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ПРЕДИСЛОВИЕ
Этот выпуск сборника «Методологические и историогра
фические вопросы исторической науки» редакционная колле
гия посвящает 70-летию со дня рождения выдающегося со
ветского историка и деятеля народного образования, основа
теля и первого редактора сборника Александра Ивановича
Данилова (1916—1980) *. Его авторы начинали свой путь в
науку в Томском университете в разное время, но у всех он
был озарен ярким и самобытным талантом замечательного
человека, ученого и педагога. Участием в сборнике они отда
ют дань глубокого уважения и бесконечной благодарности
своему учителю.
А. И. Данилов положил начало систематическому изуче
нию в Томском университете историографии всеобщей исто
рии и методологии истории. Публикуемые в этом выпуске
статьи в какой-то мере характеризуют широту диапазона на
учных интересов А. И. Данилова, отразившуюся в деятельно
сти его школы.
Его внимание привлекали самые разнообразные историо
графические и историко-методологические проблемы. Причем,
каким бы конкретным вопросом ученый ни занимался, иссле
довательский подход его представлял собою единство глубо
кой научности и страстной партийности.
Свидетельство тому — вступительное слово на научной
конференции, посвященной 600-летию Куликовской битвы,
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проходившей в сентябре 1980 г. в Тульском педагогическом
институте. (Это — последнее научное выступление А. И. Д а
нилова.) Он продемонстрировал здесь лучшие качества историка-марксиста, убежденного в высоком общественном приз
вании истории. Поражает сила ассоциативного мышления
ученого, сумевшего органически связать освещение историчес
кого места Куликовской битвы с критикой современного бур
жуазного антиисторизма. Ярко и убедительно показал он
значение исторического опыта в жизни общества, его влия
ние на формирование самого характера народа.
Внимание специалистов, несомненно, привлечет написан
ная А. И. Даниловым в соавторстве с Л. Т. Мильской статья
«Эрнст Трёльч и кризис буржуазного историзма», являющая
ся первым в советской литературе опытом систематического
освещения идейно-теоретических взглядов этого крупнейшего
представителя немецкой буржуазной философско-историчес
кой мысли начала XX в. Подготовленная в качестве после
словия к предполагавшейся публикации в серии «Памятники
исторической мысли» одной из глав книги Трёльча «Историзм
и его проблемы», она обладает спецификой, характерной для
подобного рода изданий. Вместе с тем это — исследование,
имеющее самостоятельное значение, особенно для понимания
кризиса немецкого идеалистического историзма.
Особое место среди публикуемых материалов занимают
письма А. И. Данилова своему учителю, крупнейшему совет
скому медиевисту А. И. Неусыхину. Трудно переоценить их
значение для воссоздания научной биографии А. И. Данило
ва. Охватывающие большой промежуток времени (1945—
1968 гг.), они освещают некоторые важные грани процесса
его становления как ученого, а также содержат интересные
данные о его научной и общественной деятельности в зрелые
годы. Отметим, в частности, тексты его двух остро полемиче
ских выступлений на XI Международном конгрессе историче
ских наук в Стокгольме (1960 г.). Наконец, письма примеча
тельны еще в одном отношении. Они рисуют поучительный
образец отношений между учителем и учеником в науке.
Через всю свою жизнь А. И. Данилов пронес чувство глубо
кого уважения к своему учителю, много сделавшего для фор
мирования и совершенствования его профессионального ма
стерства.
Публикуемые в сборнике дополнения к списку научных
трудов А. И. Данилова открывают новый пласт творчества
ученого, связанный с его деятельностью на посту министра
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просвещения РСФСР (1967—1980). В его многочисленных
работах этого периода получили разностороннее освещение
актуальные проблемы коммунистического воспитания моло
дежи и школьного образования, а также вопросы школьной
педагогики и методики преподавания истории.
Редколлегия выражает благодарность старшему научному
сотруднику
Института
всеобщей
истории АН СССР
Л. Т. Мильской и племяннику А. И. Данилова ассистенту
кафедры методики преподавания истории Московского обла
стного педагогического института А. Н. Фуксу за предостав
ление и подготовку к печати публикуемых здесь материалов.

О СПЕЦИФИЧЕСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ ЗАКОНАХ
Б. Г. МОГИЛЬНИЦКИЙ

Важнейшим достижением марксистской научной мысли
явилось обоснование положения о закономерном и поступа
тельном характере общественного развития. Убеждение в
том, что исторический процесс во всем своем многообразии
подчинен определенным законам и что эти законы познавае
мы, составляет гносеологический источник социального опти
мизма марксистской философии, базирующейся на знании
ведущих тенденций общественного развития.
Отношение к законам истории стало водоразделом в ос
мыслении исторического процесса в марксистской и современ
ной буржуазной науке. Воинствующее отрицание таких зако
нов явилось одним из самых ярких проявлений кризиса бур
жуазной историко-философской мысли периода империализма.
На разные лады современные буржуазные теоретики стремят
ся доказать отсутствие законосообразности в истории, являю
щейся якобы настолько сложной, что невозможно формулиро
вать никакие научные законы ее движения. «История,—
выражает характерное для своих коллег мнение маститый
американский историк Г. С. Коммеджер,—представляет собою
смесь случайностей, ошибок, неожиданностей и нелепостей»1.
Не удивительно поэтому, что, столкнувшись с такой реаль
ностью, ученые, пытавшиеся формулировать исторические
законы, вынуждены были признать себя побежденными и
нашли спасение в принципе случайности. «Не будем заносить
ся слишком высоко,- с нарочитым смирением призывает
американский автор, — не будем пытаться формулировать
законы истории, не будем пытаться одевать мантию науки»12.
1 С о m rn а я с г Н. S. The Nature aiul the Studv of History. Columbus,
Ohio, 1966, p. 86.
2 Ibid., p. 13.

Однако смирение это мнимое. За ним скрывается настой
чивое стремление современных буржуазных идеологов раз
венчать марксистскую теорию исторического процесса, дока
зать невозможность научного предвидения в сфере социаль
ного развития. В обстановке современной идеологической
борьбы отрицание законов истории становится важнейшим
агументом, долженствующим опровергнуть марксистско-ле
нинское учение об общественно-экономических формациях и
их закономерной смене.
В этой связи показательно, что вопрос о законах в исто
рии рассматривается буржуазными теоретиками в контексте
проблемы социального предвидения. Решительно отвергая
его возможность, наши идеологические противники апеллиру
ют к иррациональности исторического процесса и уникально
сти составляющих его явлений. Таким путем утверждается
невозможность познания исторических законов (а зачастую
и их существование) и, следовательно, невозможность науч
ного обоснования исторической, неизбежности гибели капита
лизма. «В истории нет общих законов..., — заявляет англий
ский автор А. Марвик, — и историк не может предвидеть»3.
«Всякая доктрина о «неумолимых законах истории» является
метафизической», — настаивает другой видный буржуазный
теоретик, подчеркивая сугубо вероятностный характер всяко
го крупномасштабного, долговременного историческЬго пред
видения, не могущего претендовать на неизбежную реализа
цию в социальной действительности4. «История, — развивает
эту мысль К. Хильдебранд, — не может ... пытаться найти
объективные законы»5.
Не умножая подобных цитат, согласимся с авторитетным
мнением западногерманского теоретика К--Г. Фабера о том,
что «в немарксистской историографии распространено сопро
тивление против гипотезы о закономерности в истории, кото
рая является предпосылкой каузального объяснения»6. Идей
ный смысл такого «сопротивления» очевиден. Поэтому
понятно, что даже тогда, когда буржуазные теоретики гово
3 M a r w i c k Л. The Nature of History. N. Y., 1971, pp. 126— 127.
4 P a s s m o r e J. The Poverty of Historicism Revisited.— In: Essays
on Historicism.— History and Theory, 1975, vol. XIV, N 4, Beiheft 14,
p. 40.
5 H i l d e b r a n d K. Geschichte oder «Gesellschaftsgcschichlc»? — Historische Zeitschrift, 1976, Bd. 223, H. 2, S. 340.
6 F a b e r K.-G- Teorie der Geschichtswissenschaft. Munchen, 1972,
S. 77.

рят о законах в истории, их общая концепция исторического
процесса остается неизменной. Ибо «законы», о которых ве
дется речь, это — абстрактные законы формальной логики,
психологические или биологические законы или правила, ре
гулирующие самое процедуру познания, которые по сути
своей не могут претендовать на выявление ведущих тенден
ций и закономерностей исторического развития. Такова,
например, вызвавшая оживленную дискуссию в западной
литературе неопозитивистская модель «охватывающего зако
на»7, мирно уживающаяся с признанием того, что история
как объективная реальность не имеет законов, а следователь
но, и смысла8.
Даже в тех, впрочем, немногочисленных случаях, когда с
разными оговорками признается существование собственно
исторических законов, их значение серьезно ограничивается
как раз в плане их прогностических возможностей. Таков ход
рассуждений А. Стерна. Признавая наличие специфических
исторических законов, он понимает под ними законы, которые
«позволяют нам объяснять исторические события после того,
как они произошли, как следствия других событий. Однако,
спешит он подчеркнуть, «эти «исторические законы» (много
значительные кавычки американского автора. — Б. М.) ни
когда не позволяют нам предсказывать конкретные истори
ческие события, но в лучшем случае делают возможным
предвидеть с некоторой 'вероятностью и большой степенью
неопределенности общую тенденцию будущего развития».
Ибо «человеческий фактор остается в большой степени не
предсказуемым». Вследствие этого, отстаивая в полемике с
К. Поппером существование исторических законов, Стерн в
то же время прямо заявляет, что подобно тому, как знание
психологических законов не позволяет нам предвидеть буду
щее индивидуума, знание исторических законов не позволяет
предсказать будущее человечества, за исключением некото
рых малосодержательных обобщений. «Следовательно,—
7 Марксистскую критику этой модели см.: К о н И. С. К спорам о ло
гике исторического объяснения (схема Поппера—Гемпеля и ее крити
ки.— В кн.: Философские проблемы исторической науки. М., 1969,
с. 263—295; С а л о в В. И. Историзм и современная буржуазная исто
риография. М., 1977, с. 96— 102.
8 См.: Hisforisches Worlerbuch der Philosophic. Hrsg. von J. Riiicr.
Bd. 3. Basel—Stuttgart, 1974, S. 395.

заключает он ход своих мыслей, — мы не можем верно пред
сказывать будущий ход истории»9.
Весьма показательно, что новейшие тенденции сциентизации буржуазной историографии практически не затронули
ее понимании рассматриваемого вопроса. Казалось бы, ратуя
за научность истории, буржуазные теоретики должны были
бы пересмотреть свое отношение к историческим законам,
так как зрелость всякой науки определяется ее способностью
адекватного постижения законов, управляющих предметом ее
исследования. В действительности этого не произошло. Ха
рактерно, что в книге, подводящей итоги развития американ
ской историографии в 70-е годы и усматривающей важней
шую его тенденцию в быстром прогрессе так называемой
«новой научной истории», нет и речи о таком пересмотре.
Более того, один из ее авторов, выражая уверенность, что
благодаря бурному росту количественных социальных иссле
дований «история может стать по крайней мере отчасти на
укой», счел необходимым специально оговориться, что под
наукой здесь понимается «не то, что историки обнаружат
универсальные законы, но просто то, что они установят сог
ласие по ряду важных, хотя и узких фактов» и т. п .101.
Впрочем, о каких законах может идти речь, когда и этой
же книге утверждается, что «силы страсти и иррационально
сти вокруг нас и в нас самих настолько переполняют исто
рию, что их невозможно отрицать»11, а «растущее понимание
иррациональных элементов в истории и поведении человека»
провозглашается «одной из самых привлекательных тенден
ций в современной исторической мысли» 12. Не случайно ныне
в самой буржуазной науке констатируется возрождение
нарративной историографии с ее акцентом на значении осо
бенного и случайного в истории и подходом к человеку как
иррациональному созданию13.
Фундаментальное место рассматриваемого вопроса во
всей системе взглядов на природу исторического процесса не
s S t e r n О. Philosophy of History and the Problem of Values. Mouton, 1962, pp. 114—117.
10 K o u s s e r J. M. Quantitative Social-Scientific History — In: The
Past Before Us. Contemporary Historical Writing in the United States.
Ed. by M. Kammen. Itaca and London, 1980, p. 446, fn. 30.
11 L o e w e n b e r g P. Phychohistory. •— In: The Past Before Us, p. 409.
12 K a m m e n M. The Historian’s Vocation and the State of the Discip
line in the United States. — In: The Past Before Us, p. 39.
13 C m.: S t o n e L. The Past and the Present. Boston, London and Hen
ley, 1981, pp. 43, 74—96.

позволяет, однако, ограничиться простым указанием на науч
ную несостоятельность и идейную направленность буржуаз
ного отрицания законов истории. Важное научное значение
имеет дальнейшее изучение всего комплекса вопросов, свя
занных с освещением характера, классификации и механизма
действия этих законов.
В их числе внимание историков особенно привлекает воп
рос о специфических исторических законах, выявление и изу
чение которых составляет предмет нашей науки. Внимание
это вполне оправдано. Марксистская наука решительно от
вергает бытующее в различных модификациях в буржуазной
литературе до сих пор неокантианское представление об ис
тории как индивидуализирующей, идиографической дисцип
лине, имеющей дело с единичными и уникально-неповторяю
щимися явлениями. Исследуя предпосылки, существенные
проявления и результаты социальной деятельности человека,
марксистская историческая наука стремится выявить опреде
ленные закономерности, складывающиеся в процессе этой
деятельности. Имея самостоятельный предмет исследования,
история, как и всякая другая наука, обладает собственным
категориальным аппаратом и методологическим инструмен
тарием, ориентированным на максимально адекватное отра
жение этого предмета. Соответственно этому она имеет дело
со своим уровнем законов, раскрывающих конкретный ход
исторического процесса в его реальном многообразии.
Это отнюдь не означает, что историческая наука не обра
щается к социологическим законам, освещающим общие за
кономерности движения истории. Марксистская историогра
фия опирается на твердый фундамент исторического материа
лизма, образующего ее теоретико-методологическую основу.
Формулируемые историческим материализмом общесоциологи
ческие законы, равно как и его фундаментальные категории,
служат для историка надежным компасом, позволяющим
ориентироваться в безбрежном океане прошлого. Только бла
годаря им оказывается возможным определить место изучае
мого явления в общей исторической связи, раскрыть его
действительный смысл, разглядеть за калейдоскопическим
мельканием разнородных фактов и быстро меняющихся си
туаций ведущие тенденции общественного развития.
Вместе с тем социологические законы в силу свой абст
рактности не в состоянии объяснить конкретное многообразие
исторической действительности. На примере перехода от
античности к средним векам в Западной Европе это хорошо
Ю

показал А. Я. Гуревич, обосновавший положение о сущест
вовании специфической исторической закономерности, имею
щей отличную от социологического закона природу14. Изу
чение конкретной исторической закономерности, что собст
венно и составляет задачу историка, несомненно, предпола
гает обращение к социологическим законам, позволяющим
поставить ее в общие исторические рамки и дающим таким
образом исходные методологические посылки для ее всесто
роннего рассмотрения. Но само это рассмотрение может быть
плодотворным только в том случае, если оно будет основы
ваться на уровне теории, включающей конкретный анализ
исторической эмпирии. Речь идет не о простом приложении к
исторической действительности общих социологических за
конов, а именно о специфической исторической теории, кото
рая, базируясь на фундаментальных принципах исторического
материализма, раскрывает содержание конкретных историче
ских закономерностей, образующих в своей совокупности
реальную ткань общественного процесса 15.
Ключевыми понятиями такой теории являются законы,
способные объяснить события, обусловливающие возникнове
ние известной исторической ситуации, а также саму динамику
движения истории в ее конкретных пространственно-времен
ных формах. Это — специфические исторические законы16,
отличные по своей природе от законов социологических,
(законов истории), раскрывающих общие тенденции и зако
номерности общественного процесса. Дальнейшее повышение
теоретического уровня нашей науки требует четкого разгра
ничения этих понятий, необходимого для более адекватного
осмысления природы исторического действия, равно как и
возможностей научного прогнозирования в сфере обществен
ного развития. Наконец, оно важно и в целях усиления эф
фективности критики буржуазной историографии вопроса,
как правило, не различающей эти понятия.
Положение о существовании особых исторических зако
нов, отличных от общесоциологических, получило разносто
роннее обоснование в советской историко-философской лите
14 См.: Г у р е и и ч А. Я. Об исторической закономерности. — В кн.:
Философские проблемы исторической науки. М., 1969, с. 52—54.
15 Ср.: Б а р г М. А. О двух уровнях марксистской теории историче
ского познания. — Вопросы философии, 1983, № 8, с. 107— 114. Подробнее
см.: Б а р г М. А. Категории я методы исторической науки. М., 1984.
16 Л. Е. Кертман определяет их как законы исторических ситуаций,
соответствующие предмету исторической науки ( К е р т м а н Л. Е. Зако
ны исторических ситуаций. — Вопросы истории, 1971, № 1, с. 55).

ратуре. В трудах Е. М. Жукова, П. Н. Федосеева, М. А. Бар
га, А. Я. Гуревича, Л. Е. Кертмана, А. И. Ракитина и других
советских ученых были охарактеризованы критерии, различа
ющие эти типы законов, указано назначение такой типологии
для социального познания, предприняты первые попытки
классификации исторических законов.
Вместе с тем приходится констатировать, что вплоть до
настоящего времени рассматриваемый вопрос не потерял
своего дискуссионного характера. Продолжает сохраняться
точка зрения, практически отвергающая существование спе
цифических исторических законов. Ее разделяют, в частности,
известные советские философы В. Ж. Келле и М. Я. Ковальзон. Рассматривая в своем исследовании «Теория и история»
фундаментальные проблемы теории исторического процесса,
авторы широко оперируют понятиями «законы истории», «за
коны общественного развития» и т. п. Они характеризуются
как законы исторического материализма (социологические) и
фигурируют в книге как единственные, объясняющие движе
ние истории.
Согласно В. Ж- Келле и М. Я. Ковальзону, историческая
наука отличается от исторического материализма не степенью
общности тех законов, которые она исследует, а самим под
ходом к изучению общества, его видением. Историка, под
черкивают они, «интересует специфика проявления общего
закона в истории данного конкретного общества, историчес
кие причины, модифицирующие его проявления, а подчас
приводящие даже к видимому противоречию с ним»17. Кон
кретизируя это положение, в другом месте они пишут:
«...Историческая наука исследует особенности перехода к ка
питализму в отдельных странах, показывая, как в различных
конкретных условиях проявляются общие законы становле
ния и развития этой формации»18.
Такая постановка вопррса, по существу, отрицает наличие
особых исторических законов как специального предмета ис
следования исторической науки. Вследствие этого она вызы
вает определенные возражения. Дело не только в том, что,
соглашаясь с нею, мы объективно должны будем признать за
историей статус описательной науки, изучающей с помощью
социологических законов многообразные формы проявления
17 К е л л е В. Ж.. К о в а л ь з о н М. Я. Теория и история. (Пробле
мы теории исторического процесса). М., 1981, с. 112.
18 Там же, с. 269.

общего в историческом процессе. Не менее важно и другое.
Представление о том, что все многообразие конкретно-исто
рической действительности является простым проявлением
действия общих социологических законов, упрощает подлин
ный характер исторического действия. Причинно-следствен
ные связи, обусловливающие генезис того или иного историче
ского события, имеют, как правило, сложную, неоднозначную
природу. Объяснить ее, а следовательно, и самое событие
составляет задачу исторической науки, решение которой вы
водит ее за рамки простой описательности.
Решая эту задачу, историк не может ограничиваться
лишь подведением исторической конкретики под общие соци
ологические законы, ибо, как справедливо подчеркивает
А. В. Гулыга, «ни из одного общественного закона нельзя
вывести дедуктивным путем ни одного факта живой, конкрет
ной истории» 1Э. Он должен стремиться в самой конкретной
исторической действительности обнаружить побудительные
мотивы изучаемых событий или процессов, выявить в их ходе
определенные закономерности. А это, в свою очередь, пред
полагает создание специальной теории, ориентированной
именно на многообразие исторической эмпирии. Это — и с т о 
р и ч е с к а я теория, призванная объяснить конкретный объект
исследования историка, будь это революционные процессы,
протекающие в настоящее время в странах Центральной
Америки, или «второе издание» крепостничества к востоку от
Эльбы в позднее средневековье, или любое другое значитель
ное историческое явление. Такая теория, базируясь на фун
даментальных принципах исторического материализма, со
держит наряду с ними положения, вырабатываемые при ана
лизе именно данного явления. «Второе издание» крепостни
чества, например, не было запрограммировано никаким
социологическим законом. Едва ли также можно считать его
необходимым явлением в процессе перехода от феодализма к
капитализму во всемирно-историческом масштабе, равно как
и в общей логике развития феодальной общественно-эконо
мической формации. Речь здесь идет о конкретном историче
ском явлении, вызванном к жизни уникальным стечением
событий, происходивших в двух каузальных рядах (усиление
феодальной реакции в Центральной и Восточной Европе и
быстрый рост городов в условиях зарождения капиталисти
ческих отношений, вызывавший возрастающий спрос на аг-19
19 Г у л и г а А. В. Искусство истории. М., 1980, с. 22.

рарную продукцию и непрерывное повышение цен на нее в
Западной Европе) и обусловивших в своем пересечении фор
мирование к востоку от Эльбы крепостного барщинного
хозяйства, ориентированного на экспорт своей продукции20.
Приведенный пример указывает на значение историческо
го обобщения на уровне осмысления конкретно-исторической
ситуации, складывающейся из взаимодействия многообразных
факторов. Отсюда вытекает необходимость обнаружения и
изучения законов, объясняющих развитие подобных ситуаций,
т. е. специфических исторических законов. Это, в свою оче
редь, требует дальнейшей разработки самого понятия истори
ческого закона. Тем более, что вплоть до настоящего времени
оно рассматривается преимущественно в одном лишь теоре
тико-методологическом плане. Е. М. Жуков справедливо пи
сал: «Соотношение общесоциологических и исторических за
конов... может быть условно выражено в категориях диалек
тики общего, особенного и отдельного»21. Задача заключается
в том, чтобы раскрыть эту диалектику на конкретно-историче
ском материале и, таким образом, выявить структуру и со
держание исторических законов.
Не претендуя, разумеется, в рамках небольшой статьи на
всестороннее решение этой задачи, мы сосредоточимся на
одном, но принципиально важном элементе структуры истори
ческого закона, связанным с непосредственной исторической
деятельностью человека.
Будучи по своей природе конкретно-всеобщими22, истори
ческие законы раскрывают всеобщую, сущностную и повторя
ющуюся связь явлений, образующих внутренне схожие исто
рические ситуации. Другими словами, речь идет об объяснении
конкретного хода исторического процесса как продукта много
образной деятельности людей. Такое объяснение должно
учитывать не только универсальные законы, управляющие
историческим процессом и указывающие на его ведущие тен
денции и закономерности, а также объективные рамки, в ко
торых осуществляется эта деятельность, но и субъективные
факторы, влияющие на ее результаты.
20 См.: С к а з к и н С. Д. Очерки по истории западноевропейского кре
стьянства в средние века. М , 1968, с. 278—350.
21 Ж у к о в Е. М. Очерки методологии истории. М., 1980, с. 68.
22 Обоснование разграничения исторических и социологических законоЕ
как конкретно-всеобщих и абстрактно-всеобщих см.: B o l l h a g e n Р
Soziologie und Geschichte. В., 1966, S. 210.

Тем самым представляется возможным выделить важней
ший специфический признак исторического закона, отличаю
щий его от закона социологического: законообразующую дея
тельность субъективного фактора. Конечно, вне практической
деятельности людей вообще не может быть речи ни о каких
законах общественного развития. Подчеркивая это обстоя
тельство, В. Ж- Келле и М. Я. Ковальзон с полным основани
ем заявляют, что «отдельно от деятельности, в «чистом виде»,
социальный закон существует лишь в абстракции. Реально он
существует только в деятельности: существование закона и
есть его действие»23. В то же время речь идет о законе, дей
ствующем независимо от воли и сознания людей. «Маркс, —
подчеркивал В. И. Ленин, говоря о социологических зако
нах,— рассматривает общественное движение как естествен
но-исторический процесс, подчиняющийся законам, не только
не зависящим от воли, сознания и намерений людей, а напро
тив, определяющим их волю, сознание и намерения»24. Явля
ясь по своей природе абстрактно-всеобщими, эти законы
указывают на общую направленность исторического процесса,
раскрывая ее необходимый и необратимый характер, и вслед
ствие этого элиминируются от бесчисленных индивидуализи
рованных конкретных выражений деятельности субъективного
фактора.
Напротив, исторические законы имеют дело именно с по
следними. В отличие от генерализирующих социологических
законов они являются индивидуализирующе-генерализирующими, т. е. они формулируют определенные обобщения, выра
жающие сущностную, повторяющуюся связь явлений, но сами
эти явления обладают конкретно-исторической определен
ностью и вследствие этого несут на себе печать индивидуаль
ности.
Таким образом, обращение к понятию исторического за
кона имеет двоякое методологическое значение. С одной сто
роны, оно направлено против представлений об абсолютной
уникальности и,следовательно, незаконосообразности состав
ляющих исторический процесс явлений, а с другой — предо
стерегает против упрощенно-догматического понимания исто
рического развития как простого результата действия не
зависимых от воли и разума человека абстрактных социоло
гических законов.
23 К е л л е В. Ж , К о в а л ь з о н М. Я. Указ, соч., с. 128.
24 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 1, с. 166.

