ISSN 0134-S5X

Методологические и
историографические
вопросы
исторической науки

70
лет
академику Российской Академии социальных наук
профессору, доктору исторических наук

Могильницкому
Б ор и су Георгиевичу

М етодологические и
историографические
вопросы
исторической науки
В ы п у с к 25

издательство томского университета
Томск - 1999

Методологические и историографические вопросы исторической науки.

Вып. 25. Сб. статей/Редкол.: Николаева И.Ю. (отв. ред.) и др. - Томск:
Изд-во Том. ун-та, 1999. - 213 с. 500 экз. 0502000000.
Сборник посвящен 70-летию заслуженного деятеля науки России
Бориса Георгиевича Могильницкого. Наибольшее внимание в данном
выпуске уделяется теоретико-методологическим и историографическим
вопросам исторической науки, всегда являвшимся предметом исследо
ваний юбиляра. В ряде статей анализируются актуальные проблемы
современного историописания - миф и логос в историческом сознании,
постмодернизм и историческая наука, личность и власть в историко
психологическом ракурсе и др. Среди работ по историософской проб
лематике читатель найдет оригинальные исследования исторических
взглядов Л.Н. Толстого и Б.Л. Пастернака. В выпуске публикуются,
кроме того, статьи по широкому кругу вопросов интересному для со
временной гуманитарии - процессы эволюции народной культуры, ми
ровоззренческие и смысловые аспекты социального бытия.
Для специалистов в области методологии истории, историографии
всеобщей истории и исследователей истории культуры.

Редакционная коллегия: Ким С.Г., Мучник В.М., Могильницкий Б.Г., Николаева И.Ю. (отв. ред.), Черняк Э.И.

Издание осуществлено при финансовой поддержке президентской
программы «Ведущие научные школы России»,
проект № 96-15-98585

0502000000
177(012)-99

©

Томский государственный университет, 1999

УЧИТЕЛЬ, КОТОРЫЙ УЧИТ БУКВЕ, А УКРЕПЛЯЕТ ДУХ

Л.Н.ХММЛЕВ, И.Ю. НИКОЛАЕВА

Рамки юбилейной статьи не позволяют обозначить хотя бы пунктир
но все грани одаренной и разносторонней личности Бориса Георгие
вича. Крупный ученый, гордость старейшего в Сибири Томского уни
верситета, широко известный в отечественных и зарубежных науч
ных кругах историк, он является и талантливым организатором на
уки. При этом Борис Георгиевич обладает редким даром. Он - Учи
тель, создавший солидную научную школу. И во всех этих ликах при
сутствует Личность - личность цельная, глубокая, интеллигентная.
При всей гармонии своей натуры Борис Георгиевич потрясает удиви
тельным умением - хранить верность традициям, своим учителям,
собственным принципам и одновременно быть всегда современным,
открытым новому. Профессор Ю.В. Куперт так определил “импера
тив Могильницкого" - сопричастность прошлому и ответственность
за будущее. Перефразируя слова известного культуролога В.Л. Раби
новича, каждый из его учеников может сказать, что Борис Георгие
вич - учитель, который учил и учит нас букве, а укрепляет дух.
Родился Борис Георгиевич в 1929 году в г. Киеве в семье интел
лигентов (мать - врач, отец - инженер), которую отличал высокий
культурный уровень. Выросший в атмосфере интереса к литературе
и различным видам искусства, он несет любовь к ним век) свою жизнь.
Этот широкий культурный кругозор, рано проявившийся в сфере
обычного человеческого общения, стал основой стиля и его научно
го творчества. Высокий уровень общей культуры оказал решающее
влияние на такие качества Могильницкого-ученого, как почти уни
версальный для историографа исследовательский диапазон, мас
штабное видение проблем, отсутствие крайностей как идеологичес
кого, так и теоретико-методологического плана, способность к вос
приятию, пониманию иных взглядов, ничем не заменимая в области
историографии.

В 1946 г. Борис Георгиевич поступил на историко-филологиче
ский факультет Томского университета. В это время факультет по
полнился не только высококвалифицированными специалистами, но
и людьми, прошедшими войну и обретшими нравственную самосто
ятельность. В послевоенный период на факультете начинали свою
научную и педагогическую деятельность такие тогда еще молодые
люди, ставшие впоследствии крупными учеными, как А.И. Данилов,
М.А. Гуляев, Ф.З. Канунова и другие. Для интеллектуального ста
новления Бориса Георгиевича очень важным оказалось то, что это
был именно историко-филологический факультет, не только приви
вавший студентам серьезное отношение к науке, но и дававший им
широкую культурную ориентацию.
Небольшое отступление. Вспоминает доцент
филологического факультета О.Н. Киселева. "Нас
окружала творческая атмосфера. Историки и ли
тераторы дополнят друг друга. Наше поколение,
пришедшее в сознательную жизнь после страшной
войны, которую мы пережили подростками, после
осознания губительности культа личности, вери
ло, что впереди нас ждет интересная и разумная
жизнь. Оптимистическое мироощущение окрыля
ло. Как-то сразу такие казалось бы, разные люди,
как Б. Г. Могилышцкий, Н.Н. Киселев. Л.М. Горюш
кин, В.А. Тюнин, заинтересовались друг другом и
подружтись.. Местом общения был факультет и
Научная библиотека. Они занимались обществен
ной работой, любили вместе бывать в Научке, об
суждать в курилке животрепещущие вопросы, ггтраивали "мальчишники ”.
И хотя эти слова относятся к более позднему, постстудснвеско
му времени, можно представить тот микроклимат, в котором сужде
но было формироваться Б.Г. Могильницкому.
Уже в студенческие годы Борис Георгиевич занялся исследова
тельской работой.
Вспоминает Ю.В. Куперт: "Борис был зншузиастом студенческого научного творчества. Во вся
ком случае, в спортивную .жизнь его нам тогда
втянуть не удаюсь. Почему-то думаю, что к лыж
ным прогулкам он пристрастился позднее. А вот

на многочисленных тогда факультетских собрани
ях, теоретических конференциях {с участием сту
дентов и преподавателей) его имя повторялось час
то и всегда в положительном ключе. Сейчас-томне
ясно: решающую роль играла значительность лич
ности этого молодого человека, которая, конечно,
не могла остаться незамеченной пи в научных дис
куссиях, пи в повседневном общении ".
И все же ключевой фигурой в становлении Бориса Георгиевича
как исследователя-историка явилась личность его учителя А.И. Д а
нилова, под чьим руководством он начнет исследовательскую рабо
ту в студенчестве, напишет кандидатскую и докторскую диссерта
ции, а после отъезда учителя в Москву по праву сменит его в дол
жности заведующего кафедрой, руководителя основанной А.И. Д а
ниловым научной школы и главного редактора первого в СССР спе
циализированного ежегодника “Методологические и историографи
ческие вопросы исторической науки". Александр Иванович имел
богатый жизненный опыт. Фронтовик. Большой организатор на
уки и высшей школы (заведующий кафедрой, ректор ТГУ, а впос
ледствии и министр просвещения РСФСР). Наконец, ученый, чье имя
знали и за рубежом, он не мог не быть бесспорным авторитетом в
глазах многих и, конечно же, Бориса Георгиевича. Александр Ива
нович передал своему ученику тот интерес к истории и тот высочай
ший профессионализм, который был почерпнут им самим у А.И.
Неусыхина. А.И. Неусыхин, в свою очередь, являлся учеником из
вестного отечественного медиевиста Д.М. Петрушевского, воспитан
ного на трудах И.В. Лучицкого и Т.Н. Грановского - гордости рус
ской исторической школы. Отсюда и высокой пробы профессиона
лизм, интерес к источнику и корректное обращение с ним, и умение
слышать голос “другого", и при этом способность корректно и твердо
отстаивать свои взгляды.
Здесь позволительно будет сделать еще одно
отступление. Предоставим слово самому Борису
Георгиевичу. На многочисленные вопросы теперь
уже своих учеников, вопрошавших, каким же обра
зом под началом такой "авторитарной ” натуры,
как А Н. Даншюв, могла появишься столь либераль
ная в самом широком смысле слова личность, он
отвечал следующим рассказом: "Во время извест-

пой кампании против космополитов в НМ9 г. я,
тогда еще студент, задал Александру Леоновичу
такой вопрос: “А правда ли то. что говорят, буд
то к нам едет космополит Разгон?". На что Алек
сандр Иванович, нахмурившись, отвеппи: "Запом
ни, к нам едет крупный ученый. Лауреат Сшазинской премии И. М. Разгон ".
Круг научного и человеческого общения определил и характер
становления Бориса Георгиевича как ученого. Начало его научной
деятельности приходится на 50 - 60-е гг. Всем известно, что это было
за время, когда не только история, но и все остальные науки толькотолько начинали освобождаться от идеологического диктата. На
учные интересы Бориса Георгиевича были тогда связаны с творче
ством историков-медиевистов. Так уж получилось, что эта отрасль
исторической науки на протяжении почти всего советского периода
оставалась на периферии идеологического контроля, что позволило
ей сохранить и высочайший научный уровень, и связь как с дорево
люционным, так и современным западным исследовательским опы
том. В то время Борис Георгиевич опубликовал серию статей о вы
дающихся представителях отечественной дореволюционной науки
(см.: 1 - 1 0 , здесь и далее сноски на опубликованный ниже список
научных трудов Б.Г. Могильницкого), а творчество Д.М. Петрушевского стало темой его кандидатской диссертации. В царившей тог
да обстановке высокомерного отношения к дореволюционным рос
сийским историкам как буржуазным идеологам и порой буквально
оголтелой критики современных западных ученых Борису Георгие
вичу одному из немногих удалось написать серьезные исследователь
ские труды, выделяя во взглядах тех и других, что ему представля
лось позитивным.
Кроме того, отличительной особенностью отмеченных работ
явился анализ теоретико-методологических взглядов историков.
Именно в этом проявилась связь молодого ученого с важнейшей тен
денцией в развитии советской исторической науки того времени.
Дело в том, что до конца 50-х гг. историографические исследования
почти исключительно посвящались конкретно-историческим и идей
но-политическим взглядам историков. Перелом начался с моногра
фии А.И. Данилова “Проблемы аграрной истории раннего средне
вековья в немецкой историографии конца XIX - начала XX вв."
(1958). С этого времени начинается систематическое изучение тео-

ретико-методологических взглядов историков. Не случайно, что и
ныне эта тенденция в историографии наиболее полно представлена
многочисленными трудами исследователей томской историографи
ческой школы, и прежде всего работами Бориса Георгиевича и его
учеников.
Обращение к теоретико-методологическим взглядам историков
на рубеже 50 - 60-х гг. не только серьезно расширило сферу истори
ографических исследований, объем предмета этой дисциплины, но и
имело принципиальное значение для понимания истории историчес
кой науки, так как методологическая позиция историка в существен
ной степени определяет характер его конкретных исследований.
Помимо этого, обращение к методологической проблематике в
области историографии способствовало тогда возрождению в на
шей стране методологии истории, загубленной в 30-е гг. Собствен
но говоря, методологическая проблематика впервые после 30-х гг.
зазвучала в двух почти одновременно опубликованных фундамен
тальных исследованиях. Кроме книги А.И. Данилова, это моногра
фия И.С.Кона “Философский идеализм и кризис буржуазной исто
рической мысли” (1959).
Итогом исследовательской работы Бориса Георгиевича в обла
сти русской дореволюционной историографии явилась докторская
диссертация “Политические и методологические идеи русской либе
ральной медиевистики середины 70-х гг. XIX в. - начала 900-х гг.”,
защищенная в!967 г. и опубликованная в виде монографии в 1969 г.
Научное значение этого труда состоит в том, что он непосредствен
но связан с изучением центральной в советской историографии 60 80-х гг. проблемы кризиса отечественной исторической науки на
рубеже XIX и XX вв. В монографии содержится глубокий и всесто
ронний анализ предкризисной теоретической атмосферы в истори
ческой науке, одновременно она вводит исследователя в атмосферу
новых теоретических поисков русских историков уже периода кри
зиса науки. Труд Бориса Георгиевича в значительной степени сти
мулировал изучение кризиса отечественной исторической науки. В
этой связи является вполне закономерным тот бесспорный факт, что
лучшие достижения в области изучения кризиса отечественной ис
торической науки связаны с исследованиями Бориса Георгиевича и
его учеников. Именно они, опираясь на уже накопленный опыт сво
его учителя, сначала преодолели негативное отношение к теорети
ческим концепциям, разработанным российскими историками в на

чале 900-х гг., а соответственно и негативную оценку кризиса в це
лом, а затем показали, что сам этот кризис представлял собой пере
ход исторической науки на новый, более высокий уровень развития.
Лучшие труды учеников Бориса Георгиевича получили не только
всесоюзное, но и международное признание.
Монография Бориса Георгиевича имеет и более широкое значе
ние. Дело в том, что она представляет собой концептуальный тип
исследования, в котором осуществляется научный синтез. Вне этого
исследовательского подхода невозможно осмысление крупных тен
денций и структур, в конечном счете, закономерного характера фун
кционирования и развития общественных организмов. Принципи
ально важно, что свой труд Борис Георгиевич написал в 60-е гг.,
когда доминирующими в количественном отношении стали так на
зываемые частные исследования. В историографии преобладали ра
боты, посвященные одному и, естественно, отдельно взятому исто
рику, а то и одному аспекту творчества одного историка. Предпри
нятая отделением истории Академии паук СССР грандиозная по
замыслу попытка осмысления целостного и закономерного процес
са развития исторических знаний (многотомное издание "Очерки
истории исторической науки в СССР") на деле обернулась простой
совокупностью разделов о творчестве огромного количества исто
риков, сгруппированных по времени жизни последних и их дисципли
нарной принадлежности. В области русской историографии концеп
туальные исследования в 60-е гг. принадлежат только трем специа
листам: кроме труда Бориса Георгиевича, это монографии А.Л.
Шапиро (“Русская историография в период империализма", 1962 г.)
и А.Н. Цамутали ("Борьба течений в русской историографии во вто
рой половине XIX века”, 1967 г.).
Как это ни парадоксально, но концептуальный тип исследования
остается слабым местом и нынешней историографии. В последние годы
появилось немало попыток концептуального осмысления, особенно
отечественной истории. Однако большинство из них не выдерживают
серьезной критики. Это результат длительное время доминировавших
частных исследований. Историки во многом утратили опыт создания
крупных обобщающих трудов. В то же время очевидно, что дальней
шее поступательное развитие отечественной исторической науки свя
зано именно с этим опытом. В области историографии монография
Бориса Георгиевича всегда будет оставаться ярким примером наибо
лее плодотворного и перспективного типа исследования.

Насыщенная исследовательская работа конца 60 - начала 70-х гг.
совпала для Бориса Георгиевича с решением ответственных задач,
связанных с руководством кафедрой, факультетом (с 1968 по 1972 г.
он был деканом ИФФ, с 1974 по 1980 г. - деканом ИФ ТГУ). Однов
ременно он возглавлял и научно-организационную работу по изу
чению в Томском университете методологии истории и историогра
фии всеобщей истории, в частности издание периодического сбор
ника “МИВИН", получившего высокую оценку в отечественной и
зарубежной науке. Знаменитые методологические семинары, прово
дившиеся под его руководством, собирали гуманитарию всех вузов
города. А региональные конференции по методологии истории, ис
ториографии, источниковедению по географии участников и по на
учному уровню, безусловно, имели в реальности статус всесоюзных.
При этом огромная преподавательская нагрузка. Кстати сказать, и
по сей день Борис Георгиевич считает своим основным делом обуче
ние студентов. На его лекциях нередко можно увидеть “чужих” сту
дентов, преподавателей, что нечасто случается в практике даже ин
тересных ярких лекторов.
Впрочем, предоставим слово профессору Л.Г.
Сухоти ной: “Борис Георгиевич - незаурядная, рельеф
ная личность. Преданность науке, самоотверженное
и бескорыстное служение ей является его доминиру
ющей чертой. Поэтому его выступления на конфе
ренциях. методологических семинарах, заседаниях
специализированного совета, как и его лекции в сту
денческой аудитории, всегда есть творчество, но
вместе с тем проспюта и доступность, в них никог
да не чувствуется желание подчеркнуть свою значи
мость, обморочить слушателей своей ученостью.
Таким Борис Георгиевич предстает и во всем другом.
Не без грусти вспоминаю годы его деканства. Каж
дый день в определенные часы он был в своем кабине
те, за рабочим столом. Всегда деловой, спокойный,
доступный. Этот стиль руководства передавался и
его заместителям - Б. С. Жигалову и С.Ф. Фоминых.
Особо следует отметить его всегдашнюю доброже
лательность, терпеливость и тертшость, которые,
однако, вовсе не означают всепрощенчества, но сочетаются с прямотой и принципиальностью ”.

Вспоминает старший преподаватель Н.И.
Майоров: “Никогда не забуду своего первого прак
тического' занятия, на котором присутствовала
кафедра. В перерыве ведущий преподаватель дис
циплины подверг мою работу уничижительной, не
вполне справедливой критике. Я быч обескуражен,
растоптан и только поддержка Бориса Георгие
вича сохранила мое самоуважение. А через несколь
ко лет я уже уверенно читал лекции по Древнему
Востоку. И многих из нас спасала удивительная
чуткость и тактичность шефа. Но при этом он
мог прямо в лицо сказать тебе горькую правду, ког
да ты это заслужил. Могу сказать, что благода
ря справедливой и своевременной критике учителя
я “избежал паденья с круги ” и продолжаю рабо
тать на родной кафедре ".
Безусловно, все эти качества Бориса Георгиевича видел в нем его
учитель, когда, уезжая в Москву, передавал ему свое “наследство".
Рассказы вает профессор А.А. Г оворков:
“Александр Иванович увидел в Борисе Георгиевиче
Могильницком талант организатора. В середине
60-х гг. он вызвал меня на беседу и предложил за
нять должность декана ИФФ. Однако считал на
иболее подходящей кандидатурой на это место
доцента Бориса Георгиевича Могильницкого. Но
ему нужно было закончить докторскую диссерта
цию. И действительно вскоре Борис Георгиевич
стал деканом факультета и быч ии не один срок.
При этом он сумел объединишь вокруг себя талан
тливый, оригинально мыслящий и высококвалифи
цированный коллектив кафедры ”.
Да, это были годы зрелости факультета, который жил бурной и
насыщенной жизнью развивающегося организма со всеми его ра
достями и горестями. Были не только хвала и награды, были и очень
трудные ситуации, в которых требовались смелость и гражданское
мужество. В конце 60-х гг. оттепель плавно начала переходить в за
морозки. Сумятица в головах многих была изрядная. И необходимо
было обладать мощным нравственным стержнем, чтобы не расте
ряться в то сложное и противоречивое время. Борис Георгиевич был

одним из тех людей, которые не пытались приспособиться к изме
нившимся обстоятельствам, но, напротив, по мере сил пытались на
правлять ход событий в соответствии с собственным нравственным
чувством, невзирая на трудности, а порой и опасности выбора по
зиции. Вот один из примеров.
Рассказывает О.Н. Киселева: "В 1969 г. Н 11.
Киселев работал над докторской диссертацией по
драматургии 20 -30-х гг. X X в., и его статья о пьесе
Н. Эрдмана “Самоубийца ” была запрещена и выре
зана из уже готового тома «Ученых записок ТГУ».
В тогдашних условия х политической подозритель
ности, чтобы идти против течения, необходимо
было мужество и убежденность в правоте Нико
лая Никитича. И Борис Георгиевич вместе с Фаи
ной Зиновьевной Капуиовой выступили в обкоме пар
тии в защиту Николая Никитича. Позднее, когда
докторская диссертация Н. Н. Киселева из-за идео
логических рогатоктрудно проходит в ВАКе. Во
рис Георгиевич поддержал позицию Николая Ники
тича, чем способствовал ее утверждению. Такие
поступки под сипу не каждому ".
В конце 60-х гг. центр научных интересов Бориса Георгиевича
переместился из области историографии в теоретико-методологи
ческую область. С одной стороны, это было естественно: работая в
сфере историографии, он всегда испытывал особый интерес к теоре
тическим вопросам и накопил к этому времени солидный опыт тео
ретического мышления, что является незаменимой основой методо
логических исследований. С другой стороны, обращение к методо
логии свидетельствовало о выборе позиции, в данном случае науч
ной. Дело в том, что в 30-е гг. методология истории была ликвиди
рована и заменена истматом как философской теорией историчес
кого развития. И так продолжалось вплоть до начала 60-х гг., пока
не началось возрождение методологических исследований. Однако
обстановка была противоречивой. Выдающийся ученый П.В. Копнин и его сторонники, возрождая гносеологические исследования,
что было актуальной задачей тогдашнего философского знания, все
же недооценивали роль собственного теоретического опыта исто
рической науки. Те, кто держался за дух и букву истмата, вообще не
признавали за историками прав на собственные теоретико-методо

логические ориентиры. И в этих условиях в 1964 г. Борис Георгие
вич публикует свою первую работу по методологии истории (13). В
сложной и противоречивой гносеологической ситуации 60-х гг. Бо
рис Георгиевич без колебаний выбрал то направление в развитии
методологии истории, которое опиралось не на априорные теорети
ческие конструкции всемирной истории, а на накопленный опыт
конкретного исторического научного познания. Его позиция, как и
позиция его учителя А.И. Данилова, была, безусловно, в этом плане
новаторской и продуктивной. Но за всем этим новаторством высве
чивалась связь с традицией, с крупными тенденциями в развитии
отечественной дореволюционной науки и внимание к опыту запад
ных коллег.
Свое понимание природы методологии истории Борис Георгие
вич изложил в ряде специальных исследований (45, 46, 53, НИ, 107,
110, 115, 118). Основной идеей этих работ явилось положение, ис
пользуя терминологию Бориса Георгиевича, о “среднем уровне" ме
тодологических исследований, или “теория действия". Методология
истории похожа на слоеный торт. Она включает в себя целый ряд
пластов, начиная от частных проблем (методы изучения народных
движений, кризисных ситуаций в истории стран и регионов и т. п.) и
кончая предельно общими проблемами, удаленными от конкретной
практики исторического исследования. Обосновывая “средний уро
вень” методологии истории, Борис Георгиевич всегда стремился, с
одной стороны, сблизить саму теорию с практикой конкретного ис
следования, с другой стороны, избежать сведения методологии к
частным проблемам. В конкретной научной ситуации Борис Геор
гиевич в известной степени противопоставляет теорию “среднего
уровня", или “теорию действия", как он ее стал называть в начале
90-х гг., истматовской теории. В этой связи Борис Георгиевич пи
шет, что если социологическая теория формулирует “общие тенден
ции исторического развития, то историческая теория объясняет “ ме
ханизм конкретного исторического действия"” (107, с. 7).
Накопленный опыт научного познания при разработке теоретикометодологических проблем наглядно проявился в решении Борисом
Георгиевичем той проблемы, с которой начались его теоретические
публикации, которая волнует его на протяжении всей жизни и которой
он посвятил целую серию работ как историографического (15, 24, 54,
55, 57), так и теоретического (13, 19, 37, 53,64, 74, 100, 119) содержания
- проблема соотношения исторической науки и современности.

В перечисленных работах анализируются многочисленные аспек
ты проблемы, в фокусе которых стоит сознательное отношение историка-профессионала к современности. Суть решения Борисом Ге
оргиевичем этого вопроса сводится к тому, что ученый в любом слу
чае, при решении любой проблемы должен оставаться профессиона
лом, стремиться к объективным результатам в своей исследователь
ской деятельности, современность же является не только предметом
познания, но и его питательной средой, выдвигает наиболее значи
мые, актуальные для данного времени проблемы, стимулирует на
учную деятельность.
В этой связи следует специально отметить, что при всей серьез
ной связи научного творчества Бориса Георгиевича с крупными пе
ременами в истории нашей страны последних десятилетий ему ни
когда не было свойственно идеологическое метание, которое отли
чает нашу творческую интеллигенцию, и тем более конъюнктура в
науке. Это отличает позицию Бориса Георгиевича и в настоящее
время, когда снова, почти как в 30-е гг., исторические знания на
крыла идеологическая волна, а средства массовой информации бук
вально переполнены дилетантскими рассуждениями на исторические
темы. Научный профессионализм и актуальность проблематики вот чему следует сам Борис Георгиевич и что он прививает своим
ученикам.
Вновь предоставим слово Ю.В. Куперту: “У
Бориса Георгиевича, что вообще показательно для
крупных ученых, не наблюдается свойственного
части обществоведов стремления сразу поменять
тюсы на минусы, готовность служить не истине,
а политической “правде ", что с удивительным
постоянством, как показывает опыт истории, при
вносит разрушительные последствия в жизнь и, осо
бенно в сознание людей, .„но он всегда чуток к тем
проблемам, которые ставит перед нами современ
ность. В подходе к ним занимает взвешенную пози
цию, прибегая не к аргументам силы, авторитета,
а исключительно к сильным аргументам. Завидное
свойство! Вполне сознавая необходимость нового
понимания истории, Борис Георгиевич Могильниикий совершенно справедливо полагает, что зто воз
можно лишь в результате использования предше-

ат ующ их научных достижений, освобождения от
ошибок и заблуждений, без которых, увы, наука
вообще, тем более обществоведение, обойтись не
может. Он убедительно доказывает, что наличие
заблуждений в науке, будь они позитивистского,
марксистского или даже нровиденциалистского
толка, отнюдь не основание для вывода, что они
вообще не бичи нужны. Культура, особенно куль
тура человеческой мысли, может обогащаться
только через исторический опыт ".
В цикле теоретических работ Бориса Георгиевича особое место
занимают те, которые посвящены одной из центральных для исто
риографии 70-х гг. проблем - проблеме предмета историографии (44,
81, 118). В 70-е гг. по этой проблеме развернулась достаточно ост
рая дискуссия. Причиной этой дискуссии было то, что общее, теоре
тического уровня понимание предмета и задач историографии за
метно отстало от практики конкретных историографических иссле
дований, между теорией и практикой историографии возникло су
щественное противоречие.
К этому времени едва ли не общепринятым было понимание пред
мета историографии как истории исторической науки. Однако уже
были накоплены фундаментальные исследования об исторических
знаниях, содержащихся в летописях, работы об исторических взгля
дах философов, публицистов, писателей и т.д. В среде специалистов
все эти работы было принято считать историографическими. В то
же время было непонятно, как подвести эти работы под сложившее
ся определение предмета историографии как истории исторической
науки. Дело, разумеется, касалось не просто дефиниции, специалис
ты должны были прийти к единому мнению о содержании своей дис
циплины и путях ее дальнейшего развития, хотя и дефиниция также
была нужна.
Решение вставшей задачи первым нашел тогда Борис Георгие
вич. Оно заключалось уже в самом названии опубликованной им в
1974 г. статьи “История исторической мысли как предмет историог
рафического исследования". Под предметом историографии Борис
Георгиевич предложил понимать не только историю исторической
науки, но и историю исторической мысли, исторических знаний не
зависимо от того, в какой интеллектуальной области они складыва
ются. Разумеется, он понимал разницу между историческими зна

ниями, сложившимися в науке и за ее пределами, в связи с чем были по
ставлены две принципиально важные для историографии проблемы:
1) специфики формирования исторических знаний в науке, фи
лософии, художественной литературе, публицистике и т.д.;
2) соотношения, взаимовлияния научного и всех остальных ви
дов исторических знаний.
И сам Борис Георгиевич, и его многочисленные ученики в своей
исследовательской работе давно уже вышли за узкие рамки понима
ния задачи историографии как изучения истории исторической на
уки. Сформулированное им понимание предмета и задач историог
рафии получило тогда широкое обсуждение в среде специалистов и
стало общепринятым.
В середине 80-х гг. Борис Георгиевич опубликовал две работы
по проблеме специфики исторических законов (80, 85). Этими рабо
тами он включился в дискуссию о предмете исторической науки.
Поскольку дискуссия протекала в аспекте сравнения истории и ист
мата по предмету назначения, постольку в ней приняли участие мно
гие философы и историки. Дискуссия имела принципиальное значе
ние и для философии (истмата), и особенно для исторической науки,
так как обсуждался вопрос о научном статусе последней.
Дискуссия началась как результат противоречивой, в каком-то
смысле даже нелепой ситуации, сложившейся в советском общество
ведении того времени. Противоречивость ситуации была обуслов
лена взаимосвязанным процессом кризиса (деградации) истмата и
уже начавшегося методологического перевооружения исторической
науки. Позиция философов состояла в том, что задачей истмата яв
ляется изучение общих исторических законов, а поскольку никаких
других законов тогда никто не знал, постольку изучение закономер
ного характера исторического развития оказывалось монопольным
правом истмата, на долю же исторической науки оставалось описа
ние конкретного хода истории и показ исторически индивидуаль
ного проявления открытых истматчиками общеисторических зако
нов. Что это за законы никто не объяснял. Нелепость ситуации со
стояла в том, что по официальной версии советской философии лю
бая дисциплина имеет право именоваться научной только при усло
вии, если она изучает законы, и хотя никто не отказывал истории в
праве именоваться наукой, оказывалось, что она не обладает важ
нейшим качеством науки - изучением законов. Причем тогда, ка
жется, никого не волновало то обстоятельство, что истмат возродил

эфемерную программу позитивистской социологии второй полови
ны XIX в. по открытию системы общественных законов, с одной
стороны, с другой - в примитивном виде воспроизвел неокантиан
ское понимание предмета исторического познания. Задача группы
историков, принявших участие в этой дискуссии, попросту говоря,
состояла в том, чтобы доказать, что история - это тоже наука, но
каждый обосновывал это по-своему.
В основе работ Бориса Георгиевича была мысль о том, что зако
ны функционирования и развития общества многообразны, среди
них есть и такие, которые являются предметом изучения только ис
торической науки и не входят в предмет истмата. Борис Георгиевич
обосновал новую по тем временам идею об относительных истори
ческих законах, действующих в ограниченных пространственно-вре
менных рамках. Идея оказалась в высшей степени перспективной.
Теперь понятно, что никаких общеисторических законов нет вооб
ще, а провозгласивший задачу открытия таких законов истмат окон
чательно деградировал.
Борис Георгиевич неоднократно обращался к центральной в
методологии истории проблеме - проблеме предмета исторического
познания. Специфику исторической науки он видит в том, что она
имеет дело с конкретными историческими событиями, с “конкрет
ным ходом событий, образующих определенную историческую си
туацию” (107, с. 3). Одновременно Борис Георгиевич со всей опреде
ленностью утверждает, что “именно в сфере исторического синтеза
и выражается природа истории как науки” (90, с. 67). Позиция Бо
риса Георгиевича достаточно четкая и, что не менее важно, лишена
крайностей: наукой историю делает синтез, но в отличие от теоре
тической социологии (истмата) и чрезмерно социологизированной
истории этот синтез всегда учитывает конкретную историческую
ситуацию, конкретный ход событий. Именно научный синтез, на
основе которого создаются концептуальные исследования, позволя
ет, по мнению Бориса Георгиевича, осознать закономерный харак
тер исторического развития.
С 1974 г. Б.Г. Могильницкий начал публикацию своих работ по
проблеме альтернативности исторического развития (36,98,99, 102).
Хотя первая статья называлась “Альтернативность исторического
развития в ленинской теории народной революции”, думаем, что к
идее исторической альтернативности учитель пришел не только от
размышлений о ленинских взглядах. Подобно тому, как А.И. Не-

усыхин “переводил на марксистский язык” некоторые фундаменталь
ные положения историко-социологической теории М. Вебера, Бо
рис Георгиевич насыщал ленинские понятия теми умозаключения
ми, которые сложились у него в результате освоения многообразно
го историко-теоретического опыта как западных, так и отечествен
ных ученых. В итоге идея была разработана им до уровня учения,
которое без всяких натяжек может претендовать на статус фунда
ментального открытия в теоретико-методологической области, рав
ных которому не было в последние десятилетия в отечественной ме
тодологической науке. В методологической литературе двух послед
них десятилетий, пожалуй, не было ни одной работы, в которой так
или иначе не затрагивалась бы эта проблема, а понятие историчес
кой альтернативности превратилось в фундаментальную категорию
исторической науки. Значение этого открытия, как говорят в подо
бных случаях, трудно переоценить. Здесь нет нужды разъяснять со
держание учения Бориса Георгиевича об исторической альтернатив
ности хотя бы потому, что об этом много написано. Хотелось бы
кратко остановиться на научном значении учения об исторической
альтернативности.
Прежде всего, необходимо отметить, что это учение, как и сама
категория исторической альтернативности, имеет прямое и непос
редственное значение для практики конкретного исторического ис
следования. Учение не на словах, а на деле означает тот самый “сред
ний уровень” методологии истории, о котором неоднократно писал
Борис Георгиевич и который помогает историкам осмыслить кон
кретные исторические ситуации как важнейшую задачу историчес
кого исследования.
Учение об исторической альтернативности - это такое откры
тие, которое, по существу, изменяет сам тип исторического мышле
ния, сложившийся в нашей науке. На смену одномерному, однонап
равленному видению истории приходит многомерное, учитывающее
безграничное многообразие истории понимание, свободное от ка
кой бы то ни было догматики. В теоретической физике такое пони
мание носит название релятивистского. Лучше всего о значении ис
торической альтернативности сказал сам Борис Георгиевич: “При
нципиальное значение этой категории заключается в том, что она
предупреждает всякую догматизацию истории, с каких бы позиций
она не совершалась. Признание альтернативности в истории исклю
чает упрощенногдетерминистский подход к ней, будь это представ

ление об историческом процессе как реализации божественного пла
на или неуклонном прогрессе производительных сил, определяющем
все другие стороны жизни общества” (107, с. 5 - 6).
Рос научный авторитет Бориса Георгиевича, росло уважение к
нему друзей, коллег, учеников, он хорошо был известен и в столич
ных кругах, уважаем в среде высокопоставленных властных фигур
Томска и области. При этом, как выразилась О.Н. Киселева, Борис
Георгиевич никогда не был человеком, который ничего не видит
вокруг себя. Человек широкого кругозора и большой души он про
являл неподдельный интерес к судьбам своих друзей и коллег. О том,
что эта заинтересованность была искренней и действенной, свиде
тельствует много фактов.
А.А. Говорков рассказал нам, в частности, о та
ких: “Приведу два примера, характеризующих нрав
ственные качества Бориса Георгиевича как принципиачьного ученого и человека. На факультете многие
помнят, что московские высокопоставленные чинов
ники недоброжежипельно отнесшись к II. М. Разгону,
Лауреату Сталинской премии, патриарху советских
сибирских историков. Это сказалось и в том, что ему
неоднократно отказывалось в присвоении звания заслу
женного деятеля науки. В знак протеста против та
кого несправедливого отношения к И. М. Разгону Бо
рис Георгиевич Могичьницкий не давач согласия на посычку в Москву документов, позволяющих ему стать
заслуженным деятелем науки. Принципиапьная пози
ция юбиляра серьезно помогла пройти через ВА К моей
докторской диссертации. Некоторые чиновники ВАК
резко негативно относились к самой личности акаде
мика М.Н. Покровского. Диссертация подверглась по
полнительному рецензированию. Но рецензенты дачи
положительный отзыв на работу. II все же были
предложения, чтобы я сам отозвал работу из ВАК
взамен присвоения мне должности профессора. По ини
циативе Бориса Георгиевича Могичьницкого при под
держке И. М. Разгона от имени нсаиего совета был со
ставлен дополнительный положительный отзыв, и
только тогда В А Крешила присвоить мне степень док
тора исторических наук ”.

Многим помогал Борис Георгиевич своим авторитетом. Ш иро
ко известно так называемое тепличное дело 1980 г., к которому ока
зался причастным доцент В.С. Гурьев. Чтение “Доктора Живаго"
могло обернуться для него лишением работы, если не запретом на
профессию, не будь заступничества Бориса Георгиевича. В анало
гичных обстоятельствах оказывались и многие другие.
Предоставим слово доценту В.М. Мучнику. “В
70-х гг. у ношей семьи, кок и у многих других том
ских семей, возникли проблемы с самиздатом. Ком
пания, которая проводилось тогда всесильным ве
домством, зацепила и нас. В доме родителей про
изошло то, что сотрудники КГБ назвали изъяти
ем. Забавно, что у нас изъяли книгу М. О. Гершензопа о Чаадаеве в придачу с изданными письмами
самого Петра Яковлевича. Я тогда учился в аспи
рантуре и предполагал, что это как-то отзовется
и на моей судьбе. Однако из аспирантуры меня не
отчислили. Доучился. Защитился. И даже был ос
тавлен на кафедре. При этом я всегда считал, что
просто не сработал механизм обычно отлаженной
работы органов. И только почти 20 лет спустя,
абсолютно случайно, я узнал, что осечки не про
изошло, что к Борису Георгиевичу приходили, гово
рит ему о том. что меня следует из аспирантуры
исключить. Характерно даже не только то, что
учитель дал мне закончить аспирантуру и взял па
кафедру, характерно, что он ни словом об этом не
обмолвился. Насколько я знаю, аналогичным обра
зом он поступи7 и со многими другими людьми. Мы
все уже забыли опущения тех лет, забыли о том,
что так поступить в те годы подразумевало не
только высокую порядочность, но изрядное личное
мужество, что так поступали далеко не все ".
Не знаем, читал ли сам Борис Георгиевич в те годы самиздатовскую литературу, разделял ли в чем-либо “диссидентские" взгляды
своих учеников. Знаем одно, он всегда ценил и уважал право лич
ности на собственный выбор позиции, взглядов, круга чтения и т.п.
В контексте затронутой темы нельзя обойти молчанием вопрос
об отношении Бориса Георгиевича к классикам марксизма. В пере

строечные годы отношение к трудам Маркса, Энгельса, Ленина стало
своеобразной лакмусовой бумажкой, с помощью которой эксперты
от конъюнктуры с неподражаемой легкостью отделяли “истинных"
историков от “прихвостней марксизма". Полутона в историографи
ческой полемике этих лет - вещь чрезвычайно редкая. Отчасти для
этого имелись основания. О классиках марксизма в течение совет
ского периода написано буквально горы литературы. Их имена не
щадно эксплуатировались, а их взгляды порой уплощенно интер
претировались, если не извращались. Борису Георгиевичу нередко
приходилось обращаться к наследию Маркса и его последователей.
И, конечно же, как для человека работающего в тех условиях, авто
ритет этого наследия был для него непререкаем. И все же, основная
задача, которую преследовал Борис Георгиевич в своих многочис
ленных публикациях, по его собственным словам, состояла в том,
чтобы “окончательно освободиться от догматического подхода к
марксизму, лишь дискредитирующему его подлинное научное зна
чение” (107, с. 3). Что он и делал, как это явствует из того же приме
ра с учением об альтернативности. В своих работах Борис Георгие
вич пытался выделить те продуктивные стороны их взглядов, кото
рые имели перспективу для лучшего понимания общественно-исто
рических процессов. Именно поэтому не изменилась на 180" оценка
этих мыслителей и в последние годы. Для него они по-прежнему ос
таются крупными фигурами, оставившими глубокий след в истории
и сознании людей, несмотря на их ошибки, заблуждения и иллюзии.
Это не означает, что его отношение к трудам классиков осталось
неизменным. Уже в начале 90-х гг. Борис Георгиевич писал в одной
из своих статей: “ ...начинается, хотя и медленно, подспудно процесс
осознания того, что классическая марксистская теория недостаточ
на для понимания многообразия исторической действительности"
(112, с. 13). А в последние годы у Бориса Георгиевича все чаще зву
чит мысль, что марксистский научный метод является хотя и важ
ным, но всего лишь одним из многих необходимых для историка
методов исследования. Кстати сказать, такая позиция Могильницкого-методолога, безусловно, перекликается'со взглядами многих
известных западных историков, подчеркивающих важность методо
логического плюрализма.
В этой связи становится понятным, почему Борис Георгиевич
одним из первых среди отечественных методологов поставил вопрос
об относительности исторической истины. Стиль его жизни и рабо

ты мысли не мог не привести к отказу от представления об истине
как непреложном, раз и навсегда добытом знании. Лучше всего об
этом сказал сам Борис Георгиевич: “ Претензия на монопольное об
ладание всякой истиной, в том числе и исторической, по самой сути
своей несовместима с областью научного познания потому прежде
всего, что она исключает свободу научного поиска, подменяя его
движением по заранее намеченному пути к заведомо известной цели.
Причем само определение этой цели, как и путей достижения ее, яв
ляется прерогативой небольшой группы лиц - жрецов монопольной
истины, ее бдительных и неустанных хранителей” (1 18, с. 713). Ко
нечно, Борис Георгиевич не проповедует известный принцип, сфор
мулированный К. Беккером, - “каждый сам себе историк". И вооб
ще “концептуальный анархизм" не в его вкусе. По он поклонник
сомнения как познавательного принципа, сомнения, не расслабляю
щего, говоря его словами, волю исследователя, а оплодотворяюще
го его усилия. Отсюда, кстати сказать, и тот дух свободы, которым
дышит возглавляемая им кафедра и его многочисленные ученики.
Отсюда и взвешенная и мудрая гражданская позиция Бориса Геор
гиевича в наши сложные постсоветские годы. Он не ищет врагов ни
справа, ни слева, не примыкает ни к одному из противоборствую
щих с яростью политических лагерей. Но в своих статьях и публич
ных выступлениях постоянно отстаивает мысль о политическом ди
алоге как единственном условии конструктивной работы общества
по созданию сильного и цивилизованного государства. Невольно
вспоминаются слова известного ученого В.М. Межуева о том, что
наше общество долгое время если искало истину, то абсолютную, а
потому и жило во лжи, если искало доброту, то до святости, и, стало
быть, обречено было жить во зле. Борис Георгиевич своим приме
ром учил и учит своих учеников искать иные пути самоопределения
как в научном, так и в гражданском смыслах.
Нами уже не раз отмечалось, что “железный занавес" никогда не
отделял поиски Бориса Георгиевича и его учеников от исследований
западных ученых. Он всегда пристально наблюдал за теми сдвигами, ко
торые происходили в западной науке. Одним из первых занялся в 70-е гг.
проблемой проникновения психоанализа в историческую науку, пре
жде всего США (84,87), одним из первых подметил такую важную тен
денцию в развитии историографии, как “возрождение нарратива" (88,
89), одним из первых начал анализировать те процессы, которые ныне
именуются антропологическим сдвигом в историографии.

И дело здесь не только в приоритетах, хотя то, что Борис Геор
гиевич был и остается одним из первопроходцев в лабиринте зару
бежной исторической науки, несомненно, важно. Дело здесь в дру
гом. В условиях кризиса идентичности, охватившего нашу науку в
последние десятилетия, в условиях “концептуальной анархии” как
следствия крушения безраздельного господства марксистской соци
ологической теории, его историко-методологическая работа явля
ется знаковой. Знаковой в том смысле, что для Бориса Георгиевича
в царящей атмосфере “смены всех” приоритетным является не пок
лонение каким-либо “измам" (будь то марксизм или постмодернизм),
а следование профессионализму, который и является самой важной
опорой ремесла историка.
Профессионал высокой пробы, удостоенный звания заслужен
ного деятеля науки России, руководитель научной школы, признан
ной одной из ведущих, на поддержку которой получен грант, Борис
Георгиевич продолжает работать не менее интенсивно, чем 10 или
20 лет назад. О том, что сказанное далеко от комплиментарности,
говорят сами факты. Под началом Бориса Георгиевича защищено
3 докторских и 42 кандидатских диссертации. Причем в последние
годы круг интересов и самого учителя и его учеников чрезвычайно
расширился. Появились исследования, посвященные таким неожи
данным для отечественной историографии сюжетам, как, например,
тема смерти в современной французской историографии, или же
проблема формирования западноевропейской средневековой циви
лизации в свете концепции Л.Н. Гумилева. Под его редакцией выш
ла монография его учеников, посвященная одной из актуальных
проблем науки “К новому пониманию человека в истории. Очерки
развития современной западной исторической мысли”, высоко оце
ненная авторитетными специалистами в альманахе “Одиссей" (1996
г.). Борис Георгиевич руководит работой по двум грантам: “Исто
рическая наука и историческое сознание", “ 1917 год в Сибири: но
вые подходы к изучению революционных движений”.
Особой гордостью учителя является кафедральная молодежь, с
которой он связывает будущее созданной школы. Как-то во время
конференции на тему "Историческое сознание и историческая на
ука на рубеже веков", проводимой летом 1998г., Борис Георгиевич
сказал, что тон заседаниям секции по историографии и методоло
гии истории задавали молодые докладчики и что уровень выступле
ния аспирантов вопреки обыкновению не был уровнем начинающих,

пробующих перо учеников. Это был уровень уже сложившихся ис
следователей. И в этом, безусловно, заслуга самого учителя, кото
рый не только привил своим подопечным многие профессиональ
ные навыки, но который всегда давал возможность свободного по
иска, стимулирующего творческий дух работы.
Неудивительно, что руководимая Борисом Георгиевичем кафед
ра, несмотря на различие научных и политических взглядов его уче
ников и коллег, невзирая на разность характеров и круга общения,
была и остается сплоченным и динамично развивающимся коллек
тивом. Профессор В.П. Андреев дал ей такую характеристику: "ин
теллектуальный мотор факультета”. Исходящие от Бориса Георгие
вича духовные импульсы распространяются в самом широком ради
усе действия. По словам доцента Л.А. Голишевой, любое общение с
ним учит, развивает, наставляет. И потому, считает она, с полным
основанием можно говорить о сложившейся на факультете школе
профессора Б.Г. Могильницкого не только в общепринятом смысле,
как школе ученого, но и школе в более широком, с одной стороны, и
более конкретном, с другой, понимании: как о стиле работы, манере
поведения, приемов обучения учеников, передачи опыта коллегам и
т.п., словом, как о комплексе черт, характеризующих творческую
личность. Секрет творчества Бориса Георгиевича одновременно сло
жен и прост. Думая о нем, невольно вспоминаются слова А.С. Пуш
кина: “Любовь и тайная свобода внушают сердцу гимн простой”.
Пусть и далее звучит этот гимн в стенах Alma Mater и душах тех,
кто принадлежит к ней, и влечет к Учителю новых учеников.
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О ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Б.Г. могильницкого

(заметки ученика)

С .П . Р А М А З А Н О В

Борис Георгиевич Могильницкий широко известен отечествен
ной и мировой научной общественности своими монографиями и
многочисленными статьями по методологии истории, русской и за
падной историографии. Его анализ специфики исторического поз
нания, социальных функций и принципов исторической науки, пре
жде всего принципа историзма, тенденций развития исторической
мысли конца XIX-XX вв., несомненно, сохраняет серьезное научное
значение и еще долго будет привлекать внимание ученых и студен
тов. Вместе с тем для тех, кто не был связан с Томским университе
том, неизвестной остается другая, не менее весомая, сторона твор
чества Б. Г. Могильницкого - его педагогическая деятельность. Из
педагогической работы во многом вырастали его научные труды.
Эта работа оказала первостепенное влияние на формирование и
упрочение позиций возглавляемой им томской историографической
школы, представителем которой ощущаю себя и я.
Немало учеников и коллег Бориса Георгиевича имели с ним бо
лее длительное и непрерывное общение. После окончания аспиран
туры и защиты кандидатской диссертации я покинул Томск в 1982 г.,
работал на Украине, потом в г. Волжском- спутнике Волгограда. Но,
с одной стороны, мои контакты с Б. Г. Могильницким не прерыва
лись, включая посещение его лекций. На них я всегда при малейшей
возможности стремился попасть во время поездок в университет и в
период работы над докторской диссертацией, и в дни регулярно про
водившихся в Томске по инициативе и под руководством Бориса
Георгиевича конференций по методологии истории, историографии
и источниковедению. Последняя из таких конференций и последнее
мое присутствие на лекции Бориса Георгиевича по методологии ис
торического познания были в мае 1998 г. С другой стороны, пере
рывы в общении и пространственно- временная отдаленность часто

позволяют глубже и отчетливее осознать то, что не замечаешь в су
ете повседневной жизни.
Моим научным руководителем Борис Георгиевич стал в сентяб
ре 1971 г., когда в начале третьего курса я с двумя друзьями- одног
руппниками , теперь уже докторами наук, работающими в Белорус
сии и на Украине А. Нечухриным и С. Синяковым, пришел к Нему декану историко-филологического факультета (кстати, последнему,
ибо в 74 г. факультет разделился на два самостоятельных). Мы без
апелляционно заявили, что желаем работать только под Его нача
лом, а не у назначенного нам согласно расписанию преподавателя.
Мы понимали, что навлечем гнев Бориса Георгиевича и потому, что,
соглашаясь руководить нами, он, в известной мере, нарушал педа
гогическую этику, и потому, что он тратил на нас свое драгоценное
время. И на самом деле Борис Георгиевич рассердился. Однако Он
согласился. Возможно, из-за нашего напора и открытости.
Мы получили темы - о разных аспектах методологических взгля
дов Г. С. Коммейджера, получили ксерокопии американского изда
ния его книги и начали трудиться над докладами на весеннюю сту
денческую научную конференцию.
Выступить на таких конференциях было весьма почетно и от
ветственно. Мы докладывали на заседании кафедры в присутствии
всех преподавателей во главе с Ним самим. И, позднее, уже работая
и общаясь с коллегами из других университетов и институтов, я не
видел и не слышал, чтобы студенческие конференции были органи
зованы таким образом, когда преподаватели, возглавляемые круп
ным ученым, не жалеют своего времени, проявляют искреннюю за
интересованность научным поиском студента. Именно поиск, даже
связанный с аргументированной критикой столпов науки и класси
ков марксизма, поощрялся на этих конференциях.
Потом под руководством Бориса Георгиевича у меня была рабо
та над курсовыми, дипломом, кандидатской и докторской диссерта
циями, наполненная человеческой поддержкой и помощью. И когда
Он встал на мою защиту на партбюро факультета, разбиравшего мой
доклад пятикурсника о соотношении ценностного подхода и партий
ности, содержащий положение о большей широте аксиологического
отношения к прошлому по сравнению с партийной точкой зрения, и
когда благодаря Борису Георгиевичу мне, проживавшему в 1995 г. по
воле судьбы в другом государстве - на Украине, - удалось организо
вать защиту докторской диссертации в Томском университете.

Он учил бережному и аккуратному отношению к слову (напри
мер, будучи студентом, я вставил в свою работу показавшуюся мне
красивой цитату «неокантианская методология - альфа и омега всей
буржуазной историографии» - Борис Георгиевич просто указал, что
это не так); прививал навыки тщательного отношения к историо
графическим источникам: известны случаи, когда Борис Георгиевич
кропотливо проверял ссылки в курсовых и дипломах нерадивых сту
дентов. Но, пожалуй, самое Главное, чему учил Борис Георгиевич, мыслить. Нам, Нго ученикам, запомнилась фраза Бориса Георгие
вича при первой встрече с Ним как научным руководителем: “Ходи
те и думайте!’*.
По мере моего научного взросления расширялось и неформаль
ное общение с Борисом Георгиевичем - я открывал ценителя юмора
и хорошего анекдота, театра и литературы, знатока истории, чело
века, болезненно переживающего драматические повороты в жизни
своей страны. Борис Георгиевич всегда был внимательным слуша
телем, открытым иному мнению, в том числе по близким ему науч
ным вопросам. Вместе с тем Его мысли иногда заставляли изменить
направление и структуру работы, способствовали тем самым обога
щению ее содержания и усилению доказательности.
В беседах с Борисом Георгиевичем касались мы и работы препод
авателя вуза. Как- то в начале 90-х гг., когда я сам уже приобрел оп
ределенный опыт лектора вуза, мы говорили о том, каким критериям
должна отвечать вузовская лекция. Оценивая наших университетских
преподавателей, я критиковал одного из них за то, что, увлекшись
рассказом о методике собственных научных исследований, он оста
вил незавершенным свой курс. На что Борис Георгиевич резонно воз
разил, что он раскрыл через читаемые лекции свою личность и что
это - самое важное для преподавателя высшей школы.
С лекции самого Бориса Георгиевича началось мое знакомство
с историко-филологическим факультетом Томского университета
весной 69- го г. на “дне открытых дверей”. С Его лекции “Что такое
история?” до сего времени открывается учеба в университете для
историков- первокурсников. Личность Бориса Георгиевича через Его
лекции оставила глубокий и плодотворный следу нескольких тысяч
выпускников Томского университета.
В университете нас учили преподаватели, лекции которых отли
чались большей однозначно-прозрачной логикой, которые облада
ли большим ораторским искусством. Некоторым студентам лекции

Бориса Георгиевича казались монотонными. В Его лекциях не было
той методической строгости, связанной с требованиями постановки
цели и задач, завершенности темы в отводимые академические часы
и пр., за которую накануне так назуваемой “ перестройки" ретиво
боролись в периферийных вузах и которая лишь препятствовала
усвоению содержания курсов.
Однозначности никогда не было в лекциях Бориса Георгиевича.
Еще меньше ее стало в 90-е гг. Но в них было то, что заставляло
студентов задуматься. Этому способствовала манера спокойного
рассуждения, не навязывания своей точки зрения посредством вос
полнения пробелов в аргументации силой эмоциональной окраски
речи, а убеждения слушателей системой доказательств, допускаю
щей возможность уточнения своей позиции в процессе дискуссии с
аудиторией. При этом на лекциях Бориса Георгиевича на размыш
ления наталкивали не отдельные примеры, как у иных преподавате
лей, а целостное содержание его курсов, в своем итоге вполне завер
шенное.
С началом процесса “перестройки” интерес научной обществен
ности страны и студентов к методологическим и историографиче
ским вопросам исторической науки заметно упал. Однако лет трид
цать и даже пятнадцать тому назад лекции Бориса Георгиевича по
методологии исторического познания и историографии всеобщей
истории были подлинной интеллектуальной отдушиной в насажда
емой атмосфере схематизма и догматизма в преподавании гумани
тарных наук.
Лекции Бориса Георгиевича по историографии никогда не явля
ли собой простого перечисления имен и названий книг, которое обыч
но отталкивает студентов от подобного преподнесения историогра
фии как специальной исторической дисциплины. Его лекции демон
стрировали биение исторической мысли, которого так недоставало
марксистской исторической науке. При этом, выявляя противоре
чия в воззрениях историков, Он всегда стремился показать внутрен
нюю логику построений ученых.
Историографический подход пронизывал и лекции Бориса Ге
оргиевича по методологии истории. И широкое знакомство слуша
телей с разнообразием выдвинутых мировой исторической мыслью
принципов и методов постижения прошлого человеческого общест
ва подтачивало веру в марксистскую теорию как единственную и
стоящую вне критики. Лекции Бориса Георгиевича дышали совре

менностью и демонстрировали связь развития исторической науки и
методологии истории с социально- политической жизнью общества.
Безусловно, до середины 80-х гг. было невозможно, оставаясь
преподавателем советского вуза, отказаться от положения о роли
принципа партийности как базового в познании прошлого. И пар
тийный подход, проявлявшийся в стремлении определить заинтере
сованность той или иной общественной группы в определенной ин
терпретации прошлого, выявить место дворянской и буржуазной
историографии в исторической мысли XVHI-XIX вв., присутство
вал в курсах Бориса Георгиевича.
Но, во-первых, проводимый Борисом Георгиевичем партийный
подход был далек от примитивизма. Из Его уст студенты никогда
не слышали распространенного в советское время вплоть до Мос
ковского университета выражения “буржуазные фальсификаторы".
Напротив, слушателям прививалась мысль о том, что к “буржуаз
ным” ученым нельзя относиться как к недоумкам и поголовно вра
гам. Студенты проникались чувством пиетета перед крупными пред
ставителями западной историографии - А. Токвилем, Я. Буркхардтом, И. Дройзеном, А. Тойнби, М. Блоком, Ф. Броделем.
Во-вторых, связывая принцип партийности с коренными клас
совыми интересами пролетариата, Борис Георгиевич подчеркивал,
что такие интересы необходимо определять на научно-теоретическом
уровне, а не черпать из партийных документов.
Пожалуй, Борису Георгиевичу была присуща известная осторож
ность в суждениях, проявлявшаяся и на лекциях, и - особенно- в его
научных трудах. Однако за этой осторожностью стояли взвешен
ность и основательность настоящего ученого, не способного в угоду
конъюнктуре моментально менять свои позиции.
В отличие от многих отечественных историков, перевернувших
свои теоретико-методологические позиции в девяностые годы, Бо
рис Георгиевич не изменил уважительного отношения к марксизму
как к этапу развития исторической мысли, в известной мере обога
тившему теорию исторического познания. И сегодня Он сохраняет
верность ряду принципиальных положений в своих воззрениях. По
стоянно уточняя свои позиции, Борис Георгиевич продолжает от
стаивать идею о существовании специфической исторической зако
номерности, хотя такая идея и переросла у него в концепцию аль
тернативности исторического процесса. И доныне Он надеется на
способность исторической науки реализовать прогнозирующую

функцию, искренне радуясь каждому сбывшемуся прогнозу своих
коллег. Несмотря на потрясения и неурядицы современной действи
тельности, Борис Георгиевич и сегодня сохраняет гносеологический
и социальный оптимизм, на который как позитивную черту во взгля
дах западных и русских историков Он всегда обращал внимание на
своих лекциях.
Дай Зам Бог, дорогой Борис Георгиевич, еще многие годы хра
нить верность себе, успехов в Ваших исканиях и - радости общения
с Вами Вашим ученикам.

«МАЛАЯ ИСТОРИЯ» В БОЛЬШ ОЙ ЛИТЕРАТУРЕ:
«ВОЙНА И МИР» Л.Н. ТОЛСТОГО
ГЛАЗАМИ ИСТОРИКА «ЭПОХИ ПОСТМОДЕРНА»

Л.П . Р Е П И Н А

В океане критических работ, посвященных анализу литератур
ного наследия Л.Н. Толстого в целом и его эпопеи «Война и мир», в
частности, имеется целый ряд книг и очерков, в которых рассматри
ваются исторические взгляды великого писателя, хотя лишь в не
многих из них эта тема является центральной. До недавнего време
ни интерес критиков «исторической теории» Толстого ограничивался
двумя главными проблемами, которые ко времени написания рома
на и на протяжении многих последующих десятилетий вызывали
оживленную полемику в среде философов, историков и публицистов:
о движущих силах и причинности в истории и о сочетании индиви
дуальной свободы с исторической необходимостью.
Наиболее последовательный и систематический анализ «исто
рической философии» Толстого принадлежит Н.И. Карееву, кото
рый определил «Войну и мир» как «историческую поэму на фило
софскую тему о двойственности человеческой жизни», центральная
идея которой выражена в противопоставлении двух сторон жизни сознательной «личной» («частной») жизни и стихийной «роевой»
(«исторической»), изображенных «на фиктивных и фактических при
мерах переплетающихся между собою семейной хроники и нацио
нальной эпопеи1. В отличие от большинства критиков, которые пи
сали о «Войне и мире» до и после него, Кареев действительно высо
ко оценил «учение» Толстого, хотя и отвел некоторые его упреки в
адрес историков как запоздалые. Вместе с тем он отметил пренебре
жение автором социологическим аспектом исторического процесса,
с одной стороны, и недооценку сознательной личной инициативы в
истории, с другой2.
Другой выдающийся интерпретатор взглядов Толстого на исто
рию, Исайя Берлин, признав замечания Кареева «разумными», до
бавил к ним еще один пункт - он увидел в Толстом «острый внутрен

ний конфликт» между его действительным опытом и убеждениями,
«между его видением жизни и теорией относительно того, какой она
и он сам должны быть»3. И.Берлин обратил внимание на разитель
ное противоречие между уникальной способностью Толстого пос
тичь индивидуальные объекты или ситуации во всей их полноте и
многообразии и его страстным желанием найти некий универсаль
ный объясняющий принцип4. По мнению И.Берлина, поиски Тол
стым «единой всеобъемлющей перспективы», привели его к детер
минизму, а попытка «объяснить ход истории» с помощью «позитив
ной» теории исторического изменения» деформировала реальную
картину человеческой жизни, которую он представил художествен
ными средствами3.
Многие последующие критики «Войны и мира» повторяли тезис
И.Берлина4 о не решенной Толстым и вообще не разрешимой ди
лемме между историческим детерминизмом или фатализмом и при
нципом нравственной ответственности или свободы воли индиви
да, которая активно обсуждалась в России с самой первой публика
ции романа в 1868 г., хотя и в менее ярких формулировках и с прове
дением четкого разделения между «блестящим художником» и «неудавшимся теоретиком»7.
Между тем постепенно сошли на нет не только споры о том, вер
но или неверно описаны Толстым исторические личности и собы
тия, которые так волновали его многочисленных критиков первого
поколения: в последние десятилетия заметно снизился и не угасав
ший в течение века интерес к «классическим» философско-истори
ческим темам. И в то же время, уже с конца 1960-х годов «Война и
мир» все чаще упоминается в работах литературоведов и «новых
философов» совсем в ином интеллектуальном контексте.4 С другой
стороны, в этой великой книге находят некий образец и черпают
свое вдохновение ведущие представители микроистории.
В ситуации «лингвистического поворота» и постмодернистской
критики исггориографии на первый план выдвигаются новые вопро
сы: о фактах и вымысле, объективности и фиктивности в истории, о
природе исторического нарратива, о соотношении истории и лите
ратуры. В этой связи представляется целесообразным сделать по
пытку более внимательно прочесть «книгу о прошедшем», как ее
называл Толстой, под новым углом зрения, глазами представителя
исторической профессии, переживающей в конце XX в. критическую
трансформацию и испытывающей острую потребность в рефлексии

по поводу собственной идентичности. В связи с этим было бы полез
но, оставив в стороне философскую проблематику романа, обратить
внимание на то, как великий писатель и мыслитель XIX в. понимал
сложные и напряженные взаимоотношения между историей и худо
жественной литературой задолго до так называемого постмодернис
тского вызова.
Попробуем рассмотреть вторую часть Эпилога и разбросанные
по главам «философские отступления» не как экспликацию некой
абстрактной «теории исторического процесса», но как обоснование
автором его методологии вкупе с «основным текстом», в котором
последняя была реализована - в форме исторической эпопеи.’ Пра
вом ерность тако го подхода подтверж даю т те вы сказы вания
Л.Н.Толстого, в которых делается упор на неразрывную связь всех
частей книги и освещается его метод использования исторических
источников.10 Я намеренно опускаю многократно обсуждавшиеся
сокрушительные филиппики против «истории героев» и обращаюсь
к тем ключевым утверждениям, в которых так или иначе обнаружи
ваются позитивные предпосылки авторской концепции. Идея состоит
в том, чтобы попытаться восстановить «провалившийся» мост меж
ду «философией истории» Толстого и литературным нарративом
сразу с двух сторон и рассмотреть имплицитную «исследовательскую
программу» Толстого в интеллектуальном контексте дня сегодняш
него. Полагаю, что такой модифицированный прием «остранения»
позволит кое-что прояснить в наших собственных представлениях о
сложных взаимоотношениях между историей и литературой.
Во второй части Эпилога к «Войне и миру», посвященной разъ
яснению философской и исторической концепции, на которой стро
ится произведение, Толстой писал: «Предмет истории есть жизнь
народов и человечества». Поскольку в понимании Толстого истори
ческое бытие людей представало как сложная картина человеческих
взаимоотношений, постольку ее интерпретация взывала к теории,
которая могла бы объяснить, как из множества индивидуальных
жизней «собирается» общая, коллективная, историческая жизнь. Он
стремился историческое событие объяснить «по-человечески», пока
зать не историю героев, крупных исторических деятелей и великих
битв, а «общую» историю, описываемую как «история всех, без од
ного исключения всех людей, принимающих участие в событии»."
Такое описание предполагало признание «открытости» каждого
исторического момента, наличия множества нереализованных воз

можностей, роли случайности в истории, действенной исторической
силы простых человеческих поступков, обычно скрытых от глаз ис
торика.
Такой подход оказался в высшей степени востребованным, ког
да в современной историографии обнаружились издержки социаль
но-научной парадигмы, опиравшейся главным образом на макроооциологические теории, и наметился поворот к микроистории.
Вспомним, как,рассказывая о замысле своей знаменитой книги «Сыр
и черви», Карло Гинзбург признался: «Импульс для подобного типа
повествования (и в целом для занятий историей) пришел ко мне из
более далекого времени: от «Войны и мира», от высказанного Тол
стым убеждения, что каждое историческое явление может стать по
нятным только в результате реконструкции деятельности всех лю
дей, принимавших в нем участие. «Сыр и черви», история мельника,
решение о смерти которого было принято издалека, человеком (па
пой), минуту назад никогда не слышавшим о нем, может считаться
минимальным и искаженным плодом грандиозного и по сути неосу
ществимого проекта Толстого: реконструкции бесчисленных связей
между насморком Наполеона перед Бородинской битвой, диспози
цией войск, жизнью всех участников сражения, включая самого про
стого солдата»12.
Но в рамках академической истории реализация толстовского
идеального проекта полного воспроизведения прошлой реальности,
для которого «нужно знание всех подробностей жизни» «без исклю
чений», невозможна: на громадное национально-историческое пол
отно такой высокой плотности у историка просто не хватит его «ниточек»-свидетельств. Ведь дело не ограничивается тем, что источни
ки зачастую пристрастны, а иногда сообщают заведомую ложь: не
полнота информационной базы историографии неизбежно обре
кает ее и на негативную ложь умолчаний. Здесь требуется «история»
иного рода, легитимным и неотъемлемым атрибутом которой явля
ется творческое воображение. Позднее Л.Н. Толстой назвал этот
симбиоз истории и художественного творчества «историей-искусст
вом». Он писал: «История-искусство, как и всякое искусство, идет не
вширь, а вглубь, и предметом ее может быть описание жизни всей
Европы и описание месяца жизни одного мужика в XVI веке»12.
Как же следовало писать такую историю? Проведя подготови
тельную работу (включая перекрестную проверку источников и от
бор исторического материала)14 и прекрасно понимая разницу меж

ду «фактом истории» и фантазией художника, Толстой искусно их
комбинирует. Естественно, что содержание «Войны и мира», следуя
его пониманию истории как описания жизни и отношений между
людьми, потребовало новой формы. Примечательно, что Толстой
всегда настаивал на том, что «Война и мир» это не роман, не поэма
и не историческая хроника, а «книга», «книга о прошедшем», или та
форма, в которой автор был в состоянии выразить то, что хотел.
Сама неопределенность этого обозначения отражала двойственную
природу книги, которая мыслилась как произведение одновременно
литературы и истории, или, можно сказать, новой истории в ориги
нальной толстовской версии.
В той же статье Толстой объяснил причины неизбежных рас
хождений между его описаниями и рассказами историков, которые
он видел в том, что при описании исторических событий «историк
имеет дело до результатов события, художник - до самого факта со
бытия», то есть он ищет объяснения не в глубине исторической пер
спективы, а в ситуации, сложившейся в момент события15. Писатель
включает соответствующий эпизод в свое повествование, наполнив
его живым действием, создав художественную картину, в которую
вкладывает свое понимание события. Таким образом, писатель ху
дожественно преображает разрозненные факты, взятые у историков
или в исторических материалах, и иначе, чем историк, представляет
те же самые исторические события, но при этом он, как и историк,
должен все же руководствоваться не беспочвенной фантазией, а ис
торическими документами. «Везде, где в моем романе говорят и дей
ствуют исторические лица, я не выдумывал, а пользовался материа
лами...»16.
Фраза «я не выдумывал» вызвала множество возражений у кри
тиков, которые настаивали на том, что многое в освещении истори
ческих лиц и событий в романе «далеко от истины», но вполне веро
ятно, что решение этого спора лежит в другой плоскости. Полагаю,
что под «невыдумыванием» Толстой подразумевал не копирование
свидетельства, а скорее нечто вроде создания автором собственных
репрезентаций исторических событий и лиц на основе известных фак
тов. Исследование предмета не может быть сведено к чтению и ме
ханическому воспроизведению исторических текстов, которые име
ют к нему какое-либо отношение. Историка, как, впрочем, и худож
ника, в конечном счете, интересует проблема, то есть то, что не при
сутствует в готовом виде в источниках, а «рождается» в его голове.

И в этом, пожалуй, главное сходство между тем и другим, при всех
различиях их творческих задач.
В «Войне и мире» Толстой представляет художественную карти
ну истории, частную (семейную) жизнь и деятельность многих и очень
разных людей, которые, в то же время, сообща, вместе, всем миром составляют народ и в своей общей жизни определяют движение ис
тории. Нет никакого противоречия в том, что Н.Н. Страхов опреде
лил жанр этого романа как «семейную хронику» и, в то же время,
назвал «Войну и мир» полной картиной того, что называется исто
рией. В форме семейной хроники, рисуя историю отдельных семейств Ростовых, Болконских и других, - Толстой в соответствии со своими
историческими и художественными взглядами предлагает читателю,
по его глубокому убеждению, единственно возможную правдивую
версию народной истории. Он вскрывает «человеческую основу»
исторических явлений.17
В художественной версии Толстого частная, семейная история вы
ступает как история народа, представленная самым крупным планом,
на котором в человеке можно разглядеть не только типичное, но и ин
дивидуальное. Великий писатель предвосхитил многие темы и подхо
ды микроистории к реконструкции обыденной или повседневной жиз
ни. Собственно эти мотивы были характерны для многих литератур
ных произведений XIX в., но именно у Толстого они были сформули
рованы как приоритетная исследовательская задача. Он решительно
отдал предпочтение «подробностям обыденной жизни», тому, что фран
цузы называют просто «малой историей», или «ипе petite histoire privee», - письмам, дневникам, мемуарам, тем свидетельствам «от первого
лица», в которых находит свое непосредственное выражение «дух вре
мени». Без этой «маленькой истории» Толстой не представлял себе «ве
ликой истории народа». Их сочленение достигается чисто художествен
ными средствами: микроисторические, по своей природе, сюжеты, «то
тально» описанные сквозь призму множественных индивидуальных
восприятий, сводятся в единую перспективу с помощью условной фи
гуры всезнающего автора-рассказчика."1 Но даже относительно добро
желательные современные критики плохо воспринимали такое воспро
изведение исторических событий. Вообще же им казалось, что Толстой
только там обретает себя, где он отказывается от философско-истори
ческих идей и обращается к чисто художественным задачам.19
С самого начала критики отмечали своеобразие художественно
го стиля Толстого. П.В. Анненков указывал на «опасные места», «где

связь романа с историей держится на волоске». Такими «опасными
местами» Анненков считал многие ключевые эпизоды романа, в ко
торых известные исторические события изображены с точки зрения
«случайного свидетеля», то есть так, как их воспринимали вымыш
ленные персонажи - Николай Ростов (например, историческое сви
дание Александра I и Наполеона в Тильзите), Андрей Болконский,
Тушин и т.д. По мнению критика, в этих сценах автор «низводит
(курсив мой. -Л.Р.) мировые события и крупные явления обществен
ной жизни до уровня и горизонта всякого выбранного им свидете
ля»20. Действительно, история здесь тесно переплетается с художе
ственным вымыслом: вымышленный сюжет разворачивается на фоне
подлинных исторических событий, в качестве главных героев про
изведения выступают вымышленные лица, и именно их глазами,
«снизу», читатель видит историю, вместе с ними он переживает и
великие исторические события, затронувшие массы людей, и их уни
кальные личные судьбы.
Очень выразительна реакция на такое дерзкое «смешение жан
ров» в рецензии влиятельной петербургской газеты: «Что же все это?
Вымысел, чистое творчество или действительные события? Читатель
остается в совершенном недоумении, как ему смотреть на рассказ
обо всех этих лицах. Если это просто произведение творчества, то
зачем тут фамилии и знакомые нам характеры? Если это записки и
воспоминания, то зачем этому придана форма, подразумевающая
творчество?»21
Впрочем, толстовская «книга о прошедшем» разделяла эту ро
довую черту с историческим романом. Известно, в частности, весь
ма красноречивое высказывание принципиального противника ис
торического романа как литературного жанра О.Сенковского (ба
рон Бромбеус): «Исторический роман, по-моему, есть побочный сы
нок без роду, без племени, плод соблазнительного прелюбодеяния
истории с воображением. Я стою за чистоту нравов и лучше желал
бы иметь дело с законными чадами или одной истории, или одного
воображения.»22 А между тем в современном интеллектуальном кон
тексте тезис о параллелизме оппозиций «реальность/вымысел» и
«история/литература» утратил столь безусловный авторитет.
Как в историческом повествовании, так и в любом художествен
ном произведении действительность и вымысел всегда тесно пере
плетены между собой, взаимообогащают и дополняют друг друга.
Они соединяются в портрете, в описании, в реальном факте, вклю-

ценном в ткань литературного произведения, наконец, в сюжете. И
в истории, и в литературе вымысел, проистекающий от авторской
идеи, от неправильного или одностороннего понимания эпохи, либо
от недостатка фактических данных, являет собой частный случай
субъективности творческого процесса.
В целом, «разновесные» комбинации реального и вымышленно
го в литературе условно выстраиваются в довольно широком спект
ре - от совершенно достоверного до абсолютно фиктивного. В отно
сительно небольших дозах вымысел может присутствовать в лите
ратурном портрете конкретного исторического лица и в портрете
исторической эпохи (тем больше, чем она отдаленней). Можно с уве
ренностью сказать, что независимо от того, стоят ли за портретом
вымышленного героя исторического произведения реальные прото
типы или нет, фантазия писателя - это не полный произвол, она всег
да опирается на действительность, образуя с ней неразрывное един
ство. За «полностью вымышленным» образом, не имеющим под со
бой конкретного прототипа, стоит, по сути, множество «прототи
пов», воплотившихся в наблюдения, заметки, в представления, ожив
ленные творческим воображением писателя.
Исторический факт в ткани литературного произведения, взаи
модействуя с другими фактами, с героями, с сюжетом, с вымышлен
ными подробностями, обретает новые качества и неизбежно утра
чивает частицу своей достоверности, не говоря уже о том, что ре
альный факт может быть наполнен совершенно другим содержани
ем, в результате чего происходит уже не только внешнее, но и внут
реннее соединение факта с вымыслом, которое, однако, всегда дол
жно быть органично, непротиворечиво. Конечно, в произведениях,
посвященных не столь отдаленному прошлому, писатель обязан быть
предельно точен, но все-таки, беря за основу сюжета реальное собы
тие, биографию человека, период истории, он вправе домыслить
какие-то дополнительные штрихи, подробности, диалоги, внутрен
ние монологи, встречи, отдельные события. При этом вымысел час
тично сплавляется с действительностью, приобретая внешнее прав
доподобие.
В исторической эпопее необходимость вымысла резко возраста
ет, поскольку эпическое полотно должно показать различные слои
общества на некотором этапе истории, а это просто невозможно
осуществить, не заделав огромные «прорехи» в исторической его
основе с помощью творческого воображения, «реконструкции» со-.

бытий, воспроизведения того, как они должны были произойти, на
основании имеющихся весьма неполных данных. Именно такую ску
пую на известные факты эпоху Л.Н. Толстой назвал в одном из сво
их писем «загадкой, разгадка которой только возможна поэзией».33
В «исторической поэме» судьбы вымышленных героев переплетают
ся с судьбами конкретных исторических героев. Внешняя схема со
бытий может быть сохранена, но подсказанный жизнью сюжет пре
вратится в общую канву, в форму, наполненную новым содержани
ем. Вымышленный сюжет должен отвечать только одному требова
нию: быть правдоподобным - то есть таким, какой вполне мог про
изойти в реальности.
Можно сказать с большой вероятностью, что, говоря «я ничего
не выдумывал», Толстой имел в виду ключевое различие значений
слов «выдумать» (изобрести, придумать, сочинить, сфантазировать)
и «додумать», или «домыслить». В последнем случае речь идет о пред
положении, основанном на догадке, о мысленном конструировании
допустимых ситуаций, которые согласуются или, по крайней мере,
не вступают в открытое противоречие с известными фактами и тен
денциями. За освещенной источниками «следовой полосой» про
шлого всегда остается достаточно обширное темное пространст
во, в котором «скрываются» неизвестные события и действующие
лица. Проникнуть на эту территорию можно лишь с помощью во
ображения, будь то догадка или даже фантазия, но только не ложь
и фальсификация, не сознательное искажение «фактов, собранных
историками».
Как известно, главный вызов постмодернизма современной ис
ториографии направлен против ее «объективистского» представле
ния об исторической реальности, которая в новом толковании вы
ступает не как нечто внешнее познающему субъекту, а как то, что
конструируется языковой и дискурсивной практикой. Таким обра
зом, проблематизируется само понятие и предполагаемая специфи
ка исторического нарратива как формы адекватной реконструкции
прошлого, подчеркивается креативный, искусственный характер
исторического повествования, выстраивающего неравномерно со
хранившиеся, отрывочные и нередко произвольно отобранные све
дения иточников в последовательный временной ряд. Вот почему
здесь было бы уместно вспомнить о сформировавшейся в историо
графии так называемой «средней», или «третьей платформе» (от
личной как от «объективистской», так и от «лингвистической») по

вопросу о природе исторического познания и историописания, ко
торая, различая понятия «прошлой реальности» и «реальности ис
торической», трактует последнюю как мысленную конструкцию, воз
водимую историком не произвольно, а с учетом имеющихся свиде
тельств и по определенным правилам.
Но действие профессионально-корпоративных норм академиче
ской истории не распространяется на «историю-искусство», кото
рая дает гораздо большую свободу для художественной репрезен
тации прошлого. Художник не может обойтись без вымысла, так
как он должен показать прошлую жизнь в процессе ее свершения, во
всех ее подробностях, домыслив недостающее, заполнив лакуны, об
разованные утратой свидетельств. К тому же он имеет право на со
знательный вымысел и на сотворение своего материала, тогда как
для историка «любое отступление от архивного материала - непро
стительный грех».24 Он вовсе не обязан ограничиваться установлен
ными фактами действительности, у него нет императива, предписы
вающего показывать события такими, «какими они были в действи
тельности»: он волен изображать в своем произведении людей и со
бытия такими, какими они могли бы быть в заданных исторических
условиях. Не отказываясь от известных фактов, он - ради полноты
художественной правды - «не столько выдумывает, сколько доду
мывает то, что в дошедших до нас материалах изложено неясно, от
рывочно, противоречиво или искажено, подтасовано...Вымысел здесь
перекрещивается с домыслом и носит...исследовательский харак
тер».25 Фиктивность литературного нарратива не исключает возмож
ности достоверной художественно-обобщенной репрезентации ис
торической реальности конкретной эпохи или общества.
В «Войне и мире» Л.Н. Толстой организует исторические и вымыш
ленные «факты» в последовательные серии эпизодов сложного соста
ва. Частные жизни индивидов и семей вплетаются в общее движение
народов, наций и всего человечества, микропроцессы (частично ре
конструированные с помощью исторического инструментария, ча
стично созданные воображением) и макродинамика истории оказы
ваются надежно сцеплены друг с другом в череде сцен и событий раз
ного масштаба (Толстой использует выражение «лабиринт сцепле
ний») и интегрированы в ткань литературного и исторического по
вествования. Это своеобразная, открытая в пространство художе
ственного воображения, литературная модель синтеза прошлого, к
которому история имеет лишь некоторый шанс приблизиться, созда

вая свой нарратив в более строгих границах того относительно-досто
верного исторического знания, которое оказывается возможным полу
чить, изучая следы ушедшей реальности, запечатленные в источниках.
Репрезентация исторических персон и событий осуществляется
посредством высказываний («мнений, оправданий, предположений»),
действий, эмоциональных впечатлений и изменений в личной жиз
ни придуманных героев, которые по существу персонифицируют
оставшихся безвестными активных или пассивных участников со
бытий - всех или почти «всех людей». Иначе говоря, исторические
события «прочитываются» в человеческом опыте их переживания,
запоминания, осмысления, а также описания и пересказывания, рас
считанного на конкретную аудиторию.
Толстой дал, в частности, исключительно точное описание пси
хологического процесса трансформации индивидуальной памяти о
событии в его стереотипную версию - в эпизоде, когда юный Нико
лай Ростов рассказывает о том, как и где он получил рану. «Он рас
сказал им свое Шенграбенское дело совершенно так, как обыкно
венно рассказывают про сражения участвовавшие в них, то есть так,
как им хотелось бы. чтоб оно было, так, как они слыхали от других
рассказчиков, так, как красивее было рассказывать, но совершенно не
так, как оно было (курсив мой,- Л.Р.). Ростов был правдивый моло
дой человек, он ни за что умышленно не сказал бы неправды. Он
начал рассказывать с намерением рассказать все, как оно точно было,
но незаметно, невольно и неизбежно для себя перешел в неправду.
Ежели бы он рассказал правду этим слушателям, которые, как и он
сам, слышали уже множество раз рассказы об атаках и составили
себе определенное понятие о том, что такое была атака, и ожидали
точно такого же рассказа, - или бы они не поверили ему, или что
еще хуже, подумали бы, что Ростов сам виноват в том, что с ним не
случилось того, что случается обыкновенно с рассказчиками кава
лерийских атак.» (T.I, ч.Ш, гл.УП). И на других страницах романа
мы неоднократно встречаем контрастное сопоставление «реально
сти» - того, что «действительно» произошло, - с «кривым зеркалом»
последующих интерпретаций: в рассказах, официальных отчетах,
исторических трудах - особенно в последних. Но при этом Толстой
высоко оценивает познавательный потенциал истории в том, что
касается человеческой деятельности.
Именно как участник событий истории, любого коллективного
действия, в диалоге с другими, индивид вступает в мир («м1ръ») не

обходимости. «Человек, в связи с общей жизнью человечества пред
ставляется подчиненным законам, определяющим эту жизнь. Но
тот же человек, независимо от этой связи, представляется свобод
ным. Как должна быть рассматриваема прошедшая жизнь наро
дов и человечества - как произведение свободной воли ш и несвобод
ной деятельности людейЧ Вот вопрос истории... (курсив мой,- Л.Р.).
Разрешение вопроса о свободе и необходимости для истории - пе
ред другими отраслями знания, в которых разрешался этот вопрос,
- имеет то преимущество, что для истории вопрос этот относится
не к самой сущности воли человека, а к представлению этой воли в
прошедшем и в известных условиях. История по разрешению этого
вопроса становится к другим наукам в положение науки опытной к
наукам умозрительным. История своим предметом имеет не самую
волю человека, а наше представление о ней. И потому для истории
не существует, как для богословия, этики и философии, неразре
шимой тайны о соединении двух противоречий свободы и необхо
димости. История рассматривает представление о жизни человека,
в котором соединение этих двух противоречий уже совершилось. В
действительной жизни каждое историческое событие, каждое дей
ствие человека понимается весьма ярко и определенно, без ощуще
ния малейшего противоречия, несмотря на то, что каждое событие
представляется частию свободным, частию необходимым». (Эпи
лог, ч. 2, IX).
В современной историографии центральную роль играет интег
ральная категория «опыта» как регистрации всего пережитого в умах
и чувствах непосредственных участников и - опосредованно - в кол
лективной памяти, представлениях и ценностях той или иной соци
альной группы или общества в целом. Историография и литература
имеют общую цель - формирование исторического сознания. Исто
риография торит свой путь от референта - прошлой реальности через так называемую объективную сторону жизненного опыта, субъ
ективное осознание этого опыта, его удержание в коллективной па
мяти - к исторической рефлексии и «воскрешению» опыта прошлого
в форме исторического повествования.
История-искусство неизмеримо обогащает историческое созна
ние, апеллируя в первую очередь к эмоциональным его компонен
там. Независимо от того, насколько она достоверна, именно толстов
ская версия событий 1812 года как «истории всех людей» стала неру
шимой частью национального исторического сознания, националь

ной идентичности, той, пожалуй единственной, «правдой о прошлом»
для многих поколений россиян, которая и сегодня разделяется все
ми, независимо от политических и идеологических разногласий.

1Н И. Каресв, правда, ограничил свой объект исследования темп страницами ро
мана, где последний «переходит в абстрактный философский т раю а г» и где автор пред
ставляет читателю свои мысли и аргументы в непосредственной форме. (//.//. Киресм.
Историческая философия гр. Л .Н. Толстого в «Войне и мире». СПб., 1888).
- Там же. С. 55-59.
■' B e r lin I. The Hedgehog and the Fox. An Essay on Tolstoy's View of History. L., 1967.
(Iste d . 1953). P.35.
4 И. Берлин мастерски развивает это наблюдение в своем знаменитом сопоставле
нии двух типов мыслителей - плюралистического («Лис») и монистического («Еж »),
которое, впрочем, явно отражает дихотомический стереотип мышления самого Берли
на. ( B e r lin I. Op. cit. Р. 1-4. 36.)
5Ibid. Р. 38-40 and p a s s im . Э то утверждение стало довольно общим местом. (См .,
например: Б очаром С .Г . Роман Л. Толстого «Война и мир». 4-е нэл. М.. 1987).
‘ За исключением одного «диссидента»: проведенный Эдуардом Васиолском срав
нительный анализ черновых набросков и окончательной редакции романа убедитель
но опровергает тезис о «детерминистском выборе» Л. Толстого. ( W a sio le k Е. Tolstoy's
M ajor Fiction. Chicago, 1978. P. 112-127.)
’Роман Л.Н. Толстого «Война и мир» в русской критике: Сб. Статей /Сост , авт.
вступ. статьи и комментариев И.Н. Сухих. Л., 1989.
* S c h o le s R ., K e llo ft R . The Nature of Narrative. Oxford, 1966: A n k c r s in it F.K. Narrative
Logic. A Semantic Analysis of the Historian's Language. The Hague etc., 1983: M a rso n C .S .
Hidden in Plain View’. Narrative and Creative Potentials in " W a r a m ! P ea ce". Stanford, 1987.
v Подробная типология историко-философских отступлений Толстого в романе,
вместе с анализом их творческих функций, была предложена в киш е: С аоуром А .А .
«Война и мир» Л .Н . Толстого. Проблематика и поэтика. М., 1959.
В письмах и дневниках 1868-1869 гг. и в небольшой пояснительной статье он
нсоднокразно указывал на то, какую важную роль играют эги «философские отступ
ления». и отверг совет С.С. Урусова «сократить рассуждения об истории и историках».
С самого начала работы над книгой Л.Н . Толстой ощутил необходимость не просто
открыто высказать свои убеждения, но и обосновать те положения, на которые он опи
рался. А позднее он решит ельно подтвердил ключевое мест о теорст ических «от ст упле
ний» в «Войне и мире» краткой и емкой фразой: «Бет рассуждений не было бы описа
ний». (П С С .Т . 15.С. 241;Т. 16. С. 7-16; Т. 61. С. 195, 216-217: Литературное наследст
во. М.. 1983. С. 9; З а й о е п и ш у р Э .Е . «Война и мир» Л.Н.Толстого. Создание великой
книги. М., 1966. С. 331-341). Только в издании 1873г. вторая часть Эпилога и другие
«рассуждения» были опубликованы отдельно, в Приложении - под заголовком «Во
просы истории». ( Т о л с т о й Л И. Сочинения. Иэд. 3-е. М., 1873. Ч. 8. С. 121-190). По
вопросу об источниках см : А п о ст о ло м Н И . Лев Толстой над страницами истории. М .
1928; C h r is tia n R .F . Tolstoy's " W a r a n d P e a c e " . A Study. Oxford. 1962. Clt. 2. P. 57-94.
" Вот почему первоначально в заглавии книги слово «мир» было написано как
«мтръ» и, соот ветственно, имело другое значение или, вернее, ряд значений, кот орые
как нельзя лучше выражали идеюяобщности», «сообщества» людей. Показательно, что

слово «м1ръ» было использовано в романс 160 раз. тогда как слово «мир» - всего 63
раза. - Частотный словарь романа Л.Н.Толстого «Война и мир». Тула, 1978. С. 74.
17Г и п з о у р г К. Мнкроистория: две-три веши, которые я о ней тпаю // Современные
методы преподавания новейшей истории. М.. 1996. С. 219-220.
Т о л с т о й Л . П . Полное собр. соч. В 90 т г. Юбилейное издание. Т. 48. С. 124-126.
14 Были использованы труды русских и французских военных историков и биог
рафов. а также источники ратного рода: официальные документы, мемуары и письма
участников событий, художественные произведения. В книге упоминается и цитирует
ся множество документов, ич них десятки приведены полностью. Толстым была собра
на солидная библиотека книг о войне 1812 года. - Библиотека Л .Н.Толстого в Ясной
Поляне. М.. 1958. Ч. I.
15Э то го, что К. Поппер назвал «логикой событий», или «ситуационной логикой»,
благодаря которой в методологии «толстовской версии историиичма» соединяются ин
дивидуализм и коллективизм. ( П о п п е р К. Нищета историиичма. М.. 1993. С. 169-170).
"• Т о л с т о й Л . I /. Н есколько слов по поводу книги»Война и мир» // П С С . Т. 16.
С. 7-16. (С. 13)
17 Зор и . 1861. Январь. С. 140.
111Э то позволило некоторым критикам нового направления говорить о творче
ском решении Толстым вечной дилеммы «Лисы» и «Ежа». (Schole.s R . К еН оц R. Op.cit.
Р. 272-273: G r e e n w o o d E .R . Tolstoy: The Comprehensive Vision. N .Y ., 1975. P. 93-94).
Это характерно и для критиков исторических взглядов Толстого во второй поло
вине X X века. (См., например: C h r istia n R .F . Op.cit. Р. 108; L u k a c s J . Historical Conscio
usness. or. The Remembered Past. N .Y .. 1985. P. 340-341 (1st ed. 1968); G r e e n w o o d E .B .
Op.cit chs. 8-9 (esp. p. 8 1).
711Л и п е ц к о й 11.13 Исторические и эстетические вопросы в романе Л.Н.Толстого
«Война и мир» II В е с т н и к Е вр о п ы . 1868. № 2. С. 774-795. (С. 775-776).
71 Г о л о с . 1865. № 93.
” Циг. по: Л е п о б л ь Г. История и литература. М., 1977. С. 123.
7’ ПСС. М .. 1953. Т. 61. С. 349.
74 С т о у н Л . Будущее истории//Альманах « T H E S IS » . 1994. № 5. С. 169.
Л е н о б л ь Г. Указ. соч. С. 137.

ИСТОРИЯ И ЭСХАТОЛОГ ИЯ В РОМАНЕ
БОРИСА ПАСТЕРНАКА “ДОКТОР ЖИВАГО”:
ФИЛОСОФСКИЙ КОМ М ЕНТАРИЙ1

Е.Б. РЛШКОВСКИЙ

... и во благе Вселенная губится.
Наставления Отцов 3:19

I
Хотелось бы предпослать этой работе два несложных и относи
тельно кратких предуведомления, без которых, как мне кажется, она
рискует потерять всякий смысл.
Предуведомление 1. Наблюдения и рассуждения, предлагаемые в
этой работе, мыслятся автором как вещь сугубо факультативная.
Действительно, в последние десятилетия появились (или могут поя
виться) сотни работ, построенных по принципу “Пастернак и...".
Допустим, "Пастернак и Андрей Белый", “Пастернак и Блок”, “Пас
тернак и еврейский народ", “ Пастернак и железные дороги в России
первой половины XX века", “Пастернак и Пруст", “ Пастернак и
психоанализ", "Пастернак и русская народная этимология", “Пас
тернак и тоталитаризм", “Пастернак и экзистенциализм"...
Такого рода работы, вводя в оборот множество неосвоенных фак
тов и понятий, могут иметь огромную пастернаковедческую и —
более того — общекультурную ценность. Но такого рода ассоциа
тивное и тематическое обогащение знаний о Пастернаке может иметь
и множество издержек. И вот какого рода.
Слишком серьезно и слишком принципиально относясь к своим
частным наблюдениям и открытиям, мы рискуем “разнесением" (вы
ражение Жака Дерриды) внутренне целостного и несводимого пастернаковского поэтического космоса по своим исследовательским
департаментам, рискуем уподоблением этого космоса некоему раз
резному торту.
Богатство и изощренность нынешней филологической техники
могут играть в такого рода “разнесении" неоднозначную роль.
Слишком серьезный и прямолинейный подход к богатству интер
текстуальных связей в конце концов приводит к идее, что любые
сопоставления равно корректны, что всё равно всему, — т.е. к без
различию и развоплощению семантических рядов, образов, смыс

лов, идей. Однако же уяснение трансляции, преемственности или
параллелизма словесных цепочек и серим только тогда и может быть
продуктивно, когда не упускаются из виду внутренняя целостность
и относительное внутреннее самостояние поэтического текста.
Роман “Доктор Ж иваго" — особое явление романного творчест
ва. Это — не просто специфическая проза полна, которая была зада
на высочайшей планкой русской прозы XIX века; эго свойство пастернаковской прозы было, замечено Р.О. Якобсоном еще в тридца
тые годы2. Роман есть во многих отношениях прозо-поэтический
континуум, в котором сама поэзия выступает чуть ли не основным и
почти персонифицированном в образе заглавного действующего
лица героем.
Итак, предлагаемое читателю исследование относится к серии
“Пастернак и..."2. Однако мне хотелось бы, чтобы обращение к этой
теме учитывало самоценность поэтического космоса Бориса Пас
тернака. Вообще, если вспомнить Томаса Манна, без некоторой
учтивости (Hoeflichkeit) к предмету исследования невозможен и здра
вый смысл в гуманитарно-научной и художественной сферах4.
Предуведомление 2. Речь в статье пойдет не о философии как та
ковой, но лишь об одном, хотя и особо насущном в контексте рос
сийской культуры, разделе философского знания: о философии ис
тории. Причем не о философии истории как таковой, и даже не о
философии истории Пастернака. Ибо едва ли уместно ставить поэ
ту в заслугу теоретическое системосозидание или же недоработки
оного. Речь пойдет лишь об элементах философии истории в романе
Пастернака “Доктор Живаго".
II

XX век — буквально на исходе дней. Споры и дискуссии вокруг
романа “Доктор Ж иваго” не утихают почти что полстолетия. Ста
ло быть, жив роман. И, стало быть, не утратил статуса одного из
важнейших явлений российской мысли и словесности. Возможно,
одна из причин неизбывной его актуальности заключается в том,
что для России и для Mipa роман остается своеобразным поэтиче
ским учебником “изучения истории", “постижения истории" (если
вспомнить Тойнби, — “A Study of History”)5. Причем к философ
ским размышлениям об истории престранным образом предраспо
лагает вся структура и вся внутренняя динамика романа — динами
ка, образуемая процессом непрерывного взаимодействия, непрерыв

ного смыслообмена, непрерывного смыслопреломления его двух не
равновеликих в объеме, но равноценных и равномощных частей —
прозаической и поэтической. Или, точнее, огромного прозаическо
го повествования, на которое приходится почти весь объем романа,
и части 17 Второй книги — приложения из 25 стихотворений, кото
рые Пастернак великодушно дарует своему герою — доктору Юрию
Андреевичу Живаго.
Прозаическая часть есть исторический роман в полном и доброт
ном смысле этого слова:
судьбы вселенские (включая и судьбы природы),
судьбы страны,
судьбы личности в богатстве ее групповых связей и в ее суще
ственном экзистенциальном одиночестве — взаимно переплетены и
взаимно воспроизводят друг друга.
Люди действуют в “ предлагаемых обстоятельствах”'’ истории;
люди сбиваются в группы; история Вселенной, страны и человечес
ких групп мыслит и отчасти судит себя во внутреннем Mipe людей. В
частности, в опыте поэтического “творчества и чудотворства”7. Так
что все внешние условия и принципы жанра — соблюдены.
Но этого мало. И сама по себе, и через бесчисленные текстовые
переклички с прозаической частью действует в романе часть поэ
тическая. И эта форма пастернаковского новаторства (поэтическое
приложение к историческому роману, перекликающееся со всем мно
гообъемным предшествующим текстом) оказалась в контексте дан
ного романного жанра вещью уместной и существенной. Ибо вы
сокая лирическая поэзия как открытая и на себе сосредоточенная
рефлексия о творчестве, или — если вспомнить Маяковского — реф
лексия “о времени и о себе”8, есть в некотором роде духовная сте
нограмма истории. Тем паче, что за плечами автора романа стоя
ли, по крайней мере, три несравненных и почти что несопостави
мых друг с другом опыта такой осознанной лирической стенограм
мы — “Сестра моя жизнь", “Спекторский", “На ранних поездах”8.
Сама поэтика романа опирается на опыт этих лирических стеног
рамм.
Так что мощный поэтический ингредиент романа еще более под
крепляет глубинный историзм произведения, суть которого можно
было бы сформулировать примерно следующим образом: поэзии,
концентрирующей в себе как бы внезапно выраженный в слове, “в
слове явленный”10, сокровенный опыт человека, и потому насущной

для других людей, свойственно собирать и оживлять распадающие
ся в каждый момент и в каждом поколении ткани истории:
Зачем же плачет даль в тумане,
И горько пахнет перегной?
На то ведь и мое призванье.
Чтоб не скучали расстоянья,
Чтобы за городскою гранью
Земле не тосковать одной.
Для этого весною ранней
Со мною сходятся друзья,
И наши вечера — прощанья.
Пирушки наши — завещанья.
Чтоб тайная струя страданья
Согрела холод бытия".
И вот при таком подходе к пастернаковскому роману мы мо
жем на некотором новом уровне рассуждения задаться вопросом: что
же такое история?
III

Развернутое поэтическое определение истории Пастернак дает чуть
ли не с первых страниц романа, вверяя это определение дяде заглавно
го персонажа — философу Николаю Николаевичу Веденяпину:
“...можно быть атеистом, можно не знать, есть ли Бог и для чего
Он, и в то же время знать, что человек живет не в природе, а в исто
рии, и что в нынешнем понимании она основана Христом, что Еван
гелие есть ее обоснование12. А что такое история? Это установление
вековых работ по последовательной разгадке смерти и ее будущему
преодолению. Для этого открывают математическую бесконечность
и электромагнитные волны, для этого пишут симфонии. Двигаться
вперед в этом направлении нельзя без некоторого подъема. Для этих
открытий требуется духовное оборудование. Данные для него со
держатся в Евангелии. Вот они. Это, во-первых, любовь к ближне
му, этот высший вид живой энергии, переполняющий сердце челове
ка и требующий выхода и расточения, и затем это главные состав
ные части современного человека, без которых он немыслим, а имен
но идея свободной личности и идея жизни как жертвы. Имейте в
виду, что это до сих пор чрезвычайно ново. Истории в этом смысле
не было у древних. Там было сангвиническое свинство жестоких,

оспою изрытых Калигул, не подозревавших, как бездарен всякий
поработитель. Там была хвастливая мертвая вечность бронзовых
памятников и мраморных колонн. Века и поколенья только после
Христа вздохнули свободно. Только после Него началась жизнь в
потомстве, и человек умирает не на улице под забором, а у себя в
истории, в разгаре работ, посвященных преодолению смерти, уми
рает, сам посвященный этой теме..."13.
И если позволить себе философскую редукцию этого разверну
того и описательного богословско-поэтического определения, то
можно было бы сказать следующее.
История — в философски требовательном смысле этого слова —
есть не только последовательность структур во времени, не только
“хронологическая последовательность форм и опытов”, как учил,
например, Фернан Бродель14, — но есть и последовательность в той
или иной мере осознанной передачи ценностей и смыслов во времени.
Стало быть, последовательность не только отчуждений и утрат, но
и последовательность исцелений и восстановлений самого времени.
В этом процессе временной трансляции преданий, структур, навы
ков и смыслов могут быть какие угодно внутренние преобразова
ния, срывы, деградации, провалы, — но только такая трансляция и
делает историю историей. И обо всём об этом неоднократно гово
рят —- каждый в своих собственных категориях, каждый в своих спе
цифических романных контекстах — герои-идеологи романа: Веденяпин, Юрий, Лариса, Симушка, Гордон.
Юрий, например, говорит умирающей матери своей невесты,
Анне Ивановне Громеко, о “человеке в людях”, о “жизни в других”15.
Поэтическое соответствие такому понятию об истории и о призва
нии человека в истории — о призвании соотнести себя с другим че
ловеком в эстафете сознаний и времен — можно найти в стихотво
рении “Свадьба”, где проглядывают реальности уже не интеллиген
тской жизни “серебряного века", но значительно более позднего и
жестокого времени, — реалии, связанные с жизнью городского, я бы
сказал подвального, плебса первых десятилетий советской эпохи:
Жизнь ведь это только миг,
Только растворенье
Нас самих во всех других.
Как бы им в даренье...
История во многих отношениях — собираема и, стало быть, ос
мысливаема (о-смысливаема), или, если вспомнить “Пилигримов”

Бродского, — “одобряема" поэзией. И не только поэзией как осо
бым словесным искусством, но и как искусством непосредственно
осознающих себя видения, ведения и любви. На этом, собственно, и
строится весь сюжет романа от первых до последних страниц — от
таинственного стука в окно и “вспышки белого, порхающего све
та” 16, увиденной мальчиком Юрой Живаго в монастырской келье в
ночь после погребения его матери, до чтения тетрадки живаговских
стихов двумя состарившимися друзьями поэта — Дудоровым и Гор
деном — “тихим летним вечером” высоко над притихшим “святым
городом” — Москвой 50-х годов, когда “предвестие свободы носи
лось в воздухе все послевоенные годы, составляя их единственное
историческое содержание”17...
Впрочем, и “структур” в броделевском смысле18, — причем струк
тур в их глубокой исторической обусловленности и динамике, — в
романе также предостаточно. Здесь действуют, многозначно сооб
щаясь между собой, Mipbi природный и социальный, действуют взрос
лые и подростки, мужчины и женщины17, “ мальчики и девочки"2",
Москва и провинция, великороссы и иноплеменные россияне21, Ев
ропейская Россия и Сибирь22, война и мир, революция и диктатура.
Церковь и большевизм, армия и партизанщина, фундаментальные
и прикладные знания (это касается и науки, прежде всего медицин
ской науки, и философствования, и поэтики), теория и интуитивная
диагностика, город и деревня, высоколобые и плебеи...
Но что важно и непреложно для прозо-поэтического дискурса
Пастернака: коль скоро в основу романа положен круг осмыслен
ных в плане уникального опыта первой половины XX столетия хрис
тианских понятий о времени, жизни и творчестве как о даре Богу,
Бытию и людям, — истории без сакральной, или эсхатологической
ее подоплеки как бы и не существует.
Тогда, — что же такое эсхатология?
IV

В обиходном употреблении слово “эсхатология” связывается
прежде всего с представлением о последних временах, о крушении и
конце Mipa. Эсхатология выступает как бы синонимом апокалиптики. Но целый ряд русских мыслителей (например, кн. С.Н. Трубец
кой, Н.А. Бердяев, монахиня Мария Скобцова, Г.П. Федотов) на
стаивали на недостаточности такого употребления. Каждая эпоха,
каждое время, каждая историческая ситуация — вещи в своем роде.