Отметим, наконец, еще одно принципиальное различие
между социологическими законами, также обусловленное
действием субъективного фактора. В отличие от первых, но
сящих безусловный характер, вторые являются условными,
т. е. нуждаются для своей реализации в определенных усло
виях. Именно условиях, которые создаются действием субъ
ективного фактора, воплощенного в деятельности масс, клас
сов, партий, отдельных личностей. В этом смысле можно
трактовать ленинское положение о том, что «частные цели в
истории творят «идею» (закон истории)»25.
Индивидуализирующе-генерализирующий и условный ха
рактер исторических законов определяет особое место, кото
рое занимает в механизме их действия момент случайности.
Как известно, социологические законы вследствие их абстрак
тно-всеобщей природы практически игнорируют этот момент.
Выступая формой реализации исторической необходимости,
одни случайности погашаются другими, и таким образом, не
оказывают заметного влияния на главные тенденции истори
ческого процесса, которые формулируют социологические
законы.
Иначе обстоит дело с собственно историческими законами.
Рассматривая исторически конкретную связь явлений, скла
дывающуюся в процессе действия субъективного фактора, эти
законы обязательно предполагают учет исторических случай
ностей. Воплощенные, в частности, в деятельности историче
ских личностей, они оказывают существенное влияние на тот
или иной ход событий, образующих конкретную историческую
закономерность. Вспомним знаменитые слова К. Маркса о
том, что «история носила бы очень мистический характер,
если бы «случайности» не играли никакой роли». Ускорение и
замедление общего хода развития, подчеркивал он, «в силь
ной степени зависят от этих «случайностей», среди которых
фигурирует также и такой «случай», как характер людей, сто
ящих в начале во главе движения»26. Но это означает, что
случайность накладывает свою печать на историческую зако
номерность, входит органическим элементом в ее структуру.
Нельзя, однако, согласиться с мнением, будто «из того, что
мы именуем случайностями, и складывается конкретная зако
номерность, вытекающая из всей суммы тенденций развития,
бесчисленных, а потому никогда не устанавливаемых наукой
25 Там же, т. 29, с. 251.
26 М а р к с К, Э н г е л ь с Ф. Соч., т. 33, с. 175.

полностью «случайных» воль, поступков, событий, дейст
вий»27. Такая позиция объективно ведет к отрицанию прин
ципиального различия между случайностью и закономер
ностью, ибо последняя оказывается лишь продуктом «случай
ных» воль, поступков и т. п. Тем самым исчезает объективная
основа исторического процесса, складывающегося из совокуп
ности этих конкретных закономерностей.
Между тем мы можем говорить об историческом законе
лишь постольку, поскольку в исторической действительности
существует объективная связь повторяющихся явлений, обус
ловливающая их законосообразность. Незапрограммированность исторического процесса отнюдь не означает отсутствие
его объективных оснований, коренящихся в материальных
условиях жизни общества. Они-то и формируют существенное
содержание конкретной исторической закономерности. Другое
дело, что они не исчерпывают его целиком. Вследствие этого
и исторический закон, объясняющий такую конкретно-истори
ческую связь явлений, вынужден учитывать историческую
случайность, вторгающуюся в объективный ход вещей и спо
собную так или иначе его изменить.
Таким образом, в отличие от социологических законов,
раскрывающих необратимо-инвариантный характер историче
ского процесса в его главных тенденциях, исторические законы
указывают на присутствие (и границы) альтернативности в
истории. Одна из важнейших их методологических функций
как раз и заключается в том, чтобы разъяснять соотношение
между инвариантностью и альтернативностью в развитии че
ловеческого общества. Отражая диалектику объективного и
субъективного в социальном процессе, эти законы показывают
действительные возможности и пределы «свободы выбора» в
истории. Действие субъективного фактора базируется на оп
ределенных материальных предпосылках и в конечном счете
обусловливается ими. Это — те рамки, в которых осуществля
ется историческое творчество масс и отдельных личностей. В
этих рамках субъективный фактор оказывает существенное
влияние на ход истории, в значительной мере определяя те
или иные его конкретные формы.
Освещая взаимосвязь объективного и субъективного в
общественном процессе, исторические законы тем самым не
только объясняют реальное движение истории, но и облада
ют прогностической функцией. В самих их формулировках
27 Г у р е в и ч
2. З а к а з 8132.

Л. Я- Указ,

соч., с. 77.

содержатся указания на условия, обеспечивающие наступле
ние данной исторической ситуации и порождающего ее соот
ветствующего ряда событий. Отсюда вытекает большое практически-политическое значение рассматриваемого вопроса.
Познание действия специфических исторических законов,
обогащая наше понимание исторического процесса в его
реальном многообразии, вооружает знанием условий, необхо
димых для осуществления определенных социально-полити
ческих программ.
Об этом значении убедительно свидетельствует теоретиче
ское наследие основоположников научного коммунизма. Об
ращение к нему под интересующим нас углом зрения откры
вает возможность разъяснить марксистское
понимание
характера исторических загонов, высветить механизм их
действия. Ниже мы попытаемся показать это на примере
ленинской трактовки революционного процесса. Различая в
данном процессе две стороны — объективную и субъектив
ную— и одновременно подчеркивая их органическое взаимо
действие, В. И. Ленин соответственно этому характеризовал
и законы революции.
Ленинская теория социалистической революции прониза
на убеждением в исторической необходимости. «Для дейст
вительного освобождения рабочего класса, — подчеркивал
он,— необходима вытекающая естественно из всего развития
капиталистического способа производства социальная рево
люция»28. Спустя почти два десятилетия, вобравших в себя
опыт трех русских революций, В. И. Ленин вновь обращается
к вопросу об объективной природе социальной революции.
Решительно выступая против субъективистски-волюнтаристских представлений, он подчеркивал, что революция может
вспыхнуть лишь при наличии определенных условий, являю
щихся закономерным и необходимым результатом всего ис
торического развития определенной страны. «Революции не
делаются по заказу, не приурочиваются к тому или другому
моменту,-—писал он,— а созревают в процессе историческо
го развития и разражаются в момент, обусловленный комп
лексом целого ряда внутренних и внешних причин» 29.
Но раз исторические условия созрели, революция стано
вится необходимой и неизбежной. Осознание этого В. И. Ле
нин считал важнейшим качеством подлинного марксиста,
28 Л е н и и В. И. Поли собр соч., т. 6, с. 420—421.
29 Там же, т. 36, с. 531.

отличающим его от оппортуниста. В полемике с К- Каутским
он подчеркивал, что «революдионера-марксиста отличает от
обывателя и мещанина умение проповедывать темным мас
сам необходимость назревающей революции, доказывать ее
неизбежность, разъяснять ее пользу для народа, готовить к
ней пролетариат и все трудящиеся и эксплуатируемые мас
сы» 30.
Здесь, таким образом, обосновывается социологический
закон революции, выражающий ее историческую неизбеж
ность. Наряду с ним, однако, В. И. Ленин различал собствен
но исторические законы, овладение которыми являлось не
преложной предпосылкой
эффективного революционного
действия. Сразу же отметим своеобразие ленинского подхода
к ним. В его концепции это — законы, утверждающие воз
можность того или иного результата, но отнюдь не предска
зывающие его неизбежность31. Вследствие этого в действие
исторических законов включается момент непредсказуемости,
который особенно рельефно подчеркивает их отличие от за
конов общесоциологических. Он всегда принимался во вни
мание В. И. Лениным в его анализе перспектив революцион
ного движения в России и во всем мире, основывавшемся на
тщательном учете самой природы действия исторических за
конов революции. «Таких революций не бывает..., — писал
он, — чтобы можно было наперед сказать, когда именно ре
волюция вспыхнет, насколько именно велики шансы ее
победы»32.
Ниже мы попытаемся детализировать ленинское понима
ние исторических законов революции, обратив главное вни
мание на выяснение механизма их действия. Речь пойдет
главным образом об «основном законе революции», форму
лирующем условия победы социалистической революции.
Обоснование этого закона занимает особенно значительное
место в ленинских произведениях и вместе с тем он является
достаточно репрезентативным для общих суждений о ленин
ском понимании природы исторического закона вообще.
Представляется, однако, уместным предварить рассмотре
ние ленинского анализа «основного закона революции» сле
дующим замечанием. Может возникнуть вопрос, не прибли
жаемся ли мы, подчеркивая условный характер исторических
30 Там же, т. 37, с. 302.
31 Подробнее см.: К е р т м а н Л. Е. Указ, соч., с. 62.
32 Л с н п н В. И. Поли. собр. соч., т. 30, с. 347.

законов, к позиции тех буржуазных авторов, которые, приз
навая наличие таких законов, вместе с тем категорически
отрицают существование исторической неизбежности и на
этом основании — возможности научного предвидения в сфе
ре общественного развития? Ведь как мы только что видели,
момент непредсказуемости, причем применительно к таким
историческим событиям,
как
революции,
отмечал
и
В. И. Ленин.
Однако близость эта кажущаяся. И дело не только в том,
что от буржуазных ученых марксистов отличает принципи
альное признание исторической необходимости революции
как важнейшего социологического закона, управляющего
развитием общества, ибо буржуазные авторы отрицают ис
торическую необходимость и неизбежность на любом уровне:
не только историческом, но и социологическом. Существенно
иным в марксистской науке является понимание закона и па
собственно историческом уровне. Если в буржуазной литера
туре отрицание неизбежного характера действия историчес
ких законов направлено на отрицание исторической необхо
димости и исторической неибежности вообще и имеет своей
целью доказать мнимую незаконосообразность истории, то в
марксистской науке эта проблема трактуется принципиально
иначе. Для марксистов речь идет не об отрицании историче
ской необходимости, а о механизме ее реализации в опреде
ленных конкретных условиях места и времени. Указывая на
специфику действия исторических законов по сравнению с
законами социологическими, марксисты не только не отрица
ют объективный характер исторического процесса, но и, на
против, акцентируют тем самым внимание на условиях, ко
торые обеспечивают проявление исторической необходимости
в определенных конкретно-исторических обстоятельствах или,
что не менее важно, препятствуют такому проявлению.
Ведь материалистическое понимание истории не имеет
ничего общего с историческим фатализмом. Еще Ф. Энгельс
предостерегал против какого-либо их сближения, подчерки
вая, что люди сами делают свою историю, а экономическая
необходимость лишь в последнем счете прокладывает себе
дорогу сквозь бесконечное множество случайностей. «-В про
тивном случае, — добавлял он, — применять теорию к лю
бому историческому периоду было бы легче, чем решать

простое уравнение первой степени»33. Но как раз потому, что
в действительности дело обстоит не так, мы вынуждены об
ращаться к понятию исторического закона.
Всякий исторический закон имеет свой аналог в социоло
гическом законе. Он базируется на признании объективного
поступательного характера исторического процесса, указывая
на его существенные тенденции, в чем и выражается прису
щий ему социологический элемент. Но этот элемент не исчер
пывает всего содержания исторического закона, включающего
в себя помимо него и нечто иное, обусловливающее его спе
цифику.
Это «нечто» заключается в формулировании условий, обес
печивающих реализацию указанной данным законом тенден
ции (возможности) в определенной конкретно-исторической
ситуации. Это и выдвигается на первый план в историческом
законе, определяя его социально-практическое значение. Убе
дительное свидетельство тому — ленинская трактовка истори
ческого закона революции.
Обратимся в этой связи к ленинской статье «Маевка рево
люционного пролетариата». Опубликованная в июне 1913 г.,
она содержит глубокий анализ сложившейся тогда в России
революционной ситуации. В статье характеризуются объек
тивные условия, породившие в своей совокупности в стране
политический кризис общенационального масштаба. Однако
на этом ленинская мысль не останавливается. Последуем же
за ее ходом — он представляется весьма поучительным для
понимания как содержания понятия «исторический закон»,
так и самого механизма его действия.
Обосновав наличие в России революционной ситуации,
В. И. Ленин далее обращается к историческому закону рево
люции, чтобы показать условия превращения общенациональ
ного политического кризиса в революцию. «Ни угнетение, ни
кризис верхов не создадут еще революции, — заявляет он,—
они создадут лишь гниение страны, — если нет в этой стране
революционного класса, способного претворить пассивное со
стояние гнета в активное состояние возмущения и восста
ния» 34.
В этой формуле запечатлена важнейшая характеристика
исторического закона, а именно указание на условие, обеспе
чивающее его действие. Обращая этот закон к российской*31
33 М а р к с К., Э н г е л ь с Ф. Соч., т. 37, с. 395.
31 Л е н н н В. И. Поли. собр. соч., т. 23, с. 301.

действительности 1913 г., В. И. Ленин указывает на промыш
ленный пролетариат как на тот класс, который действительно
способен поднять массы на революцию. Он показывает размах
революционной деятельности российского пролетариата и
вместе с тем — историческое значение работы партии по его
воспитанию. В заключение, однако, В. И. Ленин предупреж
дает: «Никто не может наперед сказать, удастся ли этому
передовому классу довести массы до победоносной револю
ции», хотя и подчеркивает, что «маевка текущего года пока
зала всему миру, что российский пролетариат твердо идет по
своему революционному пути, вне которого нет спасения для
задыхающейся и гниющей заживо России»35.
Таким образом, условием, обеспечивающим революцион
ный взрыв, является деятельность субъективного фактора,
воплощенная в революционной энергии и действиях передово
го общественного класса. Эта диалектика возможности и дей
ствительности присутствует везде, где В. И. Ленин говорит о
ближайших перспективах революции. Констатируя созревание
ее объективных предпосылок, он сосредоточивается на иссле
довании реальных условий, обеспечивающих превращение
возможности победоносной революции в действительность, а
именно на деятельности субъективного фактора.
Так, в частности, обстоит дело в работе «Крах II Интерна
ционала», где дается развернутое определение признаков ре
волюционной ситуации. Указывая на сложившуюся к весне
1915 г. в большинстве великих держав Европы революцион
ную ситуацию, В. И. Ленин продолжает: «Долго ли продер
жится и насколько еще обострится эта ситуация? Приведет
ли она к революции? Этого мы не знаем и никто не может
знать этого. Это покажет только опыт развития революцион
ных настроений и перехода к революционным действиям пе
редового класса, пролетариата»36. Таким образом, проблема
революции при наличии необходимых объективных предпосы
лок для нее превращается в проблему субъективного факто
ра, его непосредственного решающего воздействия на развитие
событий, приводящего к тому или иному результату.
Вот почему В. И. Ленин никогда не абсолютизировал сам
факт наличия революционной ситуации. Главным для него
всегда являлось политическое воспитание пролетариата, мо
билизация его революционной энергии. Отмечая, что «ни один3*
33 Там же, с. 305.
33 Там же, т. 26, с. 221.

социалист нигде и никогда не брал на себя ручательства за
то, что революцию породит именно данная (а не следующая)
война, именно теперешняя ( а не завтрашняя) революционная
ситуация», он писал «о самой бесспорной и самой основной
обязанности всех социалистов» — всесторонне готовить рабо
чий класс к революции37.
Вводя в содержание понятия «закон революции» действие
субъективного фактора, В. И. Ленин тем самым обосновал
выдающееся значение исторического творчества масс в пере
ломные моменты общественного развития. Известное марк
систское положение о том, что люди сами делают свою исто
рию, получило в ленинском учении о революции свою детали
зацию и дальнейшее развитие. Последовательно подчеркивая
объективный характер всякого революционного взрыва, реши
тельно выступая против любого толка волюнтаристской «игры
в революцию», В. И. Ленин вместе с этим всегда указывал на
особенно широкие рамки, которые представляют революцион
ные кризисы для самостоятельного творчества масс. «...Рево
люционные периоды, — писал он, — являются по преимущест
ву как раз такими периодами истории, когда в сравнительно
короткие промежутки времени столкновение борющихся
общественных сил решает вопрос о выборе страной прямого
или зигзагообразного пути развития иа сравнительно очень
продолжительное время»38. И далее, продолжая эту мысль,
он подчеркивал: «Именно в такие периоды проявляется с наи
большей силой непосредственная роль разных классов в оп
ределении форм социальной жизни, созидаются основы полилитической «надстройки», которая долго держится потом на
базисе обновленных производственных отношений» зэ.
Методологическим обоснованием убеждения в возможнос
тях революционного действия являлось ленинское понимание
закона революции как закона исторического, самое функцио
нирование которого неразрывно связано с этим действием.
Оно предполагало, в частности, признание возможности ре
шительного воздействия руководимого революционной марк
систской партией рабочего класса иа развитие событий с тем,
чтобы круто изменить его в интересах широких народных
масс.
В этом плане большое методологическое значение имеет
следующий ход мыслей В. И. Ленина из его письма
37 Там же.
38 Там же, т. 16, с. 8—9.
33 Там же, с. 23—24.

И. И. Скворцову-Степанову в декабре 1909 г., построенный
на противопоставлении французского, революционного, и не
мецкого, «гнилого», решения «общедемократических» вопро
сов. Написанное в пору столыпинской реакции, в «адски-трудиые» годы, письмо тем не менее проникнуто историческим
оптимизмом, верой в неизбежность революционного кризиса в
стране. Но это — не бездумный оптимизм, не слепая, ни на
чем не базирующаяся вера. В основе ее лежало глубокое по
нимание механизма действия исторических законов и связан
ное с этим убеждение в возможности активного воздействия
на события. Трезвый реалист, В. И. Ленин признавал воз
можность победы столыпинской аграрной политики, а с нею
вместе и «гнилого» решения «общедемократических» вопросов.
«Но, — продолжал он, — мы обязаны все сделать, обязаны
долго и упорно работать над тем, чтобы это решение было не
«гнилое», не немецкое, а французское...» И далее: «Таких за
конов истории нет, чтобы гнилой кризис не мог превратиться
в хорошенькую передрягу. Нет таких законов. Все зависит от
обстоятельств, от нищей массы крестьян (коих Столыпин
придавил, но не удовлетворил), от силы рабочей партии, от
услознй, трений и конфликтов между Гучковым и «сферами»
и т. д. и т. д. Мы должны заботиться о том, чтобы мы были
сильнее... Только борьба решит, насколько это удастся»40.
Другими словами, по убеждению В. И. Ленина, действие
исторических законов не является неотвратимым. Они всегда
подразумевают возможность альтернативного развития, разу
меется, в определенных рамках объективированных мате
риальными условиями жизни общества. Причем торжество
той или иной альтернативы в решающей степени зависит от
деятельности субъективного фактора. Она выступает в каче
стве своеобразного пускового механизма, обеспечивающего
тот или иной путь реализации объективных возможностей
социального развития, заложенных в определенной конкретноисторической ситуации. При всем разнообразии конкретных
вариантов такой реализации это по сути своей либо путь ре
форм, либо путь революции.
Отсюда, в частности, следует, что ни одна революция в
мире не являлась простой функцией социологической необхо
димости, автоматическим следствием определенным образом
сложившихся объективных обстоятельств. Заявлять, напри
мер, что Великая Октябрьская социалистическая революция
<° Там же, т. 47, с. 224—225.

«произошла в России, а не в какой-либо другой стране, было
предопределено абсолютной исторической необходимостью»41,
значит отдавать дань историческому провиденциализму, что
в данном случае объективно ведет к недооценке колоссальных
усилий большевистской партии и ее вождя, направленных на
революционное воспитание пролетариата, подготовку и про
ведение самого вооруженного восстания, обеспечение усло
вий победы революции во всей стране.
Кстати, В. И. Ленин отнюдь не считал, что победа Октяб
ря была предопределена абсолютной исторической необходи
мостью. Напротив, говоря о ее причинах, он всегда указывал
на исторически чрезвычайно оригинальную ситуацию, сло
жившуюся в 1917 г. в России. Но важнейшим фактором,
обусловившим победу революции и сохранение ее завоева
ний, В. И. Ленин считал деятельность партии, полагая необ
ходимым сделать историю большевизма достоянием всего
мирового революционного движения и указывая на «истори
ческую неизбежность повторения в международном масшта
бе того, что было у нас»42.
Всякий закон, в том числе, естественно, и исторический,
есть существенная п о в т о р я ю щ а я с я связь явлений. Рас
сматривая иод этим углом зрения ленинскую оценку роли
субъективного фактора в революции, мы имеем все основа
ния утверждать, что она базировалась на осмыслении огром
ного (как позитивного, так и негативного) опыта революци
онных движений в России и на Западе, позволившего при
всем индивидуальном своеобразии каждого из них выделить
некоторые общие для всех повторяющиеся черты. Только
благодаря наличию таких черт оказалось возможным от
крыть и сформулировать определенные закономерности ре
волюционных движений в эпоху капитализма.
Важнейшей из них является органическое единство объ
ективных и субъективных предпосылок революции. Глубоко
анализируя эти предпосылки, обнажая при этом момент пов
торяемости в самой диалектике объективного и субъективно
го, присущих каждому революционному движению, В. И. Ле
нин приходит к обобщениям, имеющим очевидную силу ис
торического закона. В их числе особенно большое значение
41 Б а р г М. А. Историческая закономерность как познавательная цель
исторической науки.— История СССР, 1979, № 1, с. 117.
42 Л е н и н В. И. Поли. соб. соч., т. 41, о. 3.

принадлежит «основному закону революции», раскрывающе
му условия ее победы.
Является поучительным сам ход ленинской мысли, при
ведший к формулировке этого закона. Он начинается с ха
рактеристики объективных изменений в жизни общества,
приводящих его на порог революции. «Без этих объективных
изменений, не зависимых от воли не только отдельных групп
и партий, но и отдельных классов, — пишет В. И. Ленин,—
революция — по общему правилу — невозможна»43. Опреде
ляя совокупность этих объективных перемен как революци
онную ситуацию, он подчеркивает ее обязательное присутст
вие во всех революциях прошлого, но в то же время ищет
момент повторяемости и в сфере действия субъективного
фактора, создающего (или не создающего) предпосылки, от
коих зависит, перерастет (или не перерастет) она в револю
цию. В частности, В. И. Ленин указывает на 60-е годы прош
лого столетия в Германии, а также на 1859—1861 и 1879—
1880 годы в России, когда революционная ситуация не при
вела к революции. «Потому, — объясняет он, — что не из
всякой революционной ситуации возникает революция, а
лишь из такой ситуации, когда к перечисленным выше объ
ективным переменам присоединяется субъективная, именно:
присоединяется способность революционного класса на ре
волюционные массовые действия, достаточно сильные, чтобы
сломить (или надломить) старое правительство, которое
никогда, даже и в эпоху кризисов, не «упадет», если его не
«уронят»44.
Здесь перед нами не что иное, как чеканная формулиров
ка исторического закона революции, воплощающая нераз
рывное единство объективного и субъективного начал в ре
волюционном процессе.
В наиболее развернутом виде этот закон характеризуется
В. И. Лениным в книге «Детская болезнь «левизны» в ком
мунизме». Именно здесь он определяется как «основной за
кон революции, подтвержденный всеми, революциями и в ча
стности всеми тремя русскими революциями в XX веке»45.
Иногда этот закон называют законом революционной ситу
ации46. Однако такое отождествление представляется непра
43
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вомерным. Правда, В. И. Ленин, рассматривая этот закон,
действительно, начинает его характеристику со знаменитого
положения о том, что для победы революции необходимо,
чтобы не только «низы» не хотели жить по-старому, но и
«верхи» не могли так жить и управлять. Однако достаточно
сравнить эту характеристику с той, какая давалась в его
дореволюционных произведениях, чтобы увидеть в ней опре
деленные новые акценты, несомненно, вызванные к жизни
Великой Октябрьской социалистической революцией, осмыс
лением ее исторического опыта.
Не случайно, что именно теперь появляется сам термин
«основной закон революции», который не встречается в ле
нинских трудах, написанных до революции. Дело, разумеет
ся, не только в терминологии. Главное в другом: теоретичес
кое обобщение опыта первой в мире победоносной социалис
тической революции в сочетании с уроками всех предшеству
ющих революционных движений позволило В. И. Ленину
углубить понимание механизма революционного действия на
уровне исторического закона.
Пр изнаки революционной ситуации, взятые в своей сово
купности, уже потому не могут быть законом революции, что
их наличие, как известно, не обязательно ведет к ней. Что же
это в таком случае за закон революции, да еще основной!
Против такого вывода предостерегает весь ход ленинских
рассуждений в «Детской болезни...» с их главным акцентом
на условиях, обеспечивающих победу социалистической ре
волюции при наличии для этого соответствующих объектив
ных предпосылок. В. И. Ленин, в частности, указывает на
необходимость для победы революции поддержки или по
крайней мере благожелательного нейтралитета по отноше
нию к революционному авангарду всего класса, широких
трудящихся масс. Но для этого, подчеркивает он, «одной
пропаганды, одной агитации мало». «Для этого, — завершает
свою мысль В. И. Ленин, — нужен собственный политический
опыт этих масс. Таков — основной закон всех великих рево
люций, подтвержденный теперь с поразительной силой и
рельефностью не только Россией, но и Германией»47.
Так, в содержание понятия «исторический закон револю
ции» входит новое измерение, рожденное уроками Октяб
ря,— опыт революционной борьбы масс. Именно опираясь
на этот опыт, связывая его с уроками других революций в
47 Л е II н н В. И. Поли. собр. соч., т. 41, с. 78.

прошлом и настоящем и обобщая его данные на уровне ис
торического закона, В. И. Ленин формулирует три обяза
тельные условия победы
социалистической революции.
1. Кризис враждебных революции классовых сил, запутав
шихся, передравшихся друг с другом, обессиливших себя
борьбой, которая им не по силам. 2. Банкротство мелкобур
жуазной демократии, разоблачившей себя перед народом.
3. Подъем в пролетариате массового настроения в пользу
поддержки самых решительных революционных действий
против буржуазии. «Вот тогда,-—заключает он, — револю
ция назрела, вот тогда наша победа, если мы верно учли все
намеченные выше, кратко обрисованные выше условия и
верно выбрали момент, наша победа обеспечена»48.
Таким образом, в отличие от сформулированных в статье
«Крах II Интернационала» признаков революционной ситу
ации, характеризовавших в о з м о ж н о с т ь революции, сей
час определяются условия, обеспечивающие ее по б е д у .
При этом деятельность субъективного фактора становится
важнейшим слагаемым действия исторического закона рево
люции.
В этой связи представляется уместным подчеркнуть еще
один принципиально важный момент в ленинской характери
стике исторического закона революции. Вся она пронизана
стремлением непосредственно использовать теоретическое
знание, которое дает этот закон, в целях практически-политической борьбы. Говоря о философских взглядах Ф. Энгель
са, В. И. Ленин подчеркивал, что у него «вся живая челове
ческая практика врывается в самое теорию познания»49. Мы
имеем все основания отнести эти слова к самому В. И. Ле
нину, деятельность которого являла собою образец органиче
ского слияния теории и практики. В полной мере это отно
сится и к рассматриваемому здесь вопросу. Открытый
В. И. Лениным основной закон революции, выросший из са
мого горнила революционной борьбы, явившийся теоретиче
ским обобщением опыта освободительной борьбы и прежде
всего Великой Октябрьской социалистической революции,
стал в то же время инструментом дальнейшего развития
мирового революционного процесса. Обобщая на уровне
исторического закона международное значение Октябрьской
революции, В. И. Ленин тем самым стремился вооружить
48 Там же, т. 41, с. 79.
49 Там же, т. 18, с. 198.