эсхатологичные и апокалиптичные. На фоне гибели Санкт-Петер
бургской России и конвульсивных внутренних преобразований мо
дерн-цивилизации Запада такого рода оговорки имели особую зна
чимость. Понятие эсхатологии соотносилось не только с предска
занными вселенскими катастрофами будущего, тем более, что буду
щее — с точки зрения мерок сегодняшнего дня — всегда катастро
фа. Момент эсхатологический, связанный с катастрофической лом
кой структур социальности, культуры и сознания, всегда присутству
ет "здесь и теперь”.
Весь круг этих оговорок так или иначе ведет нас к сердцевине
художественного и исторического мышления Пастернака, для кото
рого история, по определению, — всегда в катастрофе и "распаде”25;
но духу свойственно в той или иной степени преодолевать силы и
инерции распада не только в самом себе, но даже — отчасти — и в
окружающей действительности:
О бедный Homo sapiens.
Существованье — гнет,
Былые годы за пояс
Один такой заткнет.
Все жили в сушь и впроголодь
В борьбе ожесточась,
И никого не трогало.
Что чудо жизни — с час24.
Вернемся, однако же, к определению эсхатологии.
Протоиерей Георгий Флоровский, в развитие мыслей немецкого
богослова Эмиля Бруннера, определяет эсхатологию как некий ком
плекс представлений о Божественном всевременном контексте исто
рии, которая именно благодаря этому контексту и способна разво
рачиваться в трех измерениях времени:
прошлом,
настоящем,
будущем.
И здесь, благодаря о. Флоровскому, мы подбираемся еще ближе
к пастернаковской философско-исторической сердцевине.
При теоретическом (как, впрочем, и углубленно-конкретном)
изучении истории важно иметь в виду не только наличие трех фун
даментальных измерений времени — прошлое, настоящее, будущее.
Ибо история есть не просто время, но время, в той или иной степени

пережитое, осмысленное и ородненное человеческим сознанием. Так
что следовало бы поставить вопрос не просто о трех измерениях че
ловеческого времени, но и о трех фундаментальных измерениях ис
тории как таковой. Позволю себе обозначить эти три измерения
истории следующим образом:
история человеческих институтов и массивов,
история человеческой личности и — наконец —
история, воспринятая в ее культурных и сакральных знаках, —
история символическая.
Кстати, понятие об этом третьем и, возможно, самом сокровен
ном измерении истории Николай Веденяпин пытается втолковать
доктринеру-толстовцу Выволочнову: “ ...общение между смертными
бессмертно и /.../ жизнь символична, потому что она значительна”25.
Все эти три измерения истории — взаимодополнительны, взаимопроницаемы и эсхатологичны. Стало быть, открыты. Стало быть,
они содержат в себе тот элемент свободы, которая не может быть
разнесена по “структурам”. И все они сполна живут, дышат и дей
ствуют в романе — во всей текстовой, сюжетной и философской его
ткани. Мысль, творчество, смерть, любовь, разрывы традиций и —
вопреки разрывам — сокровенная преемственность идей и поколе
ний... И всё это насыщает собой динамику двух революций, двух
м1ровых войн, динамику человеческих судеб, проходящих через все
воистину невыразимые исторические испытания и невзгоды. Так что
эсхатологической динамикой — явно или неявно — насыщено всё
содержание романа.
...Земля и небо, лес и поле.
Ловили этот дальний звук.
Размеренные эти доли
Безумья, боли, счастья, мук-Й.
Не случайно одна из героинь-идеологов романа, Симушка Тунцева, говорит о том, что человеческая действительность вершится
“перед лицом неба, в священной раме единственности”27. (Как чув
ствуется в этой формуле, которую нам придется еще вспомнить не
раз, уникальный теоретический дискурс самого Пастернака — от
его юношеских статей до писем предсмертной поры!)
Согласно же интуициям Юрия Живаго, “состояние м1ровой мыс
ли и поэзии” как раз-то и связано с этой “рамой”, с этим духовным
контекстом, который — через посредство языка, родины и красоты —
и управляет нашими творческими душевными движениями, нашим

трудом, нашей способностью, не выхваляясь и не возвеличиваясь,
отыскать и выразить самих себя2*.
Со “священной рамой” жизнедеятельности героев романа и их
судеб, вроде бы, ясно. А что образует “священную раму", священ
ный контекст самого романа как такового?
V
Невозможно отрицать то обстоятельство, что Пастернак — если
говорить о когорте самых больших поэтов России — один из самых
“библейских” поэтов на протяжении всего своего творчества: от сти
хов “Начальной поры” до предсмертного цикла “Когда разгуляет
ся”. Пастернаковское обращение к библейской проблематике — пос
тоянное, глубокое. Но — никогда не навязчивое. Что же касается
романа, то его библейская “рама”, подчас ускользающая от повер
хностного или невежественного взора, представляется мне вещью
непреложной.
Что же касается поверхностных и невежественных взоров, —- то
известно, как глумились “советские писатели" 50-х годов над тем,
что казалось им в романе досужим и интеллигентским “христолюбием”. Ленинский ярлык, навешанный на Льва Толстого, — “поме
щик, юродствующий во Христе”, “истеричный хлюпик, называемый
русским интеллигентом”*', - был в те годы обязателен и общеупот
ребителен. Но то, что было предметом глумления советских “тем
ных людей” (obscuri viri), на самом деле было глубоко пережитым и
продуманным убеждением — убеждением в непреложности и в ко
нечном счете неразрушимости библейских и христологических ос
нов европейской и отечественной культуры:
...Все мысли веков, все мечты, все м1ры.
Всё будущее галерей и музеев,
Все шалости фей, все дела чародеев,
Все елки на свете, все сны детворы.
Весь трепет затепленных свечек, все цени.
Всё великолепье цветной мишуры./'
История врача, ученого и поэта Юрия Живаго, история его стра
ны в эпоху революционного, или, если угодно, контрэволюционного
перелома первой половины XX столетия31, — так или иначе полагается
Пастернаком в концентрированный библейский контекст, в “раму”
священной истории — от первых глав Бытия до Апокалипсиса3-’.

Проблематика священной, библейской истории — сквозная в
романе. От уподобления одиночества Юрия и Лары одиночеству
Адама и Евы33— от пересказываемых Симушкою стихир о грехопа
дении Адама34— к образу апокалиптического Суда в последних стро
ках последнего стихотворения:
Ты видишь, ход веков подобен притче
И может загореться на ходу.
Во имя страшного ее величья
Я в добровольных муках в гроб сойду.
Я в гроб сойду и в третий день восстану,
И, как сплавляют по реке плоты,
Ко Мне на суд, как баржи каравана,
Столетья поплывут из темноты
VI

Есть интереснейшее талмудическое речение, которое дерзну при
вести в собственном переводе:
Всё — пред Божьим взором,
выбор — предоставлен,
и во благе Вселенная судится.
Но всё решается по большинству деяний наших36.
Стало быть, человеческая свобода — свобода видеть, действо
вать, мыслить, любить, искать — встроена в провиденциальную
“раму” истории. Но, по логике Пастернака, если человек — конфлик
тное, ограниченное, но и сопричастное всей невыразимой громад
ности Бытия существо — самочинно берет на себя эсхатологические
права, т.е. права существа бесконечного, права последней инстан
ции, — такая м1рская эсхатология обречена обернуться психологи
ческим и духовным крахом.
Такого рода эсхатологическая узурпация, связанная с идейным
абсолютизмом, эсхатология навыворот, эсхатология самобожия —
одна из важных тем романа: широковещания по поводу абсолютно
разумного устроения жизни оборачиваются одичанием и разрухой,
гордые гуманистические декларации — форменной охотой на ни в
чем не повинных людей. Или точнее — на людей, виноватых своей
непохожестью на остальных. Непрерывными жертвами этой охоты
оказываются и два основных героя романа — Юрий и Лара. Вся эта
м1рская эсхатология, все эти в какие-то моменты согревающие не-

удачников и гордецов попытки эсхатологизировать историю насиль
но, — оборачиваются, по словам Лары, лишь “мелкими м1ровыми
дрязгами по перекройке земного шара’’37.
В романе действует целая вереница героев, самочинно берущих
на себя эсхатологические права. И, несомненно, самый яркий из них —
революционный военачальник Павел Антипов-Стрельников. Или,
по народному острословию, которое всегда тонко обыгрывал Пас
тернак, — Расстрельников31*. Стрельников — как бы Раскольников
времен гражданской войны39. Но Раскольников, взявшийся во имя
идеологизированной мечты крушить не отдельно взятую старуху в
отдельно взятых обстоятельствах, — но крушить историю как тако
вую, — крушить во имя собственной внутренней несостоятельности
и жажды самоутверждения.
Однако эсхатологические обвалы, малые апокалипсисы, вольно
или невольно затеваемые или споспешествуемые людьми, ведут ис
торию лишь к деградации и огрубению, — о чем и рассуждает Ми
хаил Гордон в эпилоге романа: “...русское просвещение стало рус
ской революцией. Возьми ты это блоковское “Мы, дети страшных
лет России”, и сразу увидишь различие эпох. /.../ теперь всё перенос
ное стало буквальным, и дети — дети4", и страхи страшны...”41.
Однако, согласно претворившейся в самой композиции романа
условной философии истории Пастернака, человеку в мысли, любви,
познании, творчестве может даваться такая историческая и вместе с
тем эсхатологическая полнота, которой свойственно отчасти исцелять
боль и ущербность м1ровых разрывов. Исторические катастрофы в
той или иной мере выправляются тихой, почти неслышной эстафетой
свободы, которая — еще раз напомню слова поэта из эпилога рома
на — составляет едва ли не “единственное содержание” истории.
Судя по тексту романа, эта эстафета свободы — эстафета через
любовь, мысль, работу, творчество — концентрируется в тетрадке
стихов Юрия Живаго, которого уже давным-давно “на свете нет”42...
Но ведь такое сюжетное построение — недвусмысленное выра
жение самосознания самого Пастернака. Его собственный труд, не
беря на себя никаких глобальных претензий, мыслится лишь как
часть исторической “работы”, пронизывающей судьбы различных
людей, эпох, культур43, — той самой “работы”, которая вершится
“перед лицом неба, в священной раме единственности”.
Логика романа (не только чисто дискурсивная, но прежде всего
поэтическая) подталкивает нас еще к одному возможному определе

нию истории: история во многозначной связи самосознания и прак
тики есть персонально-коллективное подвижничество смертных
людей в актах и процессах противления смерти. Речь идет не об уто
пиях отмены нашей телесной смерти в духе Федорова или Маяков
ского44. Речь лишь о противлении силам глумления и распада и о
надежде как о ценнейших знаках (insignia) достоинства человека45.
В этом контексте важно сказать и об именословии заглавного
героя. На протяжении 50 дней Пасхального периода в православ
ном богослужении поется вдохновленная текстом Евангелия от Луки
(24:5) стихира:
Мироносицы жены,
утру глубоку,
предстаете гробу Живодавца,
обретоша Ангела,
на камени седяща,
и тот провещав им,
сице глаголаше:
что ищете Живаго с мертвыми?
что плачете Нетленного во тли?..4''
Так что сама фамилия героя — Живаго — свидетельствует об
убеждении Пастернака в причастности человека не только смерти,
но и противлению смерти. Воскресение — в контексте романа —
оказывается категорией не только эсхатологической, но отчасти и
категорией исторической. Причем Жизнь-Воскресение связывается
Пастернаком не только с восстановлением преемственности, но и с
овладением новыми реальностями и впечатлениями. Не случайно же
в предсмертных записях Юрия Живаго содержится мысль о том, что
стремление поэзии возвратиться к “пастушеской простоте” в сущест
ве своем ложно, что подлинная поэзия не может не принять в себя
опыт современной городской культуры. Более того, первое стихот
ворение живаговской тетрадки — “Гамлет” — Пастернак непосред
ственно связывает с процессами поэтического переживания сов
ременного урбанизма47.
И что важно: история в ее преемственности, виражах и сдвигах
оправдывается (“во благе Вселенная судится”) не самочинной эсха
тологией насилия, но подлинной эсхатологией “самоотдачи”... Само
же слово самоотдача выбрано мною из пастернаковского текстово
го наследия не случайно. Слово это отсылает нас к стихотворению
“Быть знаменитым некрасиво..." из предсмертного цикла “ Когда

разгуляется". Этот цикл, при всей самостоятельной его ценности,
можно было бы представить себе как созданный post factual поэти
ческий комментарий (автокомментарий!) к “Доктору Живаго”. Но
это — тема особого разговора. А здесь позволю себе выписку из
стихотворения “После грозы”, также входящего в этот цикл:
Не потрясенья и перевороты
Для новой жизни очищают путь,
Но откровенья, бури и щедроты
Души воспламененной чьей-нибудь.
Но вот как внутренние, идущие самыми многообразными путя
ми “откровенья, бури и щедроты” отчуждаются в бурях социально
исторических, как “просвещения” отчуждаются в насильственные
или даже ненасильственные, но, тем не менее, весьма болезненные
для миллионов людей революции, — эта проблема, мучившая исто
рических мыслителей Запада — от Гегеля до Фуко4*, — была описа
на в романе Пастернака с большой художественной силой. Но если
говорить об имманентно- теоретическом плане романа, — она была,
скорее, поставлена, чем разрешена.
Действительно, как входят “ просвещения”, т.е. исторически на
зревшие потребности гласного самосознания, в духовно-психоло
гические м1ры исстрадавшихся и слабых, как внутренне перевоору
жают они затаившихся, но мстительных и хищных? — Сотни взаимооспаривающих и взаимоисключающих ответов даются на этот
вопрос...
Но то сочетание трагизма и надежды, которое характеризует
пастернаковскую постановку проблемы применительно к судьбам
российской культуры, социальности и истории, оказалось бесцен
ным. Подобно философии и науке, основная ценность поэтического
творчества — не в разрешении “головоломок”, но в постановке воп
росов.
VII
А в заключение хотелось бы сказать вот какие слова.
На протяжении последних двух-трех десятилетий жизни Пастер
нака, на Западе произошел своеобразный переворот во всем складе
исторического мышления и исторической науки. Можно сказать,
своеобразная историографическая и — во многих отношениях фи
лософская — революция. И дело было не только в осмыслении бес
примерно крутого конкретно-исторического опыта. Дело было и в

развитии теоретических основ и методологического инструмента
рия социогуманитарных знаний — историографии, философии,
лингвистики, социологии, этнологии, психологии, теологии.
В чем же самая общая суть этого переворота? — Прежде всего в
том, что элементы микроистории — истории отдельных личностей,
малых групп, отдельных местностей49, малых институтов, конкрет
ных документальных серий, малых творческих жанров и форм, —
такого рода элементы, уже на новом уровне исторического мышле
ния, существенно возросли в цене и перестали третироваться как
мелкотемье.
“Микро-” и “макро-”, в их взаимной контекстуализации, стали
восприниматься не столько в причинных, сколько в коррелятивных
отношениях. В отношениях сообусловленности. А дискретность стала
мыслиться одним из необходимых знаков единства5®.
Этот сдвиг в исторической мысли при жизни Пастернака как бы
прошел мимо тогдашней тоталитарной России. Но именно как бы.
Который раз в российской истории отставание в области теорети
ческих знаний о человеке компенсировалось “откровениями и щед
ротами” мастеров нашей словесности. И для России роман “Доктор
Живаго” — роман о судьбах человеческой души в истории и о судь
бах истории в человеческой душе — оказался одной из граней этого
всемирного интеллектуального сдвига...
...А всё сказанное мною выше есть не более, чем скромная по
пытка описать одну из бесчисленных искрящихся граней всемирноисторического феномена Пастернака.

1С татья представляет собой письменный вариант доклада, произнесенного на
Международной пастернаковской конференции (Москва. Р Г Г У . 8 декабря 1998 г.)
2См.: R.O. Jakobson. Marginal Notes on the Prose of the Poet // Pasternak. Modern
Judgements. Ed. by D. Davie a. A. Livingstone. L.: Macmillan, 1959. P. 136.
’ Э то — не первая моя работа в этой серии. ( См.: Е.Б. Рашковский. Пастернак и
Тейяр де Шарден //Вопросы философии. 1990. № g).
4"Волшебная гора’, т. I, гл. 5 ( “ Humaniora").
5 В романе множество конкретно-исторических неточностей. На это множество еще
в 1959 году обратил внимание единственный сколько-нибудь достойный теоретичес
кий противник романа — британский марксист Исаак Дойчер (см.: Deutscher Г. Pas
ternak and the Calendar of the Revolution // Pasternak. Modern Judgements... P. 240-258).
Я мог бы умножить перечень этих неточностей, сославшись, скажем, на некоторые осо
бенности московской топографии, на то обстоятельство, что ленинско-дэержинская вы
сылка из России группы неугодных властям интеллектуалов относится не к 1921. а к
1922 году, на некоторые обстоятельства истории сибирского еврейства и т.д. Но. во-

первых, жанр исторического романа, но определению, нс требует фактографической
ювелирности: нет художества бет вымысла. А, во-вгорых. подсчет частных фактогра
фических огрехов и философский подход к истории — вещи ратные. Но, боюсь, эрудит
и философ тдесь просто нс поймут друг друга.
"Выражение К.С. Станиславского.
I Ит стихотворения “ Август” . Ссылки на тексты романа осуществляются по итданию: Пастернак Б.. Собр. соч. в 5 г. М.: Худож. лит., 1990. Т. 3.
* Ит поэмы "В о весь голос” .
’ Предвижу упреки в субъективности этого тройственного выбора. Но никаких
рациональных контраргументов — не нахожу.
111Ит стихотворения “ А вгусг".
II Ит стихотворения "Земля” .
|:Христоцентризм романа — тема особого ратговора. Роман организуется хрнстологической темой от самых первых главок до последних строк последнего стихотво
рения романа ("Гефснманский сад"). А входящее в стихотворный цикл романа сти
хотворение "Рассвет" есть прямое притианис поэта в христоцентричностн своей
собственной судьбы.
151, 1.5. В дальнейшем ссылки на протаическую часть романа будут даваться по
пасгернаковскому тройственному шифру: книга — часть — главка.
|4Ф . Бродель. Динамика капиталитма. Смоленск: Полиграмма. 1993. С. 83.

151, 3, 3.
“ I, 1,2.
|711, 16, 5.
'"Понятие “структур" можно было бы при желании подменить, в духе Жиля Дслеза, понятием проблемных "серий".
14Как показал В. В. Иванов, пастернаковский образ Лары являет собой поэтичес
кое проникновение в глубочайшие и архаичнейшие пласты художественного воспри
ятия ф е н о м ен а ж е н щ и н ы (см.: “ Быть знаменитым некрасиво..." //Пасгернаковские чте
ния.. М.:Наследие, 1992. Вып. I. С. 53-54).
311"Мальчики и девочки" — по первой строчке детского стихотворения Александ
ра Блока — условное название романа до начала 1947 г. (см.: В.М . Борисов и Е.Б.
Пастернак. Комментарии // Б. Пастернак. Собр. соч. в 5 т. С. 659).
31Загадочная и противоречивая Лариса Гишар-Антипова. дочь бельгийца и об
русевшей француженки (см.: 1,2, I ), является, как об этом неоднократно говорится в
романе, олицетворением стихийных сил и внутренней красоты России. Но одновре
менно, как заметил итальянский исследователь, она — как бы и Европа в России, ибо
олицетворяет собой вошедшие в российскую интеллигентскую культуру нерасторжи
мые начала личной свободы, самосознания и внутреннего нравственного долга (ем.:
Р.С. Masini. Le idee del “ DottoreZivago" II “ Critica sociale". Milano, 1967. P. 677).
-Хронологический объем романа растягивается примерно на шесть десятков лет,
с 1890-х по 1950-е годы; на протяжении этого периода его герои колесят (не просто
буквально "колесят" по железным дорогам, на гужевом транспорте, на велосипеде, на
военных автомашинах), но и иной раз бредут пешком по всему пространству тогдаш
ней России — от приграничья Галиции и юго-западного Полесья до Владивостока.
35"Распад" — одно из центральных и воистину апокалиптических стихотворений
книги “Сестра моя жизнь".
34Из стихотворения "Образец" (из книги "Сестра моя ж изнь"). Здесь — опре
деленный риторический прием. Если “ трогало" хотя бы поэта , — значит, уже не
“ никого".

351, 2, 10. Э го речение Всдсняпина отсылает нас к юношеским тезисам Пастернака
"Символизм и бессмертие'' (Б. Пастернак. Собр. соч. В 5 т. М.: Худож. лит., 1991. Т. 4.
С. 682-683).
Ит стихотворения “ Весенняя распутица ".
37II, 13, 16.
3*См.: И, 14, 8.
3*В.И. Ленин. ЛсвТолстой, как зеркало русской революции. М.: Политиздат, 1975.
С. 4 0 советском имидже Пастернака как “ юродивого" и об отражении этого имиджа
в романе см.. В .М . Борисов. И мя в романе Бориса Пастернака "Доктор Ж иваго" II
"Б ы ть знаменитым некрасиво...". С. 105-106.0 широком общеполитическом контек
сте этой проблемы см.: L.S. Fleishman. Boris Pasternak. The Poet and His Politics. Camhr.,
Mass./L.: Harvard Univ. Press, 1990.
"И зстихотворения “ Рождественскаязвезда ".
5|С м .:Е .Б . Рашковский. Пастернак и Тейяр де Шарден... С. 165.
53О специфике Большого (тео-космического) и Малого (религиозно-историческо
го) хронотопов в Новозаветном библейском каноне см.: Е.Б. Рашковский. Европей
ская культура Нового времени: библейский контекст // Московское востоковедение.
Очерки, исследования, разработки. М.: Воет, лит., 1997, С. 110-113.
"С м .: II. 13, 13.
"С м .: II, 13. 17.
" И з стихотворения “ Гефсиманский сад".
^Наставления Отцов (Пиркей А вот) 3:19.
■
” 11. 15. 16.
“ I. 7. 30.
” Подробнее о параллели Стрельников-Раскольников см.: В.М . Борисов. Указ. соч.
С. 108.
4,1Гордон (и стоящий за ним Пастернак) -- судя по контексту — имеет в виду не
только вопиющую безотцовщину и сиротство, которыми были отмечены первые четы
ре советских десятилетия, но и весь "системный" инфантилизм тогдашнего сознания.
” 11, 16. 5.
43Из стихотворения "Свидание".
"С м .: II, 13, 17.
"В сп о м н и м . ч т о С в . Франциск в "Гим не о Солнце" благодарит Создателя "за
сестру нашу смерть телесную (per sora nostra morte corporale)” . Этой же воистину фран
цисканской темой благодарности за все испытания жизнью и смертью пронизано сти
хотворение Пастернака “ В больнице" (1956).
45Л иш ь в X X веке встал в мйровой культуре — во многом благодаря Толстому
и Ганди — вопрос об особых путях противления глумлению и насилию над чело
веком. О противлении не в формах досады и отмщения, но в формах совершенно
иных. В формах, обусловленных чаянием не только моего собственного достоинст
ва, но и достоинства моего противника. Это й еще толком не осмысленной в России
проблеме посвящены мои статьи: “ Сатьяграха: революция ненасилия" ("П у т ь ", М.,
1993, № 4) и “ Проблема ненасилия: библейская перспектива" ("Приходские вес
ти ", М ., 1997, № 5 ).
" П о обычаю, эта стихира поется еще и при начале Великого Поста, на Проще
ное Воскресение. Поется ради тех из присутствующих, кому, возможно, уже более не
суждено пережить Пасхальную радость на этой земле и кому тем более дорого чая
ние Воскресения.
4,См.: II. 15. II .

* Эта же проблема не обошла многих мыслителем и поэтов Востока от времен Хосе
Рисаля и Рабиндраната Тагора до наших дней (см.: Е.Б. Рашковскпй. Научное эпанне.
институты науки и интеллигенция в странах Востока X IX - X X века. М.: Наука-ГРВЛ. 1990.
" Кстати, об отдельных местностях. Юрин Живаго захвачен не только общефило
софской и макроисторической рефлексией, но и микрометрическими исследованиями: занимается юрятннским краеведением (см.: 11,9, II). а, вернувшись после своих уральскосибирских бедствий и скитаний в Москву, издает "очерки пугачевских мссг" (II. 15,5).
Казалось бы. нормальное занятие для интеллиг ента “ чеховской" формации. Од
нако в нынешнем постмодерн-контексте все это обретает несколько иную акцент нровку. Крепостной труд на уральских заводах и пугачевщина слишком уж интимно свя
заны с переживаниями истории X X века; сама же ось времен подчас приобретает иссвойст венную для “ чеховской" эпохи кривизну и эластичность. Н о эго — и в логике
самого Пастернака. Вспомним строки о народовольческом подполье из поэмы "Д е
вятьсот пятый год":
П овест ь н а ш и х от цов.
Точно повест ь
M i века С т ю арт ов.
О т О а лен н е й , ч е м П у ш к и н ,
И виОится,
Т о ч н о в о си е.

А иной раз и Чехов сможет показаться отдаленней Пугачева.
’"О б этой общетеоретической проблеме применительно к творчеству Пастернака
см.: Б.М. Гаспаров. "Gradus ad Parnassum". (Самосовершенствование как категория
творческого Mipa Пастернака)// “ Быть знаменитым некрасиво...". С. 131-132.

СТРУКТУРНЫЙ КРИЗИС ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ

Л.Н.ХММЛЕВ

Переживаемый отечественной исторической наукой кризис мно
гие специалисты связывают с кризисом её теоретико-методологиче
ской базы. Поэтому и выход исторической науки из кризиса усмат
ривают в основном в её теоретико-методологическом перевооруже
нии1. Признавая всю важность такой точки зрения, хотелось бы об
ратить внимание на серьезные диспропорции в структуре истори
ческой науки, препятствующие её поступательному развитию.
Известно, что любая система может плодотворно функциониро
вать и развиваться только как сбалансированное единство её основ
ных элементов. Встает вопрос: представляет ли современная отечест
венная историческая наука такую сбалансированную систему? От
вет однозначен - не представляет.
В системе исторического познания есть несколько основных эле
ментов или уровней: частные исследования, концептуальный тип
познания, историческая теория, методология истории. В настоящее
время доминирующий тип научных трудов - частные исследования.
Обобщающие же исследования стали редкостью, одновременно за
тормозилась так и не набравшая силу разработка теоретико-мето
дологических проблем. В этом и состоит основная диспропорция в
структуре исторической науки. Поскольку современное состояние
исторической науки складывалось постепенно, необходимо обратить
внимание на те тенденции, которые берут свое начало ещё в 30-е гг.
Важнейшие изменения в функционировании исторической науки
были связаны с включением её в сферу государственного управле
ния, сохранявшегося на протяжении всего советского периода. Не
стоит оценивать этот факт однозначно негативно, как это делают
некоторые демократически настроенные историки. Мощная поддер
жка со стороны государства позволила отечественной исторической
науке впервые за всю её историю выйти на международную арену и

получить в лице своих лучших представителей заслуженное призна
ние. Дореволюционная историческая наука, несмотря на свои фун
даментальные достижения, в том числе и в области изучения евро
пейской истории, а также в теоретико-методологической сфере, на
Западе практически не была известна. На Западе в основном зна
ли тех российских историков, кто там работал, как, например,
П.Г. Виноградов, М.М. Ковалевский и некоторые другие.
Однако это же государственное управление поставило истори
ческую науку в жесткие рамки, особенно на уровне теории, где на
саждалось единомыслие, а вся многообразная и в высшей степени
необходимая для науки гамма теоретико-методологических поисков
была ограничена одной теоретической системой - формационной
методологией. При всем научном значении этой теоретической си
стемы она, превратившись в монопольную, во-первых, суживала го
ризонты исторических исследований, во-вторых, лишала историков
права на самостоятельные теоретические поиски. Но дело не только
в подчинении теоретической области исторической науки идейно
политическому контролю и ограничении её одной формационной
методологией, но и в содержании самой этой теоретико-методоло
гической системы.
В основе формационной методологии лежит учение о социаль
но-экономической стороне исторического развития, в связи с чем эта
методология ориентировала историков прежде всего на социальноэкономическую проблематику, в изучении которой были достигну
ты существенные результаты. Однако изучение социально-экономи
ческой стороны общества приобрело такой размах, что стало вы
теснять всю остальную проблематику, в том числе и связанную с
такой мощной структурой, как государство. Кроме этого, игнори
рование изучения государства препятствовало пониманию законо
мерностей развития общества в целом и экономики, в частности, так
как последняя в целом ряде исторических ситуаций, особенно при
менительно к отечественной истории, определяется политикой госу
дарства.
Другой тип диспропорции был связан с методологией истории.
Одной из сильнейших сторон дореволюционной отечественной ис
торической науки была широко разработанная теоретико-методо
логическая база исторического исследования. Тогда практически не
было ни одного крупного историка, в той или иной степени не зани
мавшегося бы проблемами методологии. Историческая наука в на

чале 900-х гг. превратилась в методологическую науку, что является
одним из наиболее существенных качеств науки XX в. в целом.
В 30-е гг. методология истории в нашей стране была ликвидиро
вана и заменена философией истории в виде исторического матери
ализма. Из структуры исторической науки исчез один из её важней
ших элементов. Исторический материализм на протяжении всего
советского периода представлял собой, хотя и опирающуюся на не
которые данные исторической науки, но в целом разработанную
за её рамками, априорную конструкцию всемирной истории. Исто
рики вновь, как и до конца XIX в. вынуждены были опираться не
на свою собственную, а на так называемую привнесенную теорию,
разработанную за рамками их профессиональной исследовательской
деятельности. Отныне и в течение нескольких последующих десяти
летий историки в основном стали заниматься только конкретным
изучением прошлого, теоретическую же основу этого изучения раз
рабатывали стоящие очень далеко от практики исторического ис
следования философы, что привело к резкому снижению теорети
ческого уровня самой исторической науки.
Сложившаяся ситуация оказала негативное влияние на всё пос
ледующее развитие исторической науки: общее снижение её теоре
тического уровня с течением времени породило наиболее пагубную
тенденцию, связанную с резким сокращением количества обобщаю
щих трудов и непомерным ростом объема частных исследований. И
дело не только в их количественном преобладании, а в том, что в
науке стад накапливаться и утверждаться в качестве приоритетно
го исследовательский опыт, резко противостоящий исследователь
скому опыту на концептуальном уровне. Авторитетные представи
тели этой тенденции заговорили даже о том, что на концептуаль
ном уровне с неизбежностью появляется априорное знание. Синтез
стал уходить из науки, а в её структуре начала формироваться серь
езнейшая структурная диспропорция. Все возрастающее количество
частных (очень узких) исследований стало настолько обширным, что
превратилось в своего рода препятствие в решении крупных проб
лем, выдвигаемых современностью.
Сказанное совершенно не означает негативного отношения к
частным исследованиям. Не об этом речь. Речь идет о том, что один
тип исследования, превратившись в доминирующий, разрушает
структуру исторической науки, порождает в ней диспропорции. Что
касается частных исследований, то они не только не несут ничего

негативного в научном отношении, но и, напротив, без них наука
не может функционировать и развиваться как сбалансированная
система. Наука нуждается во всех своих основных элементах, пос
кольку каждый из них выполняет свою функцию, решает свои зада
чи, которые невозможно решить в рамках других элементов или дру
гих уровней исторического исследования.
Частные исследования, как правило, посвящены кратковремен
ным и территориально узким процессам, отдельным аспектам круп
ных проблем. Например, при решении крупной проблемы отмены
крепостного права на уровне частных исследований изучается про
ведение этой реформы в отдельных губерниях, т.е. в них изучается
часть или части этой реформы, почему они и называются частными.
Научное значение частных исследований состоит в том, что они
совершенствуют источниковедческую методику, вводят в науку огром
ный массив нового материала, расширяют поле исторического иссле
дования. В них на основе тщательного анализа фактического материа
ла делаются выводы, носящие характер частных обобщений. Учиты
вая важное значение частных исследований, необходимо признать, что
на этом уровне невозможно решить задачи, связанные с пониманием
крупных тенденций и целостных образований в истории, в конечном
счете - закономерного характера исторического развития. Эти задачи
решаются на уровне концептуального исследования.
Историческая концепция - это такой уровень научного синтеза,
на котором осознаются целостные образования, структуры, как,
например, феодальная вотчина в России в удельно-княжеский пери
од; крупные тенденции, как, например, генезис феодализма в Запад
ной Европе.
Исследования на концептуальном уровне имеют дело не столь
ко с теми фактами, которые анализируются в рамках частных тру
дов, сколько с выводами последних. С точки зрения логики эти вы
воды представляют собой понятия, а по своей гносеологической при
роде - отражение отдельных сторон целостных структур и процес
сов. Концепция сводит эти понятия в единую, логически непротиво
речивую систему. Разумеется, научные концепции и по своим источ
никам, и по структуре значительно сложнее. Здесь хотелось бы лишь
очертить основные особенности различных уровней исторического
исследования и их соотношение, взаимосвязь.
В исторической науке есть и более абстрактный по сравнению с
концептуальным уровень познания, связанный с осмыслением от

дельных сторон общественной системы на очень длительный проме
жуток её развития. Сюда относятся, прежде всего, цивилизацион
ные особенности страны или региона. Примером исторической тео
рии может служить понимание особых циклов в отечественной ис
тории.
В любой общественной системе есть горизонтальный и верти
кальный типы отношений, первый из которых представляет отно
шения между классами и социальными группами, второй - между
государством и обществом. В России в силу её специфических осо
бенностей доминирующим всегда был и остается в настоящее время
вертикальный тип отношений, который и явился основой специфи
ческих циклов в отечественной истории.
Вертикальный тип отношений проявился в том, что системооб
разующую функцию в России всегда выполняло государство, общес
тво же само по себе такой функцией не обладало. Поэтому ослабле
ние государства, ослабление его системообразующей функции при
водило почти всегда к хаосу в российском обществе в целом, усиле
ние государства, напротив, восстанавливало системное состояние
общества. В этом и заключается основной смысл специфических цик
лов в российской истории, включающих в себя ряд временных фаз:
ослабление государства - нарастание хаоса - усиление государства переход общества в системное состояние. Примерами таких циклов
являются следующие периоды отечественной истории: 1) от распада
Киевской Руси в XII в. до образования Московского централизо
ванного государства к концу XV в.; 2) «смутное время» начала XVII
в. до воцарения династии Романовых в 1613 г.; 3) первая треть XX в.
до стабилизации власти большевиков в конце 20-х гг.; 4) кризис ад
министративно-командного государства, начавшийся на рубеже 7080-х гг. и породивший хаос, который достиг своего апогея в настоя
щее время.
Т акого рода циклы представляю т собой не только общие
особенности определенного цивилизационного типа, но и специфи
ческий тип исторических законов. Очевидно, что переход нашей стра
ны от хаоса к системному состоянию будет связан с усилением си
стемообразующей, в нашем конкретном случае управленческой и
контрольной функций государства.
Положения, принципы исторической теории могут возникать в
исторической науке, философии, публицистике, в среде деятелей куль
туры и других сферах интеллектуальной деятельности. В отличие от

исторической теории историческая концепция может быть резуль
татом усилий только историков, причем очень высокого профессио
нального уровня. Научная концепция вбирает в себя достижения
частных исследований и исторической теории и является высшим
уровнем исторического познания.
Наиболее абстрактным элементом структуры исторической науки
является методология истории. Методология истории включает в себя
ряд теоретических пластов, различающихся по уровню абстрагиро
вания, определяемому масштабом их применения в конкретном исто
рическом исследовании: методы изучения революций, циклов в исто
рии, западноевропейского феодализма, всей человеческой истории.
Сущность методологии истории состоит в том, что, опираясь на
накопленный и обобщенный опыт конкретного научного познания,
она разрабатывает систему принципов, лежащих в основе исследо
вательской деятельности. Метод, как любил говорить Энгельс, ука
зывает путь исследования. В основе любой методологической систе
мы, какой бы сложной и многообразной по проблематике она ни
была, лежит исследовательская программа.
Особенностью методологии истории как специфического типа
теории является то, что она ничего не предрешает, ничего не объяс
няет в реальной истории и по отношению к последней представляет
собой гипотетическое, вариантностное знание. По самой своей при
роде методология истории - релятивистский тип теории, противо
стоящий догматизму.
Ещё раз повторю, что плодотворное функционирование и раз
витие исторической науки возможно только при условии сбаланси
рованного соотношения всех её основных элементов. Кризис исто
рической науки во многом явился следствием перекосов, диспропор
ций в её структуре, связанных с непомерным разбуханием одних и
резким сокращением других её элементов. В последнее время замет
но продвинулся вперед уровень исследований, связанных с истори
ческой теорией, но этот уровень может плодотворно развиваться
только на основе концептуальных исследований. Очевидно, что даль
нейшее поступательное развитие исторической науки связано с рас
ширением исследований на концептуальном уровне и разработкой
проблем методологии истории. Необходимо не только методологи
ческое перевооружение исторической науки, но и просто повыше
ние ее теоретического уровня. Историки сами должны разрабаты
вать собственную теоретическую базу.

Если не кризис, то очевидный застой исторической науки проя
вился и в заметном суживании научной проблематики: исследова
ния по социально-экономической стороне исторического развития
и по объему, и по качеству значительно превосходят работы, посвя
щенные изучению других сторон жизнедеятельности людей. Исто
рики должны открывать для себя всё новые и новые пласты истори
ческой реальности. В этой связи встает отнюдь не риторический во
прос о том, что представляет собой историческая реальность. В со
временной исторической науке сложилось понимание исторической
реальности как реальности событийной. Формула А.И. Данилова
«история - мир событий» стала дня отечественных историков и ме
тодологов настоящим теоретическим знаменем. Событийное пони
мание исторической реальности легло в основу решения практиче
ски всех проблем методологии истории.
Однако уже у А.И. Данилова есть на первый взгляд довольно
странное положение: там, где нет событий, там нет «и истории как
действительности»2. Современные методологи объясняют, что пред
ставляет собой это «там». История альтернативна, она являет со
бой борьбу различных тенденций. В ходе этой борьбы побеждает
одна тенденция, она и признается исторической реальностью, нере
ализованные же тенденции статусом последней не обладают, “ибо
они - не история»’, как пишет Н.И. Смоленский.
История представляет собой, по часто цитируемому теперь мне
нию Маркса, деятельность человека, преследующего свои цели. Ясно,
что одни цели реализуются на практике, т.е. осуществляются в фор
ме событий, другие так и остаются фактом человеческого сознания,
образуя вместе с мечтами, фантастическими проектами, идеалами,
общечеловеческими ценностями и т.п. его огромный пласт. В.сло
жившейся системе теоретико-методологических представлений этот
нереализованный в событийной форме пласт сознания выводится
за рамки исторической реальности, объявляется «неисторией», хотя
историческая наука давно его изучает, а культурология вообще не
мыслима без его исследования.
В исторической науке сложилось достаточно серьезное проти
воречие между теорией и исследовательской практикой, которое не
обходимо снять путем включения в понятие исторической реально
сти вышеназванного пласта сознания, при этом понятие историче
ской реальности не только расширяется по объему, но и приобрета
ет двойственный, внутренне противоречивый характер, т.к. нереа

лизованные интересы, мечты, идеалы и т.п. потому и не реализуют
ся в событийной форме, что они по своему содержанию противопо
ложны событийной реальности. И, тем не менее этот пласт созна
ния следует признать исторической реальностью уже потому, что
он представляет собой факт реально существующего сознания. Пос
кольку в структуре этого пласта сознания основное место занимают
идеалы, постольку образуемый им специфический тип исторической
реальности можно назвать идеально-нормативным в отличие от
материально-событийного. Совокупность этих двух типов реально
сти образует историческую реальность в целом.
Признание идеальной реальности столь же подлинной и имею
щей такое же важное значение в жизнедеятельности людей, как и
реальность событийная, требует активизации конкретных исследо
ваний в этой области, выделения особого круга источников, совер
шенствования методики их анализа, выяснения особой природы от
носящихся сюда фактов, разработки специфических методов их ин
терпретации и синтеза.
Понимание двойственной природы исторической реальности име
ет принципиальное теоретическое значение, так как оно требует пе
ресмотра решения целого комплекса проблем методологии истории.
На некоторые из этих проблем хотелось бы обратить внимание.
Сведение исторической реальности к её событийному типу логи
чески ведет к признанию инвариантности исторического развития.
«Историческая реальность в том виде, как она осуществилась, явля
ется инвариантной, т.е. однозначной»4, - писал И.Д. Ковальченко.
Учет же двойственной природы исторической реальности позволяет
сделать вывод о вариантностном характере истории на всем протя
жении её развития.
Важно подчеркнуть, что положение об инвариантности истори
ческого развития всегда служило теоретической оснрвой оправда
ния инвариантности исторического познания, по существу дела,
научного единомыслия. И.Д. Ковальченко выразил эту позицию
предельно четко: «Познание прошлого имеет две тесно взаимосвя
занные задачи. Во-первых, это показ того, «как это было» в его ин
вариантности. Во-вторых, это объяснение того, «почему было так, а
не иначе»'.
Стремление осознать единство всемирной истории на путях изу
чения событий столкнулось с трудностями уже в прошлом веке
(Шлоссер). Опыт же Тойнби показал, что осознание единства все

мирной истории в её событийном варианте вообще недостижимо
ввиду его необозримого объема и бесконечного многообразия. В то
же время определенная система норм идеальной реальности объеди
няет людей не только в отдельные эпохи, но и на всем протяжении
человеческой истории. В связи с этим учет идеальной реальности
открывает новые возможности в деле целостного осмысления все
мирной истории.
Также дело обстоит и с проблемой соотношения прошлого и со
временности. Учет двойственной природы исторической реальности
позволяет сделать вывод о том, что прошлое не только исчезает в
своей событийной форме, но и сохраняется в современности в жи
вом виде, в виде передаваемых от поколения к поколению надежд,
идеалов и т.п.
Событийная реальность противостоит сознанию историка
как нечто внеш нее, о б ъ е к т и в н о е , что всегда п ор о ж д ал о
объективистские тенденции в исторической науке. Идеальная
реальность - это одновременно и предмет познания, и внутрен
ний мир историка, что и объясняет глубоко субъективное, жи
вое отношение к прошлому. Это проявляется и в столь нелюби
мых историками-профессионалами рассуждениях о прошлом в
сослагательном наклонении. Думаю, что эти рассуждения не яв
ляются беспочвенными. Конкретный пример: «Что было бы, если
бы Учредительное собрание не было разогнано?». Если под ис
торией понимать не только событийную, но и идеальную реаль
ность, то, очевидно, что и после разгона Учредительного со
брания наша история в форме идеальной реальности пошла по
пути, связанному с ним. Другое дело, что в событийной форме
этот путь реализовался лишь в наше время. Не менее важно и
то, что некоторые особенности функционирования у Верховно
го Совета, как квазипарламента, были непосредственно обуслов
лены той сферой идеальной реальности, которая отражала сущ
ность настоящего парламента.
Вообще признание двойственной природы исторической реаль
ности порождает двойственность в понимании почти любой про
блемы методологии истории. В этом состоит теоретическое значе
ние предлагаемого понятия исторической реальности. Оно ориен
тировано на внесение во всю область теоретико-методологических
взглядов существенной дозы релятивизма, не совместимого с догма
тизмом, в какой бы форме он не проявлялся.

К настоящему времени усилиями многих специалистов выясне
ны как основы современного кризиса исторической науки, так и пути
его преодоления. Главная задача теперь состоит в активизации ис
следований на всех уровнях науки. В свете сказанного выше можно
сделать вывод о том, что выход науки из состояния кризиса связан,
прежде всего, с преодолением её структурных противоречий.
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Т.Н. ГРАНОВСКИЙ- И М.А. БАКУНИН:
У ИСТОКОВ «ВЕЛИКОГО СПОРА»

Л .Г. С У Х О Т И Н А

Вторая четверть XIX в. представляет собой один из самых инте
ресных периодов нашей истории. Все более отдаляясь от нас, это
время не перестает привлекать к себе внимание драматизмом своих
духовных коллизий и интеллектуальных исканий.
Один из ярких представителей эпохи, писатель и публицист П.В.
Анненков, назвавший 30-е - начало 40-х “замечательным десятиле
тием”, писал, что люди этого времени, их взгляды и деятельность,
“найдут отголосок и в “отдаленных от нас поколениях"'.
После поражения декабристов, в условиях уже ощутимой ломки
старых социально-экономических устоев Россия, говоря словами
А.И. Герцена, была “впугана в раздумье”. Понять реальность, осоз
нать свою собственную роль и предназначение, чтобы не стать “жал
ким играющим судьбы” (М.А. Бакунин), - становится насущной
проблемой лучших ее представителей. Они понимают, что жизнь не
устроится сама собой, что для этого нужен и соответственно подго
товленный человек, деятель. Он должен ясно сознавать, ради чего
работать, чему служить.
В сложной и противоречивой ситуации, когда внешние обстоя
тельства нередко подавляли, убивали появляющиеся ростки новой
независимой мысли, каждый эпизод интеллектуальной истории ин
тересен и значим сам по себе. Значим не только как проявление слож
ного процесса формирования общественного сознания, но и как факт
биографии того или иного деятеля, свидетельство глубины и начала
нравственных раздумий, не отделимых, по сути, от интеллектуаль
ной истории России в целом.
В ряду эпизодов из жизни “ идеалистов 30-х годов" интересна и
поучительна насыщенная содержанием дружба двух выдающихся
людей этого времени - историка, профессора Московского уни
верситета Т.Н. Грановского и отставного поручика, артиллериста
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М.А. Бакунина. Краткая по времени, но значимая в жизни того и
другого, она многое уясняете истории “великого спора” . Спора меж
ду западниками и славянофилами, ознаменовавшего начало идей
ной дифференциации в среде мыслящего российского общества.
Между тем этот эпизод из жизни двух, несомненно, выдающихся
личностей не привлек должного внимания исследователей. В прош
лом Грановский был не интересен историкам как либерал, Бакунин
же - как анархист, противник марксизма и лично Маркса.
Сейчас, когда историки стремятся понять не безличностные за
коны истории, прежде всего, но деятельность человека в культуре
своего времени, не только взгляды, но личностные судьбы и взаи
моотношения людей обретают смысл, помогая исследователю по
нять время.
Вторая четверть XIX в. была в истории России переломленным
временем, когда, по словам Белинского, “одна нога ее переступила
порог неведомого будущего, а другая еще оставалась в отживаю
щем прошлом”. Люди “были охвачены каким-то священным безуми
ем, тревогой и возбуждением2. Пригашенные после расправы с де
кабристами, мечтания и надежды на новую жизнь возрождаются с
новой силой, когда на Западе в начале 30-х гг. прокатилась вторая
волна революций. Волновались Франция, Бельгия, Германия, под
нялось национально-освободительное движение в Польше.
В России начинается один из самых напряженных и интересных
периодов в развитии общественного движения - “кружковой пери
од”. Мыслящая часть общества, оказавшаяся в оппозиции к правя
щей власти, стремится к более тесному сотрудничеству и общению,
ища друг в друге опору и поддержку. Возникает своеобразный культ
дружбы, основанной на взаимном уважении и любви. Дружбы глу
бокой, ревностной, взаимообогащающей, укрепляющей стремление
понять время, определить место России в мировом сообществе и путь
ее дальнейшего развития.
В ряду такого рода дружеских связей, одной из самых примеча
тельных, хотя и кратких по времени, была, скрепленная тесной идей
ной близостью и одинаковыми устремлениями, дружба между Баку
ниным и Грановским.
Состоявшееся между ними в 1836 г. знакомство было вскоре прер
вано отъездом Грановского за границу. Целью его поездки, состо
явшейся по инициативе попечителя Московского учебного округа
графа С.Г. Строганова, была подготовка к тому, чтобы затем воз

главить кафедру всеобщей истории Московского университета. Есть
основания полагать, что уже во время их первой краткой встречи,
состоявшейся, очевидно, при посредстве Н.В. Станкевича (Гранов
ский познакомился со Станкевичем в конце 1835 - начале 1836 гг.,
когда тот уже был в близких отношениях с Бакуниным)’, между ними
установились тесные дружеские связи. Этому способствовал, несо
мненно, общий интерес к исторической науке. Ушедший в отставку
в 1834 году после двух лет службы в артиллерийском полку и нахо
дившийся без определенных занятий, Бакунин также проявлял по
вышенный интерес к истории. Не случайно Строганов предложил
ему сделать перевод с немецкого учебника по истории Древнего мира.
Общность интересов, увлеченные занятия историей, несомненно,
способствовали быстрому и тесному их сближению. Свидетельством
тому являются, в частности, письма Грановского к Н.В. Станкевичу из
Вены. В письме, датированном 25 мая 1838 г., отвечая на сообщение
последнего о споре с Бакуниным, поводом для которой явились сложно
складывавшиеся отношения Станкевича с сестрой Бакунина Любо
вью Александровной, он писал: “Я не говорю о разрыве с Мишелем.
Он образумится и дела пойдут по-прежнему”'1. То же в следующем письме
от 12 июня 1838 года: “Неужели тебя огорчило письмо Мишеля? Это
вздор, душа моя. Мишель опомнится и увидит, что он не прав"5.
Эти советы Станкевичу, как и неизменно ласковое “Мишель”,
являются достаточно убедительным доказательством того, что Гра
новский успел не только хорошо узнать горячий импульсивный ха
рактер своего нового друга, но и по достоинству оценил его благо
родство и душевные привязанности.
И все же, встретившись снова после значительного перерыва (Гра
новский вернулся из заграничной поездки в Москву летом 1839 г.,
чтобы в сентябре начать курс лекций для студентов), они сблизи
лись вновь не сразу. Влияли частые разлады и даже ссоры Бакунина
не только с Н.В. Станкевичем, но с В.Г. Белинским и В.П. Ботки
ным. Причиной тому являлись сложные, иногда запутанные отно
шения с его сестрами.
Хорошо образованные, воспитанные в атмосфере барского уюта
и довольства родового гнезда Бакуниных - села Прямухина Твер
ской губернии, где неизменно царил культ поэзии, музыки, живопи
си, сестры Бакунина всегда привлекали внимание и вызывали сим
патии часто гостивших в их семье друзей брата. Проповедуемое в их
кругу новое отношение к женщине, лишенное прежнего пиетета и.

строящееся на принципах равноправия и свободы, очевидно, не всег
да устраивало самого Бакунина. Будучи старшим из братьев, он
особенно остро осознавал свою ответственность за судьбу сестер.
Очевидно, именно это имел в виду Грановский, когда писал Станке
вичу в письме, датированном 15 февраля 1840 г., что его "пугает" их
способность “легко оскорбляться", “затаивать оскорбленное чувст
во”, которое затем переходит в нечто похожее на вражду6.
Как видим, проповедуемое в кругу “идеалистов" и мечтателей
30-х гг. новое отношение к женщине не просто было реализовать на
практике. Попытки этого рождали непонимание и осложнения в их
взаимоотношениях.
Что же касается Бакунина и Грановского, первоначальная на
стороженность между ними и даже некоторое отчуждение при пер
вых встречах после значительного перерыва были скоро преодоле
ны. Одержали верх терпимость и доброжелательность одного, от
крытость и “простота” другого. Сближению содействовала их рас
тущая идейная близость. По словам Грановского, Бакунин показался
ему “смирнее", “не так резок и абстрактен, как прежде”7. Вскоре,
уже после нескольких первых встреч, он напишет Станкевичу: “ Мне
стало совестно своих предубеждений. Я был очень и очень неспра
ведлив к нему”, ибо, поясняет он далее, “как не извинить его отно
шений к родителям"*. (В данном случае речь шла о некоторой на
стороженности родителей Бакунина в отношении к Боткину, наме
ревавшемуся сделать предложение одной из его сестер).
Зима 1839/40 г. проходит в частых встречах между ними. “Но
вый год мы встретили и смешно и торжественно вместе с Гранов
ским...”, - читаем мы в письме Бакунина к родственникам от 2
января 1940 года1*. Грановский же в письме Станкевичу в Италию
напишет о Бакунине: “Широкая, полетистая, в высшей степени бла
городная и крепкая натура”"1.
Вера в общественный прогресс, идейно-теоретические искания и
романтический настрой, выражающийся в надежде на совершенство
вание человеческой природы, явились той почвой, на которой вновь
произошло быстрое их сближение .
Грановский, всегда привлекавший к себе благородством и мяг
костью, в определенной степени заменял Бакунину так недостаю
щего ему умершего Станкевича. К тому же, незадолго до их новой
встречи молодой историк, полный впечатлений вернулся из-за гра
ницы, куда так страстно стремился Бакунин.

Последний, в свою очередь, также вызывал интерес окружаю
щих. Привлекали его мятежный, всегда ищущий ум, склонность к
глубоким теоретическим спорам, в которых неизменно обнаружи
вались его яркие диалектические дарования. По словам А.М. Герце
на, он “обладал великолепной способностью развивать самые аб
страктные понятия, с ясностью, делавшей их доступными каждо
му...'’". Это сразу понял и по достоинству оценил Грановский. “В
науке он может совершить великое", - пишет историк 18 февраля
1340 г. и добавляет далее, что сам он “с глубоким участием" слуша
ет Боткина, с интересом читает с неким И.II. и все-таки ему “отрад
нее читать с Мишелем”1-.
Общий интерес к истории и философии, сходство политичес
ких настроений привели к еженедельным субботним встречам, ко
торые друзья проводили за чтением Шиллера и в спорах о гегелев
ской логике. Вынашиваются планы создания (вместе с профессо
ром П.Г. Редкиным) научного труда по логике. Основанием для
них явилось не только горячее желание и стремление Бакунина к
овладению логикой, но и подготовленность Грановского в этой
области. Однако в письме Станкевичу 12 февраля 1840 года Гра
новский пишет: “Он (Бакунин) хотел, чтобы я объяснил ему коечто в логике. Я отказался потому, что в этих вещах он гораздо
далее меня ушел”1’. План остался нереализованным. Одной из при
чин тому явилось нежелание Грановского целиком подчинить себя
отвлеченным теоретическим занятиям. “Я терпеть не могу, - писал
он, объясняя свою позицию, - условленных сходбищ для занятий.
Душа любит волю” 14. Дело, однако, заключалось не только, а мо
жет быть, и не столько в том, что Грановского начинали тяготить
сугубо отвлеченные теоретические занятия и споры. Его стал при
влекать другой круг общения - круг славянофилов. Эти отвлече
ния от намеченных занятий с Бакуниным вызвали негативную ре
акцию последнего. В письме Станкевичу, датированному 17 фев
раля 1840 г., Грановский сообщает: “Вчера у нас была схватка с
Бакуниным. Он дал мне понять, что я дурно делаю, посещая об
щество Киреевских; их убеждения не сходны с моими, я считаю их
даже вредными - и в данном мне кругу деятельности борюсь с ними.
Как преподаватель я всегда буду нападать на подобные мнения;
как писатель (если буду писать) также, - но как честный человек я
с удовольствием бываю у них,... они люди образованные, мысля
щие (хотя и вкось), с глубокими интересами и высокой честности"15.

В письме, написанном на следующий день, Грановский снова оп
равдывается в своих визитах к Киреевским, ссылаясь на сходное
поведение Боткина: “ Мишель недоволен и тем, что я читал там
статью, отказавшись от суббот. Но та статья написана мною в три
часа времени, в виде возражения на одно из странных мнений И. Ки
реевского, а субботние чтения взяли бы у меня много времени". И
замечает далее, что Боткин тоже отказался от субботних встреч16.
Из писем следует, что Грановский испытывает некоторую нелов
кость перед Бакуниным и даже перед самим собой за свои посеще
ния славянофильского кружка, различия во взглядах с которым он
считает нужным постоянно акцентировать. “Я от всей души ува
жаю этих людей, - пишет он о братьях Иване и Петре Киреевских
в письме к Я М. Неверову 13 июля 1840 г., - несмотря на совершен
ную противоположность наших убеждений. В них так много свя
тости, прямоты, веры, как я еще не видел ни в ком”17. С течением
времени связи его со славянофилами становятся все более прочны
ми и интенсивными. Летом этого года в Погорельце у Грановских
гостил Петр Киреевский (“Странный, но замечательно умный и бла
городный человек. Я многому научился у него”). А в августе Гра
новский собирался навестить Ивана Киреевского в его деревне16.
Интересно отметить, что по мере того, как крепли связи Гранов
ского и славянофилов, его отношения с Бакуниным становились
все более напряженными. Сообщая Станкевичу в уже цитируемом
выше письме от 18 февраля о недовольстве Бакунина его посеще
нием славянофилов, Грановский пишет в этой связи о нем: “ ...в
сферах деятельной жизни (т.е. в отношениях с другими людьми) он
никуда не годится. Для него нет субъектов, а все объекты. Чудная
натура! Может быть, без этих недостатков она не была бы так силь
на. Любить его теплым чувством нельзя - но он у каждого выну
дит удивление, уважение и участие". И далее: “Дай бог ему скорее
попасть в Берлин, а оттуда в определенный круг деятельности иначе его убьет вечная внутренняя работа. Разлады с собой и с
миром у него каждый день сильнее"1''. В письме, датированном
19 июля 1840 г. - время особенно тесного сближения Грановского и
Киреевских, - он говорит о Бакунине в необычайно резком, не
свойственном для него тоне: “Странный человек этот Бакунин:
умен как немногие, с глубоким интересом к науке - и без всяких
нравственных убеждений. В первый раз встречаю такое чудовищ
ное создание”2".

Здесь чувствуется особое раздражение, приведшее Грановско
го к явно искаженной и по сути неверной оценке отношений, су
ществовавших, в частности, в эго время между Бакуниным и Белин
ским. “На Белинском, - продолжает он далее, - с которым они теперь
враги, лежит его же нечистое влияние"21. Действительно, в течение 1839 г.
между Белинским и Бакуниным не раз возникали достаточно серьез
ные трения. Вызванные теоретическими разногласиями, они значитель
но усиливались благодаря горячности темпераментов обоих. Однако
размолвки их не были продолжительными и, как правило, достаточно
быстро между друзьями и единомышленниками снова устанавливались
близкие, теплые отношения. Убедительным свидетельством тому яв
ляется письмо Белинского к В.П. Боткину, датированное 22 ноября 1839 г.
Рассказывая о своих встречах с Бакуниным в Петербурге, продолжав
шихся в течение трех-четырех недель (Бакунин приезжал хлопотать по
делам своей сестры), Белинский писал: “Я думал увидеться с Мишелем
как с хорошим знакомым, но расстался как с другом и братом души
моей, это... человек в полном значении этого слова...насквозь теплый,
насквозь светлый, в высшей степени задушевный, любящий, готовый
принять в другом все участие, какого только можно желать... обни
маю его на новую жизнь и новые отношения"22. Строки письма звучат
в полном диссонансе со всем тем, что писал о Бакунине Грановский в
последние месяцы и недели их общения.
Что же произошло между ними? Каковы причины, нарушившие
их прежние столь гармоничные отношения?
Как уже было сказано, первые размолвки и ссоры между ними
возникли и усиливались по мере того, как учащались встречи Гра
новского со славянофилами. И, конечно, дело заключалось здесь не
в том, что эти встречи отвлекали его от совместной работы над учеб
ником по логике, но в том, прежде всего, что между ними все сильнее
стали проявляться расхождения во взглядах. У каждого складывал
ся свой собственный строй мыслей и чувств, поставивший их, в ко
нечном счете, в политическую оппозицию.
Непримиримость Бакунина к своим идейным противникам - сла
вянофилам, с которыми все больше сближался Грановский, привела
к заметному охлаждению между друзьями. Революционный инстинкт
толкал Бакунина в другую сторону. Неотвратимо назревал разрыв,
который не успел произойти окончательно по причине вскоре пос
ледовавшего отъезда Бакунина за границу (в начале 1840-го он уез
жает в Берлин).

Действительную причину и смысл начавшихся расхождений с
Грановским Бакунин определил много позже, когда за его плечами
было уже активное участие в европейских революциях (Франция,
Германия, Австро-Венгрия), заключение в Петропавловской крепо
сти, сибирская ссылка, а после побега из Сибири, снова активное
участие в революционном движении Европы. В его письме Н.П. Ога
реву 23 ноября 1869 г. читаем: “ Грановский тоже был идеалист не
грязный, это правда: он был слишком благороден и слишком друг
Николая Станкевича, чтобы грязь могла когда-либо до него кос
нуться. Но в нем не было ни одной капли дидеротовской и дантовской реально-человеколюбивой крови. Он жил и умер в доктрине и
сентиментально-гуманистической фикции... похороните его, друзья:
он вас не стоит. Будет одною пустою тенью в памяти менее”21.
Столь резкие слова о своем близком друге прошлых лет можно
объяснить, прежде всего, их расхождениями в политических убежде
ниях. Однако не только этим. Вероятно, Бакунину стали известны к
этому времени такие же нелицеприятные отзывы о нем Грановского,
содержащиеся в письмах к Н.В. Станкевичу. Как считает Ю.М. Стек
лов, он мог узнать о них из переписки Грановского, опубликованной
в 1857 г. А. Станкевичем, братом умершего Николая Станкевича24.
И все же главная причина столь резких отзывов прежних друзей
друг о друге заключалась в ином. Она была следствием все более
углублявшихся политических расхождений между ними.
Бакунину, чья революционная деятельность стала в 60-е гг. фак
том мирового значения, а теоретические работы которого получи
ли широкое признание и популярность не только в среде русской
революционной демократии, взгляды его старого друга все более
казались ограниченными. Вместе с тем, как представляется, осуж
дая идеализм и умеренность политических воззрений Грановского,
он давал также оценку и идейно-теоретическим исканиям своей мо
лодости, прежним и, как казалось ему теперь, утопическим мечта
ниям и надеждам, полностью опровергнутым реальной жизнью.
Расхождения Бакунина и Грановского были неизбежны. Они
были слишком разными. Ревностное служение науке одного, ищу
щего в ней надежные ориентиры и основания для грядущих соци
альных перемен, и безоглядное погружение в революционную дея
тельность другого, только в ней видевшего единственно возможный
и верный путь к освобождению человечества, со всей неотврати
мостью должны были привести их на разные пути.

Непродолжительная дружба и сотрудничество между ними, раз
вивавшая и оттачивавшая в острой полемике друг с другом их взгля
ды, интересны как отражение и проявление формирования двух по
литических альтернатив - либеральной и революционной - в слож
ное для общества переломное время.123456
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СОВРЕМЕННАЯ ДИСКУССИЯ О ПОСТМ ОДЕРНИЗМЕ
И ПРОБЛЕМА ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ПОЗИТИВИСТСКИХ
ИДЕЙ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

Г.П. МЯГКОВ

Сложно определить самое природу того, что обозначается тер
мином “постмодернизм”. Так что неспроста И. Ильин ставит во
прос: “А существует ли сам феномен постмодернизма? Не очередная
ли это фикция, результат искусственного теоретического построе
ния, бытующего скорее в воображении некоторых западных теоре
тиков искусства, нежели в реальности современного художествен
ного процесса?"1. Однако если применительно к сфере художествен
ного творчества явление постмодернизма действительно нередко
оспаривается или, во всяком случае, ставится под сомнение постмо
дернистских решений, то несколько яснее и, можно сказать, инте
реснее обстоит дело в историографии, о чем выразительно свиде
тельствует дискуссия по вопросам гносеологии и методологии исто
рического исследования, проведенная в 1996 г. редколлегией альма
наха “Одиссей”.
М.А. Барг одним из первых определил феномен постмодернизма
как “историографическую революцию”2, что вполне соответствует
оценке его как некоего синтеза “старых" и “новых” путей в истори
ческой мысли. Осторожнее в оценках процесса А.Я. Гуревич. Он от
мечает: “Провозглашают коренную “смену парадигм” и даже но
вую “революцию в исторической науке"3. Однако ученый не скло
нен безоговорочно соглашаться с присвоением постмодернизму парадигмального статуса и считает, что речь должна скорее идти о
кризисе исторической науки: “Но, судя по многим симптомам, кри
зис в той или иной мере и, разумеется, в иных формах охватил исто
рическое знание далеко за пределами нашей страны”4.
Истоки постмодернизма А.Я. Гуревич усматривает в ситуации
влияния лингвистики и литературоведения на историческую науку,
которая была уже готова воспринять эту идею: так среагировала на
марксизм и структурализм та часть интеллектуалов, которые стави

ли перед собой цель освободить творческую индивидуальность от
пут и ограничений, налагаемых на нее различными глобальными
детерминизмами. Естественно, что с позиций постмодернизма при
вычное понимание исторической истины вызвало сомнение, а неко
торые представители этого направления историознания вообще от
рицают возможность обсуждения подобного вопроса. И неспроста.
Историк столь же суверенно творит исторический текст, как созда
ют его поэт или писатель. Согласно логике рассуждений постмодер
нистов, текст историка — это повествовательный дискурс, нарра
тив, подпадающий под те же правила риторики, которые характер
ны для художественной лингвы. А.Я. Гуревич риторически вопро
шает о роли истины в историческом познании постмодернистского
толка: “Если последовательно стоять на подобной точке зрения, то
не окажется ли, что любая версия истории в равной мере имеет пра
во на существование и безразлична к истине: она способна выра
зить, собственно, лишь взгляды и оценки автора исторического со
чинения, взгляды, по сути своей субъективные”5.
Разумеется, в этом случае девальвируется ценность “теоретиче
ской истории”. Метод, по замечанию адепта постмодернизма Р. Бар
та, “ни в коем случае не может быть эвристическим, имеющим целью
расшифровку и получение известных результатов”'’. Оценивая эту
сторону концепций постмодернизма, Г.И. Зверева акцентирует вни
мание на ее крайнем субъективизме: "...там, где объективисты ус
матривают реальность, поборники новой эпистемологии констати
руют текст, текст без определяющих значении и границ, бесконеч
ную игру означающих... Реальность есть не что иное, как культур
ный акт творения, совершаемый автором... Текст автора предстает
не как конечный результат творческой деятельности, а как откры
тие, изменчивое, текучее пространство культурного... со-общения"1.
А.Я. Гуревич и его коллеги беспокоятся именно о судьбе науч
ной истории, расшатываемой постмодернистами. Если писатель или
поэт свободно играет смыслами, прибегает к художественным кол
лажам, позволяет себе произвольно сближать и смешивать разные
эпохи и тексты, то историк работает с историческим источником, и
его построения никак не могут полностью отвлечься от некоторой
данности. В результате произвольного распространения приемов и
принципов деструкционизма на ремесло историка из истории испа
ряется вместе с истиной и время, образующее “фактуру" историче
ского процесса. Доведенные до предела, постмодернистские крити-.

ческие построения грозят разрушить основы исторической науки4.
По словам Л.П. Репиной, главный вызов постмодернизма истории
направлен против ее представления об исторической реальности и.
следовательно, об объекте исторического познания, которые высту
пают в новом толковании не как нечто внешнее познающему субъ
екту, а как то, что конструируется языковой и дискурсивной прак
тикой9. Именно в этом вызове Л.П. Репина видит причину, почему
многие историки встретили "наступление постмодернистов" букваль
но в штыки. То поколение историков, которое завоевало ведущее
положение в “ невидимом колледже" на рубеже 60-70-х гг. и ранее,
"тяжело переживает крушение привычного мира, устоявшихся кор
поративных норм"1'1.
Позитивный момент постмодернизма А.Я. Гуревич и его едино
мышленники видят в том, что постмодернистская критика истори
ографии обнаружила действительные слабости в методологии исто
риков. “Она как бы разбередила раны, на которые историки до не
давнего времени не обращали должного внимания. Исторический
источник вовсе не обладает той "прозрачностью", которая дала бы
исследователю без особых затруднений приблизиться к постижению
прошлого. Сочинения историка действительно подчиняются требо
ваниям логики и риторики...”11. Однако это вовсе не дает А.Я. Гуре
вичу оснований полагать, что здесь прямо и непосредственно откры
вается путь к новой научности, ибо отказ от генерализирующего,
структурного подхода — вовсе не гарантия движения вперед. Нар
ратив, описательная история, а также все, что с этим связано, столь
же относительны, как и генерализация. Совершенно справедливо
отмечает И.Н. Ионов: “Но сторонники этого пути решения пробле
мы [постмодернисты. - Г.М.] не всегда осознают, что и основа инди
видуализирующего подхода — классическая герменевтика, постро
енная на идее субъект-объектного диалога историка и человека в
истории,— переживает столь же глубокий кризис"12.
Следует отметить, что, одними из первых к анализу этих слож
ных методологических вопросов обратились исследователи томской
историографической школы. Еще в начале 90-х гг. томские истори
ки и их коллеги, объединенные редакцией периодически выходящих
сборников трудов "Методологические и историографические вопро
сы исторической науки” 15, занялись исследованием конкретных фе
номенов постмодернизма и его адресным изучением и критикой.
Итогом этой работы стало появление в 1994 г. коллективной моног

рафии “К новому пониманию человека в истории. Очерки развития
современной западной исторической мысли” . В этой монографии
В.М. Мучник и И.Ю. Николаева писали: “Парадигмальная ломка
современной исторической науки - обстоятельство достаточно оче
видное и не раз зафиксированное... Доминанта процессов, происхо
дивших в 70-х - начале 90-х годов в западной исторической мысли,
гуманитарии в целом - стремление преодолеть односторонний сци
ентизм в интерпретации дел человеческих, сохранив вместе с тем, по
возможности, наработанное предшествующей традицией теорети
ко-методологическое наследие”14. В.М. Мучник и И.Ю. Николаева
пытаются определить основную тенденцию постмодерна в истори
ографии: “Сообщество историков от резкой конфронтации “старых”
и “новых” путей историописания, характерной для 50-60-х гг., при
шло к осознанию необходимости их диалога, выработки методоло
гического инструментария, который мог бы сблизить гуманитарию
и науку (тем паче, что наука компьютерной эпохи “в значительно
большей степени гуманитарна, нежели наука предшествующего вре
мени”), индивидуализацию и генерализацию, понимание и объясне
ние"15. Эта позиция, на наш взгляд, более синтетична и универсаль
на, нежели односторонняя критика постмодернизма с позиций тра
диционной структуралистской/марксистской методологий. Именно
поиск синтеза представлял всегда наибольший интерес для томских
историков и историографов. Поэтому возврат к нарративу, став
ший символом нового "постмодернистского переворота" для том
ской историографической школы, был всего лишь существенным
моментом того движения к синтезу, которое было заложено основа
телями школы А.И. Даниловым и Б.Г. Могильницким.
В 60-х гг. Б.Г. Могильницкий выступил с фундаментальной мо
нографией “Политические и методологические идеи русской ли
беральной медиевистики середины 70-х годов XIX в. - начала 900-х
годов”. Уже здесь он отмечал, что “весь путь ее (исторической нау
ки. - Г.М.) развития свидетельствует о неразрывной связи истори
ческого исследования с живой жизнью, с запросами современности.
Изучение взаимодействия исторической науки и современности яв
ляется одной из интереснейших историографических проблем. Толь
ко через раскрытие многообразных влияний современности на ис
торическую науку возможно подлинное понимание ее действитель
ного развития” 16. Историк в контексте эпохи! Это весьма актуаль
ная с точки зрения современного постмодернизма задача осознава

лась томским исследователем тридцать лет назад. В.Г. Могильницкий видел также , что "в известной мере можно даже утверждать,
что сама действительность вооружает историка современными ме
тодами исследования прошлого"17.
Отметим, что Б.Г. Могильницкий, ставя проблему вписанности
историка в контекст эпохи, отнюдь не превращался в антипозити
виста. Позитивизм (как, впрочем, и марксизм) - феномен чрезвычайно
сложный. И здесь, и там мы имеем дело с традицией, уходящей кор
нями в XIX век. Признавая в своей монографии большинство рус
ских ученых конца XIX - начала XX вв. позитивистами, Б.Г. Мо
гильницкий, конечно, критикует позитивизм за упрощенное по
нимание методологии познания1*, но вместе с тем оправдываете глав^
ном тогдашний позитивизм, указывая в первую очередь на харак
терный признак этой позитивистской историографии: “ В полном
смысле слова, они (представители “русской медиевистики” П.Г. Ви
ноградов, Н.И. Кареев, М.М. Ковалевский, И.В. Лучицкий, Р.Ю.
Виппер, Д.М. Петрушевский, В.К. Пискорский и др. - Г,М.) явля
лись всеобщими историками... Вследствие этого всякая локализация
научной специализации ученых такого масштаба всегда будет но
сить в известной степени условный характер”1''. Это — одно из пер
вых указаний отечественного историографа на приоритет русских
историков-позитивистов в постановке проблемы исторического син
теза. Мы в наших публикациях попытались углубить этот тезис20,
но развит он впервые в работах Б.Г. Могильницкого.
Для монографии Б.Г. Могильницкого характерен и ряд других
блестящих догадок и находок относительно русской позитивистской
историографической традиции. Так, весьма злободневна его оценка
вклада русских ученых в медиевистику и роли этого вклада для по
литики и истории России. "Научная деятельность русских медиеви
стов, — пишет томский историк, — находилась в неразрывной свя
зи с потребностью времени, являясь в определенном смысле отраже
нием этой потребности. Изучение средних веков было показателем
не ухода ученого от жизни, а, напротив, его стремления научно ос
мыслить ее, познать ее существенные связи. История Западной Ев
ропы вообще и средневекового Запада, в частности, является для рус
ского либерализма школой политического опыта, уроки которого
имели самое непосредственное значение для выработки его практи
ческой линии поведения по целому ряду актуальных вопросов рус
ской жизни последней четверти XIX века, в особенности по важней

шему из них - аграрному"31. Звучит очень современно, как будто это
написано не в 60-х, а в 90-х гг. нашего столетия. Но есть мысли о
феноменах, на которые наши историографы пока еще не обратили
особого внимания, а Б.Г. Могильницкий уже 30 лет назад дал их
анализ. Например, ниже следует совершенно блестящая оценка не
полной значимости западноевропейского политического опыта для
России и специфики понимания этого опыта русскими либералами:
“Слишком большие трудности стояли на этом пути, слишком оче
видным был разрыв между политической установкой (русского. - Г.М.)
либерализма и действительным характером общественного процес
са на Западе, чтобы можно было серьезному исследователю опери
ровать западноевропейским материалом для утверждения идеи о том,
что существование общины совместимо с общественным и экономи
ческим прогрессом в новое время"23. Б.Г. Могильницкий имеет в виду
исследования средневекового общинного строя в Западной Европе
как пути понимания совместимости общины и капитализма. Стоит
и теперь приглядеться к этой мысли нашим современным либера
лам, которые готовы проводить прямые параллели между Западом
и Россией.
Традиционный интерес Б.Г. Могильницкого (и всей томской
историографической школы) к позитивистской историографии весь
ма симптоматичен. В “старом” российском позитивизме было, повидимому, нечто такое, чего не знал даже западный позитивизм и
до чего западная гуманитария в ряде случаев смогла добраться лишь
через ряд десятилетий, - а именно до признания проблемы истори
ческого синтеза как проблемы. Ярчайший пример - судьба школы
“Анналов”23.
Междисциплинарные подходы (в системе современных понятий),
которые нащупывали представители “русской исторической шко
лы” - М.М. Ковалевский, Н.И. Кареев, П.Г. Виноградов - и в ча
стности, кареевские “синтезы”, исследуются рядом современных спе
циалистов. В поисках новой российской историософии они при
знаны достойными внимательного изучения “ не только по части
выявления их источников, но и по части имеющегося в них рацио
нального звена, связанного с преодолением абсолютизации социо
логии марксизма как якобы единственно допустимой трактовки со
циальных процессов и приемов их изучения”24. Думается, впрочем,
что дискурсы “русской исторической школы” заслуживают внима
ния вовсе не только в связи с переоценкой марксизма; новая русская

историография и историософия и должны, и будут сотворяться на
основе отечественной научной традиции именно потому, что она эта традиция - несет в себе идеи и подходы, более внятно и удовлет
ворительно учитывающие особенности исторического пути России,
нежели западноевропейские “исторические синтезы”; разумеется, это
ничуть не умаляет научные потенции последних.
Следует иметь в виду, что дискуссия между сторонниками инди
видуализирующего и генерализирующего методов, развернувшаяся в
условиях конца XX в., имела место еще сто лет назад. Тогда она отра
жала поиск путей совершенствования методов исторических исследо
ваний. Сегодня - та же самая, точнее, подобная картина25. Объект
исследования историка начинает включать все более сложные компо
ненты. Кому могло прийти в голову в конце прошлого столетия рас
сматривать, как воспринимали цвет древние греки или каковы осо
бенности ментальности отдельных этнографических групп?
Речь в данном случае идет, повторяем, о прямой постановке во
проса о совершенствовании методов познания историком, на что в
сущности и направляется внимание постмодернистов. И здесь на
помощь приходит изучение историографического опыта, которое
показывает, что многие идеи и познавательные формы и даже сам
абрис исторического процесса в российской позитивистской исто
риографии предвосхищал многие последующие решения, найденные
в рамках западного позитивизма (школа Э, Дюркгейма, школа “Ан
налов” и др.).
Эта способность к предвосхищению, очевидно, достаточно объ
яснима уже тем, что у российских позитивистов на рубеже XIX - XX вв.
был более мощный, более активный идейный соперник, чем у запад
ных их коллег. На Западе - это различные направления философско
го иррационализма, в России - прежде всего, ленинский марксизм,
стремившийся к овладению сознанием и практикой жизни общества.
Поэтому русские позитивисты вынуждены были торопиться, и в этой
торопливости, более опираясь на интуицию, но основывавшуюся на
фундаментальных историко-сравнительных, типологических исследо
ваниях, проговаривались вплоть до прозрений, высказанных нето
ропливой западной историографией лишь через 30-40 лет.
Поэтому прав Б.Г. Могильницкий, высоко оценивший теорети
ческие размышления русских сторонников позитивизма (П.И. Кареева, М.М. Ковалевского и др.). Возвращение к опыту “старого”
позитивизма - это не только возвращение к опыту прочтения им тех

или иных источников, к опыту применения тех или иных исследова
тельских приемов, но и вместе с тем возвращение к теоретическим
идеям и схемам, а особенно к методам их построений, которыми “ста
рый” позитивизм может обогатить современную теоретико-истори
ческую мысль. Примечательно, что в программной статье “ Истори
ческая наука на пороге XXI века” А.А. Искендеров, фактически счи
тая позитивизм своего рода обочиной российского исторического
сознания26, ссылается на позитивиста Н.И. Кареева в формулировке
теории прогресса и антропологической природы человеческой ис
тории27. Это вполне естественно: было бы мудрено не хвалить в сов
ременных условиях Кареева за это, коль скоро такое понимание ис
тории становится наиболее авторитетным в современных условиях.
Этот представитель “русской исторической школы”, разрабатывая
теорию исторического процесса, определял главной проблемой воп
росы о роли личности в истории, формах человеческой активности,
индивидуального и коллективного поведения. С изменением приро
ды человека как главного объекта и субъекта истории, с улучшени
ем “людской природы в умственном, нравственном и общественном
отношении" он связывал исторический прогресс2". “Вся новая исто
рия, - писал ученый, - может служить самым лучшим опровержениг
ем социологической теории, которая принижает личность как дея
теля истории, видя в последней одну безличную эволюцию, одно са
моразвитие... культурных и социальных форм, не усматривая в ней
стороны прагматической, т.е. деятельного участия человеческой
мысли, человеческих желаний, человеческой воли в изменениях ду
ховного и общественного быта, даже отрицая существование лич
ного творчества, исходящего из индивидуальной инициативы, и со
знательно, однако, ставящей себе цели общего значения”21'. Он заго
ворил об исторической психологии и ментальности3".
Важно отметить сам факт органической связи теоретических и
конкретно-исторических работ историка. Особенно нагляден в этом
отношении оцененный Б.Г. Могильницким как “единственный в сво
ем роде в русской историографии” и по замыслу, и по исполнению
труд Н.И. Кареева “История Западной Европы в новое время".
Широкий охват исторической жизни базируется на плюралистиче
ском синтезе. Рассмотрению были подвергнуты все стороны соци
альной системы: и политическая, и социальная, и экономическая, и
культурная. В этом-то и сказался позитивистский плюралистичес
кий синтез31, позволявший практически преодолевать недооценку со

циальными историками прагматических фактов и роль индивиду
альности, о которых в теоретическом плане речь шла в его социоло
гических трактатах. Важное достижение Кареева - преодоление од
нобокости материальной и духовной истории, равное внимание к
той и другой и “выход” на теорию взаимодействия, теорию взаим
ной дополнительности, которая обрела жизнь в отечественном обществознании под воздействием методик современного естествозна
ния только на склоне XX века.
Другой представитель “русской исторической школы” М.М.
Ковалевский требовал учитывать при исследовании общественной
жизни наличие множества фактов (не факторов!) и функциональ
ных связей между ними. Возможность воспринять эти “новации” ,
сознательно включить их в “работу” отечественное обществознание получает, пожалуй, только ныне. Импульсы к такой работе ис
торическая наука получает от наиболее продвинувшихся в XX в.
научных школ и направлений, прежде всего школы “Анналов”.
Значение наследия “русской исторической школы” для новой
отечественной историографии наглядно видно, когда сталкиваешься
с попытками наметить линии выхода исторической науки из кризи
са32. Вклад исследователей томской историографической школы, и
особенно Б.Г. Могильницкого, в разработку этих, казалось бы, ча
стных вопросов о судьбах российской исторической науки, трудно
переоценить. На фоне современных методологических поисков исследователей-гуманитариев работа томских ученых производит впе
чатление “острова” устойчивости, которой современникам так не
хватает в наше релятивистски ориентированное время.1*35
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ИСТОРИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ НА ПОРОГЕ XXI ВЕКА
ОТ «ЛОГОСА» К МИФУ

В .М . М У Ч Н И К

Последние годы века, последние годы тысячелетия - эпоха, рас
полагающая к рефлексии, к подведению итогов. Можно предпо
ложить появление в ближайшем будущем все новых и новых истори
ческих, политологических, социологических, философских текстов,
в которых так или иначе будет варьироваться тема рубежа, перело
ма, авторы которых, оглядываясь назад, будут строить прогнозы
по поводу перспектив своей области знания, а то и - всей современ
ной цивилизации в целом. Чуть изменив историческую перспекти
ву, стоит заметить, что весь XX в. был в каком-то смысле временем
подведения итогов, начиная с хрестоматийных шпенглеровского
“Заката Европы" и “Изучения Истории” Тойнби и кончая нашу
мевшим на рубеже 90-х эссе Ф. Фукуямы'. Собственно само это дра
матизирующее восприятие времени, присущее современному гума
нитарному сознанию, и станет отправной точкой данного текста.
Свойственное XX столетию или во всяком случае его гуманитарной
мысли ощущение “сгущения времен” (выражение А.Ф. Лосева2), явно
близкое архаической идее мифологического, неоднородного време
ни - наталкивает на соображение о том, сколь большую роль в реф
лектирующем сознании современного гуманитария играют вненаучные предпосылки. Вненаучные - если исходить из того образа
науки, который формировался рационалистическим сознанием За
пада, начиная во всяком случае с эпохи Ренессанса, своего расцвета
достиг в XIX в. и мучительное, непростое расставание с которым
длилось на всем протяжении нынешнего столетия. Применительно
к историческому знанию кризис рационалистических процедур под
разумевает острую постановку вопроса о соотношении понятий “ис
торическая наука” и “историческое сознание”, заставляет в очеред
ной раз задуматься над тем, в какой мере тексты историков порож
даются мотивами, условно говоря, научными (условно, ибо уходя

щее столетие, как уже было сказано, неоднократно подвергало со
мнению сам образ науки, выработанный прежде’, а в какой мере эти
мотивы, предпосылки и ненаучны вовсе ни в каком смысле и нахо
дятся в сфере коллективного мифотворчества, базируясь на мифо
логических архетипах, может быть, самых что ни на есть архаичес
ких.
Итак, слово, наконец, названо. И это слово - миф. Миф - исто
рическое сознание - историческое познание - вот триада, вокруг ко
торой будет строиться данный текст. Разумеется, здесь автор всту
пает на тропу, по которой прошли многие до него. Тема мифотвор
чества из числа наиболее популярных в гуманитарии уходящего сто
летия4. Чем быстрее развивалось научное сообщество, чем бесцере
моннее становилась экспансия науки во все сферы жизни - тем чаще
и острее обсуждался вопрос об основаниях научного знания, реф
лексия, которая с неизбежностью рано или поздно уводила на зыб
кую почву сопоставлений, противопоставлений, сравнений научно
го познания и мифотворчества.
“Миф и наука: двуединство нашей культуры”5 - назвал одну из
глав своего сочинения К.Хюбнер. Примечательное название. Отме
тим, что культуре этой как раз и потребовалось наше столетие, что
бы разглядеть в себе собственное мифологическое содержание и, что,
может быть, еще важнее, - заметить, как часто “...“алогическая” ло
гика мира мифа” (Я.Э. Голосовкер)й просвечивает сквозь логику на
учных схем.
Сразу же отметим, что слова “наука” и “ миф”, “ научное позна
ние” и “ мифотворчество” не употребляются здесь в ценностном смыс
ле - тенденция, присущая многим рассуждениям на эту тему. Автор
никоим образом не ставит перед собой задачу, скажем, разоблаче
ния науки указанием на ее мифологические корни либо, наоборот,
критики современного мифотворчества с последующими попытка
ми дистилляции, так сказать, “чистой" науки. Данный текст - это
лишь попытка посмотреть, не содержали ли основания так называ
емой классической научной парадигмы исторического познания не
коего мифологического субстрата, а также выяснить - что менялось
в этом плане по мере эрозии классической идеи истории. В частно
сти, - и прежде всего - как изменялись представления о соотношении
исторического сознания и исторического познания.
На первый взгляд классическая парадигма истории, сформиро
вавшаяся в XIX столетии, прямо противоположна по основным сво

им характеристикам мифу. Миф растворен в коллективе, классика
апеллирует к свободному индивидууму; миф укоренен в глубинах
бессознательного, классика апеллирует к рацио; миф фиксирует це
лостный образ мира, наука XIX столетия расчленяет мир на состав
ляющие - фундаментом историографии прошлого века является идея
кирпичиков-фактов, из которых историк строит здание историче
ского обобщения7. Сама идея о возможности сконструировать гума
нитарное познание по образу и подобию физики и биологии, идея
“сделать для истории что-нибудь равносильное... с тем, что уже было
сделано другими исследователями для разных отраслей наук естест
венных”8, подразумевает существование некоего образа науки, про
тивополагаемой обыденному сознанию. Собственно, генезис и раз
витие новоевропейской историографии во многом и строились на
разоблачении “ предрассудков", которые были присущи “донауч
ному” видению прошлого. Критика Гомера, библейская критика,
критика фольклора ... - со всего этого начиналась история “науч
ная". Очень удачно этот критический пафос “ научного” историзма
передают известные слова Маркса в “Немецкой идеологии": “Исто
рией же людей нам придется заняться, так как почти вся идеология
сводится либо к превратному пониманию этой истории, либо к пол
ному отвлечению от нее”9.
Можно сказать, что историография “ научная”, “критическая",
словом, историография 19 столетия - в той или иной мере, сознатель
но и бессознательно - строилась как историография разоблачающая.
Разоблачались предрассудки предшествующей исторической тради
ции, разоблачались искажения и противоречия, содержащиеся в ле
тописных сводах, разоблачались идеологии с указанием на социаль
ный и политический смысл и, соответственно, интересы того или иного
исторического персонажа. Эта критика неких разнообразных заблуж
дений относительно прошлого вырастала в критику самого прошло
го. И эта последняя - независимо оттого - либеральная, марксистская
ли - подразумевала определенный образ будущего, к которому устрем
лялась история в своем поступательном движении. Выходило, что
смысл истории (а в наличии оного девятнадцатый век по большей
части не сомневался) состоял в подготовке почвы для будущего. Но
воевропейское историческое сознание и новоевропейская историче
ская наука были пронизаны идеей прогресса.
Итак в исторической онтологии определенно существовал иде
альный образ будущего, к которому, как казалось, была устремлена

история. Соответственно в гносеологии был идеальный образ нау
ки, к которому, как казалось, было устремлено развитие историописания. Содержание этого образа науки, конечно же, могло разли
чаться у ранкеанцев, позитивистов, марксистов - но сама интенция,
направленность мысли была общая. Век спустя кто только не иро
низировал насчет гносеологической неискушенности классики. Вот,
скажем, характерное замечание Э. Карра. XIX век был “веком не
винности”, - писал английский исследователь, - “...и историки гуля
ли в райском саду, не прикрытые ни одним лоскутком философии,
голые и не ведающие стыда перед богом истории"1". Заметим, кста
ти, что иронические суждения о гносеологической наивности исто
риографической классики, ее философском дилетантизме основаны
в определенной мере все на том же классическом представлении о
кумулятивном характере развития познания, каждая стадия кото
рого, какие бы проблемы на этой стадии ни существовали, все-таки
выше предыдущей уже потому, что она - последующая.
Конечно же , больший или меньший интерес к гносеологическим
предпосылкам научного познания может быть основанием для та
кого рода оценочных суждений о гносеологической наивности либо,
наоборот, гносеологической изощренности продуцируемых той или
иной эпохой текстов. А может быть - основанием для рассуждения
об изменении общекультурной ситуации, формирующей тот или иной
образ науки, и соответственно - те или иные мотивации ученого. В
неразвитости гносеологической составляющей исторического поз
нания XIX века можно при желании усмотреть как отрицательные,
так и положительные стороны. Однако для того, чтобы оценивать,
надо иметь в качестве предпосылки некую общую идею относитель
но того, “что есть наука”. А ведь именно эта общая идея и размыва
лась в числе прочих новоевропейских культурных постулатов на всем
протяжении нынешнего столетия.
Каковы же были эти постулаты, на которых базировалась сти
листика исторического познания прошлого века?
А. Предполагалось, что история как процесс направлена и упо
рядочивается под знаком все большей благосклонности к человеку.
“Одно время существовала мода удивляться премудрости божьей в
животных, растениях, судьбах отдельных лиц. Если допускают, что
провидение открывается в таких предметах и материях, то почему
же ему не открываться и во всемирной истории? Этот предмет ка
жется слишком великим. Но божественная премудрость, разум явля

ются одним и тем же в великом и малом и мы не должны считать
бога слишком слабым для того, чтобы применять свою премудрость
к великому. Наше познание стремится к пониманию того, что цели
вечной премудрости осуществлялись как в сфере природы, так и в
сфере действительного и деятельного в мире духа”". В приведенной
тираде Гегеля - квинтэссенция историзма XIX века с его выражен
ной провиденциалистско-рационалистической направленностью. То
есть сама идея Бога в данном случае могла быть запросто отброше
на и зачастую отбрасывалась - но не в ущерб общей доктрине о ра
зумности и умопостигаемости мироздания. При этом степень освое
ния познающим субъектом мира, овладения им и мыслилась в ка
честве основополагающего критерия исторического прогресса. Ам
бициозные попытки перенести идею прогресса в область природы от дарвинизма до энгельсовской диалектики природы - наилучшим
образом аттестуют то, что мы бы обозначили, используя известную
культурологическую метафору, как Большой Стиль исторического
сознания XIX века12.
Б. “Логическое самосознание гуманитарных наук, сопровождав
шее в XIX веке их фактическое формирование, полностью находит
ся во власти образца естественных наук”,- категорически констати
рует Гадамер". И с ним нельзя не согласиться. Редуцировать види
мое многообразие мира, многоцветье истории, в частности, к опре
деленной доминанте, к некой иерархии факторов - в этом суть сци
ентистской стилистики прошлого столетия.
В. Редукционизм подразумевал репрессирование неких потен
циальных интересов историка. Культура и , соответственно, доми
нирующие версии историзма XIX столетия интересуются сознатель
ным, репрессируя бессознательное, великими идеями - репрессируя
массовую культуру, взрослыми - репрессируя детство и старость,
мужским началом - репрессируя женское, крупными историческими
событиями - репрессируя повседневную жизнь... До поры до време
ни! Ибо сам по себе идеал “научности” подразумевал экспансию
исследователя во все новые сферы бытия. Один из парадоксов исто
ризма XIX столетия состоял в том, что “репрессируемое” рано или
поздно по мере его (историзма) развития должно было стать и ста
новилось предметом интереса, пусть даже это и размывало некие
исходные историзма основания.
Можно сказать, что сциентистская тенденция исторического
познания девятнадцатого века играла противоречивую роль в судь

бах историзма. С одной стороны, она уводила историческое познание
от его культурных оснований, которые коренились в историческом со
знании и были по природе своей мифологичны. Применительно к клю
чевой для исторической классики девятнадцатого столетия идее про
гресса этот мифологизм удачно обоснован М. Элиаде. “Всеобщий ра
зум, - пишет известный исследователь мифа, - постоянно проявляется в
исторических событиях и только в этих событиях. История становит
ся, таким образом, во всей ее полноте, некоей теофанией: все, что про
изошло в истории, должно было произойти именно таким образом,
потому что всеобщий Разум желал, чтобы было именно так”1'1.
Да. Связь идеи прогресса, идеи осмысленного движения истории
в сторону большей упорядоченности и благосклонности к человеку
связана с мифом не напрямую, а опосредованно - и притом не с пер
вичной мифологической концепцией замкнутого времени - а с иудеохристианской концепцией времени разомкнутого - но эта последняя
мифологична тоже. И идея прогресса не перестает быть мифологич
ной по исходным своим основаниям.
И разве не мифологична, если вдуматься, идея науки как движу
щей силы прогресса? Разве не мифологична идея особого, научного,
эзотерического, доступного специалистам языка - “расколдовыва
ющего” мир, меняющего мир в благоприятную для человека сторо
ну? Идею сциентистского языка, думается, вполне можно тракто
вать как некое инобытие “иноговорения" - способа общения с сак
ральным миром, знакомого всем традиционным сообществам15.
С другой стороны, по мере того как исторический дискурс стал
обретать в качестве предмета все новые области бытия (а сциентизм
- это проект, как уже говорилось, по природе своей в высшей мере
экспансионистский) - все очевиднее становилась исчерпанность сци
ентистского языка как способа описания мира. В этом смысле
примечательна судьба двух в высшей степени сциентистских док
трин, порожденных XIX столетием - марксизма и психоанализа.
В контексте данного раздела можно обратить внимание на сле
дующие принципиальные параллели. Обе доктрины по своим исход
ным основаниям фундаментально историчны. Для марксизма обра
щение к истории - важнейшая предпосылка обличения классового
общества и выработки программы его (общества) революционного
обновления. Для психоанализа расшифровка истории душевной бо
лезни - сначала индивидуальной, а затем и болезни культуры - ключ
к лечению. Обе доктрины в духе сциентизма XIX в. склонялись к

разоблачению сокрытых “истинных” мотивов поведения, подтекс
та деятельности человека - по-разному, но в исходных основаниях
обеих можно прочесть гегелевскую идею о “хитрости Разума”. Обе
пытались вывести неосознанные мотивы поведения в сферу созна
ния. И для обеих сциентистский язык оказался недостаточен. Обе
вынуждены были в определенной мере отказаться от мифологии сци
ентистской в пользу мифологий, более архаических.
Касательно мифологического содержания марксизма опять бу
дет уместно сослаться на М. Эл’иаде. “Маркс заимствует и развива
ет один из самых великих эсхатологических мифов азиатско-среди
земноморского региона, - пишет Элиаде,- а именно: искупительную
роль Иисуса Христа (“избранник”, “помазанник”, “невинный”, “пос
ланец” - сравните в наши дни “пролетариат”), чьи страдания были
призваны изменить онтологический статус мира. В самом деле, бес
классовое общество Маркса и постепенное исчезновение историче
ских антагонизмов точно повторяют миф о Золотом Веке, который
согласно многим традиционным верованиям знаменует начало и
конец истории. Маркс обогатил этот древний миф всей мессианской
идеологией иудео-христианства: с одной стороны, это роль пропо
ведника, приписываемая пролетариату, и его избавительная миссия,
с другой - последняя борьба Добра и Зла, в которой без труда узна
ется апокалиптический конфликт Христа с Антихристом и оконча
тельная победа Добра”16.
О насыщенности марксистской лексики чисто мифологически
ми образами можно прочесть и у другого авторитетного исследова
теля мифа. “С точки зрения коммунистической мифологии, - писал
А.Ф. Лосев,- не только “призрак ходит по Европе, призрак комму
низма”..., но при этом “копошатся гады контрреволюции”, “воют
шакалы империализма”, “оскаливает зубы гидра буржуазии”, “зия
ют пастью финансовые акулы”..., тут же снуют такие фигуры, как
“бандиты во фраках” , “разбойники с моноклем”, венценосные кровопускатели”, “людоеды в митрах”, “рясофорные скулодробители”...
Кроме того, везде тут “темные силы”, “мрачная реакция", “черная
рать мракобесов”, и в этой тьме - “красная заря мирового пожара”,
“красное знамя восстаний”... Картинка! И после этого говорят, что
тут нет никакой мифологии” 17.
Психоанализ, также начинавшийся с чисто сциентистских в духе
позитивистского XIX столетия предпосылок, уже в текстах своего
основоположника заговорил вполне архаическими мифологемами.

“Эдипов комплекс”, “комплекс Электры”, “Эрос и Танатос” - все
это и многое другое, дабы интерпретировать бытие и историю со
циокультурных феноменов уже у Фрейда. А К.Г. Юнгу (кстати, во
плотившему мифологему Эдипова комплекса в истории своих мучи
тельных взаимоотношений с учителем111было суждено стать одним
из известнейших интерпретаторов мифа и одновременно мифотворцев XX века'1'. Представляется, что само по себе обращение к чисто
мифологической лексике и было одной из важнейших предпосылок
успехов и марксизма, и психоанализа. Актуализация мифологиче
ских архетипов не только открывала новые пути к интерпретации
мира, но и давала такие возможности общения с аудиторией, коих
были лишены доктрины, лексически не столь выразительные.
Август Четырнадцатого не по календарю, но очень зримо завер
шивший девятнадцатое столетие для Западной цивилизации, поста
вил под вопрос фундаментальные предпосылки сциентистско-прогрессистской мифологии. Вера в “рацио” - скрепа историческо
го сознания эпохи классики - оказалась совершенно несообразной
новым историческим обстоятельствам. “С 1914 г. время как-то уп
лотнилось и стало протекать скорее”, - лаконично характеризовал
новое ощущение времени А.Ф. Лосев20. Под вопросом оказались не
осознанные установки исторического сознания XIX столетия - вос
приятие времени и истории, меняющихся в благосклонном к челове
ку направлении и открытых, прозрачных для познающего разума.
Должно быть, ни одно из исторических сочинений, написанных
после 14-го года, не передает с такой силой и определенностью на
строение декаданса, ставшее первым ответом западного истори
ческого сознания на вызов эпохи, как шпенглеровский “Закат Евро
пы”. Примечательно, что одним из ключевых, принципиальнейших
выводов немецкого историософа стало суждение об упадке запад
ной науки. “Достаточно развернуть книги наиболее глубоких на
ших физиков, - писал Шпенглер, - а физика - шедевр фаустовского
духа - чтобы увидеть, как с каждым днем усиливаются резиньянция
и скромность в отношении цели, успехов и возможностей. Я пред
сказываю: еще в текущем столетии... резиньянция преодолеет в на
уке волю к победе. Европейская наука идет навстречу самоуничто
жению через утончение интеллекта... Научные результаты не суть
объективная материя, как это думает типичный ученый, они только
элементы духовной традиции. Смерть науки состоит в том, что она
не является ни для кого внутренним событием”21.

Это суждение немецкого культурфилософа примечательно, ко
нечно, не только своим декадентским умонастроением, не только
констатацией упадка науки. Более значима для нас отчетливо арти
кулированная и подробнейше в “Закате Европы” обоснованная
мысль о том, что наука является производной культуры. Как нет у
Шпенглера единого человечества, единой его истории, так нет и еди
ной с общими законами и правилами науки - есть много разных
“наук” по числу культур, на которые автор “Заката Европы" разби
вал историю, некогда единую. А раз так, то противопоставление
научного познания мифу теряло смысл - и то, и другое для Шпенгле
ра выводимо из неких первичных оснований культуры - в шпенглеровской терминологии - пра-феноменов.
Разумеется, можно указать на то, что антисциентизм немецкого
историософа - непоследователен. Ведь стержень его историософии довольно грубая аналогия между культурой и биологическим орга
низмом. Аналогия сугубо в духе позитивистского XIX столетия. В
этом, кстати, парадоксальность очень многих антисциентистских пос
троений XX века. Отмежевываясь от сциентистского мифа классики,
они с неизбежностью воспроизводили многие его элементы, высту
павшие в качестве несущих совершенно неклассических конструкций.
Но, как бы там ни было, доминирующая интенция “Заката Европы”
- выраженный антисциентизм. И интенция эта оказалась удивитель
но созвучной умонастроениям значительной части интеллектуалов,
потрясенных “надломом” Запада в Августе 14-го. “Какой наивной
кажется нам теперь восторженная иллюзия прошлого столетия, что
прогресс науки и распространение всеобщего образования сулят и га
рантируют все более совершенное общество! Кто нынче всерьез пове
рит, что, обращая триумфы науки в еще более яркие триумфы техни
ки, мы спасаем культуру!.. Современное общество, всецело окульту
ренное и большей частью механизированное, выглядит, однако, со
всем иначе, нежели мечталось нашему прогрессу”. Это уже Хейзин
га” десятилетие с небольшим спустя. Накануне новой войны. “Было
бы, наверное, любопытно представить в виде кривой то ускорение, с
которым во всем мире исчезло из речевого обихода слово “прогресс””23
- с изрядной долей сарказма заметил нидерландский историк, давший
весьма примечательное название одной из глав своего сочинения “Наука у предела возможностей мышления".
Умонастроения такого рода порождали разные варианты интел
лектуальных поисков. “Дионисийствующий позитивизм” Шпенгле

ра (удачная дефиниция Р.А. Гальцевой) , конечно же, не был един
ственным ответом на вызов эпохи. Примечательны стоические по
пытки цитированного выше Хейзинги переобосновать культуру и
научное познание в свете новых драматических реалий истории.
Сходны по интонации, хотя и очень далеки содержательно, писав
шиеся в те же годы “Идея истории” Коллингвуда (парадоксальная
попытка переобоснования гегельянства в мире, определенно обна
ружившем свое не-разумие) и “Изучение Истории” А.Дж. Тойнби не менее парадоксальная по своей сути попытка переобосновать идею
прогресса, отталкиваясь от исходного соображения о множествен
ности цивилизаций и конечности их историй.
Мироощущение общества, оказавшегося “в тени завтрашнего
дня” порождало самый напряженный интерес к проблематике мифа,
мифотворчества. Поколеблены самые основания сциентизма. Вопрос а каковы они, собственно, эти основания? Что за ними? Интерес к
мифологической архаике распространяется в межвоенные годы да
леко за пределы узкоспециализированных аудиторий. Т. Манн в
“Докторе Фаустусе”, воссоздавая атмосферу напряженных интеллек
туальных прений той эпохи, показывает, сколь насущной для до
статочно широкой публики стала вдруг мифологическая проблема
тика. Известная карикатурность образа Хаима Брейзахера не сни
мает остроты и своеобразной убедительности высказываемой им
критики погрязшей в рационализме, ослабленной культуры с пози
ций мощной, непосредственной мифологической архаики. Отчасти
эти рассуждения литературного персонажа были безусловно созвуч
ны мыслям самого писателя межвоенной поры.
Опасности погружения в миф, противопоставления мифа куль
туре были, конечно же, отрефлектированы Манном. Благо, эпоха
давала немало образцов мифотворчества, совершенно деструктив
ного и карикатурного. И, что уж говорить, изощренная критика
рационалистической культуры западными интеллектуалами - Хай
деггером, Юнгом, Геноном, тем же Шпенглером - внесла немалый
вклад в создание интеллектуальной атмосферы, породившей фашизм.
Об интеллектуалвном пораженчестве Запада перед лицом новых
мифологий Манн на склоне лет писал горько и определенно: “Чело
век тонкого чувства не хочет возражать, не хочет вторгаться со сво
ими логическими или историческими контрдоводами в разработан
ный строй мыслей, он чтит и щадит духовное даже в противодуховном. Сегодня уже вполне ясно, что наша цивилизация совершила

ошибку, слишком великодушно проявляя уважение и бережность, ибо
имела противниками чистейшую наглость и беспардонную нетер
пимость”24.
Однако размежевание с мифологиями тоталитарными могло
быть интеллектуально основательным лишь при условии должного
внимания к мифологической проблематике. Из погружения в миф
могли вырастать и вырастали интеллектуальные ходы, весьма раз
личные. Для Шпенглера обращение к мифу служило предпосылкой
к утверждению релятивистского образа бессмысленной истории.
Хейзинга же в мифологии, напротив, искал материал для переобоснования традиционного европейского гуманизма, пусть и в нетра
диционных обстоятельствах. Миф становился основой для построе
ний структуралистских, психоаналитических... В контексте данного
раздела принципиально важными представляются следующие
обстоятельства.
Во-первых, актуализировался сам язык мифа. Мифологемы ста
новились для многих интеллектуалов вполне органичным, естествен
ным способом интерпретации реальности. Насквозь мифологичен,
скажем, язык “Изучения Истории” Тойнби - своеобразной суммы
западной спекулятивной философии истории первой половины XX
столетия.
Во-вторых, исследования народной культуры (первые принци
пиальные шаги в этом направлении предпринимаются как раз в меж
военные годы) чем дальше, тем больше обнаруживали мифологи
ческий подтекст новоевропейской цивилизации.
В-третьих, дальнейшее развитие психоаналитической традиции,
становившейся в 20-30-е гг. неотъемлемым элементом интеллектуаль
ного инструментария западного общества, самым естественным об
разом опять-таки выводило на проблематику мифа при исследова
нии как индивидуального, так и коллективного бессознательного.
В-четвертых, на эту же проблематику выводило и изучение со
временной массовой культуры. Яркий образец размышлений в этом
направлении дают тексты Р. Барта25.
В-пятых, анализ языка науки вновь и вновь выводил исследова
телей на вопрос о границах этого языка, на проблему его предпосылочности, его укорененности в культуре. По справедливому замеча
нию К. Хюбнера, “перенос тематики на проблему мифа неизбежно
следует из самого развития теории науки”26. И здесь с неизбежностью
возникали не только построения, в которых наука, рацио вновь и

вновь противопоставлялись мифу, но и попытки поискать пути со
поставлений. Скажем, попытки структуралистов искать в мифе логику - вели именно в этом направлении.
Все это в совокупности определенно свидетельствовало об ис
черпанности сциентистской идеи в ее классическом понимании во
обще и сциентизма применительно к истории, в частности.
Однако своеобразный парадокс развития историописания в XX в.
заключался в том, что при всей очевидной исчерпанности сциентиз
ма как идеологии на всем протяжении первой половины столетия
сообщество историков продолжало организовываться как “научное”.
Претензии на “научность” развенчивались, сам образ науки все бо
лее размывался, однако основные ориентиры движения, заданные в
XIX столетии, сохранялись. “Индустриализация” историописания
(выражение А.Дж. Тойнби) означала возможность - блестяще и раз
нообразно реализованную - прорывов в конкретных областях исто
рического познания ... и окончательную утрату генеральной идеи
истории, а значит - все больший и все более драматичный разрыв
между профессиональным историческим познанием и массовым ис
торическим сознанием.
Грандиозный успех у публики в середине века таких сочинений,
как “ Изучение Истории” Тойнби, “Истоки истории и ее цель" Яс
перса, на всевозможные конкретные недочеты которых без особого
труда указывали историки - узкие специалисты, - яркое свидетель
ство неспособности профессиональной историографии при всех ее
достоинствах удовлетворять некий важный запрос общественного
сознания, а именно, дать осмысленный целостный образ истории.
“В настоящее время, - писал полвека назад К. Ясперс, - происходит
как будто изменение нашего исторического сознания. Великое дело
научной историографии продолжается. Однако теперь перед нами
встает вопрос, как ввести существующий материал в новые формы,
насколько он пригоден для того, чтобы, будучи очищен в горниле
нигилизма, мог преобразоваться в единый прекрасный язык вечных
начал; и вновь история превращается из сферы знания в вопрос жиз
ни и осознания бытия, из предмета эстетического образования в серь
езную проблему, которая решается в выслушивании вопросов и от
ветах на них. То, как мы представляем себе историю, уже не безраз
лично. Смысл нашей собственной жизни определяется тем, как мы
определяем свое место в рамках целого, как мы обретаем в нем осно
вы истории и ее цель”27. Приведенный патетический пассаж очень

выразительно обозначает ту экзистенциальную брешь, которую так
и не сумела закрыть научная, профессиональная историография в
последовавшие за написанием ясперсовского текста полвека...
Последним этапом жизни сциентистского мифа в историческом
познании стали попытки методологического переоснащения историописания под знаком “ новых путей” в 50-х - начале 70-х гг.
Психоанализ, структурализм, марксизм, клиометрия... Шумные ме
тодологические споры и методологические манифесты. Вовлечение
в поле исторического познания все новых объектов, многие из кото
рых ранее игнорировались28.
В каком-то смысле неосциентистская историография реализовы
вала давний проект XIX столетия - в поле притяжения историческо
го познания оказывалось воистину все: политические институты и
сексуальность, мода и бессознательные детские переживания, архи
тектура и микроэкономика, юриспруденция и деревенские обычаи.
И все это - с большой долей методологической изощренности. С пос
тоянной рефлексией насчет методов, границ и места исторического
познания.
Именно в это время методология истории и историография пос
тепенно превращались в самостоятельные, а в чем-то, увы, и само
достаточные дисциплины. Вырастало целое поколение специалистов,
подвизающихся сугубо в области историографических и методоло
гических штудий. Впрочем, писать на методологические и историо
графические темы становилось хорошим тоном для любого истори
ка, претендующего на серьезное положение в своей области.
Примечательно, что методологического искуса не избежали даже
“анналисты” , гордившиеся некогда своей нелюбовью к спорам о
дефинициях. Между тем профессионализация историописания и его
специализация все больше отрывали его от коллективного созна
ния. Проблема целостного видения истории историографией “ но
вых путей" не только что не решалась, но, напротив, усугублялась24.
И чем более эзотеричной становилась профессиональная историо
графия, чем более специальным языком она говорила с читателями тем более она освобождала поле коллективного сознания для осво
ения его все новыми мифологиями (к примеру, конспирологически
ми построениями в духе Генона), которые в отличие от специальных
исторических сочинений давали целостный образ мира. Разрыв меж
ду профессиональным историческим познанием и массовым созна
нием, увеличивавшийся на всем протяжении XX столетия и совер

шенно противоречащий духу исходного проекта историописания,
сформированного веком раньше, и стал первопричиной постмодер
нистского историографического перелома.
Автору доводилось уже писать о серьезных переменах, происхо
дивших в ремесле историка за последние два с лишним десятилетия3".
Суть этих изменений, если попытаться сформулировать ее как мож
но более лаконично,такова.
Постмодерн можно интерпретировать как попытку преодоления
сциентистского проекта с сохранением неких его (проекта) элемен
тов. Доминирующая идея постмодерна - это идея принятия тради
ции, а точнее - многих традиций (включая сциентистскую) как эле
ментов той мозаики, из которой складываются постмодернистское
сознание, постмодернистская культура. Основополагающими сим
волами этой культуры можно считать библиотеку - ключевой образ
X. Борхеса и У. Эко или словарь - типологический эквивалент биб
лиотеки в тексте М. Павича - знаковых писателей для конца столе
тия (кстати, немаловажно отметить, что для всех троих принципи
ально важна проблематика мифотворчества). Библиотеку или сло
варь с бесконечным количеством текстов, открывающих неограни
ченные возможности для игровых интерпретаций. Но по природе
своей библиотека, словарь не могут не быть упорядочены. Неотъем
лемый атрибут библиотеки, скажем, каталог, Функцию каталога,
упорядочивающего начала в бесконечном постмодернистском мно
гообразии и выполняет сциентистская традиция: организация поз
нания, его институты - все это, заложенное по меньшей мере двумя
сотнями лет развития западной культуры, разумеется, не видоизме
нилось в одночасье за каких-нибудь два десятилетия. Даже несмот
ря на пришествие компьютеров, давших гуманитарному познанию
не большую точность, на что рассчитывали клиометристы 60-х, - а
большую свободу поиска информации, а также - совершенно в пост
модернистском духе - большие игровые возможности при интерпре
тации полученных сведений.
Что взаправду изменилось - так это интенция культуры, интен
ция исторического познания, интенция исторического сознания.
Именно постмодерн с его фундаментальной идеей (предположим, что
таковые в нем все-таки возможны) полного равноправия культур
окончательно похоронил концепцию исторического прогресса. На
целенность постмодерна на диалог с иной культурой никак не
позволяет трактовать эту культуру как “ступень” к чему-либо , на.