молодые коммунистические партии зарубежных стран кон
кретной научно обоснованной программой революционного
действия.
Это, конечно, не был пресловутый «экспорт революции».
Речь идет о законе как объективной связи существенных яв
лений общественной жизни. Регулируемые им отношения не
могут быть кем-либо навязаны извне. Они, будучи законо
мерным и необходимым продуктом всего развития общества,
возникают лишь при наличии определенных условий, кото
рые никак не могут быть созданы искусственно или перене
сены с иной почвы. Другое дело — познание этих законов.
Величие Ленина — мыслителя и революционера не в том,
что он изобрел и транспортировал по всему миру некие
универсальные рецепты революции, а в открытии действи
тельною исторического закона, «управляющего» переходом
от одной общественно-экономической формации к другой в
конкретных исторических условиях места и времени. Ленин
не «придумал» условия, обеспечивающие победу пролетар
ской революции, но он сумел обнаружить их в реальной дей
ствительности и сформулировать как основной закон рево
люции. Это — объективный закон, выражающий закономер
ную и необходимую связь явлений, и вместе с тем закон
исторический в том смысле, что в его содержание включается
непосредственное действие субъективного фактора. Вследст
вие этого он оказывается особенно тесно связанным с практически-полнтической деятельностью.
'•**
Настоящая статья, естественно, далеко не исчерпывает
всего богатства ленинских мыслей об историческом законе50.
Думается, однако, что даже тот ограниченный материал, ко
торый здесь привлекается, является достаточно репрезента
£0 Отметим, например, очень важное в методологическом отношенини
ленинское положение об исключениях, присущих историческим законам.
Он прямо писал, что нет исторических законов, касающихся революции и
не знающих исключения, обусловленного стечением определенных кон
кретно-исторических обстоятельств. Таким исключением, в частности, он
называл возможность мирного перехода к социализму, существовавшую в
Англии и США в 70-е годы прошлого столетия вследствие отсутствия тогда
в этих странах военщины и бюрократии (см.: Л е н и н В. И. Поли. собр.
соч., т. 37, с. 246—247).

тивным для некоторых общих суждений о природе историче
ского закона, позволяющих понять его специфику.
Специфика эта прежде всего связана с действием субъек
тивного фактора, составляющим неотъемлемый элемент
структуры исторического закона, его важнейшую характери
стику. Это отнюдь не лишает исторический закон его объек
тивной природы хотя бы уже потому, что деятельность лю
дей в ее главных проявлениях не является произвольной.
Она в последнем счете объективируется материальными ус
ловиями жизни общества. Указывая, что «люди сами делают
свою историю», К- Маркс вместе с тем подчеркивал: «Но они
ее делают не так, как им вздумается, при обстоятельствах,
которые не сами они выбрали, а которые непосредственно
имеются налицо, даны им и перешли от прошлого»51. Эти
обстоятельства и образуют ту объективную основу, на кото
рой развивается действие исторического закона. Естествен
но, что вне их вообще не приходится говорить ни о какой
законосообразности в сфере исторической деятельности лю
дей. Воплощаясь прежде всего в уровне экономического раз
вития общества, они придают историческому закону объек
тивный характер, вносят в его структуру элемент, не зависи
мый от сознательной
деятельности человека, который
воспринимается как нечто данное, закономерно и необходи
мо вытекающее из всего предшествовавшего хода развития
общества. Вспомним, с какой тщательностью В. И. Ленин
всегда изучал степень зрелости объективных предпосылок
революции, с каким вниманием он относился к глубинным
социально-экономическим процессам, закономерно подготав
ливавшим революционный взрыв.
Но, как мы видели, объективный фактор при всем его
значении не исчерпывает содержание понятия исторического
закона. Действие этого закона неразрывно связано также с
деятельностью субъективного фактора. Именно она и состав
ляет конституирующий признак исторического закона, бла
годаря которому он отличается от закона социологического.
Это прежде всего условный закон, формулирующий необхо
димые условия для реализации тенденции, указываемой
социологическим законом, в определенных конкретно-истори
ческих обстоятельствах. А поскольку эти условия связаны с
действием субъективного фактора, его всесторонний учет
становится необходимой предпосылкой познания нсторичес51 М а р к с К-, Э н г е л ь с Ф. Соч., т. 8, с. 119.

кого закона и использования его в практически-политнческих
целях.
Мы можем, таким образом, заключить, что именно учет
роли субъективного фактора определяет место исторического
закона в категориальном аппарате марксистского общество
ведения. Четкое осознание законообразующего характера
деятельности этого фактора, обусловливающее специфику
исторического закона, должно способствовать не только бо
лее глубокому постижению конкретного хода истории, но и
эффективному воздействию на него. Вот почему открытие и
изучение исторических законов является одной из важней
ших задач марксистско-ленинской исторической науки.

К ВОПРОСУ О ТРАДИЦИЯХ МАРКСИСТСКОЙ
КРИТИКИ НЕОКАНТИАНСКОЙ МЕТОДОЛОГИИ
ИСТОРИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ
(о значении критики Г. В. Плехановым концепции
идиографизма)
В. В. ИВАНОВ

Замечательной страницей в развитии отечественной и ми
ровой истории общественной мысли является деятельность
Г. В. Плеханова, связанная с критикой идиографической
концепции исторического познания Виндельбанда и Риккерта. Яркая, убедительная критика неокантианских методоло
гов поучительна для нас как в научно-теоретическом, так и в
специально-историографическом отношениях. К сожалению,
она до сих пор в советской литературе не стала предметом
специального исследования, хотя о генезисе неокантианской
методологии исторического познания у нас имеется ряд тру
дов
Несомненно, эта сторона деятельности Г. В. Плеханова
требует к себе исторического отношения и оценки. Дело в
том, что в конце XIX — начале XX вв. полемика между сто
ронниками позитивизма и неокантианства по вопросам исто
рического познания приобрела общеметодологический харак
тер. Те и другие с идеалистических позиций выступили
против материалистического понимания истории. Если пози
тивисты (Лампрехт и др.) в конечном счете абсолютизиро
вали роль так называемого «опытного знания», то их оппо
ненты на основе неокантианской методологии пытались соз-1
1
См.: В а й н ш т е й н О. Л. Очерки развития буржуазной философии
и методологии истории в XIX—XX вв. Л., 1979; Д а н и л о в А. И. Проб
лемы аграрной истории раннего средневековья в немецкой историографии
конца XIX — начала XX вв. М., 1958; Д а н и л о в А. И. Марксистсколенинская теория отражения и историческая наука. Средние века. 1963,
вып. 24, с. 3—23; М о г и л ь н и ц к и й Б. Г. Политические и методологи
ческие идеи русской либеральной медиевистики середины 70-х гг. XIX в.—
начала 900-х годов. Томск, 1969; Р а м а з а н о в С. П. В. М. Хвостов
о роли ценности и оценки в историческом познании.— В кн.: Вопросы
методологии истории, историографии и источниковедения. Томск, 1980,
с. 169— 172 и др.

дать концепцию идиографизма. Наиболее ярко эта концепция
нашла отражение в трудах Виндельбанда и Риккерта, против
которых со специальными статьями-рецензиями выступил
Г. В. Плеханов 2.
Г. В. Плеханову удалось глубоко раскрыть антиматериа
листический, антимарксистский характер этой концепции.
Она провозгласила деление наук на номотетические и идиографические, которое в той или иной форме живет в совре
менной буржуазной историографии и по сей день. Ее исход
ной идеей является противопоставление того, что единично,
тому, что обще. С точки зрения Виндельбанда и Риккерта,
история как наука не знает законов, а стремится к познанию
того, что индивидуально, единично, специфично (термин
«идиография» соответствует понятию «описание своеобраз
ного»), тогда как, по их мнению, номотетические науки свя
заны с исследованием законов природы3.
Критикуя книгу В. Виндельбанда «Философия в немец
кой духовной жизни XIX столетия», Г. В. Плеханов прежде
всего отмечает негативное отношение немецкого методолога
к материалистической теории: «Его взгляд на материализм
вообще и на исторический материализм, в частности, есть
взгляд предубежденного идеалиста, остающегося слепым по
отношению к самым важным и сильным сторонам отвергае
мой им теории»4. Виндельбанд при классификации наук на
первое место выдвинул познавательные цели субъекта.
«Принципом деления, — подчеркивал он, — служит формаль
ный характер познавательных целей наук. Одни отыскивают
общие законы, другие — отдельные исторические факты;
выражаясь языком формальной логики, цель первых — об
щее, аподиктическое суждение, цель вторых — суждение
единичное... Одни из них суть науки о законах, другие —
науки о событиях»5. Следуя этой же схеме, также с антима
териалистических позиций (на что особо указал Г. В. Пле
ханов в своем исследовании6), Г. Риккерт писал: «Резко
2 В своей критике идиографизма Г. В. Плеханов не ограничился этими
статьями. См. также: Избр. филос. произв. М., 1957, т. 3, с. 66, 231—
232, 443, 627 и др.
3 См.: В и н д е л ь б а н д В. Философия в немецкой духовной жизни
XIX столетня. М., 1910, с. 4—5; Р и к к е р т Г. Науки о природе и науки
о культуре. СПб., 1908, с. 158—159.
4 П л е х а н о в Г. В. Избр. филос. произв., т. 3, с. 443.
5 В и н д е л ь б а н д В. Прелюдии. СПб,, 1904, с. 320.
6 См.: П л е х а н о в Г. В. Избр. филос. произв., т. 3, с. 508.
3. З а к а з 8132.
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отграничивши понятия исторических наук от понятий естест
вознания, мы тем самым найдем искомую основную противо
положность эмпирических наук, после чего нам уже нетруд
но будет показать, что при исследовании жизни природы все
же пользуются преимущественно естественно-научным, при
исследовании же жизни культуры — главным образом исто
рическим методом»7. Таким образом, руководствуясь пре
имущественно логическими, абстрактными соображениями,
Виндельбанд и Риккерт противопоставили «генерализирую
щему методу естествознания индивидуализирующий метод
истории»8. В сущности они оспаривали критерии классифи
кации наук, глубоко и всесторонне обоснованные Ф. Энгель
сом9, которые и сейчас имеют большое научное и методоло
гическое значение.
В русской марксистской литературе несостоятельность
классификации наук, предложенной Виндельбандом и Риккертом, впервые показал Г. В. Плеханов. Он отнес их к чис
лу тех ученых, которые сознательно отвергают историческую
теорию М аркса101. Такие ученые «попадают, когда стараются
выработать себе общий взгляд на историю, в тупой переулок
более или менее остроумных, но всегда произвольных и по
тому бесплодных теоретических построений»11. Дело в том,
отмечал Г. В. Плеханов, «что между естественными науками
есть такие, которые, отнюдь не переставая быть естествен
ными, являются в то же время историческими» 12. Можно ли,
спрашивал он, считать, что, например, земля для геологии
только экземпляр? Нет. «Геология изучает именно историю
земли, а не какого-нибудь другого небесного тела, как исто
рия России изучает историю нашего отечества, а не какойнибудь другой страны. История земли «индивидуализирует»
ничуть не меньше, чем история России, Франции и т. п.» 13.
Г. В. Плеханов названную классификацию оценил как
несостоятельную. В методологическом отношении важно то,
что он в процессе критики неокантианских идиографических
построений показал связь исторического познания с общест
венной практикой, раскрыл научное значение мировоззрения
7 Р и к к е р т Г. Указ, соч., с. 50.
8 Там же.
9 См.: М а р к с К-, Э н г е л ь с Ф. Соч., 2-е нзд., т. 20, с. 564—565.
10 См.: П л е х а н о в Г. В. Избр. филос. произв., т. 3, с. 509.
11 Там же, с. 513.
12 Там же, с. 514.
13 Там же.

пролетариата. «Но Виндельбанд остается слепым ко всему
этому, — подчеркивал Г. В. Плеханов. — Это может казаться
странным, но это объясняется тем, что на его собственных
философских взглядах отразились некоторые отрицательные
стороны современной общественной жизни» и. Именно ре
альная общественная практика, а если говорить конкретнее,
распространение марксизма в рабочем движении, дальней
шее возрастание роли пролетариата в освободительном дви
жении вызывали классовую ненависть сторонников идиографической концепции к материалистической теории истории.
В этом смысле Г. В. Плеханов аргументированно критиковал
учение о культурных ценностях Г. Риккерта.
Не историческая реальность, а «культурная ценность оп
ределяет выбор исторически существенного» 141516,— учил Риккерт. И лишь через отнесение к ценности того, что «вообще
существенно для истории, становится возможным, смотря
назад, спрашивать о причинах или же, смотря вперед, — о
действиях и затем изображать то, что благодаря своей осо
бенности вызвало появление исторически существенного
события» |6.
Риккерт пояснял: «Ценности не представляют собой дей
ствительности, ни физической, ни психической. Сущность их
состоит в их значимости, а не в их фактичности. Но ценности
связаны с действительностью, и связь эту можно мыслить в
двух смыслах. Ценность может, во-первых, таким образом
присоединяться к объекту, что последний делается благом, и
она может также быть таким образом связанной с актом
субъекта, что акт этот становится оценкой» 17.
Оценивая эти и другие рассуждения Г. Риккерта о куль
турных ценностях, Г. В. Плеханов раскрыл их антиисторизм
и классовую основу. Его критика лаконична, отмечена свое
образным сарказмом: «И в самом деле, болотный элемент
чрезвычайно силен в этом изложении (то есть в рассуждени
ях Г. Риккерта. — В. И.), но вопрос о том, из какого имен
но болота он заимствован, отличается большою слож
ностью. Дело тут в том, что Риккерт и подобные ему ученые
из рук вон плохо понимают исторический материализм не по
каким-нибудь личным причинам, а потому, что их умственный
14 П л е х а н о в Г. В. Избр. филос. произв., т. 3, с. 417.
15 Р и к к е р т Г. Указ, соч., е. 137.
16 Там же, с. 138.
17 Там же, с. 129.

кругозор ограничен предрассудками, свойственными целому
классу. Это именно о них можно сказать, что те пустяки,
которые называются у них изложением исторического мате
риализма, обусловлены совершенно ненаучными политичес
кими соображениями» |8.
Теорию «ценностей» Г. Риккерт открыто противопоставил
принципу коммунистической партийности. По его мнению,
«материалистическое понимание истории находит общие
принципы исторической жизни» в предвзятой партийной
идее об ожидаемой победе пролетариата, поэтому будто бы
оно лежит за пределами истинного познания !9. Примечатель
но, что это положение автор даже не попытался обосновать
историческим материалом. В этой части своих рассуждений
он вновь вернулся к делению науки на генерализирующие,
номотетические, и индивидуализирующие. Первые, отмечал
Г. Риккерт, «видят в своих объектах бытие и бывание, сво
бодное от всякого отнесения к ценности; цель их — изучить
общие абстрактные отношения, по возможности законы, зна
чимость которых распространяется на это бытие и быва
ние» *1920.
Иначе, по мнению Г. Риккерта, дело обстоит в историчес
ких науках. Он подчеркивал: «Как науки о культуре, наз
ванные науки изучают объекты, отнесенные к всеобщим
культурным ценностям; как исторические науки, они изобра
жают их единичное развитие в его особенности и индивиду
альности; при этом то обстоятельство, что объекты их суть
процессы культуры, дает их историческому методу в то же
время и принципы образования понятий, ибо существенно
для них только то, что в своей индивидуальной особенности
имеет значение для руководящей культурной ценности»21.
Это положение Г. Риккерта
вызвало резкую отповедь
Г. В. Плеханова. Здесь «явно обнаруживается слабость тео
рии Риккерта. Оставляя пока в стороне вопрос о культурной
ценности, — писал Г. В. Плеханов, — замечу прежде всего,
что если значение всякого данного исторического процесса
заключается именно в его своеобразии — а это справедли
во,— то этим еще вовсе не оправдывается противопоставле
13 П л е х а н о в Г. В. Избр. филос. произв., т. 3, с. 510.
19 Р и к к е р т Г. Указ, соч., с. 50, 51.
20 Там же, с. 142.
21 Там же, с. 142—143.
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ние естествознания истории, или, как выражается Риккерт,
наук о природе наукам о культуре»22.
Г. В. Плеханов подчеркивал, что научная методология
исторического познания исходит из диалектического единст
ва общего, особенного, единичного в социальном процессе,
отнюдь не отвергая специфики, качественного своеобразия
общественных явлений.
Теоретическое значение плехановской критики идиографической концепции очевидно. Эта концепция с самого нача
ла была связана с такими явлениями, как отрицание субъ
ективного характера законов истории, принижение роли
исторического
познания
для общественной
практики.
Г. В. Плеханов доказал несовместимость этих явлений с на
учной методологией познания общественной жизни. Критикуя
сторонников неокантианской методологии в западноевропей
ской и отечественной историографии, Г. В. Плеханов защи
щал материалистическое понимание общественной жизни как
«единственное научное истолкование исторического процес
са» 23.
В конце XIX — начале XX вв. не только в западноевро
пейской, но и в отечественной историографии апелляции к
неокантианской методологии стали распространенным явле
нием24. В официальной историографии представителем не
окантианского направления был А. С. Лаппо-Данилевский,
выступавший со специальными исследованиями в защиту
неокантианской методологии. «Ваша репутация и Ваше имя
в науке,-— писал он П. И. Новгородцеву, — ...делают для нас
особенно желательным удар позитивизму, нанесенный Вашей
рукой»25. А. С. Лаппо-Данилевским опубликован ряд статей
о неокантианской методологии исторического исследования.
Обобщением их явилась его книга «Методология истории»
(1910). Этот труд несет в себе печать антиисторизма, прису
щего буржуазной общественной науке начала XX века.
Трактуя исторический процесс как «процесс постепенно
возрастающего единства человеческого сознания в коллек22 П л е х а н о в Г. В. Избр. филос. произв., т. 3, с. 513—514.
23 Там же, с. 510.
24 См.: Р а м а з а н о в С П. Методологические воззрении А. С. ЛаппоДанилевского и неокантианская теория ценностей в историческом позна
нии.— В кн.: Методологические и историографические вопросы историче
ской науки. Томск, 1980, вып. 14, с. 77—90; Х м ы л е в Л. Н. Проблемы
методологии в русской буржуазной историографии конца XIX — начала
XX вв. Томск, 1978, с. 3.
25 Цнт. по: Вспомогательные исторические дисциплины. Л., 1976, с. 264.
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тивном субъекте — человечестве», А. С. Лаппо-Данилевский
общественно-практическую деятельность людей рассматривал
в отрыве от реальной экономической основы общества, от
классовой борьбы, а сферу познания истории представлял
узко и односторонне: «Познающий субъект»,—указывал он,—
не обладает знаниями «чужого я» и принужден ограничивать
ся наблюдениями над «внешними» обнаружениями его духов
ной жизни, телесными процессами, значение которых он тол
кует на основании своего собственного «внутреннего опы
та» 26.
Здесь налицо неокантианский агностицизм, ставивший
под сомнение возможность объективно-исторического позна
ния явлений социальной жизни. Будучи неокантианцем,
А. С. Лаппо-Данилевский историческое познание не рассмат
ривал как объективное отражение социальной действитель
ности в ее многообразии. Он отрицал право истории на изу
чение и раскрытие общих закономерностей развития общест
ва, что, в свою очередь, вело к усилению скепсиса в отноше
нии возможностей познания современных общественных
' тенденций.
Теоретико-методологические воззрения А. С. Лаппо-Данилевского в известной степени дают общее представление о
методологических воззрениях представителей официальной
общественной науки.
В этом отношении характерным, • например, явился кол
лективный труд27, вышедший почти одновременно с русски
ми переводами книг В. Виндельбанда и Г. Риккерта. Его
своеобразной исходной установкой стала неокантианская
классификация наук28. В этом отношении особенно показа
тельными являются рассуждения В. М. Хвостова. По его
мнению, история есть «наука, индивидуализирующая в смы
сле Риккерта. Ее задача состоит не в создании широких
схем, в которые укладывалась бы жизнь, протекающая в
разных местах земного шара в различные моменты времени,
но в исследовании отдельных неповторяющихся событий и
состояний в их индивидуальном виде, со всеми теми чертами
2i Л а л п о-Д а и и л с в с к и й А. С. Методология истории. СПб., 1910,
с. 314—315, 334.
27 См. Сборник ста гей, посвященных В. О. Ключевскому. М.. 1909.
28 X в о с т о в М. М. К вопросу о задачах истории.— Сборник статей,
посвященных В. О. Ключевскому. М , 1909, с. 803.

и особенностями, которые отличают их от других факторов,
как бы они сходны в остальном не были между собой»29.
Представителям неокантианского течения отечественной
историографии, как и западноевропейским их коллегам, были
присущи недооценка и даже игнорирование обобщающей тео
ретической мысли в историческом анализе, трактовка истори
ческих событий и явлений как единственных и неповторимых,
абсолютизация идиографического подхода к научному иссле
дованию. Все эти признаки идиографизма в конечном счете
сводились к основной идее — отрицанию закономерного ха
рактера общественно-исторического развития. Как убедитель
но показал Г. В. Плеханов, неокантианский идиографизм не
раскрывает действительной сущности исторического познания:
«История становится наукой лишь постольку, поскольку ей
удается объяснить изображаемые ею процессы сдгочки зрения
социологии... Риккертово противопоставление наук о культуре
наукам о природе лишено всякого серьезного основания»30.
В процессе критики идиографической концепции, как и
других течении философского идеализма, Г. В. Плеханов опи
рался на выводы материалистической диалектики. Он концен
трировал свое внимание на актуальных вопросах методологии
истории, как-то: соотношении истории с другими науками,
диалектике общего, особенного и единичного в историческом
познании, процессе обобщения фактического материала в ра
боте ученого и др. Поэтому критика Г. В. Плехановым нео
кантианских схем идиографизма и в наши дни сохраняет свою
теоретическую и историографическую актуальность.
Не следует забывать, что неокантианский идиографизм,
против которого выступал Г. В. Плеханов, распространялся в
буржуазной исторической науке как антипозитивистское тече
ние. но оно было обращено не столько против контизма,
сколько против марксизма и его революционной идеологии.
Ревизионизм
«тащился
за
неокантианцами»31, — писал
В. И. Ленин. Имея в виду ревизионистское искажение марк
сизма, он подчеркивал: «Какое действительное классовое зна
чение имели подобные «поправки» к Марксу, об этом не при
ходится говорить — дело ясно само собой. Мы отметим толь
ко, что единственным марксистом в международной социал29 X в о с т о я В. М. Эволюция исторической науки и ее современное
состояние. М., 191G, с. 3—4.
30 П л е х а н о в Г. В. Избр. филос. произв., т. 3, с. 515.
31 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 17, с. 19.

демократии, давшим критику тех невероятных пошлостей,
которые наговорили здесь ревизионисты, с точки зрения
последовательного диалектического материализма, был Пле
ханов» 32.
Критика Г. В. Плехановым взглядов основоположников
неокантианского идиографизма на историю особенно ценна
именно в теоретико-методологическом отношении. Она важна
для оценки новейших исканий современных буржуазных уче
ных в области общественного познания. Для современной
буржуазной историографии характерна ярко выраженная
антимарксистская направленность. Нередки при этом апелля
ции к традициям неокантианской методологии, о чем свиде
тельствует включение этой проблемы в программу XVI Меж
дународного конгресса исторических наук (1985). На основе
историографического опыта можно с уверенностью сказать,
что только диалектико-материалистическая методология в
современных условиях обеспечивает необходимые условия для
успешного и прогрессивного развития исторического познания.
32 Там же, с. 19—20.

ВОПРОСЫ л о г и к и ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ
В НОВЕЙШИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
Н. И. СМОЛЕНСКИЙ

Усложнение задач коммунистического строительства в на
шей стране, усиление идеологической борьбы на мировой аре
не повышают роль и социальную ответственность историчес
кой науки в системе наук об обществе. Решение целого ряда
теоретических и практических задач идеологической работы
партия связывает, как это подчеркивалось в постановлении
июньского (1983 г.) Пленума ЦК КПСС, с подъемом эффек
тивности исследований в области общественных наук, укреп
лением связи с практикой коммунистического строительства
Важным средством повышения уровня и качества истори
ческих исследований является дальнейшая разработка их
теоретических основ. С. Л. Тихвинский отмечал необходимость
«повысить теоретико-методологический уровень локальных
исследовании, доводя их до раскрытия сути изучаемых явле
ний и процессов путем рассмотрения их в более широком и
глубоком историческом аспекте; развивать тенденцию к ин
теграции полученных знаний и к системному, целостному ис
следованию явлений, которые до сих пор изучаются в боль
шинстве случаев лишь в определенных аспектах и ограничен
ных в пространственном и временном срезах; усилить внима
ние к разработке понятийного аппарата (различия в его
применении нередко являются причиной разногласий и спо
ров) ...»12.
В предлагаемом вниманию читателя кратком обзоре лите
ратуры делается попытка рассмотреть состояние и основные
результаты исследований советских ученых в области логики
1 Материалы Пленума Центрального Комитета КПСС, 14— 15 июня
1983 г. М„ 1983, с. 70.
2 Обсуждение тадач исторической науки в свете решений июньского
(1983 г.) Пленума ЦК КПСС.— Вопросы истории, 1983, № 9, с. 19.

исторической науки (речь идет об исследованиях последнего
десятилетия).
Разработка теоретических вопросов исторической науки
является предметом все более интенсивно развивающейся
дисциплины — методологии истории. Несмотря на то, что уже
появилось довольно значительное количество работ советских
ученых по различным теоретическим вопросам исторической
науки, сами представления историков о предмете методологии
и ее задачах остаются весьма неоднозначными3. Отчасти это
объясняется состоянием методологических поисков, которые
делают неизбежной упомянутую неоднозначность, отчасти же
тем, что внесение ясности в предмет разногласий связывается
порой непременно с выработкой определения понятия методо
логия истории. Именно здесь историкам труднее всего прийти
к единому мнению, хотя следует признать, что определение в
данном случае — не самое главное. Путь к решению вопроса
о предмете методологии, ее проблемах и задачах идет не через
определение понятия, поскольку само определение возможно
лишь тогда, когда на практике, т. е. в ходе теоретического
анализа, выявляются проблемы и задачи, которые в качестве
признаков понятия составляют его содержание, фиксируемое
в определении. Какова бы ни была степень разногласий в оп
ределениях, ясно, что методология представляет собой теоре
тическое выражение практики исторического исследования, ее
потребностей. В этой связи можно согласиться с определени
ем методологии истории как научной дисциплины, изучающей
природу, методы и принципы исторического познания4. Вмес
те с тем очевидно, что не все теоретические вопросы истори
ческой науки являются предметом ее методологии.
Наряду с понятием «методология» столь же обычно при
менение понятия «логика исторического исследования». С пра
вомерностью этого понятия никто не спорит. Это отражает
признание того, что помимо методологических проблем исто
рии существуют вопросы, являющиеся предметом логики
исторического познания. Каковы они? Что может дать их изу
чение историку? Если обратиться к определениям логики ис
торической науки, то здесь картина мнений также не ясна.
3 Ср.: М о г п л ь к и ц к и й Б. Г. О содержании понятия «методология
истории». — Методологические и историографические вопросы исторической
науки. Томск, вып. 2, 1976, с. 3— 15.
4 Там же, с. 15.

К. Д. Петряев подходит к логике исторического исследова
ния главным образом с точки зрения общенаучной логики —
формальной и диалектической; одним из условий, обеспечива
ющих «успех логических операций историка», он считает пра
вильное употребление понятий, категорий, законов диалекти
ческой и формальной логик5. Такой подход к проблемам ло
гики исторического познания необходим, но недостаточен: в
исследовании историку мало соблюдать законы формальной
логики и применять индукцию, дедукцию, анализ, синтез.
Равным образом историку недостаточно общих представлений
о диалектическом характере процесса познания как движении
от одного уровня знания к другому, более высокому и полно
му. Логика исюрического мышления и исследования пред
ставляет собой самостоятельную область, особенности и ха
рактерные признаки которой определяются в конечном счете
особенностями предмета исторического исследования.
В научной литературе существует несколько вариантов
определения понятия «логика исторического исследования».
Одно из последних предложил В. В. Косолапов, отталкиваясь
от предыдущих определений. «Логика исторического исследо
вания,— пишет он, — это наука, изучающая логическую тех
нику получения, обработки и систематизации исторических
знаний, специфику использования категорий научного позна
ния применительно к историческому процессу, логические правила перехода от фактов к исторической теории, от выбора и
постановки проблемы — к проверке (верификации) результа
тов конкретного исторического исследования»6.
Очевидно, что говорить о существовании какой-то самосто
ятельной научной дисциплины и о ее определении правомерно
только тогда, когда она имеет свой особый предмет, который
изучается соответствующими ему средствами познания. Зна
чимость всякого подлинно научного определения заключается
и в том, что оно указывает на предмет исследования и его
проблемы. Предмет логики исторического исследования и ее
своеобразие по отношению к методологии определяются, в
сущности, тем, что логика имеет дело с формами историческо
го мышления в двояком отношении: анализирует их природу
и развитие и, во-вторых, условия научного их применения как
■' П е г р я с в К. Д Вопросы методологии исторической науки. Киев,
1970, с. 80.
■ К о с о л а п о в В. В. Методология и логика исторического исследова
ния. Киев, 1977, с. 55.

орудий познавательной деятельности. Предметом логики исто
рического познания является изучение логических его основ.
Одна из важнейших форм исторического мышления — ис
торическое понятие. В упомянутом определении В. В. Косола
пова специфика использования категорий научного познания
применительно к историческому процессу рассматривается в
качестве одной из задач логики исторического исследования.
Дело, однако, не только в специфике использования катего
рий, в том числе научных исторических понятий; само по себе
такое использование предполагает знание их природы, их
происхождения и развития. Этой проблеме посвящен ряд ра
бот автора данной статьи. Природа исторических понятий
изучалась им на материале немецкой буржуазной историогра
фии XIX в. и буржуазной историографии ФРГ. Основными
аспектами изучения проблемы происхождения исторических
понятий стали: отношение понятия к различным вариантам
однопорядковых явлений, прежде всего к тому из них, кото
рый может быть охарактеризован в качестве самой развитой,
зрелой формы исторического процесса; роль современной ис
торику действительности в формировании понятийного аппа
рата его мышления; связь социально-классовой обусловлен
ности исторических понятий и их познавательной роли;
соотношение логики исторического познания и идеологии. Эти
проблемы актуальны потому, что понятие не является ни дей
ствительностью непосредственно, ни оторванной от нее логи
ческой утопией, следовательно, его природу можно изучать
лишь выясняя его отношение к действительности, соответст
вующей как исторической эпохе, предмету исследования, так
и современной историку эпохе. Основные результаты изучения
автором этих проблем заключаются в следующем:
1. Отражая диалектический характер процесса историчес
кого развития, исторические понятия имеют свою основу в
прошлом, как предмете исследования, и в современной исто
рику действительности; они резюмируют в себе знание о
прошлом, прошедшее сквозь призму современности. Понятия
выводятся из прошлого, если оно — предмет исследования;
для его изучения у историка нет и не может быть иной и с х о д 
ной позиции, кроме современной ему действительности.
2. Различные варианты однопорядковых явлений не свхо
дят» в содержание исторического понятия «на равных нача
лах», ибо они не равны в самой действительности. Историче
ские понятия формируются прежде всего как результат отра
жения развитых, зрелых состояний исторического процесса.

3. Движущей силой образования и развития исторических
понятий является современная историку действительность.
4. Классовая, идеологическая борьба является неустрани
мо!! предпосылкой образования исторических понятий; их со
держание, однако, не сводится нацело к породившим их ус
ловиям идеологической борьбы7.
Проблема происхождения и развития научных историче
ских понятий является составной частью более общей и сла
бо разработанной проблемы языка историка, под которым
подразумевается форма выражения исторических знаний, но
прежде всего научного исследования, способное адекватно
отразить действительность. Известно, что язык историка не
состоит и не может состоять из одних только научных исто
рических понятий, в него входят философские, общесоциоло
гические категории, общенаучные понятия, обыденная речь,
категории других наук. Перед историком так или иначе вста
ет проблема их применения в конкретном исследовании, а пе
ред логикой исторической науки — задача изучения опыта
такого применения. Историческая наука не может развивать
ся изолированно от других наук, поэтому поучителен опыт
взаимного влияния наук, в том числе на уровне логических
средств познания. Речь идет не только иб использовании ис
торической наукой терминов и понятий других наук, но и воз
можностей и степени применения формализмов неязыкового
происхождения (математического аппарата и т. д.) в области
методики и методологии исторического исследования. Пра
вильно писал Е. М. Жуков: вопрос о языке историка не отде
лим от идеологических различий между марксистско-ленин
ской исторической наукой и буржуазной историографией8.
Работа по упорядочению терминологического и понятийно
го аппарата, т. е. по устранению многозначности терминов и
понятий, противоречий между ними и т. д., важна для истори
ка. Следует согласиться с К. Д. Петряевым в том, что «ис
пользование терминов, понятий, категорий, теорий должно
подчиняться определенным правилам». Но трудно согласиться
с тем, что автор под этим подразумевает. «...Они (термины,
7 См.: К вопросу о природе исторических понятий.— Новая и новейшая
история, 1976, № 4, с. 33—45; Историческая действительность и историче
ское понятие.— Вопросы истории, 1979, № 2, с. 3— 15; Проблема истори
ческих понятий в современной буржуазной историографии ФРГ.— Новая
и новейшая история, 1978, № 6, с. 51—66; Политические категории немец
кой буржуазной историографии {1848—-1871 гг.). Томск, 1982. 214 с.
8 Ж у к о в Е. М. Очерки методологии истории. М., 1980, с. 227.

понятия. — Н. С.) должны, — пишет он,-—выступать в их кон
кретном, т. е. истинном значении для той эпохи, в которой
возникали. Недопустимо, например, вкладывать в ту или иную
теорию или какое-либо понятие современное содержание, ибо
оно, как правило, не совпадает с тем содержанием понятия,
которое имелось в виду в изучаемую историческую эпоху. Это
была бы модернизация теорий и понятий, противоречащая
принципу историзма. Без точного употребления терминов, по
нятий, законов логический процесс теряет последовательность
и определенность»9. Точность употребления терминов и поня
тий подразумевает в данном случае одно требование — соб
людение их смысла и содержания, которые они имели в соот
ветствующую эпоху. Конечно, это необходимо. Важно знать
точный смысл терминов и понятий исторических источников
любой эпохи, ибо без этого нельзя понять содержание источ
ников. Но ясно и другое: исследователь не может ограничи
ваться тем смыслом, какой вкладывали современники собы
тий в терминологию, которой они пользовались. Историк не
может ограничиваться тем содержанием терминов «аллод»,
«марка», «инвеститура» и т. д., которое они имели в эпоху
своего применения. Он не может отказаться от употребления
этих терминов, как не может «не вкладывать» в них новое
содержание, являющееся результатом поступательного изуче
ния самих событий. Такое изучение, как известно, приводит к
изменению, обновлению терминологического, понятийного ап
парата науки, на что указывал со всей определенностью
Ф. Энгельс 101.
С другой стороны, новый термин не всегда становится но
вым понятием. Это бывает в том случае, если он не несет но
вого содержания по отношению к уже имеющимся представ
лениям. Так, например, ссылаясь на высказывания Маркса,
Энгельса, Ленина о познавательном значении классических
вариантов и форм исторического процесса, М. А. Барг харак
теризует содержание упомянутых высказываний то как прин
цип предельности, то как понятие предела или предельнос
т и 11. Очевидно, что новым в данном случае является лишь
9 П е т р я е в К. Д. Указ, соч., с. 93.
10 М а р к с К, Э н г е л ь с Ф. Соч., т. 23, с. 31.
11 B a r g М. A. Die Kategorie des Wclthistorisclicn als Erkenntnisprinzip der marxistischen Geschichtswissenschaft.— Probleme der geschichtswissenschaftlichen Erkenhtnis. Hrsg. v. E. Engelbcrg u. W. Kuttler. Berlin.
1977, S. 43, 46; Он ж е. Категории «всемирно-исторический» и «локально
исторический» в марксистско-ленинском историзме. — Вопросы истории,
1980, № 1, с. 68—70.
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новое обозначение, а не новое понятие. Смена терминологии
далеко не всегда говорит о смене понятий; очевидно, что но
вая терминология, подразумевающая старое содержание,
является правомерной.
Сущность исторического мышления в разной мере выра
жают различные формы мышления, типы понятий. Но есть
категории, без которых оно обойтись не может. К их числу
относится понятие «историческое событие». Познавательное
значение этой категории раскрыто в статье А. И. Данилова
«Историческое событие и историческая наука». Статья поле
мически направлена прежде всего против структурализма в
буржуазной историографии, который известную разницу меж
ду подходом к изучению событий и процессов (структур) до
водит до их противопоставления, причем задачей историка
объявляет лишь изучение последних. Правильная оценка ис
ториком категории «историческое событие» в познании важна
и для его понимания некоторых современных тенденций в
буржуазной историографии, и для понимания его собственных
исследовательских задач, в том числе и в области логики
исторической науки. Статья А. И. Данилова является свое
временной реакцией на несостоятельность постановки вопроса
о том, «чему принадлежит приоритет в познании прошлого:
состояниям (структурам) или событиям, какое исследование
в научном отношении предпочтительнее: относящееся к исто
риографии событий или к структурной историографии?»
«Столь абстрактная постановка проблемы, — справедливо от
мечает А. И. Данилов, — может породить лишь схоластичес
кое теоретизирование, так как предполагает, с одной стороны,
допустимость смотреть на состояния, структуры, как на нечто
по своей природе качественно неизменное, а с другой — воз
можность отрывать события от условий, их породивших. И то
и другое создает представление об истории, как о некоем ха
осе действительности, к упорядочиванию которого призван
историк» 12. Статья остается единственной в нашей литературе
попыткой раскрыть познавательную роль категории «истори
ческое событие» в совокупности логических средств историка.
Значение этой категории не падает с поступательным разви
тием исторического познания, потому что она относится к чи
слу понятий, выражающих глубокую его суть.
12
Д а н и л о в А. И. Историческое событие и историческая структура.—
Средние века. М , 1980, вып. 43, с. 29.

Логика исторической науки включает в себя также кате
гории источниковедения. Состояние понятийного аппарата в
этой области показывает работа В. В. Фарсобина 13; анализ
категорий источниковедения преследует в данном случае
цель его упорядочивания. Конечно, эта задача не только важ
ная, но и весьма трудная. Источниковедение и его задачи
нельзя рассматривать изолированно от развития конкретного
исторического исследования, как нельзя считать, что решение
конкретно-исторических проблем в каждом случае снимает
источниковедческие. В частности, до сих пор нет общеприня
той классификации исторических источников. Имеются очень
существенные разногласия относительно понимания предмета
источниковедения, соотношения различных дисциплин, кото
рые могут быть отнесены к этой области, содержания (опре
деления) большинства источниковедческих категорий. Работа
В. В. Фарсобина — в этом прежде всего ее значение — содер
жит богатый и разнообразный материал, характеризующий
состояние источниковедческой терминологии и понятийного
аппарата. Разногласия не являются только спорами относи
тельно определений тех или иных понятий, что свидетельству
ет о более глубоких, чем терминологические, мотивах этих
разногласий. В решении основных задач исследования автор,
как представляется, идет единственно верным путем — путем
анализа происхождения терминов и понятий, развития их со
держания и характера применения в истории науки. Далее
автор учитывает реальную практику возникновения тех или
иных научных дисциплин, которое имеет в своей основе опре
деленные принципы. «Эти принципы, — как правильно пишет
В. В. Фарсобин, — заключаются в ограничении предмета нау
ки, в развитии теоретической и практической частей каждой
дисциплины, в определении значимости самоопределившейся
отрасли» 14.
В. В. Фарсобин, как представляется, преувеличивает зна
чение применимости опыта упорядочения терминологии в об
ласти точных наук к работе над терминологическим аппара
том источниковедения; результаты его собственного исследо
вания не говорят в пользу той роли упомянутого опыта, кото
рую автор ему отводит. В некоторых случаях В. В. Фар13 Ф а р с о б и н В. В. Источниковедение и его метод. Опыт анализа
понятий и терминологии. М., 1983.
14 Там же, с. 216.

собии отвергает правомерность тех или иных категорий,
не аргументируя это должным образом. Так, излишним
объявляется понятие методики исторического исследования 15.
Автор не находит ему места в совокупности источниковедчес
ких категорий. Между тем методологические принципы реа
лизуются в любом конкретном исследовании только через ту
или иную методику использования исторических источников и
исторических фактов. Вне связи методики и методологии пос
ледняя реализована быть не может.

4. З а к а з 8132.
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СОВРЕМЕННАЯ АНГЛИЙСКАЯ БУРЖУАЗНАЯ
ИСТОРИОГРАФИЯ: «НОВЫЕ ПУТИ» В ТЕОРИИ
И МЕТОДОЛОГИИ ИСТОРИИ
И. И. ШАРИФЖАНОВ

Развитие общественной науки в современной Англии отме
чено заметным повышением интереса к проблемам историче
ской теории и исторического метода. Они привлекают внима
ние историков и философов, социологов и антропологов, демо
графов и экономистов. Давно прошло то время, когда эмпи
ризм, «нелюбовь» к теории составляли гордость британской
профессиональной истории, были ее «отличительным знаком»;
сегодня английские историки, хотя и находятся еще под дав
лением старых эмпирических традиций1, все активнее прини
мают участие в обсуждении ключевых проблем теории исто
рического познания и исторического развития. Высокой репу
тацией в современной немарксистской философии истории
пользуются имена не только Р. Дж. Коллингвуда (1889—
1943) и А. Дж. Тойнби (1889—1975) (творчество которых в
40—50-е годы вызвало оживленную международную полеми
ку, не завершившуюся полностью и по сей день), но также
Дж. Барраклоу, Г. Баттерфилда, Э. Карра, Дж. Китсона
Кларка, А. Коббэна, А. Марвика, Дж. Пламба, X. ТреворРопера, Дж. Элтона и других британских историков. Их имена
постоянно упоминаются в методологических дискуссиях, про
ходивших на Западе по проблемам исторического знания,
усиленно культивируются в различных сборниках и антоло
гиях, выходивших в свет с целью повышения роли и распро
странения идей современного буржуазного историзма. Одним
из авторитетных выражений международного признания зас
луг британских историков в разработке проблем теории и ме
тодологии истории явилось назначение Дж. Барраклоу авто-1
1 Wa l s h
p. 50—52.

W. Н. History and Theory.— Encounter, 1962, vol. 18, ,Y> 6.

ром исторического разряда научного издания «Главные
тенденции исследования в социальных и гуманитарных нау
ках», осуществленного под эгидой ЮНЕСКО2.
В настоящее время историологическая литература, соз
данная на Британских островах, весьма разнообразна по сво
ему характеру, она охватывает широкий круг проблем: со
циальное назначение истории и историческую закономерность;
историческую гносеологию и логику исторического объясне
ния; теорию междисциплинарного подхода в исследовании
общественных явлений. Пользуются известностью тематичес
кие сборники, в которых нашли отражение новые течения в
изучении природы истории и ее взаимоотношений со смежны
ми социальными науками3. Значительную роль британские
ученые играют в деятельности влиятельного на Западе меж
дународного журнала «История и теория». Начиная с его
первого номера, который открывался статьей «История и те
ория: концепция научной истории»4, они постоянно находятся
среди тех, кто определяет основные направления развития
современной буржуазной философско-исторической мысли. О
растущем интересе, проявляемом английскими историками
нашего времени к методологическим проблемам своей науки,
ярко свидетельствует решение редакции «Паст энд презент»
(британского «двойника» знаменитого французского периоди
ческого издания «Анналы») начать с ноября 1979 г. дискус
сию на страницах журнала по «общим вопросам историческо
го исследования, теории и метода». Две статьи, посвященные
возрождению нарратива в исторических исследованиях Запа
д а ,— первая практическая реализация принятого решения5.
Правда, дискуссионные материалы по некоторым общим про
блемам исторической методологии уже не раз публиковались
- Main Trends, of Research in the Social and Human Sciences. Part 2,
col. 1, ch. Ill: History.— The Hague, 1978; Отдельная публикация: B a r 
ra с 1 о u g h G. Main Trends in History. N. Y., L., 1979.
3 Approaches to History. A Symposium. L., 1962; A Guide to the So
cial Sciences. L., 1966; Studies in the Nature and Teaching of History. L„
1967; History and Social Anthropology. L., 1968; New Movements in the
Study and Teaching of History. L., 1970; The Philosophies of History. Ox
ford, 1974; History and Sociology. L., 1976.
4 В e r 1 i n 1. History and Theory: Conception of Scientific History. —
History and Theory.— S-Gravenhage, 1960, vol. 1, № I, p. 1—31.
5 S t o n e L. The Revival of Narrative: Fefleclions on a New Old Hi
story.— Past and Present, 1979, № 85, p. 3—24; H o b s b a w m E. The
Revival of Narrative: Some Comments.— Past and Present, 1980, № 80,
p. 3—8.

на страницах «Паст энд презент», однако их появление до сих
пор носило спорадический характер.
Проблемы методологии истории в современной Англии ак
туальны. Так, например, в 1966 г. «Таймс» посвятила им три
специальных выпуска своего литературного приложения под
общей рубрикой «Новые пути в истории». Со статьями высту
пили историки как из Британии, так и из США, Европы, Азии
и Латинской Америки6. Участие иностранных ученых в обсу
ждении методологических проблем истории на страницах бри
танской печати отнюдь не редкость. Фактически мы являемся
свидетелями обширной филиации идей, в результате которой
происходит формирование основных постулатов современного
буржуазного историзма. Вместе с тем по сравнению с нацио
нальными историографиями других стран развитого капита
лизма в Англии историко-методологические поиски имеют
свои отличительные особенности. В частности, в ней не полу
чила широкого распространения разработка психоаналитиче
ских концепций истории; в атмосфере «квантитативного бу
ма», охватившего западную буржуазную историографию,
английским историкам удалось избежать крайностей чрез
мерного увлечения идеями «количественной истории». С дру
гой стороны, активно развиваются в Британии социоисторические теории, конструирующие различные модели синтеза
исследовательских методов и приемов истории и социологии.
Причем сторонники социоисторизма в Англии в отличие от
своих западных коллег и, в частности, новейших представите
лей школы «Анналов»7, нередко признают научные заслуги
марксизма, его огромную роль в развитии современного по
нятия истории. «Мы все, — говорил, например, Сидней Пол
лард,— находимся в неоплатном долгу у гения Маркса, и
трагической потерей для нашего исследования истории было
то, что его учение так часто игнорировалось или извраща
лось»8. Мнение известного ученого находит поддержку и в
среде более молодых британских историков. Так, в недавно
опубликованной книге П. Берка «Социология и история» под
черкивается важное значение марксизма для создания исто
" New Ways in History.— The Times Literary Supplement, April 7,
1966; September 8, 1966; July, 28, 1966.
7 См.; А ф а н а с ь е в Ю. H. Историзм против эклектики. Французская
историческая школа «Анналов» в современной буржуазной историографии.
М„ 1980.
8 P o l l a r d S. Economic History — A Science of Society? — Past and
Present, 1965, Ns 30, p. 19.

рии нового поколения — социальной истории. «Маркс, — пи
шет П. Берк, — предлагает социальному историку некоторые
широкие категории одновременно с объяснением своего вы
бора. В этом смысле он обеспечивает социальную историю
именно тем «становым хребтом», в котором она всегда испы
тывала нужду»9. Конечно, оценка научных заслуг марксизма
буржуазными авторами носит классово ограниченный харак
тер, тем не менее ее нельзя игнорировать.
Повышение интереса к теоретическим и методологическим
проблемам исторической науки, все более отчетливо проявля
ющееся в современной Великобритании, обусловливается не
сколькими причинами. Как и в других западных странах, в
Англии бурное развитие социальных наук поставило на пове
стку дня проблемы междисциплинарного подхода в изучении
общества и его развития, проблемы методологической коор
динации, кооперации и интеграции истории и смежных обще
ственных дисциплин. Не случайно поэтому широкое участие в
их обсуждении принимают ныне не только историки, но и со
циологи, антропологи, экономисты, демографы, представители
некоторых других общественных специальностей.
Современная научно-техническая революция, развертыва
ющаяся в развитых странах капитализма, также оказывает
влияние на поиски «новых путей» английскими буржуазными
историками. Успехи естественных наук вынуждают их пере
сматривать некоторые существенные элементы своего теоре
тического и методологического инструментария, решительнее
выступать за повышение технико-познавательного уровня ис
тории.
Однако главной причиной возросшей активности в области
методологии истории на Британских островах является углуб
ление кризиса буржуазной историографии после второй миро
вой войны 10. В Англии, лишившейся своей огромной колони
альной империи и потерявшей свое традиционное промышлен
но-экономическое превосходство среди западных стран, этот
кризис принял особенно острые формы. История, с горечью
констатирует Дж. Пламб, «потеряла всякую веру в себя как
руководителя действий людей: историки больше не исследуют
9 В и г к с Р. Sociology and History. L., 1980, p. 62.
10 О его характерных особенностях см.: М о г н л ь н и ц к и й Б. Г.
Современный этап кризиса буржуазной исторической науки. — Вопросы
истории, 1980, № 9, с. 62—67.

прошлое в надежде, что это может сделать их сограждан спо
собными контролировать будущее»11.
Британские историки отмечают широкое распространение
в Англии равнодушия и враждебности к традиции; взглядов,
что история — это груз, тормоз прогресса, никогда не иссяка
ющий источник предубеждений и иллюзий; веры, что возмож
но и необходимо отбросить ее вовсе и начать все сначала.
«Выводом может быть лишь то,— говорил Д. Л. Кейр в речи
на юбилейной сессии ирландского исторического общества, —
что история сегодня имеет меньше значения, чем раньше; что
о ней больше не судят как о руководителе в самых важных
разделах человеческой деятельности; что она стала только
la fable convenue (подходящей сказкой. — И. Ш.), популяри
зируемой для простого читателя, или же, в противном случае,
эзотерическим упражнением, предметом спора среди специа
листов, далеким от дел обыкновенных людей. Для многих —
развлечение, для немногих — культ, с мучительными сомне
ниями и колебаниями то как одного из искусств, то как одной
из наук» 112. Кризис буржуазной историографии, с признанием
которого сегодня выступают видные британские историки,
острее ставит перед ее представителями вопросы методологи
ческого характера, заставляет отказываться от устоявшихся
традиций «блестящей изоляции» — пренебрежительного или
даже враждебного отношения к теории.
Все вышеизложенное позволяет судить о необходимости и
важности всестороннего изучения с марксистско-ленинских
позиций новейших тенденций теоретико-методологического
развития современной английской буржуазной историографии,
критической оценки господствующих в ней взглядов на при
роду исторической науки, ее целей и методов.
Настоящая статья не претендует на полное освещение
всех аспектов теоретико-методологических исследований и
разработок, проводимых в современной буржуазной историо
графии Англии. Ее задача — более ограниченная: на мате
риале двух последних десятилетий рассмотреть «новые» на
правления во взглядах британских немарксистских историков
на природу исторического познания и исторического разви
тия, дать критическую оценку некоторых наиболее значитель
ных из выдвигаемых ими концепций и теорий.
11 P l u m b J. Н. Crisis in the Humanities. Introduction. L., 1964, p. 9.
12 K c i r D. L. Old Ways and New in History.—Irish. Historical Studies,
1967, vol. 15, № 59, p. 216—217.