чем, собственно, и базировалась принципиальная для новоевропей
ского исторического сознания идея прогресса.
“Лингвистический поворот” в гуманитарии, ознаменованный
появлением текстов X. Уайта, Л. Стоуна, П. Рикера31, означал окон
чательное укоренение языка историка в культуре, его (этот язык, да,
собственно, и историка) формирующей - а, стало быть, и полное
расставание с надеждами на построение монотеории. Многоязыкость
мира, его поликультурность признаются постмодерном за данность
и за благо - за данность признается и теоретический плюрализм.
Ведь теории укоренены в языке. А культура - многоязыка.
Постмодерн снимает многие принципиальные оппозиции, на
которых базировалась сциентистская классика. Одной из таких оп
позиций было противопоставление языка науки - обыденной речи.
Доказывая укорененность теоретических конструкций в повсед
невном языке, а применительно к историческому познанию - неуст
ранимую литературность, нарративность исторических текстов, постмодерн растворяет профессиональное историческое познание в
коллективном историческом сознании, в культуре, в “менталитете”.
Уместно привести здесь удачную метафору Л.М. Баткина, в кото
рой суммируется суть “лингвистического поворота”: “Произведения
словно мухи, завязшие на липучке языка... Они недостоверны. Мы
имеем дело не с ними, а с клейким языком”33. В контексте данного
раздела принципиальным представляется то обстоятельство, что при
такой постановке вопроса окончательно размывается грань между
“наукой” и “ мифотворчеством”. Когда-то - самоочевидная.
Тем более, что историография последних десятилетий немало
потрудилась над тем, чтобы показать мифологический подтекст той
культуры, которая мыслила себя рационалистической. Характерный
пример в этом плане - исследования американского историка Р. Дарнтона, посвященные веку Просвещения33. В текстах Дарнтона Про
свещение трактуется как тонкая пленка сугубо элитарной культу
ры, лишь слегка прикрывающая мир традиционных архаических
стереотипов, которыми живет европейское XVIII столетие. А ведь
классика XIX века выросла из Просвещения.
Постмодерн принципиально и последовательно антиэлитарен.
У. Эко строит свои интеллектуальные романы по законам самого
популярного из жанров - детективного. Натали Дэвис в этом же
жанре пишет профессиональное историческое исследование, знаме
нитое “Возвращение Мартена Герра”34, пережившее, кстати, уже не

только аутентичную экранизацию, но и американский римейк. Пост
модерн в историческом познании пытается говорить с публикой по
нятным ей языком, упраздняя эзотерический язык истории “научной".
Это опять к вопросу о “лингвистическом повороте" в гуманитарии.
В общем, можно сказать, что постмодерн стал в каком-то смыс
ле очень удачным, логичным и ироничным эпилогом к истории сци
ентистского мифа. В своем изначалии сциентистский проект под
разумевал создание “точного” языка гуманитарии. Постмодернист
ская критика убедительно показывает укорененность теоретических
конструктов науки в обыденной речи. Сциентистский проект пред
полагал возможность беспредпосылочного познания. Постмодерн
даже и не доказывает - в постмодернистском дискурсе это само со
бой разумеется, - что познание - сугубо предпосылочно. Сциенти
стский проект моделировал историю, базируясь на идее прогресса для постмодерниста идея эта может быть лишь любопытным эле
ментом некоего коллажа культуры девятнадцатого столетия.
Постмодернистская культура и, соответственно, постмодерни
стская методология очень и очень пластичны - плюрализм здесь - и
главная ценность, и основной методологический постулат. Очень
удачно в свойственной ему чуть-чуть гротескной стилистике обоз
начает суть постмодернистской методологической позиции все тот
же Л.М. Баткин: “Я низко кланяюсь позитивизму, марксизму, веберианству, неокантианству, школе “Анналов", кризису школы “Ан
налов”, постмодернизму... (себя же я сам считаю постбахтианцем).
Это не всеядность и не какой-то пошлый релятивизм (по М.М. Бах
тину, не каждый прав по-своему, но все правы вместе)... В наших
головах все эти методологии, эти культурные голоса (смыслы) не
“снимаются”, никуда не исчезают. Пространство исторической реф
лексии расширяется и становится все более артикулированным. Надо
думать, это, собственно, и есть исторический синтез? - он предстает
не в виде результата и данности, а в виде пути к нему”35.
Постмодерн стал, таким образом, высшей стадией саморефлексии западного историописания, западной науки, западной культу
ры. Постмодерн - это методологическая изощренность, которая до
стигла своего предела. И что же за этим пределом?
Постмодерн - это по духу своему скорее завершение эпохи (само
слово говорит об этом), нежели начало новой. Предположить, что
этот этап исторического самопознания цивилизации станет неким
окончательным ответом, противоречило бы самому духу постмодер-.

на, чурающегося любой окончательности. Складывается впечатле
ние, что современная культура уже как бы изрядно подустала от
изощренной иронии - доминирующей интонации последних двух
десятилетий. Не ожидает ли современную культуру рождение новых
интонаций - вероятно - более серьезных, чтобы не сказать - патети
ческих? Что будет означать смена интонаций применительно к ис
торическому сознанию? Можно предположить, что контуры нового
типа этого сознания формируются где-то в маргинальной области,
там, где историография профессиональная приходит в соприкосно
вение с коллективным историческим опытом, по-прежнему в этом
причудливом культурном разнообразии и разноголосии современ
ного мира взыскующим целостности, большей определенности.
Можно предположить, что на смену изощренному плюрализму пос
тмодерна придет теория (идеология, проект,... миф), достаточно на
ивная и амбициозная, - та, что сможет удовлетворить этот коллек
тивный запрос36.
Новый проект - метанарратив, монотеория, - можно предполо
жить, будет односторонним и грубоватым. В этом сила новых про
ектов. И в этом же серьезная опасность, которая в них коренится слишком уж много агрессивных интенций по-прежнему скрывается
под пеленой культуры. Уже на исходе двадцатое столетия. Сумеет
ли культура и сообщество историков - как часть ее - выработать
некую более или менее гуманную альтернативу этой латентной аг
рессивности? Так или иначе, современный интерес к проблематике
мифа подсказывает направленность эволюций культуры. Миф сци
ентистский самораскрылся полностью и в постмодерне завершил
свою историю. Историческое сознание беременно новыми мифами.
Какими-то они будут?
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НАТУРФИЛОСОФСКИЕ НАЧАЛА СИБИРСКОГО
ШАМАНИЗМА
(к постановке вопроса)

А.М.САГАЛАЕВ

“Идол истоков”, по выражению М. Блока, нередко искушает
исследователя смешением преемственной связи с объяснением1. Так,
в проблематике исторических типов ментальности один из самых
сложных аспектов - соотношение и взаимодействие мифологиче
ского и рационального начал в сознании. Традиционно считается,
что кризис мифологического сознания вывел на первое место в куль
туре общества сознание рациональное.
Но где “заканчивается” мифология и “начинается” философия?
Какой познавательной и эвристической ценностью могли обладать
мифы и опыт миропонимания тех народов, которые никогда не со
вершали перехода “от мифа к логосу”? Правда ли, что “никакая кос
могония не может стать частью постепенного и кумулятивного ро
ста знаний”?2 И если это так, то где проходит эта важная, но неощу
тимая граница между мифом и логосом? Вопросы множатся, отве
ты - нет.
Ситуация осложняется тем, что проблемы эти (как и множество
им подобных) располагаются как бы на “ ничейной” земле - на нее
не рискуют ступать как философы, так и антропологи’. Поэтому
формулирование заведомо “провокационных” вопросов может сыг
рать здесь позитивную роль, и один из них способен обозначить
новую перспективу в нашем понимании смыслообразующих способ
ностей мифа. Возможно, таким вопросом явится попытка рассмот
рения шаманистских картин мира как первых натурфилософских
построений.
Впервые чувствование мира оборачивается его знанием в фило
софии древней Греции. Подобное утверждение давно стало в науке
общим местом. И все же исследователи ощущают зыбкость логи
ческого и смыслового перехода между “поздними” мифологами и
“ранними” философами.

“ Что же касается Греции, то если зарождение философии озна
чает закат мифологического мышления и становление рациональ
ного знания, то мы можем установить более или менее точно дату и
место рождения греческого разума”,- пишет Ж.-П. Вернан.4 Далее
он констатирует, что в Греции “прямой преемственности между ми
фом и философией не существует”.5 Согласно другой точке зрения, с
которой мы солидарны, первые греческие философы (Фалес и дру
гие) “явно опираются на мифологическую традицию, заимствуют
оттуда те или иные идеи и представления”.6 Как бы то ни было, в
Греции древние космогонии впервые предстали в облике натурфи
лософских воззрений. Натурфилософия, понимаемая как “целостный
образ целостно существующей природы” или “умозрительное истол
кование природы в ее целостности”7, была первой исторической
формой философского мышления.
Пусть так, но как быть с остальным миром? С тем, где переход от
мифа к логосу не был столь явным или он не осуществился вообще?
Проблема мифа и логоса есть проблема европейской науки, и в
своей постановке она несвободна от европоцентризма. Большая
часть человечества продолжала жить в мифопоэтическом мире мно
гие века спустя. Кроме того, античные мифы дошли до нас в перера
ботанном и искаженном виде: они были переданы через художест
венную традицию." Тем не менее именно эти тексты чаще всего ил
люстрируют гипотетический переход от “ поздних” мифологов к
“ранним” философам. Сама их древность выступает как бы момен
том “оправдания” и снимает остроту вопроса о критике источника.
Представим на минуту, что мы должны реконструировать мироо
щущение древних германцев (за неимением иных источников) по
сказкам братьев Гримм. Полнота и достоверность реконструкции
оставят желать лучшего.
Более архаичны мифы древнего Востока. Но, как справедливо
заметил И.М. Дьяконов, они отражают мировоззрение общества
оседлых земледельцев и скотоводов, общества, уже пережившего не
олитическую революцию9. Наиболее же архаичные версии мироо
щущения обнаруживаются у тех народов, которые остались преиму
щественно на стадии присваивающего хозяйства - у охотников, со
бирателей и рыболовов. Вот та мифология, в рамках которой неког
да была сформулирована первая редакция картины мира.
Одним из регионов, где мифопоэтическое отношение к миру до
минировало до недавнего времени, является Сибирь. Достойно со

жаления, что духовное наследие аборигенной Сибири все еще вос
принимается как этнографическая "экзотика” . Между тем можно
именно на сибирских материалах показать, как в условиях доклас
сового общества и присваивающего хозяйства были созданы миро
воззренческие модели, имеющие явно натурфилософскую окраску.
Мы далеки от мысли нарочито “подтянуть" сибирское язычество до
уровня философии. В этом нет необходимости. Каждый историчес
кий тип общественного сознания является самодостаточным, но не
предельным для породившего его общества. Общественное созна
ние обладает и относительной самостоятельностью развития, спо
собностью воздействовать на обусловившее его общественное бы
тие.10 Сказанное в полной мере относится и к мифологическому со
знанию. Поэтому не должно вызывать недоумения развитие общес
твенного сознания в Сибири, “опережающее” социальные и мате
риальные потребности общества.
В отличие от мифологических текстов шумеров и греков, в Сиби
ри мы имеем ж и в о е мировоззрение: здесь мифологические тексты
и их фрагменты, подкрепляются и верифицируются ритуалом, обы
чаем, стереотипами поведения. Весь тот mythos (понимаемый как со
вокупность информации в устной народной культуре), который в древ
ней Греции был противопоставлен logos’y, постепенно ушел в тень"
и не был зафиксирован источниками, в Сибири оставался доминиру
ющим на протяжении тысяч лет. Сибирь - это пример культуры, в
которой чувство и знание, миф и логос не противодействовали, а по
необходимости дополняли друг друга. А.Ф. Лосевым была очень
ярко сформулирована мысль о нашей неадекватности понимания
греческой натурфилософии. “Необходимо выйти за пределы тради
ционных систем и схем и хотя бы на минуту поверить своеобразию
греческой мысли. “Гносеология", “рационализм”, “сенсуализм”, “эм
пиризм” и прочие термины новоевропейского обихода совершенно
бледнеют и замолкают перед симфонией греческой философии. Имен
но злоупотребление такими понятиями и терминами ... приводит к
тому, что мы незнаем ни крупных греческих мыслителей, ни мелких,
из которых состоит непрерывная ткань всей философии. Не зная это
го, так сказать, серого фона, мы сразу хотим понять яркие факелы на
этом фоне”12. Серый фон (другими словами, питательная среда) гре
ческой натурфилософии нам действительно почти не известен. Дума
ется, что роль такого “серого фона” в нашем случае играют рядовые,
массовые материалы по сибирскому шаманизму.

Отношение к познавательным способностям мифа противоречи
во. Попытаемся кратко обозначить нашу позицию.
Вслед за О.М.Фрейденберг можно полагать, что “нет такой эпо
хи, когда общественный человек... не был бы познающим субъек
том и не имел мироощущения, а следовательно, и семантической
мысли"13. Более того, было высказано убедительное мнение, что “в
истории человека нельзя найти период “до” существования мифа, в
противном случае объект изучения нельзя отнести к Homo Sapiens”14.
Постулируемая изначальность мифа не облегчает, однако, по
нимания сути архаичного мировоззрения. В частности, дискуссион
ным остается до сих пор вопрос о том, в какой мере присуща мифу
объяснительная функция. Существует тенденция рассматривать миф
как форму познания мира, а не его объяснения.15 Задавал ли перво
бытный человек целенаправленные “вопросы” природе, мы с уве
ренностью сказать не можем1*’, но его мифы полны ответов на них.
И все же, способности мифологического сознания к интуитив
но-целостному переживанию и постижению природы признаются
большинством исследователей.11Подразумевается, что результатом
такого “переживания и постижения" является картина мира (модель
мира, образ мира). Подлинные начала натурфилософии следует ис
кать в более архаичных, чем философия, системах взглядов на мир.
В названии данной статьи присутствует слово “шаманизм".
Употребляя его, мы отдаем себе отчет в уязвимости авторской пози
ции. Набор понятий, которыми можно описать духовный универ
сум коренных народов Сибири, весьма ограничен.
Это - “язычество”, “традиционное мировоззрение”, “архаичные
верования и культы” , “традиционные представления”, “архаичная
мифология”, “традиционная духовная культура”. У каждого из них
есть своя “биография” в науке и свои недостатки. Традиционность
и архаичность мировоззрения - характеристики расплывчатые, они
подразумевают качественное отличие мировоззрения от нетрадици
онного и современного. “Традиционная культура” - весьма услов
ный термин, подразумевающий “непотревоженное” состояние або
ригенной культуры до встречи ее с европейской или иной “большой”
культурой. Его используют условно, для обозначения вненаходимости описываемой культуры, какого-то вневременного пласта в ней.
Все попытки определить стадии в развитии традиционного миро
воззрения оказываются весьма и весьма условными. Пока мы не
можем даже приблизительно стратифицировать этот массив инфор

мации. Использование терминов “анимизм”, “аниматизм" для обоз
начения неких стадий в развитии мышления или особых его зако
номерностей скорее запутывает вопрос, нежели проясняет его.111
Определение “мифологическая культура” было бы более емкий,
но в нем доминирует ориентация на познавательную модель общес
тва и опущен момент действенного отношения к миру, сочетающего
чувственное и рациональное начала.
Обозначая духовный космос Сибири как “шаманизм”, мы стре
мились подчеркнуть важность ментальной составляющей шаманиз
ма, которая предопределяет все прочие его манифестации - шама
на в роли медиатора, ловца душ, специалиста в ритуальной сфере,
языкотворца и т.д.
Шаман как жрец - всего лишь частный (хотя и важнейший) слу
чай реализации шаманизма как системы мировоззрения. Неучастие
шамана в каких-либо ритуалах, отсутствие его фигуры в каких-то
текстах - вовсе не аргумент в пользу “дошаманского” происхожде
ния и характера этих ритуалов и текстов. В мифологии, религии и
культуре Сибири нет ничего, что противоречило бы шаманизму, не
имело бы с ним точек соприкосновения и общих истоков.
Использование термина “шаманизм” в таком контексте делает не
актуальными противопоставления типа “шаманские", “дошаманские”
и “нешаманские” верования, снимает несогласованность между узки
ми понятиями “семейная обрядность”, “погребальная обрядность”,
“культ огня”, “культ предков”, “промысловые обряды" и т.д. Именно
такой подход позволит на равных основаниях использовать для ре
конструкции архаичной картины мира данные, “рассыпанные" в раз
ных сферах бытия. Что бы ни говорил нам миф - молитвой охотника,
конструкцией жертвенника, наскальным рисунком, - он всегда говорит
об одном и самом главном: об устройстве мира и месте в нем человека.
Шаманизм рассматривали как религию, как культ, как технику
э к с т а за .Е с т ь все основания рассматривать шаманизм как особую
стратегию познания (особую познавательную позицию), причем об
ладающую высокой степенью эвристичности и гибкости в констру
ировании картины мира. Мы не сможем удовлетворительно понять
шаманизм, исходя только из фигуры самого шамана, его личных
атрибутов, особенностей его психики и т.п. Проблема шаманизма,
как представляется, лежит в сфере не единичного, но общего.
Шаманизм - наиболее цельное, полное и последовательное во
площение мыслительных установок и взглядов всего общества. Здесь.

в наибольшей мере требовались оформленность мысли, точность
слова, мотивированность жеста и поступка. Во многих шаманских
текстах мысль балансирует на грани очень важных обобщений, но
не переходит эту грань. Категориальная “немота” сибирских куль
тур объясняется, возможно, еще и интуитивной боязнью постанов
ки нерешаемых вопросов. Такого соблазна эта культура позволить
себе не может. Более того, она избегает познавательных ситуаций, в
которых подобные вопросы могут стать неизбежными.
Анализ шаманистской картины мира сопряжен с рядом трудностей.
Прежде всего, это инерционность нашего собственного сознания.
Наука неизбежно продуцирует все новые мифы о мифах. И это
не так уж плохо: тем самым косвенно подтверждается познаватель
ная ценность мифологического мышления и насущная потребность
в мифе самой науки. Многие характеристики мифологического со
знания давно стали общими местами, удобными шаблонами, кото
рые кочуют из работы в работу без попыток критического осмысле
ния и, что самое важное, - о мифе говорится без опоры на сам мифо
логический материал. Все чаще изучают не сам миф, а мнения о нем.
Наиболее яркие примеры: “миф всегда воспринимался как исти
на”, миф не подвергался сомнению”, “явление в мифе не отделяется
от его свойств”, “мифологическая вселенная состоит из трех сфер”.
Правомерные в целом, такие высказывания не стоит автоматиче
ски проецировать на любой мифологический материал. Так, напри
мер, утверждение, что “в мифологическом образе явление не отделя
ется от его свойств”20, требует определенных корректив. В сибир
ском шаманизме есть множество примеров “расщепления” опреде
ленного явления и его свойств. Если в языке некоторых народов (хан
тов, манси и др.) не было специального слова для обозначения об
щего понятия “дерево”, то их мифологическая мысль работала имен
но в этом направлении. Иначе трудно понять, как могли сформиро
ваться у них представления о “дереве рода”, дереве-жилище богиниматери, дереве, вскармливающем младенца, и т.д. В каждом случае
подразумевается “конкретное” дерево: кедр, береза, лиственница. Но
совокупность их мифологических свойств выступает как особая
модель (“дерево вообще”), играющая важную роль в познании и
гармонизации картины мира. Кедр или береза уже лишены своей
материальной “древесности”, их реальные качества замещены - или
восполнены - смыслами, не содержащимися в природной данности.
Действительно, миф обладает “принципиальной непроговаривае-

мостью внутренних смыслов”21, но он стремится через разнообразие
этих смыслов к “ продлению” возможностей мысли далее чувствен
ного опыта.
Почти обязательная ныне в философских и антропологических
исследованиях констатация “трехчастного” строения мифологичес
кого космоса также не может считаться безупречной. Эта схема
работает при самом общем взгляде на архаичную мифологию. Од
нако при использовании конкретного мифологического материала
Сибири картина оказывается не такой уж простой и ясной. Нередко
место действия определяется как “верхний” или “нижний” мир только
ситуативно, в других случаях подобное определение оказывается
вообще неактуальным. Складывается впечатление, что в сибирском
шаманизме акцент делался на сближении разнокачественных частей
мира, а не на их противопоставлении. Мир воспринимался, прежде
всего, как целостность. Поэтому можно согласиться с И.М. Дьяко
новым в том, что модель мира “с ее вертикалями, горизонталями и
прочим создана как попытка обобщить мифологические образы уже
современным исследователем”.22
Что же позволяет нам говорить о натурфилософских началах
сибирского шаманизма? Попытаемся кратко сопоставить наиболее
существенные характеристики мира в натурфилософии и шаманиз
ме23. Мы понимаем, что выборочным сравнением отрывков и цитат
можно проиллюстрировать практически любое положение. В бес
численных философских текстах при желании можно отыскать под
тверждения или опровержения для любого постулата шаманистской
мысли. Полагаем все же, что мы пытаемся сравнивать системы ми
ровоззрения, а не их случайные фрагменты.
Наиболее известное и интригующее положение натурфилософии
Фалеса - “все происходит из воды”24. Вода у него - основа всего и
начало всех вещей. Кроме того, по Фалесу, смерть ничем не отлича
ется от жизни, а сами души бессмертны. Все полно богов. В мире
есть какое-то подобие круговорота, в котором первоначальная без
ликая стихия воплощает себя в вещах: “Все - из воды, и все разреша
ется в воду”.
“Мышление Фалеса, - пишет А.Ф. Лосев, - не есть ни наука, ни
религия, ни отвлеченная философия. Это - мистический опыт, за
цветающий роскошным покровом мифа. ...Уже в самом начале...мы находим под мифическим покровом сказаний о воде целую си
стему идей, за которыми не мог угнаться эмпирический и индуктив

ный рассудок”. У Фалеса, продолжает А.Ф. Лосев, “мы находим идею
неуничтожимости всего, идею антитезы индивидуальных вещей и
безликих стихий, идею всеобщего одушевления и идею всеобщей бо
жественности ... ”35
На материалах сибирского шаманизма эти положения раскры
ваются так:
Неуничтожимость всего. В пределах конечной все
ленной ничто не возникает из ниоткуда и ничто не ис
чезает бесследно. Первичной стихией является вода,
остальное было явлено из нее (в мифах о сотворении
мира ныряющими птицами.) С течением времени весь
сотворенный мир (= мир индивидуальных вещей) ожи
дает всемирный потоп (= возвращение в безликую пер
вичную стихию), а затем новое возрождение. По пред
ставлениям кетов, будет потоп и “земля вновь утонет,
погибнет все живое”. Потом в топких местах вновь
всплывут кочки (= первая земля) и возобновится жизнь36.
Всеобщее одушевление. В природе осуществляется
круговращение душ - как неуничтожимых начал всего
сущего. Смерть понимается не как антитеза жизни, но
как особая фаза бытия, ведущая к новому появлению
живого начала в мире. Неживого и неодушевленного
(=неспособного к изменению) в мире нет вообще. Ра
стут деревья, горы, растут земля и небо37, растут (ста
рятся) даже духи.
Всеобщая божественность. Человек окружен бесчис
ленными божествами и духами, распределенными в раз
ных областях мироздания.
О диалектическом методе Фалеса А.Ф. Лосев говорит, что “это полнота в единстве созерцаемого мира, это - символический миф, в
котором имманентно живет Логос и полнота разумных определе
ний”3". Сходство мироощущения в обеих системах (натурфилософии
и шаманизме) проявляется достаточно очевидно, но нет нужды его
абсолютизировать.
Показательно, что у шаманизма обнаруживается сходство с лю
бой концепцией, имеющей натурфилософскую окраску.
Якоб Беме - один из самых “темных” философов, чей метафо
ричный стиль вполне сопоставим с иносказаниями мистических
видений и шаманских болезней. По его воззрениям, единое природ

ное бытие являет себя через противоположности.24 Возможно, так
причудливо проявляются поздние реминисценции “языческой на
турфилософии": как бы забывая об уже созданном в сфере филосо
фии, автор стремится к “новому” воплощению в слове исконных,
неизжитых идей и образов архаики. Так время от времени - в пора
зительно различных философских системах - воспроизводятся не
кие инварианты мироустройства.
Вот что пишет Беме о круговороте бытия и силах саморазвития
в Природе: “Когда какой-нибудь образ слагается в одном из духов,
так что получает пребывание, но другой дух вступает в борьбу с
первым и побеждает, то образ снова рассеивается или же изменяет
ся, сообразно роду качеств: и это в Боге как бы святая игра”30. Здесь
реализован тот же принцип, что в натурфилософии греков и сибир
ском шаманизме: “рассеивания” некоей сущности и “собирания” ее
вновь (ср. у Анаксимандра: “А 113 чего возникают все вещи, в то же
самое они и разрешаются согласно необходимости")31. Так в шама
низме описывается пульсация бытия, его переход из одного качест
ва в другое, постоянное “перетекание” в мире жизненного начала и
обретение им земных форм.
Сам Беме догадывается, что его построения отдают “язычест
вом” и на протяжении книги не раз открещивается от такого сомни
тельного родства. Но, по сути, его концепция мироустройства - это
попытка примирения христианской мистики и натурфилософии язы
чества32.
Возвращаясь к сибирским реалиям, отметим те характеристики
мироустройства, которые реконструируются достаточно надежно.
Мироздание гармонично без цели и причины, мир соразмерен в
своих главных частях. Но это не гармония застывшей и статичной
природы. В шаманистском мироздании чувствуется онтологиче
ская напряженность. Так проявляет себя готовое к изменениям бы
тие - еще не явленная жизнь, стремящаяся к новым воплощениям, к
новым фазам круговорота.
Вселенная не бесконечна, она замкнута на самое себя и мыслит
ся как сложно устроенное целое. “Купол” неба сверху и “ковш” зем
ли снизу заключают внутри себя мир человека. Пространственновременная конечность природы отмечена и для натурфилософии
античности33. В сибирской традиции звезды - это отверстия в небе,
сквозь которые проходит свет, но вот пространство извне, откуда
этот свет идет, “ не предусмотрено”, оно неактуально. Слои неба

заканчиваются “ничем” - нет даже намека на возможность продолже
ния. Часто их количество (глубина неба) просто обозначается числом,
- от 7 до 99, - и мироустроительная, магическая функция числа вновь
отсылает нас к опыту древнегреческой философии (пифагорейцы).
Для шаманистской Вселенной характерны неравномерность вре
мени и пространства, их различное качественное наполнение. В этом
мире происходит круговращение: неизменное “количество” жизни
последовательно воплощает себя в качественно различных сферах
мира34. Человек изоморфен всем прочим формам живого в этом мире.
Важной особенностью шаманистского мироощущения является
неприятие им абсолюта - бесконечности, смерти, вечности, абсо
лютного зла и добра и т.д. Неактуальность абсолюта проявляется и
в том, что шаманистское мировоззрение уделяет больше внимания
не полярным качествам мира, а его “точкам соприкосновения”. От
сюда - повышенное внимание к нюансам, полутонам и переходам, к
моментам обретения нового качества, статуса.
Итак, сибирскому космосу присущи: целостность, общая взаи
мообусловленность явлений, гармоничность и иерархичность, ко
нечность и замкнутость. На этих основаниях строятся различные
этнические варианты картины мира, порою существенно различаю
щиеся между собой по форме.
Важно отметить, что, как правило, за спецификой этнической
формы обнаруживаются мировые универсалии. Познание мира везде
шло сопоставимыми путями. Использовался один и тот же “строи
тельный материал”. Например, для обозначения понятия “душа” в
тюркских языках Южной Сибири используется слово со значением
“дыхание” - тын. То же мы видим в русском языке, где параллелизм
понятий душа-дышать очевиден. В буддийских текстах Индии по
нятие “душа” передается словами со значением “дыхание” (atman,
atta), в греческом языке - пневма (pneuraa)3’.
Природная ориентированность сибирских этносов ярко прояв
ляется в их мифологии. Этот стиль мифологического мышления
можно определить как ландшафтный: главную роль в нем играют
объекты реального мира (наиболее заметные и в то же время типич
ные). Это элементы ландшафта: гора, дерево, река, пещера, и его
обитатели: медведь, лось, орел, лебедь. В картине мира они играют
роль доминантных символов, “замыкая” на себя бесчисленное мно
жество мифологических сюжетов, обрядов и поверий. С помощью
таких символов устанавливались соответствия и переходы между

разными явлениями и сущностями. Так создавалась “сетка коорди
нат” модели мира.
Любая натурфилософская система взглядов не может пройти
мимо вопроса о происхождении (сотворении) мира. Как правило,
это тексты, решающие задачу невероятной сложности, так как в них
речь идет о предельных качествах и свойствах мира. Состояние мира
до творения - отправная точка космогонического мифа. Архаичное
сознание было не в силах изобразить “ничто", поэтому оно обходи
ло препятствие, допуская, что уже до творения существовало неупо
рядоченное бытие (хаос)3*. В сибирской традиции наиболее распрост
ранен миф (миф о ныряющих птицах), в котором, строго говоря,
происходит не сотворение мира, а явление уже существующей, но
сокрытой в глубинах первичных вод земли.
По поводу возможной древности космогонических мифов мож
но высказать следующее предположение. Целостная мифологическая
реальность конституируется не постепенно (от простого к сложно
му), как складывается сложный узор из простых элементов мозаи
ки, а сразу - начиная с самых общих и важных очертаний и качеств
мира. С этой точки зрения космогонические мифы должны принад
лежать к числу наиболее ранних творений человека.
Космогоническим мифом задаются все главные параметры кар
тины мира в целом. Без этой конструкции невозможно создать все
иные мифологемы: у них не будет “точки отсчета”. Так, на любом
этапе своей истории каждая культура является самодостаточной и
целостной. Ничего не откладывается “на потом”. Все важные во
просы решаются сразу - с удовлетворительной для данного общес
тва полнотой.
Рассмотренные выше сюжеты не позволяют делать далеко иду
щих выводов. Поэтому мы ограничимся пока констатацией “живу
чести" натурфилософских идей и схем.
Разумеется, неслучайно на протяжении тысячелетий возмож
ность построения целостной и гармоничной модели мира, согласо
вания в ней “всего со всем” остается столь притягательной и цен
ной. Механистичная модель мироздания не удовлетворяет совре
менного человека именно в силу своей фрагментированности и не
одушевленности. Натурфилософская составляющая присутствует в
самых разных философских системах - и это не пережиток. Возмож
но, мы склонны преувеличивать “разрыв” между мифологией и на
турфилософией. В разные эпохи, в разных частях мира шла медлен

пая и незаметная работа по осмыслению мироздания как органич
ной целостности. Результатами этой работы стали как представле
ния о первичных стихиях в натурфилософии греков, так и мифы об
изначальных водах у сибирских шаманистов. Если мы вправе гово
рить о мифологии Гесиода, с таким же основанием можно говорить
и о натурфилософии шамана.
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ЛИЧНОСТЬ И ВЛАСТЬ:
ПОИСКИ МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ

И.Ю. НИКОЛАЕВА

В современном гуманитарном знании феномену власти уделяет
ся как никогда много внимания. Появляются даже специальные сло
вари под соответствующим названием1. Между тем суть власти и ее
границы зачастую трудно определяемы, о чем красноречиво свиде
тельствует отсутствие устоявшегося значения этого слова в совре
менном языке. В лучшем случае исследователи ссылаются на поли
семантическую природу этого понятия. “ Имя мне - легион - могла
бы сказать о себе власть... Власть гнездится везде, даже в недрах
того самого порыва к свободе, который жаждет его искоренения” -’.
Как бы то ни было, можно выделить, по крайней мере, два консти
тутивных момента, касающихся власти: наличие субъекта, выража
ющего свою волю, побуждение к действию, и объекта, подчиняюще
гося его требованиям. Кроме того, власть можно разделить на внут
реннюю и внешнюю по отношению к человеческой личности. Эти
обстоятельства диктуют поиск таких методологических подходов к
анализу взаимоотношений личности и власти, которые бы органич
но включали в себя психологические концепты. Еще М. Вебер, соз
давая свою теорию харизматической личности, интуитивно вскрыл
важнейшие психологические компоненты в отношениях господства
и подчинения. Введя понятие харизматического лидерства, М- Ве
бер подчеркивал, что харизматический лидер взрастает на почве
безоговорочного иррационального подчинения ему последователей.
“Харизматическое господство, будучи внеобыденным, резко про
тивопоставлено как рациональному, особенно бюрократическому,
так и традиционному, в особенности патриархальному или патримональному или сословному... бюрократическое господство специ
фически рационально в смысле связанности дискурсивно анализи
руемыми правилами, харизматическое, - подчеркивает М. Вебер, специфически иррационально в смысле отчужденности от правил”’.

Таким образом, по Веберу, рациональность прямая антитеза хариз
матической власти. Более того, рациональность тормозит возникно
вение последней.
Итак, Вебер первым поднял проблему бессознательного как ме
ханизма, с помощью которого создается харизма. Но в его времена
проблема бессознательного была почти научно не артикулируемой.
Нынешний уровень знаний о нем позволяет ставить вопрос о при
роде бессознательного как фундамента харизматической связи. В
отличие даже от классического психоанализа, где бессознательное
рассматривалось как сфера, из которой исключены сознание и со
циокультурные подтексты, современные теории бессознательного
историзируют его. В частности, в рамках теории установки бессо
знательное рассматривается как некая сформировавшаяся в ходе
социокультурного опыта поколений предков и конкретной лично
сти готовность отреагировать на ту или иную ситуацию определен
ным образом4. Чуть ниже мы коснемся вопроса о том, как формиру
ется эта готовность, ограничившись пока подчеркиванием объек
тивной обусловленности бессознательного.
Вебер подметил еще одну характерную черту взаимоотношений
между харизматическим лидером и его последователями: “ ...в дей
ствительности подчинение обуславливают чрезвычайно грубые мо
тивы страха и надежды - страха перед местью магических сил или
властителя... и надежды на потусторонее или посюстороннее возна
граждение..."5. Чувство страха перед харизматической фигурой на
первый взгляд странным образом сочетается с радостным подчине
нием ей. Вспомним, какой ликующей была атмосфера встреч, ска
жем, Гитлера, Сталина с народом при всей очевидной боязни людей
их. Действительно ли эта связь страха - любви является типологи
чески закономерной для отношений харизмы? Если обратиться к
Э. Фромму, одному из признанных психоаналитиков, то ответ бу
дет утвердительным. Проследим за его логикой. В условиях эрозии
патриархальных, традиционных режимов личность утрачивает узы,
связывающие ее с прежними социальными институтами и отноше
ниями. Отсюда чувство собственной неполноценности, беспомощ
ности, ничтожности, которые заставляют ее искать новые “вторич
ные" узы взамен утраченных6. Такого рода индивид не выносит бре
мени свободы и ищет подчинения какой-либо личности или власти,
которую он ощущает подавляюще сильной и тем самым находит
некоторую уверенность за счет своего единства с миллионами дру

гих, разделяющих те же чувства. “Став частью силы, которую он
считает непоколебимой, вечной и прекрасной, он становится при
частным к ее могуществу и славе”7.
Это чувство имеет самые разные проявления. Одна из его самых
распространенных внешних форм - страсть к грандиозным изобра
жениям своего властного кумира. Известно, как удивлялся посетив
ший в 1937 г. Москву Л. Фейхтвангер, увидев “огромные изображе
ния человека с усами”. А. Горбовский приводит такой любопытный
факт. Рабочие завода им. Пятакова изготовили к XV съезду ВКГ1(б)
необычные подарки, встреченные овацией депутатов. Как говорилось
в сопровождавших эти подарки документах, это были “бюст дорогово нам вождя В.И. Ленина” из 11 пудов сахара и “вылитый из сахара
барельеф-портрет нашего железного, непоколебимого Генерального
секретаря т. Сталина”". Грандиозное изображение вождей - визитная
карточка современных тоталитарных государств Востока. Поклоне
ние им и почитание уживаются со страхом наказания даже за случай
ный ущерб изображению, так как оно воспринимается как прямое
олицетворение оригинала. Невольно напрашивается другая истори
ческая параллель. В средневековой Византии за ущерб, причиненный
статуе василевса, грозила смертная казнь.
С точки зрения психоанализа описанный механизм объяснения
психологического тандема эмоций страха - любви в отношении ха
ризматического властителя выглядит вполне безупречным. С точки
зрения исторической науки он явно нуждается в контекстуальной
привязке. Так, А.Б. Зубов, отмечая, что понятие “деспот" в русском
варианте имеет оценочный характер - “жестокий правитель", зада
ется вопросом, так ли это было на Востоке, подразумевая, впрочем,
историко-культурную гетерогенность Востока". Даже в постановоч
ном плане этого вопроса очевидна необходимость наведения мос
тов между общим психологическим механизмом, описанным Фром
мом, и конкретными историческими типами властвования, которые
бы позволили в каждом конкретном случае ответить на вопрос, по
чему в одних обстоятельствах перевешивал страх перед правителем,
а в других - противовес “любви” был относительно силен (сравним,
скажем, феномен Сталина или Муссолини с почитанием И. Ганди).
И все же вернемся к мысли Э. Фромма о том, что “любовь" к
властителю зиждется на несамостоятельности индивида, растворя
ющегося в личности харизматика, ради которой он готов пойти на
жертвы вплоть до отказа от самого себя. В этой связи Фромм подме

чает важный аспект взаимоотношений господства и подчинения,
говоря об авторитарной личности. Она способна выдержать все, что
бы ей ни послала судьба или ее живой представитель - вождь"1. В
примитивных обществах это принимало, с точки зрения современ
ного человека, курьезные формы. Придворные дамы Куско должны
были ловить плевки Верховного Инки и поедать его упавшие воло
сы. Безропотное страдание - неотъемлемый атрибут подчинения,
замешанного на слепой вере вождю, идее. Блестящий образчик это
го - главный герой А. Кестлера “Слепящая тьма”.
Раскрывая сущность механизмов властвования-подчинения,
Фромм говорит о том, что авторитарная личность может проявлять
как стремление подчиняться, так и господствовать. “Такой человек
восхищается властью и хочет подчиняться, но в то же время он хо
чет сам быть властью, чтобы другие подчинялись ему” ". Это по
пытка приобрести заменитель силы, когда подлинной не хватает.
Фромм поясняет, власть - это господство над кем-либо, “...сила это способность к свершению, потенция". Сила в психологическом
смысле ничего не имеет общего с господством, она лишь указывает
на способность. Когда мы говорим о бессилии, то имеем в виду не
способность человека господствовать над другими, а его неспособ
ность к самостоятельной жизни. Таким образом, власть и сила - это
совершенно разные вещи'-’. То есть жажда власти коренится не в силе,
а в слабости. Неслучайно о психологических комплексах многих
вождей исписаны горы литературы. Особенно их слабость проявля
ется в экстремальных ситуациях. Вспомним паническое поведение
Гитлера после поражения пивного путча. Или же своеобразный па
ралич Сталина в первые дни войны. Этот же тип мы обнаруживаем
среди приверженцев харизматика или харизматической идеи. Кста
ти, он блестяще выведен в литературе. Достаточно вспомнить бул
гаковского Ш ари кова.
Вера и любовь к вождю, властной фигуре могут рационализиро
ваться в различных формах. Известный социолог П. Бурдье подхо
дит к проблеме рационализации так. Для ведомых большое значе
ние имеют так называемые “форс-идеи” . Главная значимость “форсидей” - способность мобилизовать людей, истинность этих идей не
имеет в данном случае никакого значения. На чем должна сыграть
обыкновенная идея, чтобы превратиться в могучую “форс-идею”?
Она должна ухватить, выразить то, что существовало лишь в состо
янии индивидуального или серийного опыта (раздражение, ожида

ние и т.д.)13. Неважно, что евреи не были виновниками бедствий гер
манского народа, важно, что антисемитские настроения присутство
вали в сознании и могли выступать как “форс-идея”.
Сам механизм возникновения “форс-идей” по сути дела имеет
бессознательную природу. Речь здесь идет о том, что строительным
материалом для “форс-идей” являются архетипы коллективного бес
сознательного. Без учета прошлого социокультурного опыта людей
зачастую невозможно понять возникновений тех или иных мифоло
гем рациональных конструкций, связанных с властью. “Отцами на
рода” и Ленин, и Сталин, и М ао, и Кастро стали во многом благо
даря укорененности в сознании людей патриархальных матриц со
знания, в которых большое место отводилось фигуре отца и прави
теля, причем в контаминированном виде. Одна из ведущих “форсидей” 20 - 30-х гг. и более поздних лет - “враги народа” - зижделась
также на прочном фундаменте коллективного бессознательного,
которое с жесткостью делило мир на “мы” и “они”, “свои” и “чу
жие”, и которое легко откликалось на поиск козла отпущения.
В этом смысле любопытно, что многие из революционных “форсидей” не могли быть реализованы без использования осознанно или
нет в качестве одного из инструментов психологического метода
“дегуманизации” противника. Обесчеловечивание сторонников про
тивоборствующей стороны помогало снять многие сомнения и ко
лебания у представителей, скажем, революционного лагеря (ровно,
как и наоборот), облегчало превращение фигуры того, кто “не с
нами”, в того, кто “ против нас", то есть враг14.
Все, о чем речь шла выше, так или иначе завязано вокруг проб
лематики авторитарной личности. Применимо ли понятие автори
тарной личности к современным политическим системам, а точнее к
системам, в которых наличествуют тенденции превращения обще
ства в демократическое?
Фромм отчасти дает ответ на этот вопрос, характеризуя Герма
нию накануне фашизма, говоря о низших средних слоях, то есть тех
общественных стратах, которые связаны с патриархальным типом
социальной организации. Бурдье дает возможность посмотреть на
эту проблему шире. Его теория такова. Жизненное пространство
человека состоит из структуры полей (поле экономики, поле поли
тики и т.п.). При этом человек как социальный агент, действуя од
новременно во всех полях и имея в них определенные позиции и со
ответствующий капитал, характеризуется определенным габитусом.

“Габитус - принцип, порождающий совокупность суждений и дей
ствий” 15. Или же: “Габитус... есть продукт характерологических
структур определенного класса условий существования, то есть эко
номической и социальной необходимости и семейных связей или,
точнее, чисто семейных проявлений этой внешней необходимости” 16.
То есть габитус - это своеобразная социокультурная, социопсихо
логическая установка личности.
Структура полей, по Бурдье, обладает, с одной стороны, авто
номностью каждого поля, с другой - взаимосвязанностью и взаимо
зависимостью между ними. Каждое поле характеризуется также пос
тоянно происходящей в нем борьбой между агентами за власть в
этом поле. Прежде чем говорить о механизмах властвования внутри
политического поля, необходимо сделать одно уточнение. Как и М.
Вебер, французский социолог утверждает, что политика - поле дея
тельности профессионалов, но далее он отбрасывает расхожее пред
ставление о том, что современная партийная политическая система
вполне адекватно представляет интересы различных слоев общест
ва и позволяет им участвовать в политике и распределении власти.
В действительности, для реального участия в политике агенту
необходимы “материальные и культурные инструменты", из кото
рых главными выступают “свободное время и культурный капи
тал” 17. А они, естественно, в достаточной мере наличествуют у осво
божденных от всех других видов деятельности работников, то есть у
политических профессионалов.
Концентрация власти в руках последних осуществляется следу
ющим образом. Отправной механизм - это делегирование или пере
дача полномочий одним лицом другому. Делегирование имеет вы
нужденный характер: чтобы существовать в качестве политическо
го и социального агента, группа должна передать свои полномочия
лидеру, который будет говорить от ее имени. Здесь, по теории Бурдье,
возникает ситуация “замкнутого круга”. Группа получает возмож
ность стать политическим агентом и говорить, действовать через
доверенное лицо, но доверенное лицо имеет возможность узурпиро
вать власть, так как лидер получает право персонифицировать себя
с группой, “рассматривать себя как группу, говорить и действовать
как целая группа в одном человеке” 1”. (Все это перекликается с
мыслью Вебера о взаимозависимости партии и лидера). Вспомним
некогда хрестоматийную формулу поэта: “Ленин и партия - близне
цы-братья”.

Далее Бурдье отмечает следующую закономерность во властных
взаимоотношениях. Чем больше обездолены индивиды, чем меньше
у них экономического и культурного капитала, тем больше они вы
нуждены отказываться от своих прав.
И здесь мы обнаруживаем то социологическое звено, которое
органично вписывается в цепь рассуждений Вебера о харизматиче
ском лидере. В результате механизма делегирования доверенное лицо
оказывается наделенным полномочиями, “трансцендентными по
отношению к каждому из доверителей"1,1. Таким образом, индиви
ды добровольно - принудительно передают власть лидеру, который
ее узурпирует.
Бурдье одним из типологических моментов такого рода узурпа
ции называет “эффект оракула”20. Лидер представляет свой голос
как голос группы, которую он олицетворяет. Это приводит к самоосвящению лидера. Неслучайно многие революционные вожди час
то использовали штампы типа “во имя народа”, “воля народа” и
т.п. Этот прием, использованный осознанно или нет, помогал лиде
ру стать, как выразился бы М. Вебер, носителем харизматического
начала.
Для того чтобы стать “оракулом” своей группы, лидеру необхо
димо отказаться от индивидуальности своей личности, “самоуничтожиться” в пользу трансцендентного юридического лица (страны,
народа, партии и т.д.)21. Небольшой штрих к портрету таких “обез
личенных” вождей. Зачастую военный китель является своеобраз
ной униформой всех “борцов за счастье своего народа”, будь то Ста
лин, Кастро, Мао или Хусейн.
Таким образом, лидер приобретает власть, скрывая за тайными
символами факт узурпации власти. А группа продолжает думать,
что является полноценным участником политической борьбы, хотя
на деле является зависимой от фигуры лидера. Но и сам носитель
политического авторитета искренне принимает себя “за нечто дру
гое, чем он есть”22, - в этом сила его власти.
Эти социологические заключения Бурдье находят, как видим,
отклик в социопсихологических построениях Вебера. Более того, они
подтверждаются многочисленными сюжетами самой исторической
реалии. Известно, что О. Кромвель, грабивший и убивавший, нажи
вавшийся не только на разорении Ирландии, но и своих же солдат,
был убежден, что является крестоносцем, борющимся за правое хрис
тово дело. В некоторых источниках упоминается, что он носил вла

сяницу, знал наизусть Псалтырь, допоздна молился23. Его “истовое
благочестие” субъективно было своеобразной рационализацией, как
сказали бы психоаналитики, имевшей в качестве основы защитный
механизм работы бессознательного. Примеров подобного рода
субъективной убежденности лидеров в своей правоте так много, что
можно говорить о своеобразной стереотипности мышления и пове
дения харизматика. Он не только “обманывает" приверженцев, но и
сам “обманываться рад”. Тот же механизм обусловливает во мно
гом доверие лидеру его почитателей. А.С. Пушкин очень точно уло
вил суть этого явления: “Тьмы низких истин нам дороже их возвы
шающий обман”.
Более того, собственная, как сказал бы Фромм, ложная рацио
нализация харизматического лидера тем убежденнее действует на
последователей, чем искреннее он верит в свою “ правоту”. Симпто
матичен в ряду многих аналогичных известный эпизод с Ф. Кастро,
когда в заливе Кочинос, после очередной атаки противника, нанес
шего сокрушительный удар по повстанцам, вождь кубинской рево
люции, оставшийся с ничтожной горсткой соратников, переждав
уход врага, встал во весь рост и воскликнул: “Мы победили!!!”. И
никто из повстанцев не поставил под сомнение его слова, несмотря
на их очевидное расхождение с действительностью. Более того, они
вернули борцам кубинской революции утраченный было боевой дух.
Как видим, теории М. Вебера и П. Бурдье пересекаются и взаимодополняют друг друга. Более того, Бурдье дает возможность шире
использовать означенную методологию применительно к истории.
Речь идет о том, что в отношении к революционным движениям но
вого и новейшего времени можно использовать концепт авторитар
ной личности, имея в виду, что в конкретном исследовании анализ
габитуса (установки) членов группы должен опираться на анализ
структуры полей. Чем меньше у члена группы возможностей быть
включенным в то или иное поле в качестве активного агента его
функционирования, тем больше возможностей у лидера манипули
ровать сознанием индивида, узурпировать власть. Очевидно, в стра
нах с низким экономическим потенциалом, отсталой политической
структурой, там, где наличествует патриархальный уклад как зна
чительный сектор жизненного пространства, тип авторитарной лич
ности будет довольно распространен. Задача историка - увязать
информацию, полученную в результате анализа структуры полей, с
тем, что он знает о габитусе членов общества.

Далее встает проблема реконструкции габитуса. Это понятие
широко вошло в научный оборот. Впрочем, у некоторых авторов
оно именуется хабитусом24. При внимательном рассмотрении ста
новится очевидным, что оно совпадает с упоминавшимся понятием
установки, так как фиксирует наличие у индивида бессознательно
го, которое формируется как социокультурно обусловленное и ко
торое скрывает готовность индивида поступить именно соответству
ющим образом.
Ни один из упоминавшихся авторов не предложил метода иссле
дования габитуса. Однако он имеется. Концепция габитуса по смыслу
близка к концепции идентичности личности Э. Эриксона, ставшей,
несмотря на свою научную “ молодость” классической.
Идентичность - психическая модель социального поведения, бес
сознательно выбираемая каждым человеком. Идентичность - самость
личности, которая при нормальной социализации ощущает себя
адекватной запросам времени, общества и не испытывает при этом
психологического дискомфорта, так как ее социальные роли более
или менее органично совмещаются с внутренними потребностями
личности. Словом, по Э. Эриксону, это - “адекватно вдохновенное
ощущение тождества и целостности”25.
Идентичность, по Эриксону, близка к понятию установки - обе
можно рассматривать как результат усвоения и переработки жиз
ненного опыта индивида и поколений, стоящих за ним, и как все
время переформулируемую бессознательную готовность поступить
тем или иным образом2'1. Для историка в теории Эриксона важным
является то, что процесс формирования идентичности понимается
им не только как психическая, но и как историческая динамика: “ ...с
точки зрения развития “ прошлое” прошлое окружение всегда при
сутствует в нас; а поскольку мы живем в процессе постоянного пре
вращения настоящего в “прошлое”, мы никогда - даже в момент
рождения - не сталкиваемся со средой - людьми, которые бы избе
жали воздействия какой-либо другой среды”27.
Для понимания поведения личности в ситуации социального
кризиса, трансформации, для выяснения механизмов становления
харизматического лидера мы не сможем обойтись без эриксоновской
концепции “кризиса идентичности". Суть ее в следующем. Всякая
личность в процессе социализации испытывает миникризисы, когда
она стремится достичь идентичности с социокультурными нормами
своего общества. Этот процесс начинается в семье, продолжается в

тех социальных группах и институтах, с которыми приходится стал
киваться личности. Если общество находится в “больном", кризис
ном состоянии, то достижение идентичности затрудняется, блоки
руется тем, что личность, особенно в раннем возрасте, чутко реаги
рует на разрыв между прокламируемыми идеалами и ценностями и
реальной жизнью. Будущая харизматическая личность предраспо
ложена к травме. В силу своей особой ранимости и способности интериоризировать социокультурные, социопсихологические конфлик
ты окружающего общества, будущая харизматическая личность на
иболее остро переживает конфликт с миром, который Эриксон и
определяет как кризис идентичности. Вслед за этим может насту
пить психосоциальный мораторий - поиск выхода из кризиса, вре
мя экспериментирования с разными ролями и ценностями. Впитав
в себя как губка основные противоречия окружающего общества,
обладая уникальной готовностью к психологической травме, ли
дер находит адекватное решение (“форс-идею” , по Бурдье) нали
чествующих коллизий для себя, которое становится пригодным для
многих24.
Э.Ю. Соловьев отмечает, что ценность эриксоновской модели
лидера-новатора заключается в том, что в ней подчеркивается дей
ствительно важный и необходимый атрибут лидера - его способ
ность к “адекватной интериоризации культурно-исторических кон
фликтов и их последующему страдательно-творческому решению"24.
Очевидно, что методология анализа Эриксона вполне может быть
использована не только при изучении становления харизматических
лидеров, но и тех, кого историки именуют “ молчаливым большин
ством”', если имеются для того достаточные исторические свиде
тельства.
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Более ста лет тому назад Фридрих Ницше писал, что все безус
ловное относится к области патологии. Признаками же здоровья
являются возражение, нелепый поступок, весёлое недоверие и насмеш
ливость1. Исходя из этого афоризма, едва ли можно найти в истори
ческой науке нечто более патологичное, чем дискуссии о её научных
основах. Они, как правило, всегда велись в тональности контраст
ных и безоговорочных суждений. “Правильное” противопоставля
лось “ошибочному” , “опасные” научные подходы осуждались, на
“ложных" путях сооружались баррикады, а постоянные ссылки на
“отцов-основателей" (будь то К. Маркс или М. Вебер) защищали
от риска собственных заключений. Одним словом, споры вокруг
парадигмы исторического анализа принимали характер противобор
ства, где разделялись “ научное" и “ ненаучное". Причем “научная"
версия историописания чаще всего была довольно четко ограниче
на и охватывала не более как свои собственные подходы и методы
исследования. Примечательны здесь рассуждения Карла Ясперса о
“разоблачающем мышлении” , а также о духе нигилизма и упроще
ния в общественном сознании2.
Данные замечания имеют силу также и для теоретико-методологи
ческих дебатов в исторической науке последних десятилетий, опреде
ляя в значительной степени контуры её академической практики. Что
бы ответить на вопрос, почему динамику этих дискуссий определяет
скорее желание их завершения, чем стимулирование интеллектуально
го творчества, необходимо взглянуть на них со стороны. Избегая суж
дений “за” и “против” отдельных позиций, попытаемся обозначить
некоторые характеристики современной полемики о возможных вари
антах изучения прошлого на примере историографии ФРГ.
Прежде всего, безусловно, следует отметить амбивалентный ха
рактер всех научных дискуссий. Присущий им изначально, он осо

бенно ярко проявляется там, где речь идет не о частных вопросах, а
о фундаментальных основах дисциплины. Ведь именно они воздей
ствуют на её самопонимание и инструментарий, на направления её
конкретных исследований. Принципиальная дихотомичность раз
личных позиций обусловлена здесь двумя факторами, которые хотя
и связаны друг с другом, но расположены в разных плоскостях. Пер
вый (внутренний) связан с содержанием дисциплины, где раскол сто
рон обусловлен дуалистической природой самой исторической на
уки. Речь идет о предмете исследования: о предпочтительных темах
изучения, а также о тех аналитических процедурах, которые при
знаются способными реконструировать данную сферу бытия и объ
яснить логику ее развития. При этом предлагаемые ответы на ука
занные вопросы у дискутирующих сторон часто исключают друг
друга. Вспомним “социологический” , а затем “антропологический”
повороты в толковании прошлого, а также острую полемику между
представителями структурно и антропологически ориентированных
направлений в историографии. Здесь ярко проявились основопола
гающие различия в понимании исторического процесса и способов
его интерпретации. Причём характерная для данных дискуссий де
маркация предметного поля научных изысканий с неизбежностью
приводила к переносу их центра тяжести (даже при создании “все
охватывающей” картины прошлого) на одну из его составляющих3.
Второй (внешний) фактор, хотя и проявляется менее ярко, одна
ко столь же важен и касается той социальной роли, которую испол
няет наука в обществе. Позиции в дебатах по основам историописания являются порою существенным критерием для определения мес
та той или иной его версии в социальной иерархии дисциплин. В
конечном счете, именно оно предоставляет шансы заниматься нау
кой как профессией, признанной и востребованной обществом. Кро
ме того, для престижа исторической науки особенно важны не толь
ко идеалы научности, но и реализация тех функций, которые на неё
возлагаются. Определение контуров внутреннего содержания дис
циплины служит цели обоснования не только её академического су
ществования, но и её общественного предназначения. Оно неотде
лимо от неизбежной дифференциации ученых в мире и в обществе,
т.е. от внешних факторов развития науки. Национальная принад
лежность, политические ориентиры, смена поколений, несомненно,
отражаются на ходе теоретико-методологических дебатов. При этом
наиболее отчётливо мера взаимной удалённости различных пара

дигм проявляется в их идеологической окраске. Как раз внешние
направляющие и политические пристрастия нередко определяют и
выбор объекта, и ракурс исследования.
Каждый из этих факторов, бесспорно, влияет на стиль дискус
сии. Они содействуют дихотомичному противопоставлению пози
ций, безапелляционным заявлениям и аксиоматичным выводам. Бо
лее того, они определяют стиль и логику аргументации, когда безо
говорочная (или “ истинная") идея становится оружием в борьбе с
“противником”. Собственный же теоретико-методологический арсе
нал признается совершенным, не вызывает недоверия и активно за
щищается. Вместе с тем отступает на второй план осознание того
факта, что существующая полярность позиций является нерасторжи
мой уже потому, что ни одна из сторон не в силах разрешить пробле
мы другой. Чаще всего они находятся на разных уровнях социальной
реальности, что очерчивает сферу их компетентности и взаимные пре
тензии. Это ярко продемонстрировали ход и итоги “методологиче
ской революции” в мировой исторической науке на исходе 20-го сто
летия. Она обозначила очень старый конфликт между двумя научны
ми подходами к изучению прошлого. Ведь речь велась о приоритетах
главных составных компонентов исторической реальности: об её объ
ективных структурах и субъективной деятельности. На повестку дня
вновь был поставлен вопрос о преодолении антитезы человека и об
щества, к примеру, в рамках “проблемной истории"4.
Процесс трансформации теоретико-методологических устоев
исторической науки имеет в различных странах свои особенности.
Но, пожалуй, наиболее отчетливо переплетение указанных факто
ров проявилось в полемических баталиях среди историков ФРГ.
Здесь, как ни в одной из других западных стран, теоретические ис
кания имеют политическую окраску и ведутся на фоне поисков на
циональной идентичности. Более того, только на этом внешнем фоне
становятся понятными как её эволюция, так и попытки разрешения
здесь внутридисциплинарного “вопроса о власти”5.
Не останавливаясь специально на очевидных различиях в теоре
тических подходах восточно- и западногерманской историографии,
отметим лишь их влияние на общее состояние немецкой науки. Пос
ле Второй мировой войны в ней особенно тяжело протекали процес
сы обновления. Существовало множество внешних препятствий на
пути к её плюралистическому самопониманию, т.е. к признанию
правомерности самых различных (даже взаимоисключающих) вари

антов исторического познания. Становление новых подходов, в част
ности социальной истории, происходило в ФРГ лишь в 60-е гг. Мо
дернизация основ не только начиналась позже, чем в других стра
нах, но и шла под сильным давлением со стороны доминирующей
тогда политической истории. Кроме того, не стоит терять из виду
того факта, что в конечном счете её успехи были связаны и с потеп
лением политического климата, и с мощной волной возобновления
интереса в обществе как к истории, так и к историческому образо
ванию. И наконец, немалую роль здесь сыграло бурное расширение
в те годы университетов и научных подразделений, что способство
вало вступлению в них молодого, модернистски ориентированного
поколения историков, а также укреплению их позиций в академи
ческой науке.
Столь сложная динамика трансформации историографии в ФРГ
обусловила тот факт, что изменение теоретико-методологических
ориентиров в ней не могло произойти безболезненно и независимо
от оппозиций в обществе. Немецкие учёные не только осознали не
обходимость переопределения предмета и природы исторического
познания, его границ и специфики, но и стремились адаптироваться
к изменениям духовной атмосферы в мире и Германии. Примеча
тельно, что бурные дискуссии 70 - 80-х гг. сохранили былую ауру
безоговорочных и непогрешимых суждений. Попытки молодого по
коления ученых включиться в русло развития мировой науки и на
чать свой “рост с нулевой отметки” обозначили множество вариан
тов историописания, претендующих на звание новой парадигмы. В
эти годы они были сгруппированы в два направления толкования
прошлого: структурно ориентированное и историко-антропологи
ческое. Причем оба течения не только отказались от идей класси
ческой политической истории, но и (в полемике друг с другом) от
дискуссии вокруг собственных способов интерпретации. Так, исто
рическая социальная наука (или история общества) разрабатывала
собственные ортодоксальные каноны, которые до недавнего време
ни квалифицировались как гетерогенные. Ориентируясь на анализ
глобальных структур и процессов, она сосредоточила свое внима
ние на событиях XIX - XX вв., т.е. на периоде самой интенсивной
конкуренции в объяснении прошлого. В противоположность этому
новые антропоцентристские версии историописания, нацеленные на
выявление человеческого измерения социальных процессов, стреми
лись продемонстрировать свои возможности прежде всего на при

мерах средневековья и раннего нового времени. Линии размежевания
были достаточно отчётливы как в сфере теории, так и практики.
Известно, что 70 - 80-е гг. отмечены в ФРГ всплеском конкрет
ных изысканий авангардного толка: и социально, и антропологи
чески ориентированных. Характерные для них расширение предме
та анализа и междисциплинарное сотрудничество приводили к даль
нейшей (более мелкой) демаркации проблемного поля исторической
науки и к углублению дифференциации различных её версий. При
этом нельзя забывать о том, что модернистские течения в науке Гер
мании были довольно малочисленны, а старые исследовательские
направления не потеряли своей силы и влияния. Разобщенность в
академическом сообществе была очевидной. В немецкой историо
графии формируется большое разнообразие подходов к изучению
прошлого, которые располагаются “рядом друг с другом”.
В целом спектр таких вариаций историописания совпадал с уже
существующим в других европейских странах и США и обозначен
ным как “новая социальная история”'1. Во всяком случае, следует
отметить, что процесс размежевания в сфере теории и методологии,
несомненно, способствовал дроблению картины истории и разру
шению её содержательной целостности. В то же время утрата “на
правляющей” идеи и общепризнанных ориентиров актуализирова
ла процессы саморефлексии исторической науки. Поиски новых пу
тей создания интегральной парадигмы делали дискуссии о фунда
ментальных основах анализа прошлого более многополюсными. Под
сомнение была поставлена сама возможность достижения объектив
ной истины, а следовательно, единственно верной конструкции ми
нувшего и объединения учёных на принципах исторического объек
тивизма.
Серьёзным моментом сдвига к плюралистичности в историогра
фии ФРГ стало то, что многими учеными он ощущался как “ новая
путаница” в категориях и определениях. Теперь одновременно с уже
классическими “историями через черточку” (будь то история города
или история права) появляются истории повседневности и ментали
тета, урбанизации и ведовства. Безусловно, междисциплинарные
слияния приводили, с одной стороны, к фрагментации предмета ис
следования и специализации новых частных подходов. Но, с другой
стороны, они так часто перекликались друг с другом, а также со “ста
рыми” формами интерпретации прошлого, что линии размежевания
между ними были подвижны, а порой и трудноуловимы. Признание

бесконечного разнообразия и равнозначности форм бытия, а следо
вательно, и методов их познания приводило к росту релятивистских
настроений.
Новшества в науке ассоциировались чаще всего с понятиями
постмодернизма и "лингвистического поворота", т.е. с изменением
самого ракурса видения объекта изучения7. Историки соглашались
с имманентной открытостью своей науки другим областям знания,
обусловленной предметом её познания. Это, в свою очередь, предо
ставляло возможности взаимопроникновения и освоения многомер
ных сфер реальности. Вместе с тем всё более остро осознавалось от
сутствие логических схем для упорядочения столь разросшейся базы
данных, всё чаще вставал вопрос о путях их синтеза. Отказ от фак
торного анализа общества и попытки представить его как целост
ный организм, в котором все сегменты взаимосвязаны, требовали
создания новой парадигмы историописания*. Необходимо было не
просто заимствование друг у друга теорий и методов, а создание
фундамента для конструирования с их помощью комплексной кар
тины истории. Пути же достижения этой цели оставались неясны
ми. Предложенные точки синтеза (либо в объективной, либо в субъ
ективной реальности) вызывали острую полемику. Поэтому теоре
тико-методологические дебаты, несмотря на свою актуальность,
многих скорее разочаровывали, чем обогащали. Им не удавалось
выйти за рамки альтернативных решений и обозначить средства
научного синтеза «космоса истории».
Следует отметить еще одно обстоятельство, повлиявшее на стиль
проведения научных дебатов в ФРГ, и прежде всего на преоблада
ние в них оппозиционных суждений. Оно связано с традицией, ко
торая создавалась веками, рассматривать историю как ориентир в
современной жизни и поведении. Представление о том, что история
- это путь к нашему собственному настоящему, во многом определя
ло способы её прочтения и исследования. Понимание истории как
синонима прошлому направляло усилия ученых на поиски скрытых
под слоями времени истоков настоящего, а также выявление пер
спектив на будущее. Несмотря на все возражения и критику этих
трактовок в постмодернистских теориях познания, они оказались
очень устойчивыми. Ведь их убедительность снова и снова подтвер
ждалась как на уровне индивидуального восприятия, так и на уров
не коллективного осмысления. Сила притяжения современности ос
тавалась в ФРГ очень мощной. Историческая наука и историческое

сознание связаны здесь неразрывно, и с этим вряд ли кто будет спо
рить. Иначе в чём польза истории?
Однако соответственно такому суждению, как пишут немецкие
ученые, история линейна, дается нам только один раз, т.е. является
именно “die Geschichte". Между тем объединение двух Германий ста
ло для них хорошей иллюстрацией того, насколько могут быть раз
личны картины прошлого. Причем как созданные наукой, так и кол
лективным сознанием. Сейчас в ФРГ активно дискутируется вопрос
о национальной идентичности, о формировании “здорового” исто
рического сознания. Используя при этом новые достижения истори
ческой науки, ученые прилагают большие усилия к тому, чтобы по
казать, что современное немецкое общество имеет свою собствен
ную предысторию, а не ту, контуры которой очерчены восточноили западногерманской наукой. Следовательно, в который раз под
нимается вопрос о существовании исторической истины и путях её
постижения. Кроме того, был сделан вывод, что именно там, где в
науке предполагается только “одна история”, наиболее отчетливо
проступают различия в способах её интерпретации. Любые попыт
ки конструирования “другой” (отличной от неё) истории как раз и
становятся поводом для непримиримой конкуренции. Примечатель
ны в этом плане размышления Александра Демандта об используе
мых в науке метафорах движения, таких как, например, “река исто
рии". Ученый подчёркивал, что они не только повлияли на аргумен
тацию историков и философов, но и часто “в сжатом виде” опреде
ляли основы теории познания и образцы мировидения. Неизбежный
при этом антагонизм в объяснении хода “одной истории”, когда
“правильному" толкованию всегда наносили ущерб “неправиль
ные”, отражалась в стремлении направить “реку истории” на свою
собственную мельницу1'.
В результате следует признать, что определенную часть вдохно
вения в дебатах об основах своего ремесла историки ФРГ черпали
(чаще всего неявно) в установке на “eine Geschichte" (“единичную"
историю). Поскольку на этом фоне исключалось сосуществование
конкурирующих образцов интерпретации, каждая из сторон вычер
кивала из своей картины минувшего “ исключения из правил", казу
сы и отклоняющиеся формы поведения. Разумеется, в последние де
сятилетия линии такой демаркации границ полностью размыты. Уже
никто не претендует на монопольное обладание истиной. Причём
тот факт, что эту научную конвенцию сегодня не используют как

аргумент, свидетельствует и о разрушении её теоретико-методологи
ческих основ в новейших модификациях историописания. Вместе с тем
свой эмоциональный заряд она сохраняет. Конструирование истории,
направленное скорее на её восприятие, чем на констатацию фактов,
было характерно исторической науке практически всегда. Речь идет
не только о влиянии на учёного духовного климата эпохи, но и об
учёте того воздействия, которое оказывают существующие теории и
предубеждения, категории и методы на определение предмета и фор
мы исторических исследований. Включаясь в ту или иную научную
структуру (будь то неокантианство или постмодернизм), историк
неизбежно становится её приверженцем и защитником.
В этом кроется ещё одна причина остроты и безоговорочной
интонации актуальных дебатов в современной исторической науке
ФРГ. Особенно ярко она проявилась в дискуссиях о возможностях
“новой социальной истории" и прежде всего в эмоциональном не
приятии релятивизма и развития историописания без каких-либо
фундаментальных предпосылок. Так, к примеру, историческая со
циальная наука в Германии, реагируя на критику со стороны пред
ставителей антропоцентристских течений, вынуждена была признать
многие свои недостатки. Разумеется, её сторонники активно и не
безуспешно пытаются ответить на “вызов постмодернизма". При
этом их саморефлексия сопровождается ревностной защитой “луч
шей” теории и “правильных” методов1". Даже высказывания в деба
тах последних лет за разнообразие подходов и необходимость диа
лога между ними нередко сами сформулированы с разграничением
“больного” и “здорового”. Это можно наблюдать у сторонников как
постмодернизма, так и неосциентизма".
Итак, в ходе теоретико-методологических дебатов в современ
ной историографии ФРГ в центр внимания были поставлены вопро
сы, которые ещё нуждаются в разрешении. Сделав шаг к интеграль
ной парадигме исторического анализа, учёные спрашивают, в чём
преимущества и недостатки разнообразных (а порой и контрастных)
подходов к изучению прошлого? Где они отличаются друг от друга,
а где совпадают? Формулируя вопросы именно таким образом, ис
следователи пытаются избежать противопоставления альтернатив
ных версий историописания. Они призывают к их равноправному
сотрудничеству в создании “всеохватывающей” картины истории,
вернее, к их сбалансированному сочетанию. Надежды возлагаются
на преодоление “хаоса постмодернизма", на формирование (столь

трудно достижимого и пока не всегда удачного) плюралистическо
го равновесия. В контрасте с дуалистическими концепциями позна
ния современная наука стремится произвести качественные измене
ния в понимании своих основных категорий. Историки пытаются
так очертить предмет своего исследования, чтобы он находился в
точке пересечения интересов различных наук о человеке и обществе.
Причём, поскольку каждая из них имеет собственный угол зрения
на их взаимоотношения, а также собственные методы их анализа,
встаёт вопрос о новой, объёмной и полимасштабной парадигме изу
чения “космоса истории”12.
Поиски объединяющего принципа в моделировании историче
ского целого, а также такой методики исследования, которая была
бы способна объяснить логику и динамику его существования, ве
дутся сегодня учёными всего мира. Своеобразие таковых в истори
ографии Германии заключается, пожалуй, в особенно отчётливой
близости их к насущным потребностям времени. Попытки найти
сбалансированное (диалектическое) сочетание между объективны
ми условиями жизни и “способами их осознания" соответствуют в
целом тем внешним факторам, о которых уже говорилось. В поле
зрения дискуссий всегда остается вопрос о гом, что именно мы се
годня, на исходе 20-го столетия, считаем исторически значимым.
Он, разумеется, неотделим от ретроспективного взгляда на своё на
стоящее и будущее. Такой подход с неизбежностью поднимает проб
лему о пределах исторического познания. Речь ведется о том, в ка
кой степени наука может сделать историю доступной и в какой мере
знания о ней являются опосредованными. Более того, представляет
ся важным то, насколько такие способы превращения прошлого в
доступные настоящему формы (а следовательно, способы содейст
вия этому настоящему) открывают пути постижения смысла исто
рии. Исходя из этого выносится на обсуждение вопрос о том, как в
столь широком спектре возможных отношений учёного к прошлому
занять положение между абсолютной истиной и абсолютной непоз
наваемостью13.
Таким образом, важным аспектом, который является неотъем
лемым для дискутируемых в последние десятилетия альтернативных
способов приближения к прошлому, выступает в ФРГ подчеркнутое
внимание к императиву смысла исторического бытия. Правда, в силу
своих специфических определений и по причине различных выво
дов, которые из них вытекают, этот аспект вновь указывает на то,

что новые подходы удаляются друг от друга. Дело в том, что они
обращаются к анализу смысла происходившего прежде всего под
углом зрения его “значительности” для науки и общества. Такие
ориентиры связываются учёными в первую очередь с тем, что сегод
ня необходимо в большей степени, чем ранее, учитывать как отвле
ченность самого исследователя, так и его инструментария от смыс
ловых характеристик прошлого. Кроме того, ими подчеркивается,
что способы восприятия и осмысления действительности, а также
самотолкования картины мира историческими субъектами заслужи
вают ничуть не меньшего внимания, чем их социально-экономиче
ское положение или принадлежность к “объективно зафиксирован
ным” состояниям, слоям или классам14.
С одной стороны, эти требования формулируют нечто само со
бой разумеющееся и воспринимаются, на первый взгляд, как триви
альные. Тем не менее на них стоит обратить внимание прежде всего
по двум причинам. Во-первых, они направлены на пересмотр неко
торых современных тенденций историописания. Речь идет преиму
щественно о социальной истории, основные черты которой были
сформулированы в ФРГ в 60 - 70-е гг. Она опиралась на понятия,
теории и методы, обозначенные в союзе с наиболее преуспевающей
в те годы гуманитарной дисциплиной - социологией. Тогдашняя
структурно ориентированная наука не уделяла большого внимания
изучению субъективной реальности и её смысловых полей. Она рас
полагала их на "лежащем под структурами” уровне и считала про
изводными от функционирования общества. В какой-то мере, по
выражению Герхарда Хаука, смысловые конструкции отливались на
кухне социального из существовавших независимо от них форм, ко
торые и придавали им очертания15.
Вторая причина актуальности постмодернистских требований ви
дится в их попытке разрушить устоявшиеся представления о том, что
исторический факт - это всегда нечто объективно зафиксированное. В
конечном счете, полемика ведется сегодня не только вокруг проблемы
о значимости смысловых характеристик бытия. Она намного шире,
поскольку касается одной из основных проблем любого исторического
анализа. Ведь учёные задаются вопросом, что следует рассматривать
как “факт” и вместе с тем как тот факт из бескрайнего разнообразия
прошлой жизни, от которого нельзя абстрагироваться?
Подчеркнутое внимание к анализу смысла происходившего яв
ляется, в целом, характерной чертой большинства новейших версий

изучения прошлого, начиная с истории будней до толкований не
вербальных способов общения и ритуалов. Если взглянуть на них с
этой точки зрения, то новые подходы различаются, пожалуй, лишь
по своим тематическим центрам тяжести. Их можно дифференциро
вать по двум содержательным критериям, представив их как систе
му координат. Первый включает в себя различия в предпочтениях
анализа процессов той или иной временной протяженности. Спектр
тематики располагается здесь (используя терминологию Ф. Броде
ля) между “долгим” и “коротким” временем, т.е. между историче
ским континуитетом и быстрым изменением. Другой возможный кри
терий разграничения - это определение местоположения смысловых
уровней реальности. Одни ученые предпочитают искать их в “мате
риальной” культуре, другие - в “символической". В первом случае
особым вниманием пользуются факты повседневной жизни людей,
во втором - сами компоненты осмысления и толкования окружаю
щего мира его субъектами.
В системе этих координат (с двумя достаточно стандартными
переменными) можно расположить все разрабатываемые сегодня
версии постмодернизма: микроисторию и историю повседневности,
историческую антропологию и историю ментальностей, устную и
гендерную истории и т.д. Причем немецкие ученые осознают, что
вряд ли их можно обозначить как самостоятельные дисциплины. По
мнению Уте Даниэль, это лишь широкий ассортимент исследова
тельских “ меток”, за которыми часто скрываются совершенно раз
личные теоретико-методологические ориентации. Поэтому они ис
пользуются в дебатах последних лет скорее для определения поля
исследования, чем,парадигмы или научной школы. По меньшей мере
в немецком языковом пространстве, как пишет У. Даниэль, за эти
ми имеющими большую магическую силу названиями, постоянно сто
ят лишь немногие учёные16. В силу этого они являются в определен
ной степени формальными, ибо многие из таких подходов и по со
держанию, и персонально перетекают один в другой.
Вопрос о значении смысловых характеристик прошлого можно
поставить, однако, совершенно иным способом, а именно акценти
ровать внимание не на их важности, а на их внутреннем содержа
нии. С ответом на этот вопрос общность новейших подходов к ин
терпретации истории заканчивается. Представления о том, что сле
дует включать в категорию смысла, каковы пути её исследования и,
наконец, каково её место во взаимодействии различных аспектоа

бытия, совершенно различны. Достаточно условно их можно разде
лить на два (очень широких и внутренне подвижных) направления,
которые обозначают дефиницию смысла как культуру и как текст.
Кроме того, поскольку многие новые “опознавательные знаки" бо
лее или менее искусственно привиты на реальную почву мирозда
ния, речь может идти скорее об обзоре способов аргументации, не
зависимо от того, какие виды “историй через чёрточку" при этом
получаются.
Толкования культуры как “полагания смысла" достаточно ши
роко представлены в мировой науке17. Ориентированные на пони
мающую этнологию новые подходы в ФРГ пытаются противопо
ставить дефиницию культуры той категории общества, которая ис
пользовалась в исторической социальной науке. Вместе с тем “при
мат социального" не подменяется никаким другим, ибо усилия ис
следователей как раз и направлены на преодоление антитезы чело
века и общества, а также на объяснение логики их взаимодействия.
Поиски интегральной парадигмы историописания в немецкой нау
ке достаточно многообразны. Историки возлагают большие надеж
ды на изучение многогранной сферы деятельности человека, на соз
дание связной и полимасштабной модели его поведения и мышле
ния. Поэтому они активно используют новые трактовки культуры
(в антропологическом смысле этого слова) как “культурной прак
тики", создающей сеть повседневных отношений и выражающей то,
как общество в данное время и в данном месте увидело и отразило
свое отношение к миру1*.
Новая дефиниция, без сомнения, включает в себя интерпретации
субъектом бытия как окружающего мира, так и самого себя. В силу
этого в изучении культуры видится не просто один из необходимых
компонентов анализа “ космоса истории", а точка синтеза его со
ставляющих. Это связывается с диалектической двойственностью
человеческого опыта, в рамках которого и располагается культура
как система (или некая “сетка”) знаков, которая задаёт стандарты
осмысления действительности и поступков у значительного числа
людей. Именно освоение культуры как “самотканой материи смыс
лов", по признанию учёных, делает возможными социальные связи
и, в конечном счёте, приводит в движение колесо истории. Она рас
полагается на “ промежуточном уровне" между духом и материей.
Смысловые феномены вплетаются в контекст социальной практики
людей. Именно здесь, в межличностных и общественных отношени

ях, которые, с одной стороны, структурируются благодаря этому
смыслу, он, с другой стороны, воспроизводится и видоизменяется.
Соответственно этому культурологический подход комбинирует
повествовательные (герменевтические) и объясняющие (структурные)
способы аргументации и стремится достичь равновесия между ними19.
В ходе обсуждения предложенных образцов анализа культуры,
связанных с определением смысла бытия, было отмечено, что она
находит свое выражение во множестве феноменов менталитета, дея
тельности и образа жизни людей. Это не только определенные тек
сты, нормы морали, произведения искусства, устная традиция и т.д.,
которые напрямую служат толкованию смысла, но и “творения че
ловека” , имеющие совершенно иные функции. С точки зрения
немецких историков, многие действия человека и их результаты
можно одновременно интерпретировать и как составляющие куль
турных связей. Было указано также, что культура в этом понима
нии, хотя и изменяется во времени, но не подвержена быстрой транс
формации. Напротив, она обладает достаточным постоянством для
того, чтобы, несмотря на эволюцию индивидов, опыт которых она
выражает и воспроизводит вновь и вновь, сохранять способность
оставаться идентичной самой себе и передаваться от человека к че
ловеку, от поколения к поколению20.
Попытки извлечения смысла исторического бытия из текстов час
то приводят к совершенно другим выводам. Используемые при этом
понятие исторического текста и способы прочтения различных доку
ментов указывают на их близость к постструктуралистской теории
литературоведения. Они связаны с “семиотическим вызовом” и “линг
вистическим поворотом” в историописании, начало которому положила
известная работа X. Уайта “Метаистория”21. Язык здесь является глав
ным смыслообразующим фактором, который определяет контуры как
мышления, так и поведения человека. На место мировидения и самовослриятия людей данные интерпретации ставят непосредственно сами
“созидающие смысл” исторические тексты или “дискурсы” (рассужде
ния). Деятельность субъектов общества рассматривается как производ
ная от них, т.е. смысл в ней лишь реализуется. Первичная смысловая
конструкция создается как бы за спиной у человека, а именно, во мно
жестве различных текстов, которые формируют “исходную матрицу"
восприятия людьми самих себя и окружающего мира. Как раз она, по
мнению сторонников данного подхода, очерчивает границы и направ
ления социальной практики человека в истории22.

Исходя из этого внимание ученых концентрируется вокруг та
ких текстов, которые формируют основные категории человеческой
жизни, как-то: “ я", “мы” и “другие”; “хорошо” и “плохо” и т.д. При
чём исторический источник рассматривается не столько как доку
мент, несущий информацию о прошлом, а как часть той смысловой
конфигурации, которая создана дискурсивной практикой. Предпри
нятый историками шаг к превращению анализа прошлого в разно
видность “поэтического творчества" определил и инструментарий
подобных толкований. Способом приближения к познанию минув
шего выступают здесь методы деконструкции и лингвистического
анализа. Они отличаются от традиционных методов герменевтики,
так как направлены не на интерпретацию, а на расшифровку и де
кодирование. Контекстом смысловых характеристик являются в этом
случае не реальные факты из социальной практики людей, а вновь
(и порой исключительно) исторические тексты или рассуждения.
Сделанные на этом уровне заключения остаются за гранью деятель
ности людей, создающих эти тексты и реализующих их смысловые
категории в жизни. Реальность сводится к языковой модели мира,
социальный опыт людей к их рассуждениям, историческое познание
к авторскому конструированию представлений о смысле происхо
дившего. Следовательно, отказ от классических претензий обрести
“единственно верный” смысл исторического бытия ведёт к реляти
визму и появлению противоречивых вариантов гипотетической ре
конструкции истории33.
Обе предложенные версии в чистом виде, конечно, отличаются
друг от друга, так как для них различны те “факты" или аспекты
прошлого, которые они рассмагривают в качестве отправных точек
его анализа. В первом случае как “факты” представлены способы
восприятия и интерпретации мира субъектами истории в соответ
ствующем социальном контексте. Во втором случае как таковые
выступают, созидающие смысл и моделирующие картину мира, ис
торические тексты во взаимосвязях с подобными результатами дис
курсивной деятельности. Между тем в историографической практи
ке существует множество переходных форм, которые связывают из
ложенные здесь варианты историописания как друг с другом, так и
с традиционной социальной историей. Признание онтологической
и гносеологической ценности плюрализма и стремление выйти за
пределы логических схем, жёстко детерминирующих процессы соци
альной динамики, открывают всё новые пути к внутринаучному и

междисциплинарному диалогу. Попытки объединения инновацион
ных и уже устоявшихся образцов изучения прошлого, пришедиие
сегодня на смену “ослеплению блеском постмодернизма", обещают
наиболее интересные эмпирические исследования24.
Что касается критических дебатов вокруг рассмотренных под
ходов, то эвристический потенциал обоих в исторической науке ФРГ
не оспаривается. Вместе с тем ученые настаивают на формировании
такого способа изучения смысловых характеристик (как в культуре,
так и в их текстовых вариантах), который бы не просто конструи
ровал их на фоне исторической реальности, а включал бы их в этот
контекст. Предлагаются также новые формы анализа документов,
где человеческий субстрат смысловых категорий не растворялся бы
полностью в тексте или дискурсивных аспектах социального опыта.
Если обозначить такие “промежуточные” (или эклектические) мо
дели объяснения как самостоятельную позицию в теоретико-методологических дебатах, тогда можно включить в вышеозначенную
систему координат практически все версии немецкой историогра
фии. Это относится и к уже “классической", исторической социаль
ной науке (истории общества), которая всё более совместима с но
вейшими антропологическими подходами25. Причем движение на
встречу друг другу у прежних антагонистов идет с обеих сторон.
Все названные подходы могут быть представлены как толкова
ния различных компонентов неоднородного, но спаянного воедино
“космоса истории". Пытаясь объяснить смысл исторического бытия
(в каком бы то ни было его значении), они стремятся избежать рас
смотрения прошлого вне взаимосвязей человека и общества. Пожа
луй, это “фундаментальное” кредо объединяет всех современных
историков. То, что историческая наука нуждается в ориентирован
ных на культуру толкованиях её “фактов", признается сегодня боль
шинством ученых. Это дискуссионное поле охватывает все то, что
объединяется (несмотря на различия в концепциях и тематике) под
названием “история культуры" или, вернее, “историческая культу
рология". Именно здесь учёные рассчитывают поместить свой пред
мет в точку пересечения его разнообразных проявлений. Как раз в
анализе опыта человечества как культурной практики они надеют
ся отыскать точку интеграции социальной реальности. Поиски ме
ханизмов включения исторического “факта" в его контекст, кото
рый, по признанию аналитиков, имеет не только свою конфигура
цию, но и располагается на различных уровнях, а также может быть

рассмотрен под многими углами зрения, продолжается. Учёные ожи
дают реальных успехов в создании интегральной парадигмы историописания, поскольку нацелены не только на радикальное обнов
ление его фундамента, но и на изменение тональности связанных с
ним дискуссий.
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КЛИО - МУЗА ИЛИ НАУКА?
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ДИСКУССИИ В АНГЛИЙСКОЙ
ИСТОРИОГРАФИИ И ФИЛОСОФИИ ИСТОРИИ ПЕРВЫХ
ДЕСЯТИЛЕТИЙ XX В.

И. И. ШЛРИФЖЛНОВ

Начало XX в. для английской историографии ознаменовалось
острым конфликтом по вопросу о природе истории и её месте в си
стеме общественного сознания. Этот конфликт не был случайным
событием, в действительности он явился логическим результатом
всего предшествующего развития английской исторической мысли.
Традиционно история в Англии рассматривалась как школа мора
ли и политики, её задачи были по преимуществу образовательными,
а поэтому искусству исторического описания придавалось особо
важное значение. Лучшие историки XVIII в. - Д. Юм, У. Робертсон,
Э. Гиббон и другие - дорожили широкой популярностью своих тру
дов среди читающей публики и обращали большое внимание на изя
щество стиля. Это отношение к истории как к особой форме литера
турного искусства главенствовало и в Англии первой половины XIX
в. Наиболее ярко оно выражено Т. Маколеем в ряде его историко
критических очерков. Так, в статье о Галламе он писал: “История по крайней мере в её идеально-совершенном виде - состоит из поэ
зии и философии"1. Известно, с каким расчетом на литературный
эффект Маколей готовил свою знаменитую “Историю Англии”.
Начиная со второй половины XIX в. взгляды английских исто
риков на природу истории становятся более сложными, впервые в
них отчетливо выступает идея о научном характере исторического
познания, его целей и принципов. Это было связано прежде всего с
формированием и быстрым ростом профессионального мастерства
британских историков, превращением университетов в ценгры ис
торических исследований, повышением техники исторической кри
тики источников, расширением документальной базы исторических
разработок2. Понимание истории как науки с самого начала приоб
ретает в Англии две противоположные формы: одна из них находит
свое выражение в учении, принятом под влиянием Ранке, об исто

рии как “чистой науке”, единственная задача которой в исследова
нии прошлого состоит в том, чтобы показать, “как это было в дей
ствительности”; другая - в позитивистской концепции, которая в
полном соответствии с методологическими принципами естествен
ных наук предписывала истории задачу раскрытия в развитии чело
веческого общества “порядка”, “симметрии” и закона” . Обязанность
историка, писал знаменитый британский позитивист Г.Т. Бокль, со
стоит в том, чтобы показывать, что “движения наций являются со
вершенно правильными и что, подобно всем другим движениям, они
исключительно определяются своими антецедентами. Если он не
может сделать этого, он - не историк”3.
В той или иной форме идея истории как науки признавалась все
ми ведущими представителями британской историографии второй
половины XIX в. Так, в знаменитой статье “ Немецкие школы исто
рии”, а также во вводной лекции в Кембриджском университете Дж.
Актон стремился привлечь внимание английских историков к более
современным методам исторического исследования, которые были
развиты немецкими историками. При этом особое место в создании
“нового”, “научного” понятия истории он отводил Ранке. “Мы встре
чаем его на каждом шагу, и он сделал для нас больше, чем кто-либо
другой”4. Несмотря на очевидные расхождения в их взглядах, Дж.
Актон называл Ранке своим учителем.
После смерти Дж. Актона на должность профессора новой исто
рии в Кембриджском университете был назначен маститый ученый
и, по словам Дж.ПД'уча, “самый глубокий мыслитель среди профес
сиональных историков” Англии5Джон Багнелл Бери (1861-1927). К
моменту вступления в новую должность Бери был уже известен сво
ими работами в области истории древней Греции и позднеримской
империи. Позднее он становится во главе крупнейших научных из
даний: “Кембриджская древняя история" и “ Кембриджская средне
вековая история”, которые дополнили ранее опубликованный сери
ал по новой истории. Заметным событием в академической жизни
английских историков начала века стала вводная лекция “Наука
истории” , прочитанная Дж. Бери в Кембриджском университете в
1903 г. Она вызвала острую полемику в современной ему англий
ской историографии и до сих пор привлекает к себе внимание бри
танских исследователей'1.
Продолжая линию, намеченную Дж. Актоном, Бери уже в самом
начале своей лекции заявил: “Всё ещё нелишне напомнить, что ис

тория является наукой, не больше и не меньше"7. Говоря о научно
сти истории, кембриджский профессор прежде всего имел в виду, что
история, подобно естествознанию, является объективным знанием,
опирающимся на определенную систему научных методов. В лекции
высокую оценку получило развитие техники исторической критики
в Германии XVIII -X IX вв. от “Пролегомен к Гомеру" Вольфа (“одна
в полдюжине работ, которые в последние 300 лет оказали наиболее
эффективное влияние на мысль") до Ранке. Вслед за Дж. Актоном
Бери отмечал, что приобретением научных методов исследования
историки исключительно обязаны Германии, а в ней - главным об
разом Нибуру и Ранке. При этом он не скрывал своей симпатии к
ранкеанской модели исторической науки, к провозглашенным не
мецким историком ещё в 1824 г. принципам исторического объекти
визма и эмпиризма. Когда эти принципы, говорил он, будут чисто
сердечно приняты всеми историками, тогда не будет больше различ
ных школ в истории.
Идея научности истории Бери была направлена против тради
ционного для английской историографии смешения истории с по
литикой, моралью и литературным творчеством. В лекции специ
ально оговаривалось, что история не является разновидностью ли
тературы и что, хотя она может давать материал для художников
слова, задача историка вовсе не состоит в том, чтобы рядить факты
прошлого в литературные одежды. Не менее решительно Бери от
вергал также все попытки “отмерять границы истории циркулем
политической или моральной мудрости” , рассматривать историю
лишь как “хранительницу конкретных примеров, иллюстрирующих
политические и этические принципы”. Эта “политико-этическая те
ория” истории, по его словам, неизбежно вела к субъективизму и
эклектике; выделяя одни исторические периоды и события (которые
казались наиболее богатыми моральными и политическими урока
ми) в качестве исключительно важных и относя все другие к области
антикварианизма, она подрывала научный характер самого исто
рического познания.
Кембриджский профессор полностью разделял позитивистскую
иллюзию о возможности “ последней истории” , то есть такой исто
рии, в которой все факты о прошлом будут собраны и беспристра
стно описаны. Считая, что историки должны иметь своим идеалом
создание всецело истинной истории, будь то национальной или все
мирной, он подчеркивал необходимость максимально полного от

ражения в ней жизни человека, его культуры, общественной деятель
ности, материальных и духовных отношений. В конце лекции профес
сор вновь возвращался к своему главному тезису, утверждая, что хотя
история может служить материалом для литературного и философ
ского творчества, “сама она просто наука, не больше и не меньше"*.
Отклики на лекцию Бери в британской печати не заставили себя
долго ждать. В том же году в декабрьском номере журнала “Индепендент ревю” появилась статья “Новейший взгляд на историю", в
которой молодой либеральный ученый Дж.М. Тревельян подверг
резкой критике основные положения, выдвинутые в лекции Бери.
Главным объектом критики стал тезис о научном характере истори
ческого познания. Апеллируя к “свободным, народным, литератур
ным” традициям в английской историографии, Тревельян утверж
дал, что история никогда не была и не может быть наукой, что её
единственной настоящей ценностью является не научная, а художест
венно-образовательная. Начиная с Кларендона, а затем благодаря
Гиббону, Карлейлю и Маколею вплоть до Грина и Лекки история в
Англии, писал он, была не просто взаимной беседой ученых друг с
другом, а средством широкого распространения среди читающей
публики любви и знания о прошлом, высокого и критического пат
риотизма, воспитания определенных черт ума и сердца. Тревельян
допускал возможность применения историком научного метода, но
лишь в одной области - отбора фактов и анализа источников. Во
всем же остальном, касающемся познания прошлого, историк, по
его мнению, должен действовать как художник, используя творче
ское воображение, интуицию и представляя результаты своего ис
следования в художественно-образной форме. Последней британс
кий автор отводил особое место, подчеркивая, что совершенствова
ние стиля изложения и развитие искусства описания являются не вто
ростепенной, а одной из главных задач историка. История, говори
лось в статье, “есть искусство, умноженное на эрудицию"9.
В полемике с маститым ученым молодой британский историк
полностью отвергал представление о методологической общности
исторических и естественнонаучных знаний, научного познания об
щества и природы. Особой критике в этой связи подвергался взгляд,
что история - это “наука о причинах и следствиях в человеческих
делах”. С позиций гносеологического негативизма Тревельян пы
тался доказать, что история не только не может, подобно физиче
ской науке, дедуцировать всеобщие законы причинности, но и даже

не в состоянии дать какого-либо научного объяснения отдельных
событий прошлого. Все, что она способна сделать, - это, по его сло
вам, представить изолированные и несовершенные прочтения про
шлого, субъективные мнения и догадки. Британский ученый осуж
дал “немецкое” беспристрастие в науке, вновь и вновь говорил о
необходимости исторического познания прошлого на основе “само
го широкого размаха интеллекта”, “самой теплой человеческой сим
патии”, “высочайших сил воображения”.
Спор между Дж. Бери и Дж.М. Тревельяном привлек к себе вни
мание британских историков и стал своеобразным отправным пун
ктом их исследований теоретико-методологических проблем исто
рической науки в последующие десятилетия. Попытку защитить
концепцию истории как определенной формы научного знания пред
принял лондонский архивариус Ч.Дж. Крамп (1862-1935) в книгах
“Логика истории” и “ История и историческое исследование”, опуб
ликованных соответственно в 1919 и 1928 гг.’“. Первая книга носила
теоретический характер, вторая - по преимуществу методический и
была основана на лекциях, прочитанных Крампом перед слушате
лями Корнельского университета в США. Обе работы включали ряд
положительных моментов: в них отклонялись как субъективистские,
так и фаталистические теории истории, показывалась несостоятель
ность позитивистской трактовки исторического познания по ана
логии с естественнонаучным.
Работы Ч. Крампа получили в целом положительную оценку в
английской и американской печати". Вместе с тем автор рецензии в
“Хистори”, детально анализируя концепцию Крампа, требовал в
противовес ей четкого разграничения исторического и научного
познания “в ряде важных аспектов”. Точка зрения рецензента не была
случайной: она отражала более широкие тенденции в английской
историографии к методологической дивергенции исторических и
научных знаний. Уже в первом номере нового общенационального
журнала английских историков “Хистори", вышедшего в апреле 1916 г.,
была помещена статья его главного редактора, профессора Лондон
ского университета А.Ф. Полларда (1869-1948) под названием “Ис
тория и наука”, в которой видный британский историк доказывал,
что методы физических наук не применимы в области истории, че
ловеческий разум - более сложная категория, чем неодушевленная
материя, а поэтому человеческую деятельность нельзя выразить в
формулах. “Тот факт, - писал Поллард, - что формулы играют та

кую большую роль в методах, применяемых физическими науками,
говорит о том, что эти методы менее применимы к исследованиям
человека” 12. История, с точки зрения британского ученого, это и
наука, и искусство одновременно. Она - наука, поскольку пользует
ся аналитическим методом, и искусство, поскольку применяет син
тетический метод для представления результатов своего исследова
ния. Эту идею А. Поллард предельно четко сформулировал десять
лет спустя в книге “Факторы в истории нового времени”. “История,
- говорилось в ней, - подобно всякому исследованию, есть одновре
менно и наука, и искусство, поскольку она нуждается в научном ана
лизе материалов и в художественном синтезе результатов"13.
Еще дальше по пути методологической дивергенции истории и
науки пошли в своих работах, опубликованных в середине 20-х гг.,
видные британские историки Дж.В. Фортескью, Г.В.К. Дэвис и Дж.Б.
Блэк'4. В книге “Искусство истории”, посвященной историографии
эпохи Просвещения, профессор новой истории в Шеффилдском уни
верситете Дж. Блэк решительно выступил против попыток тракто
вать историю как определенную форму научного знания. Идея ис
тории как науки для него - это просто “регулятивная формула", “ра
бочая гипотеза” , идеал, а не констатация существующего факта.
Отсутствие такой вещи, как наука истории, писал он, доказывается
прежде всего тем, что история не создала своего общепринятого,
нормативного языка: в ней господствует жаргон, который варьиру
ется от историка к историку точно так же, как это имеет место в
художественной литературе; во-вторых, несмотря на все претензии,
история изобилует имплицитными предположениями и никогда не
свободна полностью от искажений личного характера. Автор особо
подчеркивал, что немногие ныне согласятся с Ранке или Актоном в
том, что возможно дать полностью объективное описание какоголибо исторического дела, каким бы отдаленным от современности
оно ни было.
Знаменательным фактом стала публикация в Англии в 1921 г.
работы итальянского философа Б. Кроче “Теория и история исто
риографии”, которая до этого была уже переведена на немецкий язык.
Книга способствовала распространению на Британских островах
презентистских взглядов на природу истории. Уже в следующем году
в журнале “Хистори" появилась обширная статья “ История и фило
софия”, в которой преподаватель Лондонского университета Э. Бар
кер пытался привлечь внимание британских историков к основным

положениям сочинения Кроче и прямо выступал против трактовки
истории как научной формы знания. При этом всячески пропаган
дировались идеи Кроче, отождествлявшие прошлое и настоящее,
объект и субъект в историческом познании. Вслед за итальянским
философом британский автор заявлял, что вся история является “со
временной историей", что она - “достигнутое самосознание духа”,
включающее прошлое в качестве части своего настоящего15.
На страницах журнала вспыхнула дискуссия: в двух статьях “В
защиту исторического исследования” и "История и прогресс", опуб
ликованных соответственно в 1922 и 1927 гг.16, А.Ф. Поллард под
верг острой критике взгляды Б.Кроче и Э.Баркера. В статьях отме
чалась абсурдность попыток строить историческое исследование на
“запутанных и скоротечных фантомах" субъективистской филосо
фии, превращать историю в “какой-то вид проповеди или, по мень
шей мере, в трактат по моральной философии”. Вместе с тем взгля
дам Кроче и Баркера сам Поллард не смог противопоставить ниче
го, кроме ранкеанского объективизма с его требованием обязатель
ной элиминации настоящего (современности) из познания прошло
го. “Наилучший историк - тот, - писал он, - кто может лучше всего
сбросить с себя настоящее, его предрассудки и легенды и облечь себя
в прошлое”17.
Проблема научного статуса истории, ее места в системе обще
ственного сознания привлекла внимание и английских философов.
В июле 1922 г. британская ассоциация “ Майнд” и Аристотелевское
общество провели в Манчестере совместную сессию, на которой об
суждался, в частности, вопрос “Являются ли история и наука раз
личными формами знания?”. По данной теме выступили видные бри
танские ученые Р.Дж. Коллингвуд, А.Э. Тейлор и Ф.К.С. Шиллер.
Обсуждение было построено по принципу: тезис - антитезис - син
тез. В своем докладе Р.Дж. Коллингвуд стремился показать несостоя
тельность традиционного “эпистемологического дуализма”: толко
вания истории и науки как различных и не связанных между собой
логических форм знания. “Устанавливать такой дуализм, - говорил
он, - значит фальсифицировать и науку, и историю путем искаже
ния одного из существенных элементов знания - элемента генерали
зации или элемента индивидуализации”1". В докладе справедливо
отмечалась метафизическая философская основа разделения поня
тий всеобщего и особенного и отсюда неправомерность противо
поставления истории (знания об особенном) и науки (знания о все