60—70-е годы обозначают важный рубеж идейно-методо
логической эволюции английской буржуазной историографии
в XX веке. В эти годы складываются и развиваются «новые
пути» в истории, происходит кардинальная «переоценка цен
ностей» традиционного буржуазного историзма. Это касается
в первую очередь укоренившегося убеждения профессиональ
ных историков в «исключительности» истории как науки, в
«своеобразии» ее методов и целей познания (при этом подра
зумевалось, что история, как идиографическая наука, имеет
дело только с индивидуальным и неповторимым, что она не
ставит своей задачей познание закономерного в обществен
ном развитии, что ее цель и высшее достоинство состоят в
бесконечном углублении в детали предмета). Данные концеп
ции подверглись в британской историографии наиболее острой
критике. Английские сторонники «новых путей» в истории
разделяются на тех, кто связывает преодоление кризиса бур
жуазной историографии прежде всего с возрождением в ней,
либеральной идеи общественного прогресса, и тех, кто стре
мится осуществить методологическое перевооружение буржу
азной исторической науки па основе широкого синтеза мето
дов истории и смежных социальных паук 1314.
Движение за «обновление» исторической науки, ее теоре
тико-методологических оснований встретило в британской
буржуазной историографии сильное сопротивление. В то вре
мя, как на европейском континенте традиционный буржуаз
ный историзм, казалось, полностью растерял всех своих сто
ронников и пребывал в состоянии глубокого упадка м, в Ан
глии на его защиту встал ряд ведущих историков. Борьба
между сторонниками «новых» и «старых» путей приняла в
английской историографии весьма острый и бескомпромис
сный характер. Едва ли будет правомерным рассматривать ее
просто как «конфликт поколений» 15: «модернисты» и «консер
ваторы» в Англии одинаково включали историков как стар
шего, так и более молодого поколения. В действительности
15 См.: Н е й м а н А. М. «Старые» и «новые» пути в истории. (Некото
рые проблемы методологии в английской буржуазной историографии 30—
60-х гг. XX и.). Автореф. дне. ... канд. ист. наук. Томск, 1978.
14 Комментируя национальный съезд историков ФРГ в Кельне (1970),
влиятельная газета «Франкфуртер Альгемайне» писала: «Историзм скон
чался; после многих попыток умерщвления .он явно убит. Ни одна рука
не поднялась больше защитить его». (Frankfurter Allgcmcine Zeitung. Ap
ril, 7, 1970).
!:’ В a г г a с 1 о u g li G. Main Trends in History, p. 3.

борьба «новых» и «старых» путей в современной британской
буржуазной историографии — это отражение глубокого кри
зиса, переживаемого ею на данном этапе, растущих социаль
ных противоречий и идеологической конфронтации в англий
ском обществе.

Движение за «обновление» теоретико-методологических
оснований буржуазной исторической науки в современной
Англии начинает формироваться в 50-е годы с ростом крититики традиционного буржуазного историзма, базировавшего
ся на неокантианской философии истории. В 60-е годы оно
приобретает самый широкий размах, к нему присоединяются
и становятся во главе его некоторые крупнейшие ученые Ве
ликобритании. Среди них почетное место принадлежит вид
ному британскому историку Э. X. Карру; его курс лекций
«Что такое история?», прочитанный слушателям Кембридж
ского университета в январе—марте 1961 года1516, стал одним
из самых значительных событий в английской историографии
послевоенного периода.
Впервые после Р. Дж. Коллингвуда профессиональный
историк предпринимал серьезную попытку систематического
анализа философско-методологических основ исторической
науки, включая теорию исторического познания и теорию ис
торического процесса 17. Исходным пунктом философско-исто
рической концепции Карра был тезис об активной роли
субъекта в процессе познания. Уже на первых страницах
курса он остро критиковал позитивистский объективизм,
обособление мировоззрения от исторического метода, культ
исторических фактов и документов в традиционной буржуаз
ной историографии. Конечно, факты и документы существен
ны для историка, говорил он, однако нельзя фетишизировать
их — сами по себе они не образуют историю и не дают гото
вого ответа на вопрос: что такое история18.
15 В сокращенном варианте он был прочитан Карром также го одной
из программ национального радио Би-Би-Сн: (The Listener. L., 1961, April
12 — May 25).
17 См.: Н е й м а н A. M. Некоторые тенденции развития современной
немарксистской мысли в Англии и теоретико-познавательные воззрения
Э, X. Карра.— В кн.: Историческая наука и некоторые проблемы совре
менности. М., 1969, с. 177—191.
18 С а г г Е. Н. What is History? L., 1962 (Ed. 2), p. 13.

В лекциях наглядно показывалась абсурдность попыток
трактовать историческое познание как механический про
цесс, как буквальное, слепое копирование действительности.
Со всей решительностью подчеркивалась неустранимость из
исторического исследования субъективного элемента, интер
претации, которая «входит в каждый исторический факт»,
является «источником жизненной силы истории». «История
означает интерпретацию», — резюмировал Карр в одном из
начальных разделов курса19. В лекциях едко высмеивались
требования элиминации личной точки зрения историка, вли
яния современности на исследование прошлого, которые по
следователи Ранке выдвигают в качестве обязательного ус
ловия достижения объективной истины в истории.
Однако несмотря на всю свою непримиримость к позити
вистскому объективизму, Карр не скатывался к модным в
современной буржуазной философии истории теориям исто
рического субъективизма и скептицизма. В лекциях призна
вались заслуги В. Дильтея, К. Беккера, Б. Кроче и особенно
Р. Коллннгвуда («единственного британского мыслителя на
шего столетия, который сделал серьезный вклад в филосо
фию истории») в развенчании фактографической ограничен
ности традиционной буржуазной историографии. Вместе с
тем Карр прямо отмежевывался от субъективно-идеалисти
ческих и релятивистских выводов, которые вытекали из их
концепций исторического знания. Британский историк преду
преждал также о серьезной опасности, связанной с распрост
ранением в теории исторического познания американского
прагматического презентизма. Отождествляя прошлое с на
стоящим, последний рассматривал настоящее как единствен
ную основу для познания прошлого. «Факты истории — ничто,
интерпретация — все» — таков был девиз этой школы. Карр
решительно отказывался принимать и эту влиятельную в ис
торической методологии Запада версию философского субъ
ективизма. Если факты без историка — мертвы и бессмыслен
ны, говорил он, то историк без фактов лишен корней и бес
плоден. Отношения между историком и его фактами — это
отношения равенства, при которых историк — ни «смиренный
раб», ни «жестокий господин» для своих фактов. Он занят
непрерывным процессом «отливки» своих фактов для своей
интерпретации и своей интерпретации для своих фактов.
«Наше исследование отношения историка к^фактам исто19 Ibid., р. 18.

рии,— делал вывод Карр, — ставит нас, следовательно, в яв
но неопределенное положение, осторожно плывущих между
Сциллой несостоятельной теории истории как объективной
компиляции фактов, неограниченного превосходства фактов
над интерпретацией и Харибдой в равной мере несостоя
тельной теории истории как субъективного продукта ума ис
торика» 2С>.
Важное место в лекциях Карра занимали проблемы тео
рии исторического процесса. Их анализ носил не отвлечен
ный характер, а был органически увязан с обсуждением гно
сеологических и методологических вопросов исторической
науки. Обозревая современное состояние буржуазной фило
софско-исторической мысли, Карр констатировал, что писа
тели на Западе не говорят больше об исторических «зако
нах», даже само слово «причина» вышло из моды; некоторые
из них предпочитают говорить не о «причине» в истории, а об
«объяснении», «интерпретации», «логике ситуации» или от
вергают каузальный подход (почему это случилось) в пользу
функционального подхода (как это случилось). Еще более
разительные перемены в современной буржуазной филосо
фии истории произошли в отношении идеи общественного
прогресса. На протяжении последних двухсот лет, замечал
Карр, большинство западноевропейских историков и филосо
фов признавало направление в историческом процессе и ве
рило в правильность в целом этого направления. С их точки
зрения, человечество двигалось от худшего к лучшему, от
более низкой ступени к более высокой. Ныне двумя наиболее
популярными взглядами на историю в странах Запада стали
цинизм и мистицизм. Говорят, иронизировал кембриджский
профессор, что Николай I издал указ, запрещавший употреб
ление слова «прогресс»: сегодня философы и историки З а 
падной Европы и США с опозданием согласились с ним2021.
Затрагивая в лекциях некоторые ключевые проблемы те
ории исторического процесса, Карр стремился преодолеть
стереотипные представления буржуазных авторов, открыто
выступал с критикой наиболее реакционных тенденций, возо
бладавших в современной буржуазной философии истории.
Лекции убедительно доказывали несостоятельность разного
рода субъективистских и индетерминистских концепций, от
рицающих внутреннюю объективную обусловленность исто
20 Ibid., р. 23.
21 Ibid., р. 106.

рического процесса и сводящих историю к биографии, к дея
тельности отдельных, как правило, великих личностей. Легче,
говорил Карр, высмеивая современных буржуазных истори
ков, назвать коммунизм «выдумкой» Карла Маркса, чем
анализировать его происхождение и характер; приписать
большевистскую революцию глупости Николая II или гер
манскому золоту, чем исследовать ее глубокие социальные
причины; видеть в двух мировых войнах этого столетия ре
зультат скорее личной порочности Вильгельма II и Гитлера,
чем какого-то глубокого развала в системе международных
отношений 22.
В своих лекциях Карр активно защищал не только детер
минизм, но и прогресс в истории, идею единства и поступа
тельности развития человеческого общества. Что Э. Карр
понимал под историческим прогрессом? Какой смысл он
вкладывает в это понятие? По мнению Карра, исторический
прогресс — это бесконечное развитие человеческих возмож
ностей, накопление материальных и духовных богатств в об
ществе, совершенствование социальных отношений. «Вера в
прогресс, — говорил он, — означает веру не в какой-то авто
матический или неизбежный процесс, а в прогрессивное раз
витие человеческих возможностей»23. Карр не исследовал и
даже не ставил вопроса о социально-классовых основах
прогресса в истории, вместе с тем оптимизм, вера в челове
ческий разум, науку и просвещение резко выделяли его на
фоне распространенного в послевоенной буржуазной историо
графии и философии истории социального пессимизма и скеп
тицизма, преклонения перед иррациональным и непредви
денным. Теория общественного прогресса, как ее понимал
Карр, носила, таким образом, специфически либеральный
характер: она вновь восстанавливала идею разума в истории,
подчеркивала особое значение роста наук и распространения
образования, воспроизводила представление о человечестве
как едином целом. Говоря о нескончаемом прогрессе челове
ческого общества, кембриджский историк выражал глубокую
веру в историческую миссию XX века, века великой «соци-*
*2 Ibid., 40—41. Слона Карра сохраняют свою актуальность и в наше
время. См.: Д а н и л о в А. И., Ш а р и ф ж а н о в И. И. История СССР
на страницах школьных учебников США.— Преподавание истории в шко
ле, 1979, № 5, с. 71—77; О и и ж с: The History ot the USSR According to
School Textbooks ol the USA.— Social Education, 1981, vol. 45, № 4,
p. 239—244.
;3 С a r r E. H. What is History, p. 113.

альной революции», происходящей в глобальном масштабе.
«Прогрессивное увеличение числа тех, кто учится мыслить,
использовать свой разум»; рост индивидуализации челозечеческих дарований, занятий и возможностей; развитие «воз
вышенного сознания» о способности человека совершенство
вать свою социальную, экономическую и политическую
жизнь, строить ее на принципах разума — таковы, по Карру,
главные признаки совершающейся революции XX века.
Э. Карр решительно отказывался принимать точку зрения
тех, кто видел в XX веке конец прогресса, разрушение и упа
док человеческой цивилизации. Консерватизму и филистер
ству современных буржуазных «учителей истории» в лекциях
противопоставлялся «либеральный идеализм» поколения
Актона — британских историков и философов викторианской
эпохи. Хотя они и страдали чрезмерным оптимизмом и само
уверенностью и не сознавали всех сложностей истории, гово
рил Карр, однако они имели две вещи, в которых «мы осо
бенно сильно нуждаемся сегодня»: чувство изменения как
прогрессивного фактора истории; веру в разум как руково
дящую силу общественного развития24.
Такова в общих чертах философско-историческая концеп
ция, с которой именитый британский историк предстал сна
чала перед слушателями Кембриджского университета, а
затем и перед общенациональной аудиторией страны. В Ан
глии у Карра вскоре появилось много сторонников в среде
либеральных ученых, к их числу прежде всего следует отне
сти Дж. Пламба и С. Полларда, двух видных британских
историков нашего времени. В сборнике «Кризис в гуманитар
ных науках» Дж. Пламб посвятил статью «Дилемма истори
ка» анализу кризиса теоретических предпосылок современной
буржуазной историографии. Вслед за Э. Карром он конста
тировал утрату веры современных буржуазных историков в
общественный прогресс, в развитие истории по восходящей
линии. В XIX веке, писал Пламб, идея прогресса составляла
неотъемлемую часть исторической мысли на Западе; для
Т. Маколея, знаменитого британского историка того времени,
она была главной темой человеческой истории: ее сердцеви
ной, ее значением. Ныне, спустя сто лет после смерти Мако
лея, идея прогресса фактически изгнана из области историо
графии на Западе: примерно девяносто процентов всех про
фессиональных исто'риков полагают, что предмет, которым
24 Ibid.,

р. 148.

они занимаются, не имеет никакого значения. «Таким обра
зом, сегодня в нашем обществе, — делал вывод Дж. Пламб,—
мы имеем в высшей степени шизофреническое отношение к
истории. Многочисленные слои западного общества действу
ют так, как будто идея прогресса была составной частью
механизма современной истории, однако историки, философы
и популярные пророки истории сторонятся этой идеи как
чумы» 25.
Констатируя кризис буржуазного историзма в наше вре
мя, Дж. Пламб активно выступал в своей статье за ради
кальный пересмотр негативного отношения западных истори
ков к идее общественного прогресса, за провозглашение ее
основополагающим методологическим принципом историчес
ких исследований. «Если бы эту великую человеческую исти
ну,— писал он о прогрессе, — снова искренне признать... то
история не только стала бы бесконечно богаче, как образо
вательная дисциплина, но и смогла бы играть гораздо более
эффективную роль в культуре западного общества»26. Бри
танский историк отчетливо сознавал, что такие события
XX века, как две мировые войны, принесшие неисчислимые
человеческие жертвы, трагедия Хиросимы, не могут быть
истолкованы в пользу идеи поступательного, прогрессивного
развития человеческого общества. Но, по его словам, на этом
основании абсурдно говорить, что человечество вообще не
имело никакого прогресса: для любого историка, признаю
щего объективное существование прошлого, факт социально
го прогресса остается неоспоримым. Таким образом, перед
буржуазными историками Запада стояла дилемма: идти к
нигилизму и дезинтеграции, увеличению бессмысленных ис
следований или принять идею прогресса как «синтезирующую
идею человеческой истории», как «организующий тезис в
исторических исследованиях и обучении». Тотальная утрата
веры в человеческий прогресс, предостерегал Пламб, ослаб
ляет динамическую силу любого общества27.
Анализ проблемы общественного прогресса Дж. Пламб
продолжил в книге «Смерть прошлого», вышедшей в свет в
1969 году. Книга основывалась на материале лекций, прочи
танных автором в США в марте 1968 г. Как и пять лет тому
25 P l u m b J. Н. The Historian's Dillemma.— Crisis in the Humanities.
L„ 1964, p. 36.
26 Ibid., p. 34.
27 Ibid., p. 36.

назад, в центре внимания британского историка по-прежнему
находилась актуальная тема кризиса буржуазного историз
ма, буржуазного исторического мировоззрения в целом. Кни
га давала широкую панораму эволюции социальной роли
прошлого, изменения его места в духовной жизни современ
ного капиталистического общества. Касаясь идеи историчес
кого прогресса, Пламб решительно выступал против попыток
современных буржуазных историков полностью отрицать ус
пехи общественного прогресса или посеять сомнение в них.
Давая оценку достигнутым результатам исторического разви
тия человечества, он писал: «Одной из истин истории для
меня является то, что положение человечества улучшилось
материально, увы, больше, чем морально, но тем не менее и
то, и другое улучшилось»28.
В разработке либеральной теории исторического прогрес
са в современной британской историографии видное место
принадлежит Сиднею Полларду, профессору экономической
истории Шеффилдского университета. В книге «Идея прог
ресса. История и общество», опубликованной в 1968 году, он
впервые после Дж. Бери29 проследил последовательные эта
пы становления и развития идеи общественного прогресса в
западной историографии и социальной философии, показал
углубляющийся ее кризис в современную эпоху. Однако ра
бота не представляла собой строго ограниченного историкофилософского исследования: это был страстный памфлет в
защиту идеи прогресса, человеческого разума, социальных
достижений и перспектив исторического развития человече
ства. Бесстрастию и историческому скептицизму своего
знаменитого предшественника в изучении идеи прогресса
Поллард противопоставил пафос пропагандиста, оптимизм,
глубокую веру в будущее человечества, его возрастающие
созидательные силы. Подчеркивая особое значение теории
исторического прогресса для современности, он писал в своей
книге: «Идея прогресса является в современную эпоху одной
из самых важных идей, согласно которым люди строят свою
жизнь... Она была названа современной религией, или совре
менным заменителем религии, и вполне справедливо... В на
стоящее время она занимает высокое положение, определяя
социальные отношения и социальное поведение всех нас»30.
28 P l u m b J. II. The Death of the Past. L., 1969, p. 142.
29 В u г у J. B. The Idea of Progress. L., 1920.
30 P о 1 1 a r d S. The Idea of Progress. N. Y., 1968, p. IX—X.

Британский историк решительно выступал против прини
жения веры в общественный прогресс, сведения ее к разряду
малозначительных субъективных предубеждений. Предельно
четко в книге проводилась мысль о том, что социальное и
духовное развитие человечества — это объективный процесс,
основанный на успехах науки, техники, достижениях челове
ческого разума.

Глубокий идейно-методологический кризис, который пере
живает современная буржуазная историография, вынуждает
ее представителей искать «новые пути» и в отношениях со
смежными социальными науками. В Англии эти поиски при
вели в 60—70-е годы к созданию ряда теорий, обосновываю
щих настоятельную необходимость и полезность широкой
методологической координации, кооперации и интеграции ис
тории и некоторых смежных общественных дисциплин. Впол
не естественно, что речь шла в них прежде всего о сближе
нии истории и социологии. Вместе с тем большое внимание в
теориях междисциплинарного синтеза было уделено исследо
вательским методам и приемам, применяемым также в антро
пологии, демографии, экономике, социальной статистике.
Характерно, что требования коренного переосмысления взаи
моотношений между историей и другими социальными наука
ми прозвучали почти одновременно с разных сторон: как со
стороны историков, так и со стороны представителей смеж
ных общественных наук.
В целом программа сторонников социоисторизма в Англии
включала следующие основные пункты: расширение предме
та исторической науки путем выхода в новые сферы общест
венной жизни, устранение примата политической истории;
преодоление односторонней ориентации историка на познание
единичного и неповторимого в общественном развитии, пере
мещение центра тяжести от «индивидуализирующей» (описа
тельной) историографии в сторону «генерализирующей»
(теоретической); широкое внедрение в историю системных и
структурно-аналитических методов исследования; перевод
исторической пауки на базу современной, в том числе вычи
слительной, техники; превращение истории в социальную
историю как по предмету, так и методам. В наиболее полном
виде эта программа была провозглашена в подготовленном
для ЮНЕСКО докладе Дж. Барраклоу «Главные тенденции

в истории», где специальная глава посвящалась проблемам
междисциплинарных связей исторических и общественных
наук.
Рассматривая сложную структуру взаимоотношений исто
рии и социальной науки, Барраклоу констатировал значи
тельное повышение интереса западных историков после вто
рой мировой войны к исследовательским методам и концеп
туальному аппарату смежных общественных наук. Причин
тому было несколько: кризис традиционного буржуазного
историзма, его «постулатов и предрассудков»; поиски буржу
азными историками новых «проникновений и перспектив»;
заметные успехи общественных наук, говорившие о больших
эвристических возможностях социально-научных понятий и
методов; «методологический разрыв» между историографи
ческой теорией и практикой. Британский автор стремился
рассеять все сомнения относительно возможности и необхо
димости использования историками достижений социально
научного познания, подчеркивал важную роль общественных
наук в прогрессе исторического знания. «Если мы, следова
тельно,— писал он, — хотим установить, в чем проявилось
влияние общественных наук на позиции и взгляды историков,
то, несомненно, первым и самым общим его результатом сле
дует признать существенное смещение фокуса от особенного
к всеобщему, от событий к структурам и от описания к ана
лизу» 31.
Выступая за сближение истории со всей системой обще
ственных наук, Дж. Барраклоу пытался показать в своем
докладе конкретный вклад каждой из общественных наук в
развитие исторической теории и методологии. Особый инте
рес представляет его анализ влияния социологии и антропо
логии на историческое исследование. Здесь в двадцати одном
тезисе была развернута обширная программа пересмотра
традиционного буржуазного историзма, обновления его тео
ретических и методологических оснований. Первым и глав
ным положительным результатом сближения истории с обще
ственными науками, по Барраклоу, является развенчание
неоидеалистической модели исторического понимания, скон
струированной Г. Риккертом, В. Дильтеем, Б. Кроче и Р. Коллингвудом. Социологи и антропологи подвели эмпирическую
базу под философские сомнения, которые всегда имели место
относительно неоидеалистической теории. Другими словами,
3lBarraclough
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они показали научную плодотворность тех методов исследо
вания общества, которые она неизменно осуждала. В частно
сти, они доказали, что так называемая «уникальность» исто
рических фактов на деле является мифом. Если единичное или
индивидуальное на самом деле, как часто утверждалось,
«необъятны», то, следовательно, они ipso facto и непозна
ваемы.
Особое значение сближения истории с общественными на
уками британский автор видел в том, что оно позволяло рас
сеять «кошмар исторического детерминизма», который будто
бы служил препятствием на пути установления закономерно
стей в истории. Здесь Дж. Барраклоу репродуцировал свое
известное негативное отношение к проблеме причинности в
истории, на которой он подробно остановился в юбилейной
речи, произнесенной в качестве президента Британской исто
рической ассоциации еще в 1966 году. Обвиняя неокантиан
скую философию истории в том, что она «надолго ослабила
основы западной историографии», он призывал отказаться от
ее требований непременного поиска «мотивов, причин и на
чал» в истории. Эти требования, по его словам, были не чем
иным, как «ловушкой и обманом»32. Заслуга социологии и
антропологии состояла в том, что они, имея дело со структур
ными моделями, а не с причинно обусловленным рядом собы
тий, открывали историкам путь для перехода в их исследова
ниях от индивидуального к типическому, от отдельного собы
тия (или цепи событий) к внутренним структурным механиз
мам истории. Акцентирование особого значения структуры,
устойчивости «организованной системы действий» является,
возможно, писал Барраклоу, одним из самых отличительных
научных вкладов социологов и антропологов в историю33.
В докладе отмечалась важная роль общественных наук в
изменении традиционного понимания буржуазными историка
ми предмета исторической науки. Барраклоу утверждал, что
вопреки общепринятому мнению политическая история в тра
диционном смысле не имеет никакой практической или дидак
тической ценности. Более того, привычка использовать поли
тические события в качестве критерия периодизации или
систематизации истории способна нередко вводить в заблуж
дение. Поэтому признание важности структурных факторов в
истории имело своим следствием ослабление «почти аксиома
32 Idem. History and the Common Man. I.., 1966, p. 11—12.
33 Idem. Main Trends in History, p. 54.

тической веры» буржуазных историков в приоритет политиче
ской истории. Оно означало смещение фокуса традиционной
западной историографии от государства к обществу, осозна
ние того факта, что политическая история — это всего лишь
небольшая часть человеческой истории, что реальные формы
социальной жизни могут не укладываться в рамки политиче
ских границ, превосходить их.
Наконец, особое значение для истории, по Барраклоу,
имела разработка и применение общественными науками но
вой техники социального исследования. Британский автор
ратовал за внедрение в историю квантитативного анализа,
моделирования, различных типологических конструкций бур
жуазной социологии. Выступая за сближение истории с обще
ственными науками, он призывал не ограничиваться только
установлением «контактов» историков с обществоведами, не
относиться к методам социальных наук лишь как к «полезной
дополнительной технике, которую можно объединить с тради
ционной историей», а возводить основания истории нового
поколения — социально-теоретической.
В разработке теорий междисциплинарного синтеза в сов
ременной Англии большое место занимают труды историчес
ких демографов и экономических историков. Историческая
демография как наука начинает активно развиваться в Бри
тании с 1964 года, когда при Кембриджском университете
сформировалась группа ученых по изучению истории населе
ния и социальной структуры. Целью группы было исследова
ние «анатомии» английского общества в период, предшеству
ющий промышленной революции, применение к этому иссле
дованию методов, выработанных школой «Анналов», а также
новой школой исторической демографии, возникшей во Фран
ции в 50-е годы XX в. Первой официальной публикацией
Кембриджской группы было «Введение в английскую истори
ческую демографию» (1966), которое сразу получило между
народное признание и было оценено как «учебник английской
исторической демографии»34. В настоящее время группа в
своей деятельности вышла за национальные рамки и превра
тилась в один из ведущих центров историко-демографических
исследований на Западе. Проблемы междисциплинарного
синтеза рассмотрены в специальной статье руководителя
группы П. Ласлетта «История и общественные науки», пере
34 At Introduction to English Historical Demography. L., 1966, p. X.

веденной на русский язык и опубликованной в сборнике «Фи
лософия и методология истории».
П. Ласлетт анализировал различные типы «социетальной»
(в отличие от «естественной») истории, касался причин от
чужденности между традиционными историческими исследо
ваниями и общественными науками, давал характеристику
некоторым новейшим тенденциям в области историографии.
Красной нитью через всю статью проходила мысль о необхо
димости возможно более полного использования историками
в своей практике теорий, понятий и исследовательской техни
ки смежных общественных наук, осознанной и целенаправлен
ной ориентации исторических исследований на требования
теоретического социального знания, превращения истории в
«соратницу» общественных наук.
Качественно новый этап в развитии исторического знания
и в некотором роде идеал историографии будущего Ласлетт
видел в социально-структурной истории, которая, по его мыс
ли, должна отвечать двум требованиям: вести исследование в
соответствии с методами и процедурами общественных наук
и, во-вторых, формулировать свои выводы в пригодной для
общего социального анализа форме. Важное различие между
социально-структурной историей и традиционными историче
скими исследованиями состояло в том, что социально-струк
турный историк, подобно антропологу или социологу, должен
начинать свое исследование с оценки размеров, структуры и
функций семьи в анализируемом обществе. Затем рассматри
вается система родства, географические, экономические, ре
лигиозные и интеллектуальные отношения, образующие в
совокупности социальную общность. Только после этого он
может заняться политическими институтами и самим государ
ством. Кроме того, социально-структурный историк должен
иметь ясное представление о социальной теории и методах
построения социальных моделей, функцией которых является
упорядочение данных, выявление закономерностей, сущест
венное упрощение материала. П. Ласлетт особо подчеркивал,
что социально-структурная история не выступает в качестве
альтернативы традиционным историческим работам, вместе с
тем она «бросает нам вызов, который не могут не принять ни
историк, ни ученый-обществовед»35.
35
Л а с л е т т П. История и общественные науки.— В кн.: Философия
и методология истории. М., 1977, с. 199—215.

Развитие экономических исследований в историографии
США до середины 60-х годов не привлекало большого внима
ния британских историков. Поворотным пунктом стала пуб
ликация на страницах «Экономик хистори ревю» — ведущего
журнала экономических историков Англии — статей Р. Фогеля
«Новая экономическая история. Ее достижения и методы» и
Л. Дэвиса «Профессор Фогель и новая экономическая исто
рия»36. Обе статьи всемерно пропагандировали исходные тео
ретические принципы «новой» экономической истории, попу
ляризировали ее исследовательские методы и категориальный
аппарат. Эти работы способствовали распространению в сре
де экономических историков Британии научного интереса к
исследованиям американских клиометристов, к попыткам,
предпринимаемым в США, выработать принципиально новый
подход к изучению экономической истории. Так, в 1968 г.
журнал «Хистори» опубликовал полемические статьи Э. Хан
та «Новая экономическая история: исследование профессором
Фогелем американских железных дорог» и Дж. Хоука «Хант
и теория Фогеля: комментарий»37. Несмотря на некоторые
расхождения в позициях, оба автора высоко оценивали как
теорию и методологию, так и практические выводы новой эко
номической истории. «Исследование американских железных
дорог профессором Фогелем, — писал, например, Э. Хант,—
чрезвычайно стимулировало обсуждение места экономики и
статистики в истории. Блестящие в техническом отношении
методологические новшества, внимание к точности и выво
д ы — все это не может оставить никого равнодушным»38.
В 70-е годы интерес к проблемам междисциплинарного
синтеза среди британских экономических историков значи
тельно возрастает. Об этом, в частности, говорит работа Ч. Ли
«Квантитативный подход к экономической истории», в кото
рой автор пытается сформулировать основные принципы при
менения экономической теории и техники статистического
анализа в экономической истории. Ли вполне отчетливо соз
36 F о g е I R. W. The New Economic History. Its Findings and Me
thods.— The Economic History Review, 1966, vol. XIX, № 3, p. 642—656.
D a v i s L. Professor Fogel and the New Economic History. — Ibid.,
p. 657—663.
37 H u n t E. H. The New Economic History: Professor Fogels Study
of American Railways. — History, 1968, vol. 53, № 177, p. 3, 18;
H a w k e Q. R. Mr. Hunt’s Study of the Fogel Thesis: A Comment. —
Ibid., p. 18—23.
33 H u n t E. H. Op. cit., p. 16-17.

навал абсурдность попыток установить методологический
запрет на теоретизацию исторического знания на том основа
нии, что последнее якобы имеет дело исключительно с инди
видуальным и неповторимым человеческим опытом. Примене
ние теории в экономической истории, по его мнению, позволя
ет внести ясность в спорные вопросы и подготовить надежную
основу для научного анализа, не прибегая к «импрессиониз
му» и случайным примерам в традиционных исторических
исследованиях. «Овладевая техникой экономической теории,—
писал британский ученый в заключении своей книги, — эконо
мический историк обеспечивает себя могущественным допол
нительным инструментом анализа, который позволяет ему
поддерживать контакт с некоторыми наиболее захватываю
щими новыми движениями в науке и который открывает но
вые возможности для его собственной работы»39.

Изучение теоретико-методологических тенденций в совре
менной буржуазной историографии представляет значитель
ный научный интерес прежде всего с точки зрения развития
в ней после второй мировой войны новых направлений, новых
школ, нового подхода к трактовке как содержания и направ
ленности общественного процесса, так и природы историчес
кого познания, задач и целей исторической науки, ее средств
и методов. Главным итогом этого развития является подрыв
влияния традиционного буржуазного историзма, базирующе
гося на принципах неокантианской методологии и философии
истории. Оценка «новых путей» в современной английской
историографии не может быть однозначной. Так, признавая
важное значение разработки в ней теорий исторического про
гресса, в то же время нельзя не видеть того, что прогрессистская позиция либеральных историков имеет четкие границы,
определяемые ее социально-классовым содержанием. Это на
ходит свое выражение прежде всего в стремлении «очистить»
идею исторического прогресса от «налета марксизма», вер
нуть ей традиционный буржуазно-респектабельный вид.
Обоснование и развитие концепций междисциплинарного
синтеза истории и смежных общественных наук — наиболее
значительное в настоящее время направление теоретико-ме
39 L е е С. Н. The Quantitative Approach to Economic History. L.,
1977, p. 98.

тодологических поисков современных буржуазных историков.
В советской науке дана четкая оценка этому новому направ
лению современной буржуазной историографии. Подчеркивая
необходимость дальнейшего обогащения истории новыми
методами и новой техникой, успешно применяемой смежными
общественными науками, советские историки вместе с тем
отвергают любые спекуляции буржуазной историографии от
носительно структурно-количественных методов в историчес
ком исследовании. «При неправильном методологическом
подходе к обработке материала и превращении клиометрических процедур в единственный достойный внимания исто
риков способ исследования,— писал в одной из своих пос
ледних статей А. И. Данилов,— историческая действитель
ность предстает в конечном счете как печальное круговра
щение серых теней, связи между которыми устанавливаются
по произволу исследователя. Такое отношение к историческим
событиям не только односторонне — оно неизбежно в конеч
ном счете приводит к искажению действительной природы
объектов исследования» 40.
Оставаясь на позициях буржуазного мировоззрения и иде
алистической методологии истории, сторонники «новых пу
тей» в буржуазной историографии не в состоянии преодолеть
глубокий теоретико-методологический кризис, переживаемый
ею в настоящее время.

40 Д а н и .’I о в А. И. Историческое событие и историческая наука.—
В кн.: Средние века. .М., 1980, вып. 43, с. 17. См. также: Г у т н о в а Е. Ве
М о г и л ь н и ц к и й Б. Г., М и л ь с к а я Л. Т., С м о л е н с к и й Н. И.
Творческий путь академика АПН А. И. Данилова (1916— 1S80).— В кн.:
Средние века. М., 1983, вып. 46, с. 248—274.

ОБ ОТНОШЕНИИ К МАРКСИЗМУ В СОВРЕМЕННОЙ
АНГЛИЙСКОЙ И АМЕРИКАНСКОЙ БУРЖУАЗНОЙ
ИСТОРИОГРАФИИ РУССКОГО РЕВОЛЮЦИОННОГО
ДЕМОКРАТИЗМА
Л. Г. СУХОТИНА

Рост влияния марксизма на современную буржуазную об
щественную мысль является неоспоримым фактом современ
ного мира. Материалистическая концепция истории привлека
ет к себе все более широкое и пристальное внимание совре
менных политологов, социологов, философов и историков
Запада. Это обстоятельство находит себе объяснение в ряде
причин. Главная среди них заключается в том, что всемирная
социально-историческая практика дает все новые подтверж
дения лл-о гы теоретических выводов и прогнозов марксизма.
История развивается на основе тех объективных законов, ко
торые были открыты основоположниками научного коммуниз
ма. Есть и другой важный фактор, обусловливающий интерес
и внимание к марксизму. Он состоит в самой логике развития
современного буржуазного обществоведения вообще и истори
ческой пауки, в частности. Быстрое развитие естествознания и
связанный с этим отказ от неокантианского решения проблем
научно-исторического познания привели к тому, что современ
ные буржуазные обществоведы все настойчивее обращаются
к марксизму, пытаясь найти в полемике с ним не только сред
ство для самоутверждения \ но и теоретические посылки для
создания -щекоей новой генерализирующей концепции обще
ственного развития, отсутствие которой так остро ощущается
сейчас буржуазными исследователями. Решение этой послед
ней задачи особенно настоятельно встает перед ними в связи
с состоянием буржуазной исторической науки в целом. Оно
характеризуется необычайно быстрым разрастанием исследо
ваний сразу во множестве направлений, которое, как отмеча
ет глава ассоциации историков США Бернард Бейлин, «не1
1
См ; О д у е г. С. Марксистское философское наследие и его извра
тители — Коммунист, 1982, № 16, с. 87.

только не способствует лучшему освещению проблем», но,
напротив, «затемняет их»2. Исследования мельчают настоль
ко и с такой скоростью, продолжает он свою мысль далее, что
их синтезирование в нечто единое целое представляется совер
шенно невозможным даже в ограниченной сфере. Все более
теряется связь между Отдельными проблемами и соответст
венно утрачивается перспектива их научного исследования3.
Такой же вывод содержится в обзоре деятельности за по
следние двадцать лет органа американской Академии наук
журнала «Дедалус». Автор обзора с неменьшей тревогой кон
статирует, что историки США вследствие своей научной ра
зобщенности «стоят сейчас перед более серьезной опасностью
быть запертыми в разных углах лабиринта, чем это было в
недавнем прошлом»4. Наконец, крупный американский уче
ный, профессор Принстонского университета Лоуренс Стоун
утверждает, что «история становится все более близорукой,
обратившейся к самой себе»5.
В сложившейся ситуации буржуазная историография все
отчетливее обнаруживает свою научную несостоятельность.
«Никогда прежде, — полагает, в частности, профессор Йель
ского университета Дж. Хакстер, — историки не писали так
компетентно, серьезно и вдумчиво» и в то же время никогда
занятие историей не было «столь пустым и бесплодным»6.
Рост тревоги и опасений буржуазных историков по поводу
состояния и дальнейших судеб своей науки усиливается осо
знанием того факта, что она оказывает большое влияние на
правительство и общество в целом7. Немалое значение имеет
здесь также и очевидное затруднительное состояние других
тесно связанных с исторической дисциплиной социальных
2 В a i 1 i п В. The Challenge of Modern Historiography.— The Ameri
can Hislorycal Review. 1982, v. 87, № 1, p. 3, 4.
3 Ibidem.
4 Twenty Years of «Dedalus». Cambridge, 1978, p. 7.
5 S l o n e L. The Past and the Present. Boston—London—Henley, 1981,
p. 11. (Л. Стоун является с 1968 г. директором Центра издательского со
нета известного теоретического журнала «Past and Present»).
s H a x t e r J. Some American Observations.— In: The New History.
Trends in Historical Research and Writings since World War II. N. S',
and Evanslone. 1967, p. 5.
7
Это обстоятельство отмечает бывший президент американской Ис
торической ассоциации Джон Франклин в предисловии к сборнику док
ладов, подготовленных учеными США для XV Международного историче
ского конгресса. ( F r a n c l i n J. Foreword to: The Past before Us. Con
temporary Historical Writing in the United States. Ed. by Kanimen M.
Ithaca—London. 1980, p. 15).

наук. Исследователи отмечают, что их поступательный рост
«блокируется» недостатоком интереса к процессу развития и
отсутствием удовлетворительных моделей, способных объяс
нить это развитие8.
Подобные самообличительные тенденции в буржуазном
обществоведении еще более усиливаются в связи с прогнози
рованием глобальной экологической катастрофы. Осознание
ее вероятности активизирует социальный критицизм в интел
лектуальном мире Запада, укрепляя вместе с тем неудовлет
воренность состоянием исторической науки, когда утрачива
ется вера в се способность служить «наставницей жизни».
В поисках выхода из тупиковой ситуации, в которой ока
залась современная буржуазная историография, ее предста
вители все настойчивее стремятся к теоретическому осмысле
нию прошлого, как единственно способному проложить путь
в хаосе исторического знания. «История не может быть напи
сана на основе одной теории, но она едва ли может быть
написана без теории». Так выразил смысл этих стремлений
американский исследователь Р. Стромберг910.
В рассматриваемой нами историографии эта тенденция
отчетливо заявила о себе в 60-е годы, когда гораздо сильнее,
чем прежде, в ней проявилась склонность к научному идеалу
истории как методологически строгой научной дисциплине |0.
Историки все чаще начинают подчеркивать особое значение
для понимания общественно-исторического процесса некоего
«субстрата истории» как автономной, не зависящей от чело
веческого сознания и контроля силы. В этой ситуации их вни
мание все более приковывает марксизм, содержащий в себе
необходимые элементы для построения единой научной кон
цепции мира. Кроме того, реальные исторические процессы
современности, подтверждая правоту марксизма, заставляют
буржуазных исследователей не только увидеть в марксистской
теории «интеллектуальный блеск»11, но и признать ее боль
шую научно-практическую значимость в качестве теории,
8 S t о n е L. Op. cit., р. 11.
9 S t r o m b e r g R. Some Models used by Intellectual Historians. —
The American Historical Review. 1975, v. 8, № 3, p. 573.
10 C m .: I g g e r s G. The Transformation of Historical Studies in Hi
storical Perspective. — In: International Handbook of Historical Studies.
Westport. 1979, p. 7.
11 UI a m A. The Bolsheviks. The Intellectual and Political History
of the Triumf of Communism in Russia. N. V.— London. 1965, p. 141.

отличающейся «наиболее четким видением» исторического
процесса в целом |2.
В результате буржуазные обществоведы уже не могут не
реагировать на марксизм. Время его замалчивания осталось
давно позади. Убедительным тому доказательством является
резкий рост числа публикаций о Марксе и марксизме, особен
но с конца 70-х годов в связи со 165-летием со дня рождения
и 100-летием кончины К. Маркса. Причем открытая критика
марксизма со стороны многочисленных «марксологов» сопро
вождается откровенно фальсифицированным его изложением
неомарксистами1213.
Таким образом, рост интереса к марксизму как историкофилософской теории обусловлен поисками ответов на злобо
дневные вопросы современности и тяготением буржуазных
ученых к цельной исторической теории. В этом проявляются
также их надежды и установки на возникновение в будущем
некоей общей деидеологизированной и деполитизированной
науки об обществе. Последнее обстоятельство нашло свое
выражение в попытках некоторых историков доказать отсут
ствие принципиальных различий между марксистской и бур
жуазной исторической наукой. Так, профессор Свободного
университета в Западном Берлине Эрнст Нольте полагает,
например, что марксистская и буржуазная историография
«не отличаются друг от друга как белое от черного», но что
между ними существует «важное методологическое сходство»,
позволяющее трактовать их как две разные школы 14.
Подобные высказывания свидетельствуют о все возраста
ющем тяготении буржуазных историков к цельной историче
ской теории, которая могла бы по-новому осветить историче
ские факты, поставив их в единый причинно-следственный
ряд, п тем самым оказалась бы способной преодолеть возра
стающую опасность узкой специализации исторической науки,
вывести ее из лабиринта научной разобщенности.
Разумеется, отнюдь не все убеждены в возможности соз
дания и полезности цельной генерализирующей теории. Не
которые исследователи, напротив, полагают, что попытки
уложить исторические факты в единые теоретические рамки
12 F с u е г L. Marx and Engels. Basic Writing of Politic and History.
London—Glasgow. 1GG9, p. II.
13 Подробнее см.: Ш т е и г с р в а л ь д Р. К. Маркс навязывает им
темы...— Философские науки, 1983, № 5, с. ПО.
14 N о 1 t е Е. Relationship between «bourgeois» and «marxist» Historio
g ra p h y -H isto r y and Theory. 1975, v. XIV, № I, p. 69—71.

продиктованы идеологическим фанатизмом и приводят всег
да лишь к фальсификации прошлого15. Объясняя современ
ное состояние буржуазной историографии утратой прежних
«символов веры», характерных для ранее господствовавших
и уже полностью изживших себя подходов (наряду с идеали
стическим историзмом и социальным дарвинизмом к их чис
лу относят также марксизм), эти исследователи призывают к
реставрации лишь отдельных положений отмеченных подхо
дов путем использования свойственных им словарного и по
нятийного аппарата. Такого рода эклектические заимствова
ния приведут, по их мнению, к появлению «более сложной»,
а значит, и более научной историографии16. Однако и такого
рода плюралистические установки также свидетельствуют о
несомненном внимании к марксизму.
Активизация интереса к марксистской историко-философ
ской теории, как признают и сами буржуазные ученые, про
является прежде всего в выборе проблематики исследования.
Все более уходит на задний план политическая история и все
сильнее осознается важность обращения к изучению общест
венных отношений, динамике и борьбе социальных классов и
групп. Буржуазные историки надеются найти здесь более
четкие научные критерии исследования, которые бы позволи
ли им не только глубже осветить прошлое, но и лучше понять
настоящее. Результатом всех этих сдвигов явилось рождение
«новой социальной» (или «новой научной») истории, реши
тельно заявившей о себе в английской и американской исто
риографии с начала 60-х годов и заметно укрепившей здесь
свои позиции 17. «Новая социальная» история воплотила под
ход, активно противостоящий марксизму и в то же время
многое впитавший в себя от своего антагониста. Ее принци
пиальная установка заключается в том, чтобы освещать ис
торические процессы и события с точки зрения «новой соци
альной парадигмы», которая, по словам Роберта Баргхофера,
15S t r o m b e r g R. Op. cit., р. 572.
18 Ibid., р. 573.
17 Подробнее см.: Г а д ж и е в К. С., С и в а ч с п II. В, Проблемы
междисциплинарного подхода к «новой научной» истории в современ
ной буржуазной историографии. — Вопросы методологии и истории исто
рической пауки. М , 1978, пип. 2, с. ПО— 163; H e n r e t l a J. Social Hi
story as Lived and Writlen. — The American Historical Review. 1979, v. 84,
-V» 5, p 1294— 1295.

позволяет поместить их в более широкий, чем узкие классо
вые рамки, «контекст всеобъемлющих социальных связей» 18.
В силу своей острой методологической расщепленности,
проистекающей из стремления к более глубокому постиже
нию роли социальных связей в историческом процессе и не
способности научно их объяснить, «новая социальная» исто
рия характеризуется широкими концептуальными ^заимство
ваниями на основе междисциплинарного подхода и прежде
всего обращением к социологическим исследованиям. Однако
ее предпочтительная проблематика не очерчивается строго
определенным кругом, ибо, согласно характеристике самих
западных авторов, «новая социальная» история не есть
просто лишь часть истории, но «вся история с социальной
точки зрения» 19. И поскольку социальные аспекты бытия че
ловека «не могут быть отделены от других аспектов его жиз
ни», в сферу ее научного интереса попадает также и история
общественной мысли20. Оставаясь в целом достаточно ста
бильной и консервативной в сравнении с другими темами,
последняя также становится более, чем прежде, подвержен
ной изменениям, получив, по словам одного из крупнейших
авторитетов в данной области исследования профессора
Принстонского университета Роберта Дарнтона, с развитием
собственно социальных исследований «не только спасатель
ные круги, но и свежий ветер в свои паруса»21.
Становится уже привычным, когда упомянутые авторы
начинают говорить о конкретно-исторической обусловленнос
ти развития общественной мысли. Дарнтон, в частности, счи
тает даже возможным выделить в «интеллектуальной исто
рии» (истории общественной мысли. — Л. С. )особое направ
ление— «социальную историю идей»22. Все чаще при этом
подобные положения подкрепляются решительными ссылка
ми на Маркса. Так, по мнению другого специалиста в этой
области, профессора Принстонского университета Ф. Джильберта, «после Маркса уже нельзя сомневаться в существоваThe American Historical Review. 1979, v. 84, № 5, p. 1328.
19 P e r k i n H. «Social History».— In: The Varieties Hislory. From Voltair to the Present. 2-d. ed. N. Y„ 1973, p. 433.
20 H o b s b o w n E. From Social Hislory to the History oi Society. —
In: Esseys in Social History. Ed. by Smoeth T. and Flinn M. London,
1974, p. 5.
21 D a r n t о n R. Intellectual and Cultural History.— In: Stone L.
Past and Present, p. 348.
22 Ibid., p. 337.

нин прочной связи между идеями и материальной практикой,
и только такой анализ может определить функцию идей в
общественной жизни»23. Однако реальная историографичес
кая практика показывает, что такого рода признания отнюдь
не означают действительного понимания и принятия марксиз
ма и, в частности, марксистской концепции революционного
движения. В силу мировоззренческой ограниченности буржу
азные исследователи оказываются неспособными увидеть в
марксизме учение, в котором преодолен разрыв между тео
рией и социальным действием.
Одним из факторов, стимулирующих интерес к марксизму,
являются успехи советской исторической науки. А с другой
стороны, концепции и подходы этой последней нередко слу
жат каналами, через которые осуществляется воздействие на
буржуазную науку историографической практики марксизма.
Убедительным подтверждением тому является отношение
современных английских и американских ученых к работам
советских исследователей по истории русского революцион
ного демократизма.
Внимание к советской исторической науке в целом ощути
мо проявилось в буржуазном обществоведении после второй
мировой войны и, как и следовало ожидать, наиболее отчет
ливо обозначилось в области исследования русской истории.
Это обстоятельство связано в значительной мере с падением
влияния белоэмигрантских историков, заложивших в свое
время основы современной буржуазной русистики, но почти
полностью утративших кредит в наши дни, поскольку их
прорицания по поводу неизбежного краха Советского госу
дарства давно обнаружили
полную
несостоятельность.
В большой степени рост признания советской историографии
объясняется также значительным повышением ее научного
уровня24.
Одной из проблем, вызывающих особый интерес и внима
ние буржуазных обществоведов, является история революци23 G i l b e r t F. Intellectual History. Its Aims and Methods.—Daedalus,
1971, v. 100, № 1, p. 87—88.
24 Показательно, что это единодушно отмечается всеми авторами сбор
ника, содержащего материалы конференции по истории советской истори
ческой науки за два последних десятилетня, проведенной по инициативе
Американской ассоциации славянских исследований в апреле 1975 г.
(Windows on the Russian Past. Essays on Soviet Historiography since
Stalin. Ed. by Heer N., Baron S. Columbus, 1977). См. также: В a c h 
in a n J. Recent Soviet Historiography of Russian Revolutionary Populism.—
Slavic Review, 1970, № 12, p. 599, 612.

оиио-демократпческого движения. Она укладывается в общее
русло современной буржуазной революциологии, все более
расширяющейся в пространственном, временном и тематиче
ском диапазонах.
Стремление понять природу движения, в котором, по их
мнению, коренятся традиции, обусловившие не только победу
Октябрьской революции, но и самое историю Советского го
сударства, а также не менее острое желание осмыслить суть
происходящих революционных изменений в сегодняшнем ми
ре, объясняют этот необычайно устойчивый интерес к истории
русского революционного демократизма, как этапа общест
венной мысли и борьбы, непосредственно предшествовавшего
социал-демократии.
Следует отметить, однако, что в исследовании революци
онного прошлого воздействие марксистской историографии
на буржуазных авторов является особенно сложным. Причи
на этого кроется не только в противоречивом характере
влияния самой марксистской теории исторического процесса,
в силу ее неадекватного истолкования буржуазными автора
ми, но также в остром идеологическом звучании темы. Поэ
тому более чем в какой-либо другой области исследования
русской истории здесь особенно отчетливо проявляется суть
воздействия марксистской историографии, когда работы со
ветских историков вызывают не только (а иногда и не столько)
научный, но и политический интерес, являясь одновременно
как источником заимствования, так и объектом резкой крити
ки. Отношение к ним буржуазных ученых особенно наглядно
демонстрирует реальный смысл влияния марксистской исто
риографии, который может быть кратко выражен формулой
«притяжение — отталкивание».
Растущее признание на Западе «новой социальной» исто
рии приводит к тому, что буржуазных обществоведов более
чем когда-либо привлекает в работах советских историков
тезис о внутренней исторической обусловленности революци
онно-демократического движения. Так, авторский коллектив
известного трехтомного издания Института международных
изменений при Колумбийском университете «Радикализм в
современную эпоху», считая важным изучить русский револю
ционный демократизм для выявления истоков и роста совре
менного радикализма, подчеркивает необходимость понять
прежде всего внутренние социальные условия и силы, его со

здавшие25. Примечательно, что еще в 50-е годы известный
американский исследователь, специалист по истории КПСС
Альфред Мейер в предисловии ко второй книге своей трилогии
«Марксизм», «Ленинизм», «Коммунизм», писал, что он не
создал бы своего труда, не будучи «твердо убежденным» в
том, что политическая история страны не может быть понята
без знания ее социальной истории, как и традиции ее общест
венной мысли26.
В свете этих утверждений становится особенно понятным,
почему давний интерес буржуазных ученых к истории русской
революционной демократии локализуется сейчас в сфере ис
следования ее социальных корней. Все чаще появляются ра
боты, авторы которых пытаются осмыслить причины возник
новения, и социальную природу движения, обращаясь к рас
смотрению конкретных исторических условий в России сере
дины XIX в .27.
Показательным является при этом их тезис о том, что
серьезный анализ революционного демократизма, как и всей
истории русской революционной общественной мысли в целом,
невозможен без обогащения научного инструментария ученого
такими понятиями, как «феодализм», «буржуазия» и т. д .28.
Однако, принимая отдельные положения, содержащиеся в
работах советских историков, буржуазные ученые решительно
отвергают их исходные методологические позиции. «Нет сом
нения», пишет влиятельный американский историк и социолог
Крэйн Бринтон29, что Маркс и его последователи внесли
«большой вклад в понимание революции». Тем не менее, ут
верждает он далее, «мы не можем рассматривать даже луч
25 Radicalism in the Contemporary Age. Ed. by Bialer S. and Sluzar S.,
v. 1, Boulder. 1977, p. IX, 12, 26.
26 M e y e r A. Leninism. Cambridge. 1957, p. 2.
27 См., например: V u c i n i c h A. Science in Russian Culture. 1861—
1917. Stanford, 1970; A c t o n E. Alexander Herzen and the Role o( the
Intellectual Revolutionary. Cambridge — London. 1979; P e r e i r a N. The
Thought and the Teaching of N. G. Chernysevsky. The Hague—Paris. 1975;
M e d e l l a n W. Revolutionary Exiles: The Russians in the First Inter
national and the Paris Commune. London — Totova. 1979; H a r d y D.
Petr Tkachev. The Critic as Jacobin. Seattle. 1977, ets.
28R a e f f M. Russia’s Perception of her Relations with the West. —
In: The Structure of Russian History. N. Y., 1979, p. 277.
29 Профессор Гарвардского университета К- Бринтон является членом
Американской Академии наук, Американского Философского общества
и почетным членом Американской Исторической ассоциации, одним из
президентов которой он был в прошлом.