общем). Вместе с тем Р. Коллингвуд, доказывая единство истории и
науки, стремился не выходить за узкие рамки формально-логичес
кого мышления. Общие понятия, обобщения, по его мысли, не явля
ются самоцелью науки, в действительности их роль - познание ин
дивидуального, которое представляет собой синтез всеобщего и осо
бенного. История, таким образом, была наукой лишь постольку,
поскольку она имела дело с индивидуальным и конкретным в об
щественном развитии. Р. Коллингвуд отчасти признавал, что исто
рия обобщает, однако эта функция рассматривалась им всего лишь
как подчиненная главной функции истории как науки - объяснению
индивидуального факта.
Выступая против теории Р. Коллингвуда, профессор философии
Сент-Эндрюсского университета А.Э. Тейлор стремился разделить
историю и науку непроходимой пропастью и объявлял об абсолют
но “ненаучном” интересе историка к прошлому. Если ученый в поз
нании стремился дать объяснение в строгом виде закона или форму
лы, утверждал он, то задача историка состоит в том, чтобы предста
вить “рассказ” о делах давно минувших дней, повести читателя за
своими героями, вызвать “благодарность" к тем, кто её заслужива
ет. Тейлор недвусмысленно отождествлял историческое познание с
художественным творчеством, единственное различие между кото
рыми он видел лишь в том, что историк в своей деятельности начи
нает с документов, а писатель прямо обращается к своим героям14.
Задача Ф.К.С. Шиллера заключалась в том, чтобы попытаться пре
одолеть разногласия на основе более высокого теоретического “син
теза”. Однако знаменитый британский прагматист явно не смог спра
виться с поставленной перед ним задачей. Его “новые соображения
и выводы”, которыми он счел необходимым "дополнить” точки зре
ния Р. Коллингвуда и А. Тейлора, по существу вели к неограничен
ному методологическому субъективизму в теории исторического
познания и к полному отрицанию истории как науки. Заявляя, что
всякая наука основывается на “сверхвере”, он обосновывал сугубо
“прагматический” характер исторической истины, которая должна
была отвечать лишь сиюминутным интересам пользы или выгоды.
В докладе выражалось абсолютное сомнение в возможности дости
жения объективной исторической истины и строго научного отра
жения прошлого. “Прошлое, в которое мы верим... - говорил Шил
лер, - не является объектом гарантированного, установленного и
безусловного знания. Оно всегда неполно, сомнительно, неопреде

ленно. Его история является лишь гипотетической реконструкцией
(часто слишком образной), исходящей из совершенно неадекватно
го материала”20.
Таким образом, теоретические дискуссии о природе историчес
кого знания в британской историографии и философии истории пер
вых десятилетий XX в. как бы предвосхищали острые методологи
ческие споры среди английских историков и философов, начавшие
ся сразу после Второй мировой войны и продолжающиеся до наше
го времени. Они свидетельствовали о конце либеральных иллюзий
XIX в. и необходимости повышения роли истории в современном
мире.
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РЕФОРМА НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ В ЕВРОПЕ НА РУБЕЖЕ
НОВОГО ВРЕМЕНИ

Н .В. К А Р Н Л Ч У К

Простонародная средневековая культура - одна из значимых тем
в современной медиевистике. Это тема рассматривалась и как пси
хологический, и как социокультурный феномен, и как бытовые про
явления подобного феномена, и как единое мировосприятие, прису
щее в эпоху раннего и высокого Средневековья большинству насе
ления, и как специфические верования и идеи, отвергавшиеся и ис
коренявшиеся церковью и образованными людьми вообще.
Несмотря на спорность многих вопросов в этой области и раз
личие точек зрения, один факт сомнению не подлежит - при всей
длительности своего существования пласт народной культуры не
остается неизменным. Так, закат Средневековья и приход Нового
времени отмечены затяжным, но все убыстрявшимся разрушением
традиционной, прежде всего простонародной, культуры.
Постепенное исчезновение ярмарок, карнавала, шумных празд
ников дураков, разворачивающиеся преследования ведьм и, как след
ствие, многих верований и магических практик, исчезающие и за
бытые баллады, песни и предания - все это зримый результат неких
процессов, изменивших самое народную культуру и трансформиро
вавших взаимоотношения ее с культурой образованных. Конечно,
все эти сложные, длительные, подчас мучительные изменения не мог
ли не стать объектом пристального внимания историков. И порою
процесс исчезновения народной культуры оказывается изученным
не менее тщательно, чем ее расцвет1.
Но, с другой стороны, угасание представлений, подпитывавших
европейскую культуру более половины тысячелетия - а по некото
рым мнениям, значительно дольше, - это процесс неодноплановый,
длительный и сознательно не осмыслявшийся современниками со
бытий, что затрудняет задачу создания его общей хронологической
картины. Одна из удачных попыток такого рода сделана в работе
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П. Берка “Народная культура в Европе раннего Нового времени”,
хотя она и не охватывает более позднего этапа развития событий2.
Но, конечно, прежде всего возникает вопрос о причинах ломки
привычных народных представлений и изменения их места в средне
вековой ментальности в целом. Исследователи стремятся выяснить,
что же именно произошло, как и почему изменились взаимоотно
шения двух культурных пластов - “высокого” и “низкого”, стремят
ся уловить динамику трансформаций народной культуры и опре
делить последствия этих трансформаций.
Более всего бросается в глаза расширяющаяся пропасть между
культурой образованных слоев общества и «низами». В период с
XV по XVII в., как неоднократно замечали самые различные иссле
дователи, резко усиливалась нетерпимость «верхов» по отношению
к площадной культуре, к верованиям простецов. Происходила - как
сознательно, так и неосознанно - шлифовка художественных вку
сов, отличающих «высших» от «низших».
К знаменательным выводам приходит Л.В. Евдокимова в своей
работе о французской поэзии позднего средневековья3. Она дока
зывает, что большинству жанров лирической поэзии ХП-ХШ вв.
свойственны были признаки фольклорной лирики: устная манера
исполнения, особый музыкальный строй, анонимность, ритуальное
или бытовое назначение. Эти наполовину фольклорные лирические
жанры сосуществовали с развитой в литературном отношении ла
тинской и близкой к ней ученой французской поэзией4. Но к XIV
столетию все отчетливее наблюдались признаки дефольклоризации
лирической поэзии, превращение песенной лирики, прежде очень
близкой к народной песне и танцу, в серьезные литературные жан
ры. Поэзия отделяется от мелодии, фиксируется на бумаге, во мно
гом теряет прежние стихотворные формы. Начинается складыва
ние национальных поэтик, формируется стройная и разветвленная
позднекуртуазная любовная доктрина, образуется новая система
литературных жанров5. К началу XV в. относится и окончательное
разделение придворных и народных танцев6.
Как представляется, нечто подобное происходило и в различных
видах изобразительного искусства - в архитектуре, в скульптуре, в
живописи. На рубеже XIV - XV вв. в Западной и Центральной
Европе широко распространяется стиль, названный искусствоведа
ми “интернациональной готикой”, которому присущи были под
черкнутые изысканность, эзотеричность и зашифрованность. Под

держку ему оказывала не только аристократия, но и горожане «патриции и нувориши», как отмечает М.Я. Либман7.
С чем же связаны подобные изменения в искусстве? Одной из
наиболее возможных причин некоторые исследователи, например М.
Маллет и К.М. Муратова, считают усиливающийся разрыв соци
альных слоев, как имущественный, так и идеологический".
Заметим, кроме того, что сам круг «образованных» расширяется,
охватывая все большее количество бюргеров, ранее остававшихся,
скорее, в сфере простонародной культуры. Новая прослойка влиятель
ных горожан и даже горожан среднего достатка стремится приобщить
ся к «элитарным» идеям и ценностям, при этом вряд ли в одночасье и
до конца отрешившись от прежних представлений о мире.
Наблюдались и изменения в среде непосредственных создателей
песен, картин, соборов. Как указывает К.М. Муратова в книге “ Мас
тера французской готики”, ХШв. еще оставался эпохой, когда труд
художника не выделялся своим привилегированным положением из
всей мастеровой, ремесленной среды. Хотя некоторое исключение,
видимо, делалось для ювелиров, золотых дел мастеров и т.п., прежде
всего из-за предназначенности произведений их искусства для вы
сших слоев общества, в целом труд художника, скульптора, архи
тектора не был ориентирован исключительно на запросы социаль
ных верхов, но и всех членов средневекового общества. Однако “ к
концу готической эпохи, ко второй половине XIV - XV вв. оконча
тельно складывается тип придворного художника или архитектора,
обладающего большими привилегиями”''. Отсюда и проистекает
ориентировка таких художников прежде всего на вкусы и понятия
элиты в их наиболее рафинированном виде.
Изменения касаются и религиозных представлений. В.П. Даркевич, изучавший маргинальные иллюстрации средневековых руко
писей, приходит к выводу, что «к XIV в. символика их мало-пома
лу теряет религиозный пафос. Более произвольная и субъективная,
она превращается в некое подобие интеллектуальной игры, в до
стояние ученой элиты - клириков и придворных, владевших ее зна
ковой системой1".
Другим выражением нетерпимости элиты по отношению к
низовой культуре являлось, в частности, активизировавшееся стрем
ление церкви и государства реформировать религиозные и мораль
ные нормы простонародья. Многие исследователи связывают обост
ренное неприятие элитой верований и развлечений простецов с Ре-

формацией и Контрреформацией, с религиозными движениями, стре
мящимися избавить себя и все общество от напластований полуязыческих суеверий, не совместимых с христианством, развивая
положения, высказанные еще К. Томасом. Так, например, Ф. Хоф
фман, изучавший социокультурную обстановку в Лионском диоце
зе в период с 1500 по 1789г., утверждает, что церковь предпринима
ла целенаправленные попытки бороться с народными празднест
вами, стремясь противоборствовать всем формам разгула и неуме
ренности".
Подробно рассмотревший в своей работе процесс противостоя
ния культур, П. Берк утверждает, что эту реформу народной куль
туры можно обозначить как «систематические попытки образован
ных изменить позиции и ценности остального населения, или, как
говорили викторианцы, улучшить их»п. Попытки подобного «об
лагораживающего» влияния на умы простецов имели место и ранее,
на протяжении всего средневекового периода, но результаты их были
практически равны нулю. Спорадические усилия отдельных авто
ритетов не распространялись на большие территории и не затягива
лись надолго. Успех же, пришедшийся на долю элиты более поздне
го периода, обеспечивался, по мнению Берка, значительным разви
тием инфраструктур: дорог, почты, книгопечатания13.
Разумеется, движение “реформаторов”, как их называет Берк, не
было монолитным, изменяясь от одной местности к другой, от од
ного поколения к другому. Католики и протестанты не всегда напа
дали на одни и те же традиции и привычки паствы, и не всегда их
побуждения были одинаковыми. Однако именно духовенство игра
ло наиболее активную роль на первом этапе “реформы”. Берк дати
рует этот этап 1500-1650 гг.
Обличениям, гонениям и запрещениям были подвергнуты как
многие формы народной религиозности, среди которых оказались
миракли и мистерии, паломничества и празднества в дни, связан
ные с именами святых, так и светские развлечения простецов. Спи
сок этих последних огромен и, прежде всего, включает в себя акте
ров, шарлатанов и фокусников, баллады, петушиные бои, карты,
шаривари, танцы, театры марионеток, таверны и колдовство. Фор
мы борьбы также широко варьировались: от осмеяния «суеверий» и
мягких увещеваний до официальных запретов и церковных прокля
тий. Собственно, подвергались осуждению все формы светских азарт
ных игр и развлечений, не только простонародные, но и разделяе

мые образованными слоями общества. Речь шла об очищении об
щества в целом, приведении его в некое соответствие с идеалом чис
тоты и нравственности. Но на практике наиболее строгие меры при
менялись именно к забавам простецов.
Теологические причины этой строгости отчасти унаследованы
элитой от средневековых проповедников и отцов церкви. В карна
вальном разгуле, в танцах и песнях виделись остатки древнего язы
чества, ассоциации с вакханалиями, празднествами в честь Феба и
Флоры, а следовательно, с демонами и самим Сатаной. Особой су
ровостью в деле изгнания нехристианских суеверий отличались про
тестанты, отрицавшие, как известно, не только народные суеверия,
но и суеверия католической церкви. Святой Георгий рассматривал
ся ими как новый Персей, Святой Христофор представал в роли но
вого Полифема, культ святых и девы Марии отдавал идолопоклон
ством14. Религия и священные предметы должны были обрести серь
езность и торжественность, избавившись от той своеобразной фа
мильярности, что была присуща средневековой вере, и в первую
очередь вере простонародной.
Для борьбы с народными развлечениями существовали и при
чины другого - не религиозного, а морального - плана. С одной сто
роны, осуждаемые праздники и обычаи представлялись рассадни
ками грехов: разврата, пьянства, чревоугодия, гнева, всех дурных
страстей человеческих. Огромную озабоченность проявляли власти
по поводу большой вероятности возмущений и беспорядков, неред
ко сопровождавших большие праздники. С другой стороны, даже
помимо столь огорчительных последствий празднеств, сама привыч
ка к столь суетному времяпрепровождению вызывала нарекания у
людей образованных. С их точки зрения, это была пустая трата
времени и денег, неугодная Господу.
Таким образом, считает П. Берк, в противоборство вступают
не только два культурных пласта, но две разные этики, два об
раза жизни. Старый образ жизни атакуется той этикой, которую
М. Вебер называл «протестантской». Однако в данном случае этот
термин недостаточно широк, по мнению Берка, поскольку подо
бный образ мыслей выражался и Себастьяном Брантом в «Корабле
дураков», и архиепископом Больоньи Габриэлем Палеотти, и дру
гими католиками, не отстававшими в этом вопросе от протестант
ских моралистов Лондона или Женевы. Нарождающаяся буржуаз
ная ЭТИКа борОЛаСЬ С ЭТИКОЙ ТраДИЦИОННОЙ1*.

Более того, Берк находит доказательства в пользу того, что по
добные попытки «реформы» имели место и в православном мире, в
частности в России. В доказательство этого он приводит постанов
ление Стоглавого собора, запрещающее дьявольские игрища, что
устраивались в канун Ивана Купала и на Рождество. И его мнение
не остается одиноким.
Следы усиленной борьбы со скоморошеством и народными пляс
ками в России XVI - XVII вв. усматривают и отечественные исследо
ватели. В.П. Даркевич пишет о преследованиях ряженых, скоморо
хов и ведунов при царе Алексее Михайловиче1*.
Проявилась эта борьба за народную нравственность также и в
другой области, которая характерна в большей мере для Западной
Европы. Речь идет об охоте на ведьм (хотя в применении к россий
ской действительности лучше, пожалуй, использовать иное и более
мягкое название - суды за колдовство, поскольку здесь преследова
ния не обладали ни массовостью, ни психологической напряжен
ностью западноевропейских). Однако и в России наблюдалось, на
чиная с середины XVI вв., усиление борьбы с «волшебством» и раз
личными суевериями17.0 .Д . Журавель пунктирно обозначает в своей
работе зафиксированные в документах попытки государственной и
церковной властей противостоять всем отступлениям от норм пра
вославия. Начиная с решительного постановления Стоглавого со
бора 1551 г., согласно которому «всякое бо волхвование отречено
есть Богом, се бо есть бесовское служение, и сего ради святые отцы,
отныне и впредь, таковая творити не повелеша, запрещают, и отлу
чают, и проклинают»1*, и кончая статьей о богохульниках, подле
жащих сожжению, Соборного Уложения и грамотами Алексея Ми
хайловича воеводам городов, призывающими этих последних вести
борьбу с волхвователями, людьми, хранящими «отреченные ерети
ческие и гадательные книги, и письма, и заговоры, и коренья, и
отвары»'*, установления эти указывают на растущую озабоченность
властей.
Интересно, что, по-видимому, ход мыслей образованной верхуш
ки общества в Восточной и Западной Европе совпадал. Как и тео
логи католических, а позже и протестантских стран, русские отцы
церкви связывали колдовство с отречением от Бога и поклонением
Дьяволу, а значит - с ересью, признавая одинаково опасными для
спасения души и отлученные, и гадательные книги. Однако эти опа
сения элиты в России распространились несколько позже, чем в за

падном регионе, и наиболее жесткие и определенные параграфы о
сжигании чернокнижников, предавшихся дьяволу, принадлежат за
конодательству петровской эпохи и указам российских императ
риц XVIII в. Эти документы опровергают мнение Б. Левака о том,
что массовая охота на ведьм «не состоялась» в России по причине
отсутствия демонологической теории, неверия в связь колдуна или
колдуньи с адскими силами. Пусть и не в полном виде, но образ
колдуньи, адской служанки был сформирован элитой. Более того,
О.Д. Журавель считает, что в XVII - XVIII вв. этот образ в какойто мере удалось навязать и широким слоям населения, о чем говорят
реальные попытки установить связь с дьяволом и признания обви
няемых о связи с нечистой силой2".
Правда, отсутствовала развитая концепция ведовского шаба
ша, в основном судебные процессы велись над колдунами-одиноч
ками, устрашающий же образ огромной тайной антихристианской
секты действительно не сформировался в православном мире в за
конченном виде. В целом, российские преследования за колдовство
напоминают скорее английскую, чем континентальную модель (от
сутствие крупных, массовых судебных процессов, важность того,
какой конкретный ущерб нанес обвиняемый, ведьма или колдун свя
зываются с Дьяволом не по инфернальной своей злобе на весь хрис
тианский мир, а с целью получения определенных благ, выполне
ния заветных желаний). Особенностью их является, пожалуй, более
сильная связь колдунов с тайными книгами, подписанным догово
ром, написанием заговоров, то есть с моментом грамотности и
образованности. И вторая особенность - очень высокий процент
мужчин, осужденных за колдовство, - более 60% 21.
В то время как многие исследователи склонны заострять вни
мание скорее на запрещениях и отрицаниях, задевающих народную
культуру, Питер Берк обращает внимание и на позитивную сторо
ну “реформы сверху"22. Элита стремилась не только отнимать, но и
давать взамен нечто новое. Собственно, это была попытка создать
новую народную культуру.
В протестантских землях это выражалось прежде всего в стрем
лении сделать Библию доступной любому. Начиная с Лютера, сочи
нялись, собирались и популяризировались гимны духовного содер
жания, призванные заменить любовные баллады и непристойные
песенки. Любопытно, как подобные песнопения врастали в народ
ную культуру. При этом они теряли часть своей серьезности, пре

вращаясь из песен, обращенных к Богу, в песни, развлекающие
слушателей. Один шведский епископ жаловался на то, что псалмы
распеваются в тавернах, а Лозаннская Консистория в 1667 г. была
шокирована, встретившись с использованием псалмов в качестве
сопровождения к танцам23. Кстати, подобная «приживаемость» про
явилась не только в песенном жанре. Осмеяние и пародирование папы
римского, католических обрядов, продажи индульгенций нашли свое
место в карнавальных шествиях и площадных пьесах в протестант
ских землях Германии.
Реформы народной культуры, затронувшие католические стра
ны, менее заметны, поскольку разрыв с народными традициями
здесь не был столь значительным. Кроме того, католической цер
кви приходилось вести борьбу на два фронта: против многовеко
вых простонародных «суеверий» и против новой протестантской
ереси. Отсюда - ограничения карнавальных празднеств и запреще
ние костров на день Иоанна Крестителя, и одновременно - уст
ройство шествий и ритуальное сожжение еретических книг и чу
чел, изображающих Лютера и Цвингли. Такие изменения, как ка
нонизация новых святых, распространение книг духовного содер
жания и т.п., преимущественно преследовали цель доказать состо
ятельность католицизма и заблуждения реформатских церквей,
нежели были попыткой масштабного очищения простонародной
среды от суеверий и ошибок.
На начальном этапе яснее проявлялась устойчивость представ
лений и верований народа. Осужденный в 1444 г. парижским фа
культетом теологии праздник дураков воскресает в виде шествия
«Мамаши Глупости» и ее кортежа глупцов24. На место поклонения
Святому Гинефору, несмотря на осуждение со стороны церкви и
вырубленные священные деревья, матери по-прежнему относят
больных младенцев25. Но постепенно сопротивляемость падала.
Вопрос о том, насколько глубоки и быстры были перемены и на
сколько «низы» усвоили новые формы протестантской и католиче
ской культуры, Берк считает слишком сложным, а определенный от
вет на него - возможным лишь при наличии большего количества
региональных исследований2*.
Вторая фаза реформирования простонародной культуры обра
зованной элитой, согласно Берку, началась непосредственно вслед
за первой и длилась вплоть до начала XIX в. Со стороны духовен
ства это было «реформирование реформы», ужесточение норм рели

гии и морали. В католических странах это выразилось в движении
янсенистов, в протестантских - в пиетизме. Однако основными от
личиями этого этапа реформы от предыдущего были: большое и все
расширяющееся участие в ней образованных мирян; критика наро
дных представлений, песен и праздников не за их несоответствие
христианским нормам, а за несоответствие правилам хорошего вку
са. Многочисленными нападками на народный театр, на фарсы и
пьески с участием Арлекина или Гансвурста стремились достичь
скорее эстетического, а не морального усовершенствования.
Диаметрально изменилось отношение элиты к магии и колдов
ству. В XVI-XVII вв. авторитеты признавали реальное существова
ние и действенность магии, но обличали ее демоническое проис
хождение. Именно этот период в истории стал пиком трагической
охоты на ведьм. Но в последующие столетия образованные круги
все сильнее стали выражать скепсис по отношению к возможности
достигнуть каких-либо результатов при помощи колдовства. В их
устах сам термин «суеверие» стал обозначать уже не ложную веру,
как прежде (когда говорили, например, о «магометанском суеве
рии»), а беспочвенные, иррациональные страхи и поверья, глупые,
но безвредные27.
Изменилась сама атмосфера, определявшая отношение элиты
к простонародью, которое раньше несколько напоминало ужас че
ловека, осознавшего себя в окружении непонятных чужаков. Это
отношение проявлялось почти всякий раз, когда представители об
разованной элиты сталкивались с культурным феноменом, не впи
сывающимся в рамки привычных им понятий. К началу XVIII в. страх
уступает место чувству превосходства и снисходительно-покрови
тельственному отношению к суеверным и необразованным людям
толпы.
Неожиданным для реформаторов результатом реформы явилось,
по мнению П. Берка, расширение пропасти между «высокой» и «ни
зовой» культурами. Образованные предполагали поднять народ
до своего уровня, но создали лишь собственную, очищенную от ни
зовых элементов культуру, чуждую «низам»2к.
И, пожалуй, нельзя не согласиться с этим выводом. Народная
культура оказалась потеснена из города в деревню, с улиц и площа
дей - в дома. Можно сказать, что подвергались постепенному разру
шению связные структуры стереотипов сознания, создававшие спе
цифическое восприятие мира простецами, а из внешних проявлений

«низовой» культуры многие элементы были утрачены, оставшиеся
же все более и более принимали фрагментарный характер, переиначиваясь массовой культурой.
Естественно, исследователей не могли не интересовать «винов
ники» этой культурной эрозии. Ответственна ли была за нее преж
де всего элита, выступившая столь целенаправленно против «низо
вой» культуры? Или же основная причина - в изменениях образа
жизни низших слоев общества (рост грамотности, урбанизация, раз
витие технологии и т.п.)?
К. Томас, отмечая резко увеличившийся к XVII в. разрыв между
образованными слоями и нижними стратами сельского населения,
выделяет несколько причин, которые могли способствовать отступ
лению народной культуры в целом и обеднению магических пред
ставлений, в частности. Это: рост городов и городского населения,
прогресс в науке и технологии и распространение мысли о том, что
человек способен помочь себе сам, без потусторонних сил20. Магия
- непременная принадлежность любого аграрного общества, считает
К.Томас. Таким образом, став на путь технического прогресса, евро
пейское общество неизбежно должно было порвать с прежними пред
ставлениями и верованиями30. Элита лишь первой прореагировала
на происходящие изменения, народная культура, и особенно сельс
кая, отозвалась на них гораздо позже. До сих пор, заключает свою
работу К. Томас, общество не изжило окончательно веру в колдов
ство, как в классическом смысле слова - в виде боязни сглаза, веры в
астрологию и т.п., так и перенеся боязливое отношение на науку, не
понятную среднему обывателю - от нее ждут любых чудес31.
Подобно К. Томасу, П. Берк выделяет объективные причины,
влиявшие на постепенное исчезновение народной культуры. В их чис
ле он также называет урбанизацию, рост количества школ и разви
тие дорог и средств сообщения. Затем Берк упоминает сильное вли
яние коммерческой революции и развития техники - но, в отличие
от К. Томаса, он полагает, что влияние их важно не столько потому,
что они принесли уверенность человека в своей способности всего
добиться своими силами, сколько потому, что с ними в производство
предметов утвари, книг, художественных изделий, а затем и вкусов
людей в целом пришла стандартизация. Это - один из значимых
этапов в превращении культуры народной в массовую32.
Другой фактор, воздействовавший в том же направлении, на
зывает Д. Макдональд33. Он считает, что политические изменения,

разрушившие стену, отделявшую прежде аристократию от просто
народья, открыли доступ к «высоким» культурным ценностям, но
упростили их суть, стандартизировали некие эталоны «прекрасно
го» и «лучшего», под которые неизбежно начали подстраиваться
широкие слои населения. Это, собственно, и было последним эта
пом культурной перестройки - создание массовой культуры, произ
водимой не простецами, а для простецов, поставленной на коммер
ческую основу, ориентированной на массового потребителя.
В массовой культуре элементы культуры народной утратили
свое внутреннее содержание и связанность. Кроме того, изменился
носитель культуры; теперь она не передавалась из уст в уста, из по
коления в поколение в семье, деревне и т.д. Часто вместо этого ин
формация поступает из прессы, телевидения, радио. Причудливое
смешение местных и приносимых веяний и составляет одну из осо
бенностей массовой культуры. Однако некоторые традиции дожи
ли, потеряв ритуальную значимость и символический подтекст, до
наших дней.
И последнее замечание. Ощущение неразрешенной проблемы
возникает, если проанализировать попытки исследователей дати
ровать, во-первых, разрыв элиты с простонародной культурой и, вовторых, распадение прежнего мощного пласта народной культуры
на островки в море культуры массовой, организованной по зако
нам коммерции. Берк, как уже говорилось, считает оба процесса
чрезвычайно длительными и сложными, знавшими свои приливы и
отливы. Он приводит даты: 1500 - 1650 гг. - первый этап «реформы
сверху», и 1650 - 1800 гг. - второй ее этап, разумеется, оговаривая
некоторую условность этой хронологии. Но мы видим, что другие
исследователи порой относят начало ужесточения позиции элиты в
более ранний период - в XV или даже XIV вв.
Например, М. Маллет, считает, что «до Раннего Нового време
ни - до Ренессанса - какие бы культурные различия не существовали
между разными общественными группами, все же имела место об
щая культура, разделяемая всеми социальными классами Европы.
С Ренессансом возникли две более отдаленные культуры; одна из
них, «народная культура», была консервативной, но не неизмен
ной, другая, «элитарная культура», олицетворяла изменения, ста
новилась причиной изменения художественных стилей...»34. Культу
ра элиты, по мнению исследователя была для «низов» малопонят
ной, дорогостоящей, академичной и профессиональной. Таким об-.

разом, отсчет новым взаимоотношениям культурных пластов, по
мнению Маллета, положил Ренессанс.
Ощущается, что создать непротиворечивую хронологию, харак
теризующую попытки элиты реформировать народную культуру
было бы чрезвычайно непросто. Осложняется этот вопрос тем, что,
как уже отмечалось, подобные попытки со стороны элиты имели
место практически на протяжении всего Средневековья. Пожалуй,
несколько доступнее была бы задача датировать постепенное «сжа
тие» фольклорных систем восприятия и отображения мира, но не
степень давления элиты.
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О МЕСТЕ ДВИЖЕНИЯ “БУРЯ И НАТИСК” В
ФОРМ ИРОВАНИИ НЕМ ЕЦКОЙ ДУХОВНОСТИ

Н.И. КРУГОВА

Явлением, положившим начало современной немецкой нацио
нальной духовности, стало движение “Буря и натиск". Не каждый
народ имеет такую вполне определенную и общепризнанную точку
отсчета в формировании современного духовного облика нации.
Движение штюрмеров, действительно, насыщено идеями, впервые
прозвучавшими в бунтарских произведениях 70-х годов XVIII в.,
каждая из которых развивалась в ближайшие годы и десятилетия в
самостоятельную концепцию. Нет ничего удивительного в том, что
современные немцы высоко ставят своих теперь уже таких далеких
молодых поэтов-штюрмеров. Творчество штюрмеров давно и проч
но вошло в школьный курс немецкой литературы, поэтому букваль
но все немцы имеют представление об этом явлении национальной
литературы и культуры, и представление это чаще всего весьма иде
ализировано. Современных немцев привлекает то, что “Буря и на
тиск” объединила противников деспотизма, бесстрашных критиков
феодального режима, горячих патриотов, творцов нового искусст
ва и стиля мышления.
Между тем в обобщающих трудах по истории немецкой культу
ры и литературы место и роль штюрмерского движения до сих пор
определяются не совсем логично. Поскольку любое изложение исто
рии чего бы то ни было требует хронологической выстроенности,
традиционно ряд выдающихся умов в области немецкой литературы
выглядит следующим образом (речь идет о последней трети XVIII в.):
Клопшток, Виланд, Лессинг, штюрмеры, Гердер, Гёте, Шиллер. При
всей условности выстроенного ряда (все названные поэты и писате
ли были современниками), предполагается, что речь идет о явлени
ях одного порядка1. Но такое включение штюрмеров в число пред
ставителей единого русла развития немецкой литературы представ
ляется не совсем оправданным, ибо рождает вопросы, ответы на ко

торые важны для понимания развития не только немецкой литера
туры и духовности, но и для понимания процесса обновления куль
туры как таковой. Вопросы эти таковы: почему поэты “Бури и на
тиска", ни один из которых не сумел развить свой талант до разме
ров самостоятельного вклада в немецкую литературу, в совокупнос
ти представляют тем не менее яркую звезду на небосклоне немецкой
культуры? Каковы взаимоотношения с движением Гердера и Гёте?
И, как ни странно, даже хронологические рамки штюрмерского дви
жения определяются по-разному. Начало движения не подлежит со
мнению - 1770 - 1771 гг., но конец его одни авторы относят к 1775 г.
(переезд в Веймар Гёте, а затем и Гердера), другие - к середине 80-х
гг., связывая угасание штюрмерского движения с отходом от него
Шиллера, третьи указывают на начало Великой Французской рево
люции как на фактор, который мог означать конец “Бури и натис
ка”2. Последняя точка зрения выглядит особенно необоснованной. Уж
если штюрмерство сохранило свои позиции до конца века, вряд ли
события в соседней стране, пусть даже и революция, могли иметь ре
шающее значение для этого движения, ведь оно всегда носило узко
национальный характер. Задача заключается не в том, чтобы пред
ложить еще одну дату окончания штюрмерского движения и как-то
ее обосновать, а в том, чтобы понять, почему возможна такая разно
голосица в определении хронологических рамок движения.
Движение “Буря и натиск'4 было свободным, никак организаци
онно не оформленным. Молодые поэты объединялись вокруг жур
налов, которые начинал издавать то один, то другой из них. Наз
вать все имена штюрмеров крайне трудно, так как относительно
многих фигур как известных, так и малоизвестных поэтов специ
ально придется рассматривать вопрос, насколько их взгляды близ
ки “Буре и натиску” (Шиллер, Зейме). Но как раз эта черта - свобо
да, возможность развивать свои собственные идеи , грезы и выра
жать то, что лично ты считаешь важным, характеризует стиль дви
жения, его возможности.
Несмотря на это, поражает обилие общих черт в биографиях
поэтов-штюрмеров. Все - выходцы из бюргерских семей. Многие сыновья пасторов, проповедников. Все обладали незаурядными спо
собностями в стремлении “улучшить свою долю", если можно так
выразиться, но направляли усилия не на карьеру и материальный
достаток, а на духовное самосовершенствование. Все учились в уни
верситетах, чаще всего в нескольких, но даже если завершали обра

зование, не находили себя в полученной профессии. Так, Й. Юнг Штиллинга мы видим то врачом, то профессором финансов, то тай
ным советником. Примеры таких метаморфоз в судьбах штюрмеров
скорее правило, чем исключение.
С общепринятой точки зрения, судьба к некоторым из штюрме
ров была благосклонна. Самая блистательная биография, пожалуй,
у Ф.М. Клингера. В детстве испытал самую настоящую нужду: мать
его, оставшись вдовой, зарабатывала на жизнь шитьем и стиркой.
Преодолевая невероятные лишения и трудности, он в 1774 г. поступа
ет в университет и начинает изучать право, однако тут же бросает
учебу. Стремится к самовыражению на поприще литературы и теат
ра. Его драма “Буря и натиск“ дает название всему движению. Затем
- австрийский лейтенант. Волею случая оказывается в России и дела
ет блистательную карьеру. Получив русское дворянство, он стреми
тельно продвигается по службе, женится на крестнице Екатерины;
получает звание генерал-лейтенанта и возглавляет сначала Кадетс
кий, а затем Пажеский корпуса; был попечителем Дерптского уни
верситета. И в течение всей жизни (а он умер в 1831 г.) не изменял
своим юношеским идеалам. Публиковал книги своих стихов в Герма
нии и тайно распространял их в России. Карьера не означала для
Клингера реализации его внутренних жизненных устремлений3.
Можно привести примеры еще нескольких судеб. И. Брекер стал
фабрикантом, разбогател. Но поэзию не оставлял, а когда в 1789 г.
стал писать и публиковать свои мемуары, к нему пришла популяр
ность, и он, кажется, обрел счастье. Все же для большинства штюрме
ров вторая половина жизни складывалась не столь благоприятно.
Шубарт провел в тюрьме одиннадцать лет. Бюргер, Кпаудиус, Хёльти, Гаманн зарабатывали на жизнь переводами. Характерно, что все
буквально поэты “Бури и натиска” в отдельные периоды своей жиз
ни имели возможность “устроиться”, но мало кто захотел этим вос
пользоваться. Все переезжали с места на место, многие жили по не
скольку лет в разных странах, но все продолжали оставаться патрио
тами Германии4. Получается прямо-таки общая биография, и вряд
ли это может быть случайностью. Мы видим перед собой людей, ко
торые должны были сформировать у себя чувство собственного до
стоинства (ибо с детства оно не могло быть у них естественным обра
зом развито) и затем отстаивать его. Никогда прежде не было у цело
го поколения осознания своей собственной судьбы как судьбы стра
ны, и это, пожалуй, главное, что объединяет штюрмеров.

Даже то обстоятельство, что штюрмеры стали писать свои авто
биографии, записывали различные эпизоды, случаи, свидетелями или
участниками которых были, затем публиковали свои заметки в га
зетах и журналах - разве это не свидетельство важнейшего сдвига в
общественном сознании?
Штюрмеры, надо полагать, сами осознавали свое противостоя
ние не только отжившим феодальным порядкам, но и обществу в
целом, его культуре. Они сознательно ориентировались на тот уро
вень восприятия, которым обладала их аудитория. Аудиторией же
было мелкое бюргерство. Шубарт в своей автобиографии так опи
сывал литературные вечера, на которых он читал оду Клоп штока
“Мессиада”: “Мне сразу же пришло на ум печальное и верное на
блюдение: там, где мало культуры, Клопштока ценят гораздо боль
ше, нежели там, где ее много, - высшая похвала поэту...”5. А вот как
оценивал эту оду Гёте: “ ...у Клопштока не было ни предрасположе
ния, ни способностей для восприятия и художественного воссозда
ния чувственного мира, а следовательно, он был лишен существен
нейших качеств эпического и драматического поэта, а вернее, поэта
вообще”6. Но такая оценка давалась зрелым Гёте. В период штюрмерства отношение к Клопштоку было иным: “Я его почитал с прису
щим мне уважением к старшим, вроде как пожилого дядюшку. Бла
гоговел перед всем, что бы он ни делал, и мне даже в голову не при
ходило размышлять об этом и отыскивать в его творениях какиелибо недостатки. Я принимал все хорошее, что в них было, а в об
щем, шел своим собственным путем”7. Все дело в том, что Гёте про
шел огромный путь поэтического и мировоззренческого роста, что
бы, не перечеркивая своих юношеских идеалов, по-новому отне
стись к ним. Для Шубарта же “среброкудрый Клопшток” навсег
да остался “величайшим из немцев” , первым “среди живущих те
перь поэтов мира”8.
Наука как таковая также не удостаивалась положительной оцен
ки штюрмеров. “Наша нация имеет несчастную славу называться
не мудрой, но ученой”, - писал Бюргер в 70-е гг.9 И.Г. Зейме выска
зывался совершенно в этом же духе спустя сорок лет: “Самые бес
чувственные чурбаны в отношении национальной чести и нацио
нального позора - немецкие ученые”"1. Сказано совершенно в духе
70-х гг.
История, кажется, должна была бы привлечь к себе более внима
ния, чем другие науки. Действительно, можно привести в пример

сборник “Von deutscher Art und Kunst “ (1771 г), в котором перепе
чатана статья Ю. Мёзера “Немецкая история”. Но примем во вни
мание, что это совершенно исключительный, единичный случай.
Статья была включена в сборник по инициативе Гёте, который всту
пил для этого в переписку с историком и в дальнейшем продолжал
поддерживать с ним отношения. Но и у Гете в этот период отноше
ние к истории было преимущественно эмоциональным. Так, его
статья “О немецком зодчестве”, помещенная в названном сборнике,
несет в себе единственное начало: противопоставление античного и
готического стилей в архитектуре с посылкой оправдания и пре
вознесения старонемецкого. “Если бы ты больше чувствовал, чем
измерял...” ".
Штюрмеры в большинстве своем не ожидали от истории углуб
ления или обновления своих знаний о народной культуре. Очень
скоро отношение к истории изменится, но пока что мы имеем то,
что имеем: “... история немцев, особенно в ранние ее периоды, поче
му-то так скучна, так усыпляет, что нисколько не удивительно, если
многие из нас, при хорошем знании прошлого других народов, поч
ти невежественны в истории своей родины... Народ, основное стрем
ление которого состоит в том, чтобы прожить в тихом наслаждении
семейным счастьем, не посягая на высокие блага, которые можно
добыть лишь ценою беспокойства, такой народ имеет весьма одно
образную историю, снотворную и для писателя, и для читателя”, писал Ш убарт12. Такое отношение к истории вписывалось в общую
тенденцию, которую можно определить как отсутствие интереса к
познанию.
В центре внимания штюрмеров - немецкая народная культура,
но она мыслится как некая данность, доступная при первом прибли
жении. В поэзии, например, нужно лишь собрать “ наши старые на
родные песни и при этом раскрыть тайны магического искусства”13.
При этом четкого представления о содержании народной культуры,
конечно, не было. Воспевалась языческая мифология и христианс
кое зодчество, народные песни и театр. Не ставилась даже задача
возрождения и изучения народной культуры, поиска ее истоков, ибо
она представлялась существующей, к несчастью, потесненной иной,
чужеземной культурой.
Обращение к национальной теме шло на фоне отрицания чу
жой культуры, прежде всего французской. Антифранцузская направ
ленность “Бури и натиска” очевидна и проходит красной нитью

через творчество почти всех штюрмеров (кроме И.Г. Гердера). Осуж
дается подражание французской поэзии, культуре в целом: “ ...те
перь уже ясно видно, что воздушное французское платье не идет к
могучему немецкому телу. Мы начинаем срывать с себя бахромки и
кружевца и возвращаться к старинному кафтану с большими отво
ротами и массивными пуговицами, которые так украшали наших
предков”14.
Что же позитивного, созидательного несла в себе националь
ная идея в трактовке штюрмеров? Наиболее значимым признается
вклад “Бури и натиска” в создание немецкого национального теат
ра. В театральном искусстве, драматургии молодые поэты были бо
лее сведущи, чем в любой другой области. Интересно, что в этой
сфере штюрмеры не отрицали значения Лессинга, Виланда, но ви
дели необходимость обновления театрального искусства, считая ,
что это обновление должно идти в русле развития национальной
идеи. “Оригинальными и национальными мы можем стать не ина
че, кроме как через копирование простой, неиспорченной природы
и точного знания наших собственных обычаев, каждый народ и стра
на имеет свою собственную идею-склонность, недостатки, обычаи
по сравнению с другими, и поэт или автор должен рассмотреть их в
определенном свете и воспроизвести - это дорога, по которой шли
греки, англичане и по которой должна идти каждая нация при со
здании своей собственной сцены.
Поэтому ни парижский, ни лондонский театр не могут дать
нам подходящих правил, мы должны искать вблизи себя", - писал
Ф. Мюллер, один из теоретиков штюрмерского театра15. В целом
речь шла действительно об обновлении театра и театральной дра
матургии: характеры героев индивидуализировались через при
ближение сценической речи к бытовой, положительный герой из
благородного, но несведущего в жизни человека превратился в бун
тующего героя, добивающегося справедливости. Сам театр стано
вится стационарным и более профессиональным, и уже начиналось
время, когда профессия актера получала положительный общес
твенный статус. Но насколько правомерно связывать этот про
цесс обновления театра с развитием немецкой национальной идеи?
Разве не по тому же пути шло развитие театра в Англии, Ф ран
ции, России? Насколько театр как явление культуры вообще мо
жет быть, должен быть национальным? И.В. Гёте в 70-е гг. своей
драмой “ Гёц фон Берлихинген” отдавший дань идее националы,

ного театра, позднее так сформулировал проблему национально
го в искусстве: “Патриотического искусства и патриотической на
уки не существует. Как все высокое и благородное, они принадле
жат всему миру, и споспешествовать им может только свободное
взаимодействие всех современников при постоянном учете того,
что осталось нам от прошедшего” 16. Но это говорил уже Гёте родоначальник современной эстетики.
Что касается “Бури и натиска”, то для штюрмеров характерно
называть национальным и народным все, что несет в себе элемент
новизны и критики современных немецких порядков. Реальные же
представления штюрмеров о содержании понятий “национальный" и
“народный" были весьма смутными и неопределенными. И это впол
не закономерно: ведь это был первый, начальный этап в развитии
той духовности, которая приобретет достаточно завершенные фор
мы и разовьет разные грани национальной идеи в течение XIX в.
Можно с достаточной долей уверенности утверждать, что имен
но нечеткость многих понятий, декларативный характер идей в со
вокупности с ярко выраженным демократизмом делали движение
штюрмеров столь привлекательным и для современников, и для
последующих поколений. Штюрмеры путали понятия “наука” и
“искусство” , театр и жизнь, не углубляясь в идеи Просвещения, от
рицали все французское. Как же изумила их Великая Французская
революция! Шубарт писал в своей "Отечественной хронике”: “Рань
ше я, как и многие мои земляки, кипел негодованием против фран
цузов; порицал их мелочность, их моды, которыми они, как медлен
ным ядом, превращали жителей целых областей в калек и слабоум
ных. Но теперь я приветствую французский гений и целую его руки,
ибо это гений свободы, в свите которого шествуют истина и вели
чие”17. Но даже то, что ход истории показывал несостоятельность
каких-то их идей, не побуждало штюрмеров к критическому пере
смотру своих теоретических установок.
Большинство из зачинателей “Бури и натиска" прожили долгую,
непростую и несчастливую жизнь, дожив до первых десятилетий XIX в.
Они, в большинстве своем, оставались верны своим идеалам, кото
рые продолжали быть привлекательными и для общества. Шиллер
написал своих “Разбойников” в 1781 г., сразу став популярным, при
чем общество восприняло эту пьесу как продолжение штюрмерства. Гете же, давно переросший идеи “ Бури и натиска", остался рав
нодушен к пьесе, чем весьма удивил молодого автора. Впоследствии

Гете говорил: “Конечно, Шиллер был очень молод, когда писал сво
их “Разбойников", “Коварство и любовь” , “Фиеско". Но если гово
рить откровенно, эти пьесы свидетельствуют скорее о необычай
ном таланте автора, чем о его художественной зрелости. И виноват
тут не Шиллер, а культурный уровень его нации и те огромные труд
ности, с которыми мы сталкиваемся, пробираясь своим собственным
путем” 1*. Эккерман записывает также еще одну интересную оценку
Гёте пьесы “Разбойники”, продолжавшей собирать полный теат
ральный зал студенческой молодежи в 20-е гг. XIX в.: “Вещь, напи
санная молодым человеком, всего более по сердцу молодежи. И еще:
не следует думать, что человечество так уж ушло вперед в смысле
культуры и хорошего вкуса и что для молодежи миновала жестокая
и грубая эпоха!”1'’.
Так говорил Гете в старости. Он никогда не отрекался от юно
шеского бунтарства, но идеи, едва заявленные в молодые годы, по
лучают у него развитие - проблема национальной культуры, роль
народной поэзии, своеобразие театрального искусства и назначе
ние художника - все получает со временем такую глубокую трактов
ку, что он уже при жизни именовался “олимпийцем” , не принадле
жа более немецкому народу и немецкой культуре, но перейдя в об
ласть культуры общечеловеческой. “Мы все больше достигаем по
нимания того, что можно называть народной и национальной поэ
зией. Ведь в действительности существует одна поэзия - настоящая,
которая не принадлежит ни простонародью, ни дворянству, ни ко
ролю, ни крестьянину ; каждый, кто ее творит, чувствует себя на
стоящим человеком ; она неудержимо пробивается и в простом, даже
грубом народе, но она свойственна и просвещенным, даже высоко
просвещенным нациям. Поэтому нашим главным старанием оста
ется всякий раз достигать наиболее общей точки зрения, чтобы рас
познавать поэтический талант во всех проявлениях и замечать, как
его извивы пронизывают историю человечества, образуя неотдели
мую часть этой истории”20.
Если поставить проблему степени близости даже молодого Гёте
к движению “Буря и натиск" то, мы увидим, что он никогда не был
во всем солидарен с ним. В 1772 г. он написал “ Гёца фон Берлихингена”, ему было тогда 23 года. Он посылает пьесу Ю. Мезеру,
желая получить отзыв профессионального историка. Но штюрмеры
увидели в пьесе только бунтарство, прославление сильной лично
сти. Я. Ленц в своей статье “О Гёце фон Берлихингене” призывал

издателей позаботиться о том, чтобы эта пьеса появилась в каж
дом доме, поскольку в ней - призыв к пробуждению нации и даже к
“хаосу”21. Гете оставил без внимания такую трактовку своей пьесы
и продолжал идти своим собственным путем, как он не раз впослед
ствии на это указывал. Но даже в молодости идеи, составлявшие
основу движения “Бури и натиска" , были лишь одной из сторон
творчества Гете, которое в целом было гораздо богаче. Даже если
говорить только о поэзии, то его лирика, лежавшая в сфере совер
шенно иной поэтики, нежели штюрмерская, сделала его настолько
знаменитым, что наследник Веймарского престола Карл-Август
специально приехал во Франкфурт, чтобы познакомиться с Гёте.
После публикации романа “Страдания юного Вертера” в 1774 г. по
всей Германии распространяется “вертеровская мода” - голубой
фрак и т.д. О том, что штюрмеры сами сознавали дистанцию, ле
жавшую между ними и Гёте, свидетельствует и то, что они очень
гордились идейной близостью с молодым знаменитым поэтом и даже
публиковали в журналах сообщения о встречах с ним22.
Еще более ощутимой была дистанция между штюрмерами и
Гердером. Вряд ли оправданно называть его “идейным вдохновите
лем» и “теоретиком" движения. Конечно, многое объединяло Гердера и поэтов-бунтарей, прежде всего увлечение народной поэзией.
Но Гердер интересовался поэзией разных народов и стал собирате
лем польских, литовских, латышских, сербских народных песен. Свои
идеи относительно народной поэзии он ни в коем случае не относил
к одной только немецкой поэзии. Гердер никогда не сближался со
штюрмерами так, как Гёте, и свое сотрудничество с ними ограничил
участием в сборнике “Von deutscher Art und Kunst”.
Имена Гердера и Гете как бы придают большую значимость
штюрмерскому движению. А если присовокупить еще и Шиллера,
ореол движения становится еще более ярким и привлекательным. Но
если принять во внимание, что Гердер никогда не был по-настояще
му близок штюрмерству, Гете отошел от него в 1775 г., то приобще
ние Шиллера к движению в 1781 - 1785 гг. дает нам возможность
лучше понять и саму сущность штюрмерства. Во-первых, мы видим,
что штюрмерство существует в русле тех же бунтарских идей, прак
тически не изменившись. Во-вторых, нельзя не подметить, что Шил
лер, бывший на десять лет моложе Гете, приходит к бунтарству и
отходит от него совершенно аналогично Гете: в том же возрасте, на
такой же срок. Неизменность идей и их ориентация на определенный

культурно-психологический уровень - важнейшая характерная черта
штюрмерства. Поэтому невозможно назвать ту грань, которая оп
ределяла бы конец, завершенность движения. Все идеи, выдвинутые
штюрмерами, продолжали жить своей собственной жизнью : идеа
лизация народа и народной культуры, Kraftgenie, патриотизм, кри
тика деспотизма, идея национальной поэзии и национального те
атра. Перерастание национальной идеи в национализм происходи
ло постепенно, и только в.самое последнее время немецкие исследо
ватели стали говорить о том, насколько опасной оказалась такая
демократичная на первый взгляд идея превознесения народа и на
родной культуры23.
Думается, роль штюрмерства более адекватно можно оценить,
если ставить проблему не в русле развития единой культуры - ибо
здесь мы либо впадаем в преувеличение, либо должны будем при
знать идейную бедность штюрмерства. Но рассматривать “ Бурю и
натиск” как самостоятельный путь развития народной культуры.
Тогда можно сделать ряд интересных наблюдений о путях взаимо
действия высокой, ученой и народной культуры. Мы видим, как
высокая культура впитывает идеи народной культуры, обогащает
ся ею и, постоянно развиваясь, перерабатывает эти идеи, унося их
так далеко, что они приобретают характер общечеловеческих, на
родная же культура не всегда безымянна. Она не изолирована от
общественных проблем; выдвигает идеи, которые развиваются край
не медленно, но могут трансформироваться в самые разнообразные
формы - от демократических до националистических.
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М ИРОВОЗЗРЕНИЕ ДРЕВНИХ ЕВРЕЕВ
В СВЕТЕ НЕКОТОРЫХ ПОДХОДОВ
К ЕГО РЕКОНСТРУКЦИИ ПО ТЕКСТАМ ТАНАХА

О .В. Х А З А Н О В

Данная работа не претендует на исчерпывающее освещение за
явленной в ней темы. Главной ее целью является реконструкция ос
новополагающих черт древнеееврейской культуры, нашедших свое
отражение в текстах Танаха. При этом была придпринята попытка
использовать как идеи, наработанные в рамках научного подхода к
еврейскому священному тексту (Библейская критика), так и, глав
ным образом, положения традиционных еврейских способов его интерпритации (Устная Тора)'. На мой взгляд, оба эти направления,
несмотря на то, что их выводы зачастую противоречат друг другу,
должны в идеале выступать не как взаимоисключающие, а как пло
дотворно дополняющие друг друга, в результате чего только и мо
жет сложиться максимально многомерная картина изучаемого яв
ления. Тем не менее должен признать, что такого рода синтез видиться мне как задача будущего. В своей же работе я исходил пре
жде всего из положений, выработанных в рамках еврейской тради
ции, ибо они, на мой взгляд, сегодня более адекватно отражают со
держание идей, заложенных в текст Танаха его создателями, и поз
воляют установить живую связь с образами, в ней содержащимися2.
Кроме того, обычно употребляемые в отечественном востокове
дении названия священного еврейского канона: “Библия” или “Вет
хий завет”, представляются мне для данной статьи менее подходя
щими, чем принятое в еврейской традиции - “Танах”, ибо уже в нем
отражается одна из характерных черт еврейского мышления, а имен
но стремление проводить качественные различия и разграничения и
выстраивать структурную иерархию явлений3. В абривиатуре ТаНаХ отражена тройственная структура текста канона, состоящего
из трех частей: Тора, Навиим (Пророки) и Ктувим4 (Писания), сле
дующих друг за другом в строгом соответствии со степенью свято
сти, определяемой, в свою очередь, способом получения данных тек192

стов. Тора, согласно еврейской традиции, была записана Моисеем
под прямую диктовку Бога. Отсюда проистекает ее наибольшая ав
торитетность, выражающаяся, в частности, в том, что в Торе имеет
значение не только каждое слово, но и каждый знак5. Поэтому ос
новная часть традиционных еврейских комментариев посвящена
именно текстам Tophi'1. Пророки тоже имели возможность “непос
редственного богообщения” (что собственно и отличает в еврейской
традиции пророка от непророка). Но в созданных ими текстах сло
во Божие прошло через личностное восприятие его человеком и пе
реложение его “по памяти”, а потому претерпело неизбежные иска
жения. Писания же создавались и вовсе вне непосредственного об
щения человека и Бога, а лишь в результате ощущения божественно
го присутствия .
Далее мне еще предстоит затронуть проблему направленности
еврейского мировоззрения на проведение всякого рода границ и раз
личений, но пока считаю необходимым оставить эту тему и перейти
к основной части работы.
Современные исследователи полагают, что в основании европей
ской цивилизации лежат два главных культурных начала, получив
ших условное наименование “Афины” и “Иерусалим”. Первое опре
делило общий характер европейского мышления, его исходные при
нципы (прежде всего рационализм), из второго происходят основные
мировоззренческие максимы: этика, представление о Боге в его взаи
моотношениях с человеком, место человека в мире, историзм. Есть
авторы, которые прямо говорят, что “Библия - центральный, “кодо
вый” текст европейской культуры, ибо хотя в ее состав входят “тек
сты древние и во многих отношениях архаичные”, но так или иначе
вся европейская традиция оказалась “ насыщена образами, идеями и
символами Вечной Книги”7. Пройдя через христианский синтез с ан
тичным наследием, они являются сегодня неотъемлемой частью евро
пейского мировосприятия и как таковые, на первый взгляд, доступны
адекватному их пониманию европейцами. Однако следует признать
и то, что любой синтез всегда влечет за собой изменения исходных
компонентов. Будучи включенными в новый культурный контекст,
они приобретают и новые значения, утрачивая при этом старые. От
сюда очевидны различия в понимании текстов Танаха в еврейской,
христианской и новоевропейской (светской) традициях.
То, что текст Танаха может решительным образом менять свой
смысл в зависимости от того, кто к нему обращается, было осозна

но давно. Еще в XII в. еврейский философ р. Моше бен Маймон (Маймонид или Рамбам) разделил ло этому признаку всех людей на три
группы: первая - это те, кто читают тексты Танаха как сказки и верят
им; вторая - те, кто читают как сказки и не верят; себя же он относил
к третьей категории людей, которым присуще умение за внешней фор
мой изложения видеть глубинный внутренний смысл (имеется в виду
прочтение текста Танаха еврейским религиозным философом)11. Здесь
следует сразу сделать одну существенную оговорку. Мне представля
ется бесспорным, что сам Танах является результатом не интеллекту
ального рационально выстроенного процесса философского позна
ния, а религиозного переживания, описанного в нем как Божествен
ное Откровение. И теперь, возвращаясь к классификации Рамбама,
можно констатировать, что прочтение текста Танаха “верующими”
дало результат, который нам сегодня трудно понять, ибо мы “ читаем
и не верим”. Точнее, результатов было два: первый - еврейский на
род, второй - европейская цивилизация. Показательно, что на опре
деленном этапе возникла несовместимость этих двух суперсистем,
проявившаяся в еврейской обособленности и отчужденности от евро
пейцев - христиан, с одной стороны, и в юдофобии и антисемитизме**,
с другой. Они были следствием разного прочтения одного и того же
текста. Данный пример является прекрасной иллюстрацией общего
положения современной культурологии, состоящего в том, что в по
нимании той или иной культуры важны не столько тексты, ею соз
данные или используемые, сколько способы их интерпретации и пе
редачи (иначе говоря, контексты, в которых они существуют), ибо
смысл одного и того же понятия может сильно отличаться в зависи
мости от того, с каких позиций оно рассматривается (отсюда, в час
тности, и трудности перевода текста Танаха на другие языки)10. Поэ
тому едва ли имеет смысл ставить задачу “объективного" прочтения
текста Танаха. В данном случае особенно уместным представляется
известное высказывание голландского историка П. Гейла: “ОДна ис
тина существует только для Бога, для людей она имеет много сто
рон” ". В чем же тогда состоит задача историка? Очевидно, прежде
всего в том, чтобы попытаться реконструировать тот с м ы с л , кото
рый вкладывали в текст различные его “интерпретаторы” (для чего
необходимо восстановление исторического контекста).
Первая идея Танаха, которая прежде всего и определила его уни
кальность, это идея монотеизма. В ней отражена одна из характер
ных установок еврейского мышления, сформировавшаяся в нем за

долго до появления позитивистской парадигмы XIX в., а именно склонность к выявлению ведущего фактора. Идея эта для своего вре
мени была действительно нетривиальна, ибо человек традиционно
го общества всегда жил непосредственностью восприятия, которое
и создавало у него представление о множественности, подкрепляв
шееся ежечасным “эмпирическим опытом” 12. Поэтому была обрече
на реформа фараона Эхнатона, поэтому монотеизм веданты совме
щался в индийской традиции с бесчисленными культами множества
индийских богов. И только еврейский народ оказался способен во
всей своей целостности нести в себе абсолютно не выводимую из эм
пирической действительности идею.
Как и когда она появилась у евреев? Согласно еврейской тради
ции, народ принял иудаизм тогда, когда получил Тору, т.е. в мо
мент исхода из Египта (примерно в XIV- XIII в. до н.э.). Но могла ли
в действи-тельности существовать Тора в то время и в том виде, в
каком она дошла до нас? Библейская критика, категорически от
вергающая такую возможность, приводит, во-первых, следующий
аргумент. Пророки - писатели, начавшие свою деятельность в VII
веке до н.э., никогда и нигде не ссылаются на тексты Торы. Кроме
того, в самом ее тексте есть следы разновременных слоев. Уже при
рассмотрении первой главы книги “Бытие” делается вывод о том,
что данный текст не мог возникнуть ранее VI в. до н.э. (т е. ранее
Вавилонского плена). По своему характеру и содержанию он срав
нивается со знаменитым “Энума Элиш", который торжественно за
читывался в вавилонских храмах в первый день первого месяца года.
Только Тиамат, из которой Мардук, рассекая ее на две части, созда
ет небо и землю, заменяется в первой главе книги “Бытие” безлич
ным Thom, абсолютно пассивным по отношению к воле Бога. Ина
че говоря, делают вывод представители Библейской критики, для
людей начала эпохи Второго Храма13 было важно, что мир сотво
рен не в результате жестокой борьбы из кровавого месива убитого
чудовища, а в результате благого замысла единственного Творца.
И мир, таким образом, является благом, о чем прямо говорит рефре
ном повторяемая фраза “и увидел Бог, что это хорошо”, а также
венчающая все: “Тов мэод” - “хорошо очень”14.
Во многих других местах Танаха ученые-гебраисты прослежи
вают параллели в его образах с аналогичными сюжетами еще ряда
культур Ближнего Востока (угаритской и финикийской, например),
утверждая, что “Ветхий завет” находился с ними в одной “поэтиче

ской системе” и одной “духовной атмосфере”, что он развивался в
рамках единого с ближневосточными цивилизациями “литератур
ного процесса"15. Из всех этих факторов ими делается общий вывод,
состоящий в том, что Танах говорит языком человека определенной
эпохи, используя при этом знакомые ему образы, но создавая прин
ципиально новую картину мира.
Данный вывод, в определенном смысле, точно соответствует
одному из центральных положений еврейской традиции понимания
текстов Танаха. Наиболее ясно и лаконично оно выражено в Талму
де следующей фразой: “Тора говорит языком людей”. Сам Талмуд
является не чем иным, как результатом многовековой работы по
толкованию положений Торы таким образом, чтобы они были по
нятны и, что самое главное, применимы к новой ситуации. А осно
ванием для такого рода толкований и служило осознание евреями
того факта, что текст Торы был обращен к людям иной, нежели та,
в которую они сами живут, эпохи, и поэтому необходимо вырабо
тать механизм его постоянной адаптации к новому миропонима
нию, складывающемуся по мере развития общества.
Подводя промежуточный итог, можно констатировать, что на
определенном этапе, верхнюю и нижнюю границы которого позво
ляет уточнить Библейская критика, в еврейском мировоззрении ут
верждается идея монотеизма. Даже если бы евреи “ не додумались”
ни до чего более, кроме нее, они уже обеспечили бы себе место в ис
тории. Но одной прорывной идеей они не ограничились.
Классический для древнего общества взгляд на мир ясно отра
жен в следующих словах греческого философа: “Есть много других
вещей, по природе более божественных (совершенных), чем человек,
они пребывают среди видимого: например, звезды, из которых об
разован универсум” (Аристотель)16. Сколь же контрастирует с ними
фрагмент Торы, посвященный шестому дню творения, когда был
создан человек: “И сказал Бог: сотворим человека по образу Наше
му и по подобию Нашему, и да властвуют над рыбами морскими и
над птицами небесными, и над скотом, и над всей землей, и над все
ми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека
по образу Своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и жен
щину - сотворил Он их. И благословил их Бог, и сказал им: плоди
тесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и овладевайте ею, и вла
дычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над
всяким животным, движущимся по земле” (Быт. 1, 26-28).