шие марксистские работы как вполне удовлетворительный
подход к научному исследованию истории»30.
В работах советских историков буржуазных авторов не
удовлетворяет классовый принцип анализа исторических яв
лений. По их мнению, он грозит опасностью упрощенчества,
поскольку, как утверждает, в частности, американский мето
долог Р. Берлингер, за интересами того или иного класса те
ряется все многообразие конкретной исторической ситуации31.
В их восприятии социально-классовый подход к рассмотрению
общественных движений представляет собой не что иное, как
«спекулятивное отношение» к проблеме, обусловленное «пре
вратностями политики»32.
В соответствии с такой интерпретацией классового анализа
партийность советской исторической науки изображается как
прямое отрицание «независимых стандартов» во имя «сиюми
нутных пропагандистских лозунгов» 33. В этой связи понятно,
почему известный специалист в области истории русской
общественной мысли (ныне директор Русского исследова
тельского центра в Иерусалиме) М. Коифино в своей в целом
положительной рецензии на работу английского историка
Э. Актона о Герцене упрекает его за якобы излишнюю, не
способствующую выяснению проблемы, приверженность к
выводам советских исследователей34. Понятно также, почему
высокое качество советских исследований объясняют будто
бы отходом их авторов от партийности35. Таковы, в частнос
ти, утверждения большинства докладчиков на уже упоминав
шейся конференции, посвященной современному состоянию
советской исторической науки, успехи которой неизменно свя
зывались с «ослаблением идеологического давления партии»
после XX съезда, развенчавшего культ личности36.
В свете сказанного становится ясно, что позитивное отно
шение буржуазных ученых к работам советских исследовате
лей обусловлено прежде всего спросом на конструктивную
информацию с целью выработки своей собственной историче
ской теории, которую они пытаются создать на основе меж
30 В г i II t о n С. The Anatomy of Revolution. N. Y., 1965, p. 287.
3 i B e r l i n g e r R. Historical Analysis. Contemportry Approaches to
Clio’s Craft. N. Y„ 1978, p. X, 199.
32 D a n i e 1 s R. Russia. Englewood Cliffs. 1964, p. 21—22.
33 Ibidem.
34 The Russian Review, 1982, vol. 41, № 1, p. 76.
33 B a c h m a n J. Recent Soviet Historiography..., p. 599, 612.
33 Windows on the Russian Past..., p. IV—VI.

дисциплинарных связей. Досадливо констатируя, например,
что советские историки не находят «никакого другого объяс
нения» революционному демократизму «иначе, чем с позиций
марксизма»37, они заимствуют из их работ конкретные фак
ты и отдельные выводы, чтобы использовать их для опровер
жения самого марксистского метода классового анализа
революционного движения в целом. Своего рода теоретичес
ким обоснованием такой практики является тезис известного
западногерманского социолога Ральфа Дарендорфа. Призы
вая сомневаться даже в очевидных истинах, он утверждает,
что «позиция, которая не пытается оспаривать другую, ей
противостоящую, обнаруживает этим свою собственную сла
бость» 3839.
В кругу проблем русского революционного демократизма
наиболее острый интерес вызывает его непосредственный уча
стник— интеллигенция. Происхождение, судьба, истоки ее
идеологии, как и прежде, остаются в центре внимания бур
жуазной историографии — обстоятельство, в немалой степени
объяснимое необходимостью осмыслить рост социальной ак
тивности интеллигенции в современном мире. Вопрос о том,
что такое интеллигенция, какие факторы определяют ее мес
то и роль в обществе, отмечает, в частности, американский
социолог Филипп Риф в предисловии к сборнику статей об
интеллигенции, находится сейчас в фокусе общественного ин
тереса, побуждая к более глубокому и обстоятельному его
изучениюзэ.
Разумеется, было бы безосновательно ожидать, чтобы все
рассматриваемые нами историки стремились к действительно
объективному освещению проблемы. Некоторые, как и преж
де, совершенно не учитывают выводы советских авторов, почти
оставляя без внимания также политические события совре
менного мира. Вопрос представляется им давно и полностью
решенным, не заслуживающим дальнейших раздумий и не
требующим новых доказательств.
Такова, в частности, позиция известного своими антиком
мунистическими взглядами американского советолога Адама
Улама. В одной их своих работ, анализируя причины и соци
37 В г о w е г D. Training the Nihilists. Education and Radicalisation in
Tsarist Russia. London, N. Y., 1975, p. 33, 34.
“ D a r e n d a r f R. The Intellectual and Society. (The Social Function
of the «Fool* in Twentienth Century). — In: On Intellectuals. Theoretical
Studies, Case Studies. Ed. by Rief Ph. Garden City. N. Y., 1970, p. 55.
39 On Intellectuals,.., p. III.

альное содержание революционно - демократического движе
ния, он пытается раскрыть их в традиционном для буржуаз
ной историографии плане — лишь с точки зрения взаимоотно
шений революционеров с правительством и обществом в це
лом 40. Радикально настроенная интеллигенция изображается
им в качестве изолированной секты и соответственно начало
революционно-демократического движения — как следствие
взрыва чувств, вызванного правительственным деспотизмом у
наиболее неуравновешенных ее представителей. Что же каса
ется деятельности народников (период апогея революционной
борьбы), то она, в интерпретации автора, была следствием
возбуждения их не только действиями властей, но также сво
им мученичеством и террором41.
Улама не занимает отношение революционеров к кресть
янству. Он просто не видит здесь проблемы, достойной вни
мания исследователя. Его позиция в этом вопросе достаточно
недвусмысленно раскрывается уже в самом названии рабо
ты — «Именем народа», которое в контексте всех его рассу
ждений звучит как едкая ирония в адрес советских истори
ков, раскрывающих крестьянскую мелкобуржуазную природу
революционного демократизма. Это подтверждается тем, что
слова, вынесенные в заголовок работы, являются прямой пе
рифразой названия исследования другого историка, специа
листа в области изучения социальных проблем пореформен
ной России Даниела Филда42 — «Мятежники именем царя».
В этой работе, анализируя смысл наивного крестьянского
монархизма, автор склонен видеть в нем не более как прояв
ление стремления крестьян (или, по крайней мере, части их)
использовать имя царя лишь в качестве символа веры ради
достижения своих собственных целей43.
Однако работы со столь однозначной традиционной интер
претацией социального содержания революционно-демокра
тического движения, подобные исследованию А. Улама, появ
ляются в английской и американской историографии все
реже. Большинство историков вследствие объективных об
40 U 1 a m A. In the Name of the People. N. Y., 1977.
41 Ibid., p. 13, 25, 73, 99, 144, etc.
42 Профессор Сиракузского университета Д. Филд п недавнем прошлом
был сотрудником Института русских исследований Колумбийского уни
верситета и Центра русских исследований Гарвардского университета.
43 F i e l d D. Rebels in the Name of the Tsar. Boston, 1976. (Нельзя
не заметить, что сама постановка проблемы Филдом есть несомненное
следствие влияния советской историографии).

стоятельств стремятся к более глубокому осмыслению проб
лемы. К этому их побуждает также необходимость вести
аргументированную полемику с советскими учеными.
Сила политической реальности заставляет в настоящее
время западных исследователей пересмотреть многие устояв
шиеся в буржуазной историографии положения. Так, они
вынуждены отказаться от трактовки русской революционной
интеллигенции в качестве исключительно национального фе
номена, не имеющего себе аналога в странах Западной Ев
ропы и обязанного своим появлением лишь своеобразию
исторического развития России. Революционная интеллиген
ция рассматривается ими сейчас как универсальная социаль
ная категория, появляющаяся во всех странах мира на опре
деленном этапе их социокультурного развития.
Вместе с тем отмеченный вывод побуждает историков
(сознательно или бессознательно) еще настойчивее выступать
с опровержением классового подхода в оценке социальнополитических позиций революционной интеллигенции. Эта
задача оказывается сейчас в фокусе внимания английской и
американской историографии русского революционного демо
кратизма. Ее представители решительно выступают против
тезиса В. И. Ленина о связи революционеров-демократов с
крестьянством, считая его не более, чем «логической экстре
мой», проистекающей из упрощенности узкоклассового ана
лиза общественного движения44. И соответственно вывод
советских историков о том, что революционная интеллиген
ция в России была выразительницей сначала интересов
крестьянства, борющегося за буржуазно-демократические
преобразования, а затем — социалистических устремлений
пролетариата, расценивается ими как прямая софистика, или
как дополнительный аргумент в обоснование их собственного
тезиса о ее якобы надклассовых общенациональных пози
циях 45.
В настоящее время буржуазные авторы обнаруживают
хорошее знакомство с работами советских исследователей,
нередко при этом широко используя заимствованный у них
фактический материал. Так, например, приводятся факты,
свидетельствующие об острых социальных конфликтах в
44 R i a s а п о v s к у N. A Parting the Ways. Govcrment and the Edu
cated Public in Russia 1801—1855. Oxford, 1976, p. 43—44.
45 Ma 1 i a M. What is Intelligentsia? — In: The Russian Intelligent
sia. Ed. by Pipes R. N. Y., 1961, p. 6.
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России середины и второй половины XIX в. Отмечается все
общее возбуждение масс, вызванное поражением в Крымской
войне, резкое недовольство крестьян реформой 1861 г. и не
удовлетворенность всех слоев общества другими преобразо
ваниями, осуществленными правительством46. Однако, под
черкивая крайнюю сложность социально-экономических ус
ловий в стране, наличие острых классовых антагонизмов,
исследователи оказываются неспособными связать их с раз
вивающимся общественным движением, раскрыть его соци
альный смысл и задачи.
В широком спектре мнений относительно социальной при
роды и исторического места революционного демократизма
выделяются два доминирующих подхода, отличающихся
между собою трактовкой социального состава его участни
ков— интеллигенции.
Приверженцы одного (М. Малиа,
М. Раев, И. Берлин) видят в нец единую в социальном плане
группу. Представители же другого (А. Вусинич, Д. Харди,
Н. Перейра, У. Маклеллан и др.) рассматривают ее как со
циально разнородную категорию. Однако в духе свойствен
ных «новой социальной» истории идейно-теоретических и
методологических установок тот и другой угол зрения ориен
тированы на внеклассовую оценку революционной мысли и
практики. В первом случае революционность интеллигенции
объясняется тем, что она порвала со своим классом—дво
рянством — и тем самым лишилась необходимой для пози
тивной социальной деятельности жизненной опоры, унасле
довав от него лишь претензии (теперь уже совершенно бес
почвенные) на роль духовного руководителя нации47. Во
втором — интеллигенция трактуется как нечто гетерогенное,
расплывчатое, связанное между собою лишь общей верой в
46 См., например: V u c i n i c h A. Science in Russian Culture. 1861 —
1917; Idem. Social Through! in Tsarist Russia. The Quest for a General
Science of Society. 1861 — 1917. Chicago—London, 1976; H a r d y D. Petr
Tkachev.; M a e g d - S o e p C. The Emancipation of Women in Russian Li
terature and Society: A Contribution to the Knowledge of the Russian
Society during the 1860’s Ghent, 1978; M e C l e l l a n W. Revolutionary
Exiles.
47 См., например: R a e e f f M. Home, School, and Service in the Life
of Eighteenth-century Russia. — In: The Structure of Russian History,
p. 212—222; Idem. Imperial Russia. Peter to Nicholas I — In: Introduction
to Russian History. Cambridge—London—N. Y.—Melbourne 1976, p. 120—
170.

прогресс, строившая свои политические идеалы и деятель
ность на основе исключительно теоретических посылок48.
Оба подхода, несомненно, представляют собой шаг впе
ред в сравнении с прежними традиционными характеристи
ками радикальной интеллигенции в качестве полностью
отчужденной от социально-политической структуры страны
группы, выражающей лишь свои собственные узкие «сектан
тские» интересы. Революционное движение рассматривается
в целом как движение, отражающее общенациональные ин
тересы страны, вступившей на путь активной «модернизации»
и потому особенно заинтересованной в ограничении деспотиз
ма самодержавной власти и расширении демократических
свобод. Тем не менее, поскольку упомянутые историки не
связывают революционеров-демократов с политическими по
зициями и устремлениями определенных классов, они изоб
ражаются в конечном счете в качестве надклассовой силы,
выражающей в своих теориях некие абстрактные идеалы,
соответствующие своему собственному видению человеческо
го счастья и исторического прогресса и потому обернувшиеся
на деле бесплодными, лишенными реальной исторической
почвы социальными фантазиями.
Тут верно подмечено, что программа буржуазных по сво
ему содержанию социально-экономических преобразований,
к осуществлению которой стремились революционные демо
краты, отвечала общим задачам поступательного развития
страны в целом. Однако остается непонятным то, что ее ра
дикальные требования (ликвидация самодержавия и поме
щичьего землевладения), а также единственно возможный
путь реализации этой программы — демократическая рево
люция были отражением интересов и устремлений лишь од
ного, самого многочисленного класса России — крестьянства,
более всего страдавшего от сохранившихся пережитков фео
дально-крепостнических отношений и потому особенно заин
тересованного в самом радикальном решении аграрного воп
роса. В игнорировании этого главного своеобразия историче
ской ситуации, пореформенной России заключается корень
пороков всех концептуальных построений рассматриваемых
авторов.
Мы обнаруживаем здесь те же ошибки, которые в свое
время
были свойственны меньшевистской историографии,
48
См., например: H a r d y D. Petr Tkachev; M e C l e l l a n W. Revo
lutionary Exiles.

перекочевали затем в труды белоэмигрантских историков
(далеко не сразу они были преодолены и первыми историками-маркснстамп), работы которых долгое время оставались
для современных буржуазных авторов единственно автори
тетными исследованиями.
Попытка представить революционный демократизм в ка
честве надклассового общенационального движения не слу
чайна. Она продиктована стремлением обосновать мысль
о возможности мирного демократического развития России,
делающего якобы ненужной революционную борьбу вообще.
И толы<о-де «парадигма» классового подхода, ставшая уже
давно бесполезной и даже вредной догмой, противоречащей
научному методу и мешающей советским историкам под
няться на новый качественно более высокий уровень иссле
дования, не позволяет им глубоко понять действительный
ход событий прошлого 49.
Основа подобного рода выводов,
как представляется,
заключается в понимании буржуазными авторами марксист
ского метода исследования в качестве абстрактной социо
логической схемы, которая догматически навязывается дей
ствительности. Отсюда и возникает реакция на якобы обна
руживающееся в исследованиях советских авторов несоот
ветствие между методологией и реальной историографиче
ской практикой.
Показательны в этом плане рассуждения Д. Филда. Оце
нивая итоги развития советской историографии за два пос
ледних десятилетия, он находит в ней такого рода несоот
ветствие между методом и конкретной исследовательской
практикой. Оно проявляется, по его мнению, в том, что со
ветские историки якобы лишь в теории провозглашают тре
бование учитывать всесторонние социальные связи. На
практике же, руководствуясь принципом классового подхода,
они якобы тем самым полностью отрицают это требование.
Пр нмер подобного игнорирования марксистского метода
Д. Филд усматривает в освещении советскими историками
революционного демократизма как демократизма крестьян
ского по своей классовой природе. При такой трактовке, счи
тает он, признание
общественного движения следствием
социально-экономических условий страны остается лишь
формально провозглашенным, нереализованным постулатом.
49
Fi el d
Past, p. 93.
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По его мнению, это важное методологическое положение
обязывает историка, анализируя революционное движение,
изучить прежде всего весь комплекс реформ 60—70-х годов,
их роль и значение в общем курсе модернизации страны и
таким образом проследить конкретные возможности и пути
ее дальнейшего развития. А главным образом, полагает он,
следовало бы изучить земскую н судебную реформы,
как более всего способствовавшие эволюции институцион
ных учреждений России в сторону укрепления демократиче
ских начал50. Советские же историки, сетует ученый, фоку
сируют свое внимание прежде всего на реформе 1891 года.
И здесь их интересует не история разработки проектов ре
формы и не учрежденное ею общественное устройство кре
стьян, но преимущественно наделы и повинности, установ
ленные Положением 19 февраля51.
В утверждениях и критических замечаниях Д. Филда
в адрес советских историков явственно проглядывает общий
порок, свойственный концепциям буржуазных исследовате
лей. Он состоит в том, что суть явлений базисного порядка,
детерминирующих историю политической борьбы, усматри
вается не в производственных отношениях во всем много
образии их конкретно-исторических форм, которые могут
быть адекватно поняты только как отношения классов (в
этом и заключается смысл марксистского истолкования со
циально-исторической обусловленности общественного дви
жения), но в правительственной политике и эволюции ин
ституционных учреждений. Такая трактовка причин рево
люционного демократизма представляет собой модификацию
традиционного для буржуазной историографии освещения
проблемы, когда революционное движение в России изобра
жалось как следствие самого факта реформ, породивших
в среде наиболее чувствительных и деятельных представи
телей интеллигенции неудовлетворенность и стремление к
более быстрым и более радикальным преобразованиям52.
Понимание социальной природы революционного демо
кратизма, как внеклассового общенационального феномена,
характерно и для А. Вусинича, анализирующего движение с
точки зрения содержания философско-исторических посылок
его социально-политической программы. Историк приходит
ba Ibid., р. 95.
51 Ibid., р. 99—101.
52 См., например: K a r p o v i c h
N. Y„ 1932.
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к выводу, что народническая субъективно-идеалистическая
теория исторического прогресса, как противостоящая офици
альному «статическому» взгляду на общественное разви
тие, была ориентирована па все социальные слои в целом.
Так, формула исторического прогресса П. Л. Лаврова и
Н. К. Михайловского, согласно его утверждению, подчерки
вала значение «не раздельного вклада социальных классов»
в процесс исторического развития, но роль деятельности всех
слоев нации как единого целого53. Здесь, как и в других
случаях, мы сталкиваемся с непониманием социальной при
роды революционной демократии, причин и условий ее по
явления.
В действительности субъективно-идеалистическая теория
исторического прогресса революционных народников была
обращена к интеллигенции. Она появилась в существенно
новых условиях, когда надежды на возможность стихийного
выступления крестьян не оправдались, и когда остро встала
задача организовать инициативное ядро революционной
партии, выделив из общей массы оппозиционно настроенных
деятелей «критически мыслящих личностей». Именно к ин
теллигенции как сознательно и целенаправленно действую
щей силе, призванной возглавить борьбу крестьянства, и
была обращена формула исторического прогресса П. Л. Лав
рова и Н. К. Михайловского 54*.
Мы убеждаемся, таким образом, что отказ от классового
анализа приводит буржуазных историков к тому, что приз
нание ими детерминированности революционного движения
конкретными историческими условиями, по существу, пови
сает в воздухе, остается чисто формальным. Сама револю
ционная интеллигенция трактуется как культурно-историче
ский феномен, а ее общественно-политическая мысль, как и
прежде, изображается в виде лишенных реальной историче
ской почвы умозрительных утопий. Их формирование и эво
люция интерпретируются как процесс автономный, обуслов
ленный имманентной логикой идей, движение которых стиму
лировалось лишь политическими амбициями интеллигенции.
Такой подход заявляет о себе сейчас не менее настойчиво,
53 V и с i п i с h A. Social Thought in Tsarist Russia, p. 44.
54 Подробнее см: П а н т и и И. К. Социалистическая мысль в Рос
сии: переход от утопии к науке. М., 1973; Б о г а т о в В. В. Философия
П. Л. Лаврова. М., 1972; В и л е н с к а я Э. С. Н. К. Михайловский и его
идейная роль в народническом движении 70 — начала 80-х годов XIX в.
М„ 1979.

чем прежде, поскольку в ситуации роста мирового революци
онного движения он требует для своего обоснования еще
больших усилии.
Уловив смысл общего направления развития России, вы
разившегося в становлении капиталистических форм эконо
мики, буржуазные историки не учитывают того факта, что в
пореформенный период капитализм еще не пересоздал здесь
аграрные отношения, и что поэтому еще продолжалась борь
ба за то, какой путь (реформистский или революционный) в
конечном счете одержит верх, став национальным путем аг
рарной капиталистической эволюции55. Страна решала этот
вопрос в ходе напряженных классовых битв, выразившихся
в борьбе двух главных общественных лагерей — либерально
го и революционно-демократического.
Первая ломка земельных отношений, проведенная само
державно-помещичьим правительством в 1861 г., не удовлет
ворила действительных потребностей капиталистического
развития страны. Давящая роль сохранившихся помещичьих
латифундий по-прежнему мешала свободной капиталистичес
кой эволюции российской деревни. Диспропорция между бы
стро развивающейся капиталистической промышленностью и
отсталым полукрепостным сельским хозяйством возрастала.
Развитие экономики все настоятельнее требовало более ради
кальных преобразований существовавшего аграрного строя.
Таких преобразований, которые бы поставили во главе аг
рарной капиталистической эволюции не помещичье, а кре
стьянское хозяйство, поскольку оно было преобладающим в
стране, давало основную массу товарной сельскохозяйствен
ной продукции и по-прежнему обеспечивало жизнеспособ
ность помещичьих латифундий. Но такого рода ломка позе
мельных отношений могла произойти лишь в результате
победы революции. И не просто буржуазной революции, а
крестьянской, такой, которая смогла бы не только уничтожить
феодальную земельную собственность (в этом задача всякой
буржуазной революции), но и изменить, «революционизиро
вать» поземельные отношения внутри самого крестьянства56.
Поэтому ход истории в России выдвинул крестьянство как
активную творящую революцию силу. «Диалектика исто
рии,— писал В. И. Ленин, характеризуя позицию крестьянст
ва в революции 1905—1907 годов, — сделала то, что кресть-*58
55 См.: Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 47, с. 228—231.
58 См.: Там же, т. 16, с. 331.

янство, которое в других странах при сколько-нибудь упоря
доченном
(с точки зрения требований
капитализма)
земельном строе является опорой порядка, — в России выс
тупило во время революции с самыми разрушительными
требованиями вплоть до конфискации помещичьих земель и
национализации земли...»5758.
Итак, революционность российского крестьянства, порож
денная «диалектикой истории», обусловила конкретный меха
низм детерминации революционной общественной мысли
страны. Это обстоятельство остается не понятым представи
телями современной «новой научной» истории, претендующей
'на более адекватное, в сравнении с исследованиями советс
ких авторов, освещение русского революционно-демократи
ческого движения. В результате же они оказываются неспо
собными раскрыть его социальную природу и историческую
роль.
Справедливо отмечая ненаучность социологических тео
рий и социально-политических программ революционных де
мократов и не будучи в состоянии совершенно замолчать их
стремление дать научно-теоретическое обоснование своим со
циальным идеалам, буржуазные исследователи утверждают,
что эти стремления были изначально обречены58. Они объяс
няют эту обреченность отнюдь не уровнем общественно-исто
рического развития страны, а тем, в частности, что револю
ционеры отводили философско-историческому обоснованию
своих политических программ подчиненную роль, рассматри
вая теорию якобы лишь как идеологическое оружие в борьбе
за осуществление своих целей 59.
Эти рассуждения преследуют вполне определенную цель.
Они призваны доказать, что никакая революционная теория
в России вообще не могла быть научной. Ибо какие бы поли
тические задачи не ставила русская радикальная интеллиген
ция и как бы не пыталась обосновать их теоретически, они
всегда оказывались лишенными объективной рациональной
основы вследствие социальной отчужденности самой интел
лигенции и в силу этого неспособной стать на позиции какойлибо созидательной общественной силы.
Как же в таком случае буржуазные авторы трактуют
признаваемую ими на словах социальную детерминирован
57 Там же, с. 423.
58 См., например: V u c i n i c h

p. 26, 63, 93.
59 Ibidem.
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ность революционной идеологии? Представляется, что здесь
особенно отчетливо прослеживается влияние на их построе
ния социологических концепций. В целом ряде работ истори
ческая обусловленность революционных теорий усматривает
ся в ориентированности интеллигенции на некие специфичес
кие национальные ценности и традиции. Согласно утвержде
нию профессора Гарвардского университета
известного
социолога Талькота Парсонса, «исходной точкой» для выяс
нения социального статуса и роли интеллигенции вообще
должен быть взят тезис о «независимости» социальной и
культурной систем общества60. Отсюда следует, что рево
люционная интеллигенция как культурно-историческая кате
гория может возникнуть на определенном этапе развития
общества независимо от его социального строя. Она состоит
из личностей с «необычайно развитой рефлексией» по отно
шению к существующему порядку как в национальном, так и
общемировом масштабе. Именно так оцениваются в послед
них работах английских и американских историков Герцен,
Чаадаев, Бакунин, Чернышевский, Добролюбов.
Своего рода развитием и уточнением позиции Т. Парсонса
являются взгляды другого американского социолога Эдварда
Шилза. По его мнению, социальный критицизм русских ре
волюционных демократов находит себе объективную основу
в общемировых интеллектуальных традициях романтизма,
сциентизма и апокалиптизма с его верой в «золотой век».
Поэтому роль и место подобных особо чувствительных пред
ставителей нации не определяются только их личностными
устремлениями. Но в них заинтересовано все общество в це
лом, как в деятелях, способных указать пути его нравствен
ного и интеллектуального единения61.
Подоплека подобных рассуждений вполне ясна. Она зак
лючается в стремлении представить революционное движе
ние в качестве реформистского по своей сути, а революцию —
как один из методов в общеисторическом процессе модерни
зации. Метода, хотя и дорогостоящего и поэтому нежела
тельного, но в определенных конкретно-исторических услови
ях вполне объяснимого и даже правомерного.
“ P a r s o n s Т. «The Intellectual». Л Social Role Category.— In: On
Imellecluals. p. 3.
81 S h i 1s П. The Intellectuals and the Power: Some Perspectives for
Comparative Analysis. — In: On Intellectuals..., p. 27, 48.

Другим важным проявлением поиска буржуазными иссле
дователями интегрирующей исторической теории, возникшего
под влиянием марксизма и в то же время имеющего своей
целью противостоять ему, является применение к историчес
ким исследованиям психоанализа в его модернизированном
варианте. Дополняя ортодоксальный фрейдизм учетом соци
ального фактора и даже признавая равноправную роль био
логического (подсознательного) и социального (рациональ
ного, осознанного) в детерминации поведения личности62,
современная «психоистория» трактуется ее приверженцами
как метод исторического познания, равный по своему значе
нию марксизму, поскольку, как и марксизм, он дает, по их
мнению, «материалистическое» обоснование кажущимся не
зависимыми («идеальными») действиям человека63. Согла
сно же утверждению некоторых исследователей, психоанализ
существенно дополняет марксизм, составив недостающее в
нем важное связующее звено между «микро-индивидуальным»
и «макро-экономическим» уровнями исторического исследо
вания в каждую конкретную эпоху64.
Наблюдаемое в последние годы широкое внедрение пси
хоанализа в исследование русского революционного движе
ния вызвано рядом причин. Важнейшая из них — обращение
к психике человека как к фактору, определяющему его функ
циональную роль, что создает дополнительную возможность
ухода от анализа социальных явлений в объяснении мотивов
революционной деятельности, а главное, возможность изоб
разить самое эту деятельность как следствие и проявление
скрытых иррациональных сторон личности. Обращение «пси
хоисториков» к исследова1?ию революционного прошлого
связано в настоящее время также (как это не покажется
парадоксальным) с влиянием работ советских исследователей.
Это влияние накладывается на критику «психонстории»,
62 Подробнее см.: К л е м а н К. Б., Б р го н о II, С э л Л. Марксист
ская критика психоанализа. М., 1976, с. 45
63 См.: Там же. К такому же выводу приходит, в частности, извест
ный итальянский романист Альберто Моравиа, творчество которого носит
на себе явную печать психоаналитического подхода.
( M o r a v i a А.
Man as an End. A Defens of Humanism. Lilerary, Social and Political
Essays. N. Y„ 1966, p. 87).
81 L o e w c n b e r g P. Psychohisfory.— In: The Past before Us. Con
temporary Historical Writing in the United States. Ithaca—London, 1980,
p. 431; См. также: P o i s R. Hisloricism, Marxism and Psychohislory.
Three Approaches to the Problem of Historical Individuality.— The Social
Science Journal, 1976, vol. 13, № 3, p. 77—91.

заметно усилившуюся в самой американской историографии
в 70-е годы и направленную на преодоление механистических
и дегуманнстических тенденций «классического» психоанали
за. В ней остро звучит требование поднять «психоисторичес
кие» исследования на новый уровень, снабдив их более раз
работанной теоретико-познавательной основой. Эта критиче
ская нотка достаточно отчетливо выражена в работе англий
ского историка Б. Фаррелла65 и особенно резко — в статье
одного из крупнейших «психоисториков» профессора Кали
форнийского университета Питера Лёвенберга66. Написанная
для сборника, подготовленного американскими учеными к
XV Международному историческому конгрессу с целью дать
общий обзор современного состояния американской историо
графии, статья выдержана в целом в оптимистических тонах
и все же, как считает Лёвенберг, чтобы превратить «психо
историю» в действительно научный метод познания, надо
преодолеть свойственную ей статичность в рассмотрении пси
хологической структуры личности. Только так можно осмыс
лить все многообразие «отношений и связей» в мотивах ее
поведения. Необходимо, говоря его словами, «достроить»
мост, начатый Фрейдом, а именно: найти то важное «методо
логическое звено», которое позволило бы связать «универ
сальные модели» бессознательного с их специфическими
социальными проявлениями67. То есть не просто учитывать
раскрытые Фрейдом «примитивные» подсознательные мотивы
поведения и «инфантильные фантазии», но подойти к рас
смотрению их проявлений исторически, применительно к кон
кретным условиям места и времени68.
В этих установках нельзя не увидеть явного влияния мар
ксизма. Оно проявляется в стремлении осмыслить динамику
механизмов взаимодействия психики человека с социокуль
турной средой в каждый конкретный исторический период69.
Примером такого рода поисков более эффективного мето
да «нсихоисторических» исследований является ряд недавних
работ английских и американских авторов по истории русско
го революционного демократизма70. В них существенно кор
65 F a r r e l l В. The Standing of Psychoanalysis. Oxford, 1981.
11 L o e w e n b e r g P. Psychonistory, p. 432.
67 Ibid., p. 416—417.
M Ibid., p. 422.
69 Ibid., p. 424, 430—431.
70 M a s t e r s A. Bakunin. The Father of Anarhism. London, 1974;
P e r e i r a N. The Thought and the Teachings of N. G. Chernysevsky;
A c t o n E. Alexander Herzen...

ректируются прежние психоисторические трактовки, имеющие
своим исходным положением тезис о якобы патологических
изменениях в психике и интеллекте революционных деятелен,
более полно выражено стремление учитывать воздействие на
подсознание революционной личности конкретных социально
исторических условий. Исходя из новейших социологических
трактовок революционной интеллигенции как универсального
исторического феномена, обязанного своим появлением в
данной стране определенному уровню ее социокультурного
развития, «психоисторики» пересматривают свои прежние,
соответствующие «низкому уровню» психоаналитических ис
следований характеристики русских революционных демо
кратов. Они рисуются людьми широко образованными и ори
гинально мыслящими, стоящими вровень с мыслителями
Западной Европы, движимыми в своей деятельности глубо
кой верой в созидательные силы науки и убежденностью в
возможности рациональной организации общества. Соответ
ственно существенно пересматривается и психический облик
революционной личности. Признается, что она неординарна,
сложна, эмоциональна и импульсивна, но мотивы ее действий
всегда гуманны и высоконравственны. Все это позволяет
буржуазным исследователям представлять революционеров
людьми, способными содействовать поступательному разви
тию своего общества.
Однако, как выясняется далее, они считают, что конкрет
ные исторические условия в России, отличающиеся острыми
социальными противоречиями (здесь, как правило, авторы
ссылаются на работы советских исследователей), приводят к
нарушению баланса сил интеллекта и подсознания. В ситуа
ции единоборства с жестоким и мстительным миром подсоз
нание неизбежно берет верх. Личность утрачивает способ
ность адекватно осмыслить сложившуюся обстановку и пра
вильно оценить свою собственную роль в ней. В результате,
стремясь реализовать свои позитивные социальные идеалы,
она прибегает к ошибочным насильственным, негуманным
средствам борьбы. К такому выводу приходит, в частности,
американский историк Н. Перейра в своем исследовании о
Н. Г. Чернышевском71. Он даже формулирует в связи с этим
своеобразный закон «максимы», суть которого состоит в том,
что чем ужаснее реальность, тем «грандиознее н разруши
тельнее панацея», поскольку в экстремальных условиях раз
71 P e r e i r a N. Op. cit.

вязываются самые темные разрушительные инстинкты, тая
щиеся в подсознательных глубинах человеческой психики72.
С точки зрения выявления новых тенденций в современной
«психоистории» заслуживает также внимания концепция ан
глийского исследователя Э. Актона. Его работа о Герцене73
представляет собой пример особо утонченного использования
психоаналитического метода в его новейшей интерпретации,
хотя и существенно разнящейся с той, что дана у Перейры.
Ученый анализирует взгляды и деятельность революционного
мыслителя, пытаясь соотнести в продолжительных временных
рамках сложившиеся в детские и юношеские годы подсозна
тельные мотивы поведения и рационально осознанный соци
альный опыт. Другими словами, подойти исторически к рас
смотрению «первичной» («семейной») и вторичной («юношекой»), по терминологии П. Лёвенберга74, социализации
личности революционера.
В интерпретации автора, социальный опыт Герцена не
просто проломляется через неосознаваемые им самим психо
логические импульсы, но фактически полностью снимается
ими. Политические идеалы Герцена, в изображении ученого,
предстают как сугубо эмоциональные фантазии, порожден
ные необычайной одаренностью и высокой самооценкой мыс
лителя, его «огромным, кипучим Я». Являясь «эмоциональ
ным фокусом» своей семьи, он, окруженный нежной любовью
близких, признанием и поклонением друзей, был убежден,
что любовь и добро будут править миром. Отсюда — всепог
лощающее чувство уверенности, сформировавшее в нем воз
вышенный образ того, чем должна быть жизнь75. Этому
образу не соответствовала реальная действительность совре
менной Герцену России и он решительно отвергает ее, убеж
денный в возможности легкой радикальной трансформации
существовавшего порядка76.
События 1848 г. заставили Герцена усомниться в своих
идеалах, предостерегли от уверенности в неизбежном осуще-.
ствлении революционной мечты о будущем. И все же опти
мизм Герцена не был убит, поскольку его основа лежала
гораздо глубже, чем просто в социальном опыте или логиче
ских построениях. Она уходила корнями в характер самой
72 Ibid., р. 104.
73 См.: A c t o n Е. Op. cit.
74 L o c w c n b c r g Р. Op. cit., р. 431.
75 А с t о п Е. Op. cit., р. 5, 6.
76 Ibid., р. 6.

личности революционного мыслителя77. И только сугубо лич
ные испытания, существенно изменив сложившийся у него
образ самого себя, а следовательно, и мнения о природе че
ловека вообще, могли радикально изменить и всю его «поли
тическую философию». «Личное крушение» вывело Герцена
из состояния «эмоциональной эйфории», подорвав его веру в
историю и изменив представление о социальном идеале78.
В результате, считает Актон, Герцен якобы отказался от ре
волюционного способа решения социальных проблем, усом
нившись на опыте 1848 года в целесообразности революции.
В доказательство этого ученый ссылается на теорию «общин
ного социализма», которую он, вопреки действительным
историческим фактам, оценивает как альтернативу револю
ции 79.
Мы убеждаемся, что при всех внешне достаточно выра
женных различиях в трактовке мотивов революционной лич
ности, содержащихся в работах американца Н. Перейры и
англичанина Э. Актона, их концепции роднит один общий
вывод. А именно: революция рассматривается ими как ре
зультат аберрации социального сознания личности, обуслов
ленной своеобразием ее психической структуры. Иначе гово
ря, те новации, которые наблюдаются в современных «пси
хоисторических» исследованиях революционного движения
под влиянием марксистского метода анализа, приводят в
конечном счете к традиционным для буржуазной историо
графии в целом выводам о том, что революция иррациональ
на по самой своей природе.
Таким образом, пример американской и английской исто
риографии русского революционного демократизма убеди
тельно свидетельствует о возрастающем интересе буржуазной
исторической мысли к марксизму. Этот интерес находит свое
выражение как в самой проблематике исследований буржу
азных авторов, так и в их отдельных концептуальных поло
жениях, что является доказательством неудовлетворенности
буржуазными историками теоретическим состоянием своей
науки и возрастающего влияния марксистской исторической
мысли. Однако это отнюдь не означает идейно-теоретического
77 Ibid.,
7Е Ibid.,
79 Ibid.,

р.10, 11.
р.66, 82, 107— 108.
р.71.

сближения марксистской и буржуазной историографии. Бо
лее того, буржуазные ученые заимствуют из работ советских
исследователей отдельные положения для борьбы с маркси
стской наукой по коренным проблемам исторического позна
ния.

7. Заказ 8132.
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
министра просвещения РСФСР А. И. Данилова на научной
конференции, посвященной 600-летию Куликовской битвы
(4—7 сентября 1980 года)
Настоящая научная конференция, посвященная 600-летию
Куликовской битвы, проводится по решению Отделения ис
тории АН СССР и Министерства просвещения РСФСР. С до
кладами и сообщениями на конференции выступят предста
вители Академии наук, ее институтов — Института истории
СССР, Института славяноведения и балканистики, Института
военной истории Министерства Обороны СССР —- и ученые
педагогических институтов— Московского пединститута име
ни Ленина, Ульяновского, Коломенского, Рязанского, Туль
ского, Белгородского педагогических институтов Минпроса
РСФСР, Черниговского педагогического института Министер
ства просвещения Украины. С сообщениями выступят и
представители Института истории АН Литовской ССР. Я рад
сообщить Вам, что в работе нашей конференции принимают
участие секретарь отделения истории Академии наук СССР
академик Б. Б. Пиотровский, академик Д. С. Лихачев, членыкорреспонденты Академии наук СССР И. Р. Григулевич,
В. П. Волобуев, Ю. С. Кукушкин, В. Т. Пашуто. Мы рады
всех их приветствовать в стенах Тульского педагогического
института.
Товарищи, когда отмечается большое историческое собы
тие, событие, к которому привлекается внимание широкой
общественности, когда то или иное историческое событие,
особенно отдаленного прошлого, становится в центре внима
ния широких масс народа, тогда профессиональный историк,
идет ли речь об историке-исследователе или об историкепедагоге, всегда особенно остро чувствует свою социальную
ответственность за свой труд, за свою деятельность. Это по
буждает его к раздумьям о своем творчестве, идет ли речь о
творчестве педагогическом или творчестве исследовательском.

И историк всегда думает в этой связи о своем месте в общем
строю работников идеологического фронта.
Партия много доверила советскому историку и не будет
преувеличением сказать, что мы высоко ценим это доверие,
мы весоко ценим, что нам поручено заботиться об историче
ском сознании народа, о его ясности и незамутненности, о его
постоянном обогащении. Здесь, как и во всей нашей идеоло
гической работе, в деятельности всех работников идеологи
ческого фронта, мы руководствуемся великими примерами
ленинского отношения к урокам истории, к опыту истории.
Мы вдохновляемся живым примером деятельности Централь
ного Комитета нашей партии...
Не будет преувеличением сказать, что каждый из нас не
раз задумывался над глубоким смыслом постановления Цен
трального Комитета КПСС «О дальнейшем улучшении идео
логической, политико-воспитательной работы». Ведь во мно
гом от историка-исследователя, что бы он ни изучал, к каким
бы специальным штудиям он ни обращался, от историкапедагога, работает ли он преподавателем истории в средней
или высшей школе, зависит осуществление великих партий
ных предначертаний, близких каждому из нас. Вооружать
советский народ, каждое новое поколение непобедимым ору
жием исторической правды,— это, по сути дела, сверхзадача
всех и каждого из советских историков. Мы вновь и вновь
вчитываемся в строки этого постановления, где речь идет о
том, чтобы прививать молодому поколению чувство истори
ческой ответственности за судьбы социализма, за процвета
ние и безопасность нашей Родины. Вот какое высокое приз
вание советского историка, его преподавательской и научноисследовательской деятельности.
История служит не мертвым, она существует для живых,
а живые ведут идеологическую борьбу. Идеологическая борь
ба есть объективная закономерность современного развития
исторической науки. Она относится ко всем ее разделам, в
том числе и к трактовке той эпохи, шестисотлетие которой мы
сегодня отмечаем. И здесь ведь есть так называемые «исто
рики», которые восторгаются хищническими походами Чин
гисхана, Батыя и их последователей. Эти псевдоисторики
ищут положительное в военно-грабительских политических
образованиях, созданных в результате этих походов. Но я
даже не об этом хочу сказать. Есть широко распространен
ные в современной западной историографии теоретико-мето
дологические течения, которые на первый взгляд кажутся
7

.
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очень далекими от шестисотлетия Куликовской битвы. А на
самом деле не так уж и далеки. И учитывать их нужно, по
тому что и здесь проходит фронт идеологической борьбы.
Несколько десятилетий тому назад во Франции сложи
лась известная школа «Анналов». В период своего формиро
вания она, бесспорно, имела прогрессивное значение в раз
витии исторической науки. Но чем ближе к нашим дням, тем
все более и более отчетливо вырисовываются иные черты в
деятельности целого ряда представителей этой школы. Речь
идет о том, что в их работах, в их трудах история напомина
ет нечто совершенно не зависимое от людей и по сути своей
противостоящее людям. Это какие-то темные, малоподвижные
волны, перед которыми человек всегда и везде, всюду был
бессилен. Это смена циклов, которые как рок висят над че
ловеком. Да и сам человек все чаще и чаще выступает как
существо, прежде всего животно-растительное. Они говорят,
что они желают изучать жизнь масс. Хорошая идея, но во
что превращается это изучение жизни масс, как оно выгля
дит? Да, они немало делают и сейчас для выявления того,
как жили и питались люди в прошлом, какими они болезня
ми болели, каковы были цены на хлеб, как они страдали. Вот
это самое главное, что их интересует. Человек в изображении
многих представителей этой школы выступает как существо
пассивное и страдальческое, который не хозяин своей судьбы
и ничего в ней изменить не может. Отсюда и представления
о том, что история неподвижна, исторические события —
ничто. Вошедшая почти во все антологии и хрестоматии по
теории и методологии истории статья о длительном времени
одного из ведущих представителей школы «Анналов» Броде
ля в этом отношении очень показательная1.
Из нее пошли многие мысли, о которых сейчас я вкратце
говорю. Там он противопоставляет такие исторические собы
тия, как Потсдамская конференция после II мировой войны,
разгром французских
колонизаторов во Вьетнаме при
Дьенбьенфу, вот этим циклам, медленно текущему времени,
1
См.: Б р о д е л ь Ф. История и общественные науки. Историческая
длительность.— В кн.: Философия и методология истории. Сб. статей.
М., 1977, с. 115— 142. Критический анализ концепции Броделя см.: А фа- *
н а с ь е в Ю. II. Историзм против эклектики. Французская историческая
школа «Анналов» в современной историографии. М., 1980, с. 94— 138;
С о к о л о в а М. Н. Современная французская историография. Основные
тенденции в объяснении исторического процесса. М., 1979, с. 81-—111.
(Здесь и далее — примечания редколлегии).

которое все поглощает и перед лицом которого события —
ничто. С этой точки зрения, конечно, отмечать любое истори
ческое событие совершенно бессмысленно.
Но марксистско-ленинский подход к истории совсем иной.
Мы не противопоставляем законы истории деятельности лю
дей. Мы видим и очень хорошо знаем, что история полна
людских страданий и бедствий. Но мы решительно отвергаем
точку зрения на то, что вся история сводится к пассивному
страданию людей. И здесь нельзя нс вспомнить мудрых слов
Ильича. В разгар первой мировой войны он писал: «Опыт
войны, как и опыт... всякого великого бедствия и всякого
перелома в жизни человека отупляет и надламывает одних,
по зато просвещает и закаляет других, причем в общем и це
лом, в истории всего мира, число и сила этих последних ока
зывались, за исключением отдельных случаев упадка и гибе
ли того или иного государства, больше, чем первых»2. И мы
не можем это не вспомнить сейчас.
Порой в связи с годовщиной Куликовской битвы очень
много говорится о страданиях и муках этой эпохи, о ее жес
токости и т. д. Да, это было, но был и Великий подвиг наро
да, который в эти дни брал в свои руки свою судьбу. Именно
это прежде всего привлекает нас к событиям, свершившимся
600 лет тому назад. Именно это мы чтим, мы отмечаем, мы
высоко ценим. Именно это делает Куликовскую битву зна
менательной вехой в истории нашего народа. Она явилась
великим уроком, великим историческим опытом на будущее.
Это хорошо понимали, это хорошо знали и чувствовали сразу
после этого сражения. Это чувствовали через 100 лет. Во
время «стояния на Угре» 1480 года возникло подозрение, что
струсит Иван, последует совету советников, которые призы
вали его не рвать окончательно с ханом. И вот, давайте
вспомним, как в это время, важное время, битвы-то не было
на Угре, а поворот-то в истории страны был, говорили Ива
ну III, те, кто настаивал на продолжении той линии в поли
тике государства, которая нашла яркое воплощение в Кули
ковском сражении. Ивану III говорили: «А достославный
великий князь Димитрий твой прародитель, какое мужество
и храбрость показал за Доном, над теми же сыроядцами
окаянными! Сам напереди бился, не пощадил живота своего
для избавления христианского, не испугался множества та
тар, нс сказал сам себе: «У меня жена и дети и богатства
2 Л с п п н В. И. Поли. собр. соч., т. 2G, с. 220.

много, если и землю мою возьмут, то в другом месте посе
люсь», но, не сомневаясь нимало, воспрянул на подвиг, напе
ред выехал и в лицо стал против окаянного... волка Мамая»3.
Вы чувствуете как здесь звучит эхо Куликовского сражения?
Как история, свершившаяся сто лет тому назад, служит исто
рии сегодняшнего дня, как извлекается опыт истории, как он
используется? В этом — одно из великих значений Куликовс
кого сражения, 600-летие которого мы с Вами отмечаем.
600 лет прошло; на земле нашего отечества сменились две
формации, мы живем в условиях развитого социализма. Ярки
и точны слова Гимна нашего государства: «Союз нерушимый
республик свободных сплотила навеки великая Русь». Сло
жилась новая историческая общность людей, советский народ.
Советский парод располагает огромной духовной сокровищни
цей, являющейся источником его силы. Каждая нация и на
родность Советского Союза внесла и вносит свой вклад в эту
духовную сокровищницу. И нельзя эту духовную сокровищни
цу советского народа представить без того вклада, который
внесла в нее русская нация. Вспомним хотя бы знаменитый
русский характер, который всегда вызывал восхищение у
друзей, ненависть и страх у врагов. Можно ли себе предста
вить наш советский характер без великого исторического на
следия, который принес с собой в эту духовную сокровищни
цу советского народа русский человек? А он не появился сам
по себе, этот характер, он выковался в истории, он сложился
на протяжении веков в тяжелой и трудной борьбе, воплощая
в себе черты труженика, воина, революционера и творца. И в
этой связи, говоря о русском характере, нельзя не вспомнить
и важную веху в его становлении, ту веху, которая носит наз
вание битвы на Куликовом поле.
Нет сомнений, что наша научная конференция явится по
сильным вкладом ее участников в дело дальнейшего усиления
воспитания трудящихся, особенно молодежи в духе советского
патриотизма, братской дружбы народов СССР, глубокого
уважения к героическим традициям прошлого нашей Родины.
Публикацию подготовил А. Н. Фукс.

3
См.: С о л n n i . c n
1960, кн. 3, т. 5, с. 80.

С. М. История России с лрег.исй п: их пречеи. М.,

ЭРНСТ ТРЁЛЬЧ И КРИЗИС б у р ж у а з н о г о
ИСТОРИЗМА*
А. И. ДАНИЛОВ,

Л. Т. МИЛЬСКАЯ

«То был сокрушающий, пробуж
дающий ото сна, преобразующий мир
удар
грома,— он завершил целую
эпоху — взрастившую нас бюргер
скую эпоху, когда прекрасное могло
еще представляться самоценным, и
открыл нам глаза на то, что отныне
мы не сможем жить и творить постарому».
«Никогда еще проблема бытия са
мого человека (а ведь все осталь
ное — это лишь ответвления и от
тенки этой проблемы) не стояла так
грозно перед всеми мыслящими людь
ми, требуя безотлагательного разре
шения».

Томас Манн

Книга Эрнста Трёльча «Историзм и его проблемы» — в
истории и философии истории такой же документ и памятник
европейского самосознания эпохи I мировой войны и следую
щего за ней десятилетия, как всемирно известный роман То
маса Манна «Волшебная гора» в художественной литературе.
Mutatis mutandis эти книги сопоставимы. Их истоки в глубо
ком понимании кризисной ситуации современности, многое в
* Статья была написана в 1979 г. в качестве постесловия к пред
полагавшейся в серии «Памятники исторической мысли» публикации пе
ревода III главы труда Трёльча ( T r o e l t s c h Е. Der Historismus und
seine Probleme. Tiibingen, 1922), обнаруженного в архиве академика
С. Д. Сказкина (см. об этом: Г у т н о в а Е. В. Архив академика С. Д.
Сказкипа.— Сб. Средние века, 1978, пып. 42, с. 240—263).
Характер статьи определяется ее назначением. Вносить какие-либо из
менения и дополнения в текст, согласованный соавторами в предлагаемом
варианте, считаю себя не вправе. (Примечание Л. Т. Мильской).

путях которой они — писатель и философ истории — предуга
дывали, страшась за судьбы европейской гуманистической
цивилизации.
'V
Проблемы историзма занимают внимание советских исто
риков и философов уже длительное время. Особенно заметно
оживился интерес к проблемам природы исторического поз
нания и его логической структуры в последние десятилетия1.
Историзм как «важнейшее явление исторического сознания»,
«крупнейшее явление научной мысли XIX века»12 вновь и
вновь привлекает внимание исследователей.
«Обращенная к истории, научная мысль спрашивает не
только о том, ч то и к а к произошло, и не только о том, по
ч е м у нечто произошло; с не меньшей настойчивостью она
спрашивает и о том, каким образом осуществляется само по
знание происшедшего, иначе говоря — спрашивает о том, ч то
т а к о е и с т о р и я к а к н а у к а » 3.
Плодотворное решение этих проблем невозможно без ос
новательного знакомства и критической оценки трудов буржу
азных историков и философов истории — это относится не
только к новым работам в этой сфере научной мысли, но и к
обобщающим трудам буржуазных ученых, которые стали
классическими; их существенное влияние на развитие науки
отнюдь не исчерпано и в наши дни.
В этом ряду необходимо назвать имя Эрнста Трёльча.
Относительно краткие оценки его творчества можно найти в
общих трудах и обзорах, специальных же работ о нем в со
ветской историографии и истории философии нет; единствен
ным исключением является статья А. П. Дьяконова, опубли
1 Философские проблемы исторической науки. М., 1969; Принцип исто
ризма в познании социальных явлений. М., 1972; Д ь я к о в В. А. Ме
тодология истории в прошлом и настоящем. М., 1974; К о с о л а п о в В. В.
Методология и логика исторического исследования. Киев, 1976; П е т р fl
e e К. Д. Вопросы методологии исторической науки. Киев, 1976; .Мо
ги л ь н и цк и й Б. Г. О природе исторического познания. Томск, 1978;
С а л о в В. И. Историзм и современная буржуазная историография. М.,
1977 и др.
2 Л е в а д а 10. А. Историческое сознание и научный метод.— В кн.:
Философские проблемы исторической науки, с. 202—203.
3 А с м у с В. Ф. Маркс и буржуазный историзм.—В кн.: А с м у с В. Ф.
Избр. филос. труды. М., 1971, т. 2, с. 209 (впервые изд. в 1933 г ) .

кованная более 50 лет тому назад4. Отсутствуют и переводы
его трудов, что затрудняет их критическое осмысление. Меж
ду тем это осмысление необходимо, ибо «именно в трактовке
историзма, как в фокусе, соединились все кризисные пробле
мы современной буржуазной историографии» 5.
Советский исследователь В. А. Дьяков говорит о трех
кризисах буржуазного историзма: первый он относит к концу
XIX в., когда позитивисты преодолевают традиции времен
Ранке; вторым считает 20—30-е годы нашего столетия, когда
классический позитивизм сменяется неокантианской методо
логией. «Новая, третья фаза кризиса, развивающаяся на на
ших глазах, прямо связана с ростом влияния марксистской
исторической науки, правильность методологии которой под
тверждена процессом общественного развития»6. Нужно
заметить, что с такой определенностью эти фазы разделить
трудно: в 20-е годы (и несколько ранее) многие буржуазные
ученые наряду с воздействием неокантианской методологии
испытали несомненное влияние марксизма. К ним прежде
всего относятся Макс Вебер7 и Трёльч, впервые в буржуаз
ной науке всесторонне обосновавший тезис о кризисе исто
ризма