Человек, помещенный в центре мироздания, - безусловно, прио
ритет в “открытии" этой идеи принадлежит Танаху и его создате
лям. Прагда, следует уточнить, что, согласно еврейской традиции,
в первой главе книги “Бытие” говорится о гак называемом “природ
ном” человеке, т.е. о человеке как виде, а не индивидуальной лич
ности17. Но Тора утверждает также и значимость каждого челове
ческого существа. Это видно, например, из спора Авраама с Богом
о судьбе Содома (Быт. 18, 22-33).
Примечательно, что у самих евреев такое отношение Бога к че
ловеку вызывало удивление:
Господи, Боже нош!
Как величественно имя Твое по всей земле!
Слава Твоя простирается превыше небес!...
Когда взираю я на небеса Твои, дело Твоих перстов,
на луну и звезды, которые Ты поставил:
то что есть человек, что Ты помнишь его,
и сын человеческий, что Ты посещаешь его?
Пс. 8, 1-5.
Позднее в Мишне1" в трактате “Санхедрин” появится следую
щее высказывание: “Каждый, кто губит живого человека - засчиты
вает ему Писание, как если бы он погубил целый мир; и каждый, кто
привел к жизни человека, - засчитывает ему Писание, как если бы он
привел к жизни целый мир".
Особое отношение к человеческой личности проявилось и в вы
работанном на основе Торы традиционном еврейском праве: иму
щественные преступления никогда не вели за собой смертной казни,
которая была возможна только за убийство. Жизнь человека одно
значно была выше собственности (в этом смысле показательно срав
нение еврейского законодательства, например, с законами царя Хаммурапи).
Таким образом, антропоцентризм явился еще одной нетривиаль
ной идеей Танаха, она не стала последней точкой на пути развития
еврейской мысли.
,
В представлении авторов Танаха, Бог, будучи трансцендентен
по отношению к этому миру, вступает с человеком в личностные
отношения. А что прежде всего характерно для личности? Это, ко
нечно же, свобода воли и способность осознавать свои поступки.
Свобода воли выразилась в предоставлении Богом человеку возмож
ности нарушать его собственные предписания.

Примечательно, что сотворив человека, Бог не говорит, что “это
хорошо”. Точно так же, как и про созданное во второй день творе
ния. Мидраш объясняет это следующим образом. Из текста видно,
что работа по разделению вод, начатая во второй день, была завер
шена только в третий. Следовательно, Бог не говорит “хорошо” о
работе, которую он не закончил.
“Создадим человека по образу Нашему”, - к кому это обраще
ние? Библейская критика усматривает в нем следы присущего евре
ям в более древний период политеизма'1'. Мидраш же полагает, что
здесь мы видим прямое обращение Бога к человеку. Гем более, что
это единственный случай, когда глагол, описывающий Его дейст
вия при сотворении мира, стоит во множественном числе: “Давай
мы вместе - Я и ты - сделаем из тебя человека”. “Наасе (от корня
“аса”) - это не сотворить, а сделать из уже имеющегося, т.е. довести
до совершенства. И в этом смысле человек отличается от всех живых
существ тем, что он не создается с самого начала готовым. Человек
должен обязательно себя еще и “доделать”20.
Бог создал человека почти таким же, как Он Сам. И в этом все
напряжение в отношениях между Ним и Его созданием. То, что су
ществует разрыв очень небольшой, но бесконечный, порождает всю
проблематику человека, достигающую наибольшей остроты в кни
ге Иова. В еврейской традиции на нее существует много коммента
риев. Вот один из них. “Гончар, демонстрируя качество горшка, уда
ряет по нему, трепальщик льна треплет его, чтобы добиться опреде
ленного качества, а крестьянин, имеющий сильную и слабую коро
ву, пашет на сильной. Человек рождается несовершенным; пока
жизнь его не потрепала, он - ребенок. Если бы Иов принял послан
ные ему испытания, как это делали праотцы, то евреи сегодня гово
рили бы не “ Бог Авраама, Исаака и И акова”, но “ Бог Авраама,
Исаака, Иакова и Иова” (Иерусалимский Талмуд)21.
Каким образом использовал человек предоставленную ему сво
боду воли? Адам съел запретный плод, Каин убил брата своего Аве
ля. Кто виноват в этом? Может быть, змей или, может быть, Бог, от
вергший дар Каина. Решая данную проблему, Мидраш обращает вни
мание на те вопросы, которые задает Бог Адаму и Каину. Одного он
спрашивает: “Где ты?” (Быт. 3, 9), другого: “Где Авель, брат твой?"
(Быт. 4, 9). Ни на один из них Бог не получает прямого ответа, ради
которого они, собственно, и задавались ... Четыре раза каждую неде
лю, а в праздничные дни дополнительно, евреи в синагогах читают

определенный раздел Торы (“парашат шавуа”). На Новый год (“Рош
хашана”) также читается соответствующий раздел. Интересно, что
он посвящен не Адаму и не шестому дню творения (который, собствен
но, и соответствует празднику Нового года), а Аврааму, ибо он был
первым человеком, давшим Богу прямой ответ: “Вот я” (Быт. 22, 11).
Авраам - это, согласно еврейской традиции, новый “проект" Бога
по преобразованию мира: “И сказал Господь: утаю ли Я от Авраа
ма (раба Моего), что хочу делать! От Авраама точно произойдет
народ великий и сильный, и благославятся в нем все народы земли.
Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому
своему после себя, ходить путем Господним, творя правду и суд” ...
(Быт. 18, 17-19).
Согласно еврейскому мировоззрению, именно через народ Из
раиля, по замыслу Бога, должно произойти преобразование мира,
что обуславливает повышенные требования, предъявленные Богом
к своему народу: “Только вас признал Я из всех племен земли: пото
му и взыщу с вас за все беззакония ваши” (Амос 3, 2). Кроме того,
для выполнения своей миссии, как это на первый взгляд ни покажет
ся странным, евреи должны сначала отделиться от окружающего их
мира. Поэтому первым же требованием, предъявленным Богом Ав
рааму, было следующее: “Уходи из страны твоей, и с родины твоей,
и из дома отца твоего в страну, которую я укажу тебе” (Быт. 12, 1).
То есть выполнение поставленной перед евреями Богом задачи тре
бует от них действовать по принципу: “чтобы объединиться, нужно
сначала решительно размежеваться”.
Во введении к статье уже говорилось о свойственной еврейскому
мировоззрению установке на всякого рода разграничения. Насту
пил удачный момент вернуться к ней вновь. Вот что пишет по этому
поводу один из видных представителей современной еврейской ре
лигиозной мысли: “Еврейскому осознанию мира свойственно разде
ление. Все еврейское мироощущение построено на разделении, на
отделении, на гранях. “Кошерное" отделено от некошерного. Суб
бота отделена от будней. Израиль отделен от других народов. Внут
ри Израиля есть левиты и коНены, которые разделены; колена, ко
торые разделены, и у каждого из колен свой отдельный удел. Мотив
разделения прослеживается во всей истории Сотворения Мира ... На
разделении основан весь Закон, проводящий четкую грань между
“можно” и “нельзя”22. Иначе говоря, согласно еврейскому мировоз
зрению, основы которого были заложены в период создания Тана-

ха, Мир, в котором человеку необходимо действовать, представляет
собой грандиозную систему с. четкой структурой и строгой иерар
хией элементов и связей между ними. Поэтому им так противна идея
смешения, ибо она противна замыслам Творца.
Евреи полагают, что они могут и должны преобразовать мир. Но
единственным средством для этого является самопреобразование через
строгое и неукоснительное выполнение заповедей, представляющих
собой описание путей реализации человеком своего предназначения
на земле. Основа такого убеждения была заложена прежде всего в осо
бого рода историзме мышления создателей Танаха. Мир, отметим еще
раз, воспринимался ими как грандиозная система. Но система не ста
тичная, а развивающаяся в процессе истории, у которой есть начало и
есть цель. По их мнению, Бог хочет проявиться в мире, но делает Он
это через посредство Своего общения с человеком, выступающим в ка
честве его союзника и партнера. -Однако, согласно историософии Та
наха, несмотря на ярко выраженное в нем личное начало, субъектом
истории как процесса изменения и преобразования мира в соответст
вии с Божественным Планом может быть только народ, а не отдель
ный человек. Именно поэтому в уже приводимом выше обетовании,
данном Богом Аврааму, сказано: “От Авраама точно произойдет на
род великий и сильный, и благославятся в нем все народы земли” (Быт.
18, 18). Иначе говоря, Бог считает необходимым создать такой народ,
который сможет с наибольшей полнотой реализовать Его замысел.
Евреи верили, что все, что с ними происходило, не имело никаких ис
торических аналогий. Поэтому сами факты своей истории они вклю
чили в священный канон23, ибо через них они надеялись лучше понять
Избравшего их, а также цель своего избрания.
Реконструируя в целом историзм Танаха, можно выстроить сле
дующую логическую цепочку: стремление Бога проявить себя в мире
(первоначальный импульс) - мир как полигон для совершенствования
человека через его творческую деятельность в соответствии с запо
ведями (первый результат творения) - история как процесс взаимо
действия Бога и человека, с одной стороны, и людей между собой, с
другой (процесс развития). Примечательно, что среди десяти основ
ных заповедей (а всего их Тора насчитывает 613!) религиозные пред
писания оказываются рядоположенными с этическими нормами. То
есть, согласно мировоззрению евреев эпохи Танаха, взаимоотноше
ния между Богом и людьми имеют такое же значение, как и взаимоот
ношения людей между собой24. А народ как раз и является той естес

твенной средой, где отношения между людьми должны быть выстро
ены согласно божественным заповедям, от степени соответствия ко
торым и будет зависеть судьба данного народа в истории. Отсюда
проистекает органическое единство в Танахе идей коллективной и
индивидуальной ответственности. Отсюда же и дуалистический ха
рактер еврейского историзма. Установка на всеобщность (представ
ление о единстве рода человеческого) сочетается в нем с убежден
ностью в уникальности исторической миссии народа Израиля.
В определенном смысле подобная схема, хотя и с иными “дей
ствующими лицами”, нам хорошо знакома, и аналогия с филосо
фией истории Гегеля напрашивается сама собой. Ассоциация эта
отнюдь не случайна. В начале статьи говорилось, что европейское
сознание сформировалось под непосредственным воздействием идей
Танаха, и одной из них был историзм. Преломившись сквозь при
зму христианства, он вошел в плоть и кровь европейской цивилиза
ции. Однако представление о всемирном характере исторического
процесса, с одной стороны, и о наличии в нем неких центральных
ведущих сил, через характер деятельности которых определяется
с м ы с л истории в целом, с другой, - это черта, присущая изначаль
но именно мировоззрению евреев эпохи Танаха.
В заключение отмечу, что и еврейская традиция, и представители
научного подхода сходятся во мнении о том, что за весь период сущест
вования еврейского народа им был сделан огромный вклад в мировую
цивилизацию. Однако Танах по своему всемирно- историческому зна
чению, безусловно, занимает в нем первое место. Евреям действитель
но в каком-то смысле удалось преобразовать мир. Но изменились и
они сами. Вслед за эпохой Второго Храма начался длительный период
галута25. На всем его протяжении еврейская традиция продолжала раз
виваться, что, в частности, выразилось в создании еще одного величес
твенного произведения - Талмуда, также наложившего неизгладимый
отпечаток на общий облик еврейской культуры и являющегося в ней
наряду с Танахом наиболее авторитетным и окруженным ореолом свя
тости текстом24. Но это уже тема совсем другого исследования.
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А.С. ПУШКИН - ИСТОРИК ПЕТРОВСКОЙ э п о х и

Е .И . Ч Л 1 1 К Е В И Ч

Пушкин был не только великим поэтом и прозаиком, но и выда
ющимся историком. Ряд его произведений был посвящен героичес
ким и трагическим страницам истории России. И хотя он не был
профессионалом, его познания истории были на уровне современ
ной ему науки. Они базировались на знании произведений Ф.М Воль
тера, A.JI. Шлецера, Ф. Гизо, О. Тьерри, Н.М. Карамзина, М.П.
Погодина, Н.А. Полевого, М.Г. Каченовского, а также на собствен
ных архивных изысканиях. Как справедливо отмечает В.О. Ключев
ский, «по мере созревания его мысли и таланта усиливалась и его
историческая любознательность»1. История превращалась для Пуш
кина в материал, откуда он черпал сюжеты для своего творчества, а
к концу жизни он настолько увлекся ею, что стал уделять немало
времени для изучения петровской эпохи.
Пушкин интересовался многими периодами отечественной исто
рии. Но излюбленными его темами были Смута, время Петра I, Кресть
янская война под предводительством Е. Пугачева. Восемнадцатый век
привлекал Пушкина, как начало новой истории России, когда прош
лое смыкалось с современностью и у образованного общества про
буждалось чувство гражданственности и национального самосозна
ния2. Отправной точкой этого процесса была петровская эпоха, ког
да России, благодаря деятельности Петра, удалось вырваться из со
стояния вековой отсталости и войти в семью европейских стран.
Интерес Пушкина к петровской эпохе был обусловлен прогрес
сивным характером деятельности царя-преобразователя, семейны
ми преданиями о предке поэта по материнской линии Абраме Ган
нибале - его соратнике, а также надеждами на то, что взошедший
на престол Николай I будет достоин своего великого предшествен
ника. Уже в стихотворении «Стансы», написанном в 1826 г., Пуш
кин призывал царя: «Во всем будь пращуру подобен»3.

Однако изучение поэтом петровской эпохи, которое началось в
кишиневской ссылке в 1822 г., когда были сделаны «Заметки по рус
ской истории XVIII века», и продолжались вплоть до его смерти,
происходило в обстановке зачаточного состояния отечественной
историографии этого периода истории. Первая научная моногра
фия о Петре, написанная Н.Г. Устряловым, была издана только в
1849 г., то есть 12 лет спустя после смерти Пушкина. А многотомное
издание «Деяний Петра Великого» И.И. Голикова представляло со
бой летопись деятельности царя, но не оригинальное исследование.
Таким образом, Пушкин самостоятельно разработал свою концеп
цию петровских реформ и роли Петра как преобразователя России.
Советские историки и литературоведы, писавшие об истори
ческих взглядах Пушкина, пытались протянуть к нему нить от Ра
дищева и декабристов, преувеличивая при этом революционные на
строения поэта. Они утверждали, что в основе исторической кон
цепции Пушкина находится борьба двух начал: народов с царями и
свободы с самодержавием4. Отчасти так оно и было. Но на первом
месте у Пушкина при оценке личности и деятельности Петра всегда
находились его преобразования, которые он рассматривал как прог
рессивное явление, подготовленное предшествующим ходом разви
тия России. По мнению поэта, петровская эпоха - это переломное
время в истории России, исходное для ее последующего развития по
пути прогресса. Пушкин писал о нем в 1828 г. в «Полтаве» следую
щим образом:
Была та смутная пора,
Когда Россия молодая,
В бореньях силы напрягая,
Мужала с гением Петра,
Пушкин видел величие Петра как преобразователя в том, что
царь сумел понять необходимость разрыва со стариной, стать на
путь просвещения страны с целью овладения средством для ее об
новления и европеизации. И это отличало его позицию в понима
нии деятельности Петра от позиции Карамзина, который в своем
трактате «О древней и новой России» подверг резкой критике его
реформы за разрыв с вековыми национальными традициями. Для
Пушкина национальная история России - это часть всемирной ис
тории. Он неоднократно подчеркивал, что Россия, благодаря рефор
мам Петра, проходит тот же путь развития, что и европейские стра

ны. И в понимании этого Пушкин по справедливости может быть
признан предтечей западников.
Хотя Пушкин и не одобрял политику Петра I по отношению к
родовитому дворянству, в сцене обеда у Гаврилы Афанасьевича
Ржевского в «Арапе Петра Великого» он красноречиво показал кос
ность боярства, его боязнь и неприятие реформ и поэтому в извест
ной мере оправдывал насильственные методы подавления сопротив
ления обновлению России. И, несмотря на то, что Пушкин изобра
жает в своих художественных произведениях Петра как деспота,
ломавшего любое сопротивление с помощью «дубинки», вмешива
ющегося в частную жизнь своих подданных, ему свойственно поло
жительное отношение к его реформаторской деятельности, которую
поэт склонен рассматривать как революцию сверху. В понимании
Пушкина, Петр - это не только царь - разрушитель старого, но и
царь - созидатель, пекущийся о просвещении и обновлении своей
страны. Эта мысль была четко выражена уже в «Заметках по рус
ской истории XVIII века», где он писал: «Петр I не страшился народ
ной свободы, неминуемого следствия просвещения, ибо доверял сво
ему могуществу и презирал человечество, может быть, более, чем
Наполеон»5. Историческая заслуга Петра, по мнению Пушкина, за
ключалась в том, что он, насаждая просвещение и новые порядки
в России с помощью насилия, объективно способствовал её даль
нейшему развитию по пути прогресса.
Для Пушкина Петр I предстаёт и как Робеспьер, и как Наполеон
одновременно. Если первого из них он рассматривал как разрушителя
старой Франции, то второго - как созидателя нового порядка в ней. В
соответствии с такой оценкой Петр I в понимании поэта был разруши
телем старинной русской жизни и творцом, созидателем нового уклада6.
Оценка реформаторской деятельности Петра дана особенно чет
ко в поэмах «Полтава», «Медный всадник». Для Пушкина Полтав
ская битва - это переломный момент в Северной войне, где воедино
слились результаты преобразований Петра и его полководческий
дар, во многом обеспечивший её победоносный исход. Поэт подчер
кивает, что на полтавском поле против Карла XII сражались не вче
рашние «нарвские беглецы», а хорошо обученная армия, возглавля
емая «птенцами гнезда Петрова», прошедшими вместе со своим царем-полководцем суровую школу войны.
При этом обращает на себя внимание превосходное знание Пуш
киным исторических реалий Полтавской битвы. Сведения о них он

почерпнул из книг Голикова, произведений Вольтера о Петре и Карле
XII, а также из народных преданий, которые поэт слушал всегда с
большим вниманием. Последние наряду с поэмой Д. Байрона «Ма
зепа» привлекли внимание поэта к этому историческому персонажу,
что, на наш взгляд, и обусловило структуру поэмы: борьба Петра
против Карла XII на Украине развивается параллельно с любовной
драмой престарелого гетмана и его возлюбленной юной Марии.
В отличие от Байрона, нарисовавшего романтический образ
Мазепы, сведения о котором он почерпнул из «Истории Карла XII»
Вольтера, Пушкин рисует гетмана как коварного, честолюбивого и
властного человека, способного на предательство во имя власти. И
поэтический портрет Мазепы, созданный Пушкиным, полностью
соответствовал его историческому оригиналу. Отвечая своим кри
тикам, он писал: «Мазепа действует в моей поэме точь-точь как в
истории, а речи его объясняют его исторический характер»7. Такая
убежденность поэта была обусловлена тем обстоятельством, что свои
сведения о Мазепе он почерпнул из «Истории Малой России» Д.Н.
Бантыш-Каменского, изданной в 1822 г. Ее автор скрупулезно изу
чил архив Малороссийской коллегии, летописные акты и другие
документы по истории Украины.
Опираясь на приводимые им факты, Пушкин считал, что выступ
ление Мазепы против Петра, которое он рассматривает как измену,
стало возможно в результате политики русского самодержавия на
Украине, направленной на ущемление казацких вольностей и инте
ресов войсковой старшины. Особенно их недовольство, по мнению
поэта, было вызвано использованием 20-тысячного казацкого вой
ска в войне против Швеции в Лифляндии. Характеризуя настрое
ния на Украине накануне прихода Карла XII, он писал:
Украина глухо волновалась.
Давно в ней искра разгоралась.
Друзья народной старины
Народной чаяли войны.
Роптали, требуя кичливо,
Чтоб гетман узы их расторг,
И Карла ждал нетерпеливо.
Именно эти настроения, по мнению Пушкина, подтолкнули
Мазепу на сговор с Карлом XII. Но не поддержанный большинст
вом народных масс, гетман, подчеркивает поэт, был обречен, дело

его проиграно. Судьба уготовила ему безвестную могилу в молдав
ских просторах и вековую анафему. И решающую роль в этом сыг
рала, как считал он, русская армия, созданная и обученная Петром.
Отмечая великие деяния Петра, сумевшего «Россию поднять на
дыбы», Пушкин видит одну из его главных заслуг в основании Пе
тербурга. Его позиция по этому вопросу принципиально отличалась
от точки зрения Карамзина, который осуждал Петра за создание
столицы в непосредственной близости от границы. В отличие от него,
Пушкин полностью одобряет действия Петра, создавшего в устье
Невы не только столицу-крепость, но и торговые ворота России на
Балтике, связавшие ее с Европой. Подчеркивая значение этого шага
Петра, Пушкин пишет, вкладывая в уста царя следующие строки:
Здесь будет город заложен
Назло надменному соседу.
Природой здесь нам суждено
В Европу прорубить окно,
Ногою твердой стать при море.
Сюда по новым им волнам
Все флаги в гости будут к нам,
И запируем на просторе.
Оглядывая ретроспективно историю Петербурга, Пушкин с удов
летворением отмечал, что благодаря замыслам и деятельности Пет
ра среди чухонских болот вырос дивный город, в любви к которому
он неоднократно признавался во многих своих произведениях. Од
нако Пушкин был одним из первых русских писателей и историков,
кто задумался о цене петровских реформ. Не склонный идеализиро
вать личность Петра, он в «Медном всаднике» показал бунт малень
кого человека против возведения Петербурга в гиблом месте. Этим
самым поэт как бы проводил мысль о том, что державный замысел
строительства города был оплачен жизнями многих тысяч работни
ков, насильственно согнанных для его возведения. Позиция Пушки
на здесь расходилась с официальной историографией царствования
Петра, и не случайно вдумчивый читатель Николай I запретил пуб
ликацию «Медного всадника». Впервые это произведение с царски
ми купюрами увидело свет в 1837 г. уже после смерти поэта.
Наряду с интересом к личности Петра и его деятельности, кото
рый проявился в художественных произведениях Пушкина, он хотел
создать историческое исследование о великом реформаторе. Наме-.

рение поэта совпало с желанием Николая I получить книгу о своем
великом предке, автором которой выступил бы такой талантливый
автор, как Пушкин. Поэтому когда он в 1831 г. запросил разрешения
у Николая I о работе в архивах над «Историей Петра I», оно было
ему дано. В письме к П.В. Нащокину от 3 сентября он писал: «Царь
(между нами) взял меня на службу, то есть дал мне жалования, и поз
волил рыться в архивах для составления «Истории Петра 1»к. В фев
рале 1832 г. поэт попросил у А.Х. Бенкендорфа разрешения работать
над материалами библиотеки Вольтера1’, купленной в свое время Ека
териной II. Оно было ему предоставлено, а позднее поэт получил так
же дозволение работать с документами московского отделения архи
ва Министерства иностранных дел. Кроме того, в распоряжение Пуш
кина поступили и некоторые зарубежные источники, список которых
ему составил лицейский товарищ барон М.А. Корф.
Однако вплоть до 1835 г. Пушкин не работал систематически
над «Историей Петра I». По крайней мере, не сохранилось какихлибо более ранних набросков и записей по этой теме. Его в это вре
мя занимала работа над «Историей пугачевского бунта», а также
издательская деятельность. И лишь в 1835 г. Пушкин основательно
засел за изучение архивных источников и многотомного труда И.И.
Голикова «Деяния Петра великого». Уже после гибели поэта Н.И.
Любимов писал М.П. Погодину: «Пушкина бумаги уже разбирают
ся Жуковским. Между ними есть много исторических материалов;
между прочим две или три толстые тетради, написанные все собствен
ною рукой Пушкина, где выжат весь многотомный Голиков. Все это
он собирал для исторического труда своего, которого судьба нас
лишила»10.
Труд Голикова представлял собою скорее летопись жизни и дея
тельности Петра, чем глубокое научное исследование. Фактически это
был панегирик Петру, где автор прославлял личность и деяния царя и
не обращал внимания на их отрицательные стороны. В отличие от Го
ликова, Пушкин, конспектируя его труд и внося свои оценки тех или
иных дел Петра, подходит к их оценке диалектически. Восторгаясь спо
собностями Петра как политического деятеля, политика и полковод
ца, Пушкин в то же время не скрывает и теневых сторон его царствова
ния. Особенно резко отзывается Пушкин о деспотизме Петра, несмот
ря на то, что его труд создавался по личному заказу Николая I.
«История Петра I», где Пушкин намеревался дать объемную
оценку его многосторонней деятельности, осталась незавершенной.

Конспекты произведения Голикова и выписки из архивных докумен
тов, сделанные рукой Пушкина, осели в архиве по приказу царя и
были обнаружены только в 1917 г. Впервые «История Петра I» была
опубликована в 1938 г. Эта незаконченная работа в совокупности с
художественными произведениями Пушкина о петровской эпохе
дают представление об исторических взглядах писателя на Россию
начала XVIII в. и свидетельствуют не только о его огромном талан
те, но и широте научных знаний, и о глубине мышления.1*60

1Ключевский В.О. Соч. В 9 т . М ., 1990, Т. 9. С. 78.
. -Черепнин Л .В. Историческая действительность первой трети X I X века и взгляды
на историю А .С . Пуш кина // Исторические взгляды классиков русской литературы.
М., 1968. С. 17.
’ Пушкин А .С. Собрание сочинений. В Ю т. М.,1981. Т. 2. С. 88.
'‘См.: Петров С. М. Исторический роман А.С.Пушкина. М., 1953; Кафенгауз Б. Б.
Пушкин о Петре//История С С С Р . 1961.№3.
’ Пушкин А .С . Собрание сочинений. В Ю т. М., 1981, Т. 7. С. 274.
6Петров С .М . Указ. соч. С. 65.
’ Пушкин А .С . Собрание сочинений. В Ю т. М., 1981,Т. 6. С. 132.
“ Пуш кин А.С . Собрание сочинений. В 10 г. М., 1981, Т. 9. С. 44.
“ Там же . С. 68.
10Попов П. П уш кин в работе над историей Петра I //Литературное наследство.
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ИЗ Ж ИЗНИ СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА
АЛЬКАЛА-ДЕ-ЭНАРЕС В XVI - XVII ВВ.

О.А. ЖЕРАВИНА

Университет в старинном испанском городе Алькала-де-Энарес,
известном с римских времен под именем Комплютум, возник значи
тельно позднее многих других испанских университетов. Он был
основан кардиналом Франсиско Хименесом де Сиснеросом в начале
XVI в. Задуманный его основателем как важное средство в деле ин
теллектуального реформирования церкви, этот университет стано
вится одним из крупнейших центров европейского гуманизма. Блес
тящие ученые составили славу университета; достаточно упомянуть
их знаменитый коллективный труд “Библия Полиглота”.
Очень быстро университет Алькала-де-Энарес оставляет позади
своих старших собратьев и превращается по своей значимости во
второй, после Саламанкского, университет Испании. Золотой век
испанской культуры закрепляет не только историческую роль, но и
яркий облик знаменитого университета, запечатлев колоритные кар
тины его жизни и незабываемые образы его типичных персонажей.
Очевидно, не случаен тот факт, что герои испанского плутов
ского романа чаще всего связаны именно с университетом Алька
ла. Его питомцы, согласно традиции, превосходили в своей отва
ге и дерзости студентов других, в том числе старинных, универси
тетов. По свидетельствам современников, в А лькала постоянно
происходили баталии, “ ибо люди университета столь своеволь
ны, что всегда готовы устраивать драки без причины и повода"1.
Впрочем, студент А лькала - задиристый, бесшабашный и самоу
веренный - мало отличался от саламанкского, зато был не похож
на студента Валенсии, которого всегда представляли как благо
честивого аскета.
Самосознание, поведение и образ жизни студентов Алькала-деЭнарес во многом определялись их привилегированным юридическим
статусом.

Создавая новое учреждение, Сиснерос стремился обеспечить его фи
нансово и в то же время освободить от традиционной зависимости, пре
жде всего от церковной власти. В 1512 г. папа Юлий II дарует Алькала
широкую церковную юрисдикцию, которой пользовались университе
ты Парижа и Саламанки. Это освобождало новый университет от ре
ально грозившей ему перспективы попасть под власть Толедского архи
епископа, на территории которого он находился и откуда получал со
держание. Заметим, что толедским архиепископом в то время был сам
Сиснерос, который, видимо, отлично сознавал, что его преемники не ус
тоят перед искушением распространить свои права на недавно возни
кший университет, коль скоро эти права опирались на географические и
экономические основания. К тому же немалая часть студентов Алькала
были уроженцами территорий, подвластных толедскому архиепископу.
Петиции Сиснероса и то расположение, которое испытывало
папство по отношению к детищу кардинала, привели к искомому
результату: университет Алькала был освобожден от любых прав
на него со стороны судей первых инстанций и получил прямую про
текцию Рима. В противовес же предполагаемым притязаниям на
университет преемников Сиснероса, в качестве судей-хранителей
папа назначает епископов Авилы и Сеговии.
Королевская власть решительно поддерживала самостоятель
ность университета, признавая его юрисдикцию и право контроля
над своими собственными делами.
Таким образом, университету Алькала-де-Энарес папством и испан
ской короной была дарована и гарантирована главная привилегия - его
собственная юрисдикция и независимость от промежуточных властей.
По уставу Сиснероса, вся судебная и церковная власть была воз
ложена на ректора университета, о чем говорилось в разделе “О пер
сонах университета, не могущих предстать перед другим судьей, кро
ме сеньора Ректора, и о наказании любого, кто поступит иначе”2.
Юрисдикция ректора распространялась на студентов в течение
всего времени, пока они были в списках университета. Помимо сту
дентов, ей подлежали также обучавшиеся или обучавшие в Алькала
духовные лица толедского епископства - монахи, каноники, даже
главы монастырей, связанных с университетом.
Во власти ректора университета находились не только студенты
университета, но и их имущество, на которое он накладывал арест в
случае совершения преступления его хозяином. У ректора, наконец,
имелось и самое грозное оружие - право отлучения от церкви, которым

пользовались нередко против посягавших на университетскую юрис
дикцию, а таковыми были прежде всего толедские архиепископы.
Опасения Сиснероса сбылись, и при его преемниках типичными
были случаи, когда, как пишет В. де ла Фуэнте, генеральный вика
рий предавал анафеме университетского клирика или покровитель
ствующего ему ректора; университетские хранители папских приви
легий, в свою очередь, за покушения на привилегии университета
предавали анафеме викария. “Так и бомбардировали они друг дру
га проклятиями как две вражеские батареи"3.
Власть ректора можно назвать всеобъемлющей, причем она име
ла характер отнюдь не локальный; каждый студент, записавшийся в
университет, становился тотчас же субъектом ректорской юрисдик
ции, где бы он при этом ни находился. В силу этого поступки, совер
шенные студентами за пределами Алькала, рассматривались только
ректором, который, согласно папскому и королевскому пожаловани
ям, был единственным судьей, полномочным в данных процессах.
Таковыми в теории были широкие аспекты ректорской власти в
Алькала-де-Энарес, и, поступая в университет, студенты в обязатель
ном порядке клялись почитать эту власть.
На деле же, субъекты ректорской юрисдикции - народ молодой,
дерзкий и самонадеянный - безусловно принимали прежде всего ее
покровительственный аспект, обусловливавший защиту от мирско
го и церковного судов. Вспомним Клеофаса из “Хромого беса” Луи
са Велеса де Гевары. Примечателен сам тон реплики “вечного сту
дента” , находящегося за сотни верст от родной Альма Матер: “Обер
нувшись к дону Клеофасу, Бес сказал:
- Видишь всадника у Кармонских ворот? Это судебный испол
нитель, посланный за мной в Севилью моими начальниками. Нам
надо остерегаться.
- Чихал я на него, - сказал дон Клеофас. - Я приписан к универ
ситету в Алькала и никакому другому суду, кроме университетско
го, не подвластен”4.
Необходимо, очевидно, учитывать тот факт, что в выборе сту
денческого поприща побудительный мотив, связанный с любовью к
наукам, был далеко не единственным. Многие покидали родной очаг
и с тысячью неудобств поселялись в Алькала затем лишь, чтобы поль
зоваться привилегиями студенческого положения, защищавшего от
мирского правосудия.
Потому-то, в то время как одни студенты при свете свечей в сво

их комнатах и пансионах сидели над переводами с латыни, другие
были поглощены борьбой между представителями различных про
винций или грабили мирных жителей Комплютума.
Известно, что в университетских городах существовала практи
ка ректорских обходов. В Алькала ректор, в сопровождении своего
альгвасила и нескольких стипендиатов выходил на ночной обход
после закрытия ворот Старшей коллегии.
Можно представить себе улицы кастильского города в тусклом
свете редких фонарей; освещением главной улицы служили лишь
светильники, которые вывешивали торговцы над своими лавками.
Уже в девятом часу вечера Алькала-де-Энарес являл собой зрелище
довольно мрачное: звучали последние удары монастырских колоко
лов, призывавших монахов к пению псалмов; в полутьме к своим
коллегиям и пансионам спешили студенты, ибо после восьми им не
дозволялось находиться на улице.
Ректорский обход не ограничивался осмотром только улиц или
пансионов, проверялись также и коллегии. Иногда такой обход со
вершал лишь альгвасил со своими помощниками. В любом случае
проблемы ночного обхода были связаны с малочисленностью пред
ставителей университетской власти, а главное, с отсутствием в ряде
случаев уважения к ней со стороны студентов. Так, не всегда удава
лось задерживать последних, вопреки университетским правилам,
разгуливавших целыми группами в неурочные часы. На призыв ос
тановиться и отдаться власти ректора могли ответить ударами па
лок или огнестрельным оружием. И нередко ректору, при столкно
вении со студентами, приходилось, под угрозой жизни, скрываться
в коллегиях или частных домах’.
Весьма многочисленными в Алькала-де-Энарес были стычки меж
ду студентами различных «наций» или землячеств. Не все утрачива
ли столь свойственное испанцам региональное чувство и при любом
удобном случае стремились проявить его. Особой воинственностью
отличались выходцы из Наварры, где, несмотря на союз с Касти
лией, еще жива была жажда независимости, а также уроженцы Ста
рой Кастилии и Л а Манчи.
Студенты той или иной провинции собирались, обычно в ноч
ное время, для “ чествования” своей нации. “Чествование”, как пра
вило, имело провокационный характер: вооруженные студенты, рас
хаживая по городу или устраиваясь у стен Старшей коллегии, про
славляли свою “нацию” , что провоцировало представителей других

провинций. Заканчивались “чествования” обычно беспорядками и
жестокими драками.
Примером такой баталии стало дело 1651 г., когда 31 января
ректор, получивший сведения о готовящемся студентами Ла Манчи
“чествовании” своей “нации”, обошел их жилища, чтобы предупре
дить беспорядки. Обход длился до девяти вечера, но ничего подо
зрительного обнаружено не было. Первого февраля ректор получа
ет известие об аналогичном намерении студентов Старой Кастилии
и, чтобы помешать этому, около тридцати человек сажает в универ
ситетский карцер.
Тем не менее события, которые удалось дважды предотвратить,
4 февраля все же разыгрались на рыночной площади города. Когда
там среди бела дня более сорока ламанчских студентов прославляли
свою “нацию”, появилась другая группа студентов, которая с крика
ми “Да здравствует Старая Кастилия!” стала наступать на первую. Ла
манчцы с еще большим рвением продолжили “чествование”, а несколь
ко человек из них выхватили' из-под плащей карабины. Увидев это,
кастильцы отступили, а ламанчцы начали стрелять, ранив одного сту
дента. Узнав о столкновении, ректор тотчас же поспешил на площадь
и задержал несколько студентов. Стрелявшие же немедленно скрылись,
и их пришлось разыскивать по коллегиям и монастырям6.
Однако не только улицы и площади были ареной студенческих
стычек. В стенах коллегий имели место сцены, которые не лучшим
образом характеризовали университетскую дисциплину.
Так, один молодой стипендиат, которому нужно было выйти в го
род, попросил некоего Франсиско Дорадо проводить его; тот отказал
ся. Это услышал проректор и велел Дорадо сопроводить стипендиата,
однако он снова отказался. Вышедшие из своих комнат студенты за
явили, что Франсиско Дорадо не должен никого сопровождать. Вслед
за этим с их стороны последовали выражения, далекие от уважитель
ных. Не обращая никакого внимания на увещевания должностного
лица, студенты выхватили карабины и кинжалы и ранили проректора
в лицо. На помощь ему со шпагой бросился стипендиат Франсиско де
Сильва, но получил ножевую рану, которую нанес ему Франсиско До
радо. Эта стычка, как утверждалось на судебном процессе, имела место
“из-за несоблюдения правил этикета и обычаев”7.
В 1693 г. в коллегии Ирландцев произошло столкновение между
проректором и двумя стипендиатами, пропустившими ряд актов в
монастыре д ел а Витория. В качеств-е наказания проректор вычерк

нул их из списка, лишив ужина, а их еду отнес к себе. Пришедшим
поужинать стипендиатам повар рассказал, куда делся их ужин. Воз
мущенные, те поднимаются к проректору и камнем стучат в его дверь.
Тот, выйдя с молотком в руках, ударяет одного из них. Второй сти
пендиат достает оружие и убивает проректора".
На фоне нередких случаев, когда студенческие разборки закан
чивались смертельным исходом, страдания новичков от “посвяще
ния в студенты” представляются куда менее драматичными, хотя
вновь прибывавшему в университет приходилось переносить целую
серию розыгрышей и мечтать лишь о возможности расквитаться при
случае с жестокими насмешниками.
Легкими проделками считалось украсть книги новичка, вскрыть
его сундук с вещами, утащить его мантию. Заметим, что знамени
тый пройдоха Паблос у Кеведо, оказавшись в студентах Алькала,
вынужден был терпеть шутки, гораздо менее пристойные. При этом
трудно усомниться в реальности ситуации: и сам Кеведо тоже под
вергался студенческим розыгрышам, будучи студентом коллегии Сан
Ильдефонсо в университете Алькала-де-Энарес".
В наибольшей степени преимущества привилегированного юриди
ческого статуса университета проявлялись во взаимоотношениях его
питомцев с городом. В свою очередь, город, - Апькала-де-Энарес, - как
материальная сцена университетской жизни, в большей степени стра
дал от повседневных трений между субъектами различных юрисдикций.
Сиснерос не только поместил в Алькала некий иной элемент свой университет, - но и глубоко трансформировал городскую струк
туру, построив в дополнение к первоначальному ядру университет
ских зданий целое новое поселение, улицу Либрерос и часть улицы
Сантьяго10. Он создал кварталы домов, где разместились пансионы,
где селились студенты. Получился, по сути целый новый город. Как
замечает В. де ла Фуэнтэ, “другие строили в городе здание для свое
го университета; Сиснерос же взялся не менее чем за то, чтобы пре
вратить свой университет в город, построив все заново”11.
При всем том не следует забывать, что это новое поселение, по
мещенное своим основателем в самом сердце города, населяли
люди весьма специфических наклонностей.
Со времени основания университета Алькала-де-Энарес потерял
свой спокойный характер и превратился в лагерь постоянных раздо
ров, где студенты, движимые темпераментом и возрастом, а также
жаждой острых ощущений, повергали мирных жителей Комплютума

в постоянное беспокойство. В свою очередь, горожане, собравшись в
группы и основательно вооружившись, преследовали студентов, что
приводило иногда к смертельным исходам и новым стычкам.
Однако не только прямые столкновения с горожанами, но и мно
гочисленные баталии, которые вели студенты между собой на ули
цах города, вовлекали в конфликты городское население.
Среди многочисленных случаев такого рода отметим относящее
ся к XVI в. дело о столкновении студентов Ла Манчи со студентаминаваррцами. Начавшись, как водится, на рыночной площади, пота
совка перекинулась на несколько улиц, где в монастырях и коллегиях
пытались укрыться на время студенты. Коррехидор с несколькими
жителями Алькала попытался разрядить обстановку. Горожане же,
разгневанные неизбежностью продолжения студенческих беспорядков,
под звуки бивших тревогу колоколов двух церквей, с криками: “Да
здравствует город, и пусть умрут эти студенты!” - стали врываться в
монастыри и коллегии. Коррехидор и ректор тщетно пытались ути
хомирить их. И только основательно устав и получив обещание рек
тора наказать бесчинствующих студентов, горожане успокоились12.
Не чурались студенты и разжиться чужим добром или жив
ностью. К 1672 г. относится эпизод вполне в духе незабвенного прой
дохи Паблоса, преуспевшего в Алькала в кражах свиней и цыплят.
На площади перед дворцом, где проходила коррида, воспользо
вавшись стечением народа, у некоего булочника по имени Мануэль
де Леаль украли более ста кур. Преступление удалось раскрыть бла
годаря тому, что среди украденных находилась одна приметная бе
лая курица и что их тотчас же стали продавать по всем коллегиям и
монастырям, пока не дошло до коллегии Трилингве, где и была про
дана белая курица. Нечистое заподозрил эконом коллегии, который
в заявлении указал, что кур продавали по “очень низкой цене”11.
Небезопасным для горожан был мост через реку Энарес, любимое
место студентов, прогуливавших лекции. Мост соединял город с окрес
тными селениями, вот сюда и наведывались студенты с целью пограбить
или просто поразвлечься, набрасываясь на беззащитных путников.
Любопытен документ, иллюстрирующий фактическую безнаказан
ность студенческих проделок в отношении горожан, что укрепляло,
очевидно, иные лихие головы в сознании свой полной защищенности.
25 декабря 1622 г. ректор университета, узнав о беспорядках на мосту
через Энарес, направил альгвасила с помощником, чтобы задержать
там некоторых студентов и выяснить, что же конкретно произошло.

Вот показание альгвасила и его помощника: "... настоящий сек
ретарь назначил явиться Лопесу де Сиснеросу, главному альгвасилу
этого университета и Антонио де Росу, его помощнику, которые,
дав клятву, предписанную законом, заявили, что имели сообщение
о том, что в пятницу днем были слышны громкие крики и учинялось
многое беспокойство путникам, которые проходили по мосту через
реку Энарес данного университета, и что они прошлись вдоль реки
в поисках искомых студентов, чтобы задержать их, и, хотя они хо
дили и искали, но там не было таковых, а те, кто находился недале
ко от реки, те занимались учебою с книгами в руках, в которых не
было никакого оружия, и они это знают, потому что рассмотрели
их. И.учитывая, что они занимались учебою, спокойные и умирот
воренные, они их не стали задерживать, узнав прежде, что означен
ные беспорядки были учинены сынами жителей этого города, кото
рые хотели дурно обойтись со студентами и путниками, проходив
шими по мосту; и это и есть то, что произошло, и они воистину это
знают и в том присягают...”14.
Как видим, студенты, умевшие при необходимости, изобразить
невинность, не без основания могли рассчитывать на простодушие
или попустительство университетских альгвасилов.
Очевидно, что вовлеченность в орбиту университетской жизни,
приносила городу немало проблем. Но и ограничение самой при
частности к университету не могло не вызывать сопротивления и
порождало возникновение новых противостояний.
Случилось так, что город, имея на своей географически собствен
ной территории университет, оказался почти исключенным из его
академической сферы. Уже изначально некоторые университетские
правила запрещали уроженцам Алькала-де-Энарес претендовать на
определенные пособия, ограничивая тем самым для многих колле
гий число жителей города, которые могли быть туда принятыми. А
в 1552 - 1553 гг., например, выяснилось, что ректор ловко “увел” у
города обязательно предоставлявшуюся ему стипендию для теоло
гов, отдав ее кому-то чужому15.
Не будучи единичными, подобные факты усиливали трения меж
ду городом и университетом. Флюиды раздражения и даже ненавис
ти ощущал вокруг себя и сам ректор, как верховное и зримое вопло
щение университетской власти и свободы. В атмосфере беспорядков
призыв: “Смерть ректору, да здравствует город!” - радикально обоз
начил противостояние, усугублявшееся чередой разбоев и убийств..

Когда в 1623 г. университетские доктора ситуацию сочли невы
носимой, возник, правда не впервые, вопрос о перенесении универ
ситета в Мадрид. На ученом совете, состоявшемся 26 марта, в каче
стве аргумента в пользу этого решения был зачитан длинный пере
чень злодеяний горожан в отношении студентов и ректора. И столь
драматичным было это перечисление, что докторов, уроженцев
Алькала, просили при сем не присутствовать.
Ученый совет констатировал, что “ ненависть и враждебность,
которую испытывает этот город по отношению к университету,
дурное обращение, которому подвергаются студенты, вынудили уже
многих покинуть Алькала, даже не закончив курс”, и что “с такой
дурной славой, которая будет препятствовать приезду новых сту
дентов, прекратится поступление сюда людей и с университетом
будет покончено”16.
Университет устоял. Устоял как таковой и университетский го
род и лишь два века спустя расстался с беспокойным творением Сис
нероса. Свое же место в истории он получил не только как родина
Сервантеса, но и как город знаменитой Альма Матер. Перенесенный
в 1836 г. из Алькала-де-Энарес в Мадрид и ставший центральным,
прославленный университет оставил в своем названии память о ро
дном городе: Комплютенсе, означает “родом из Комплютума".
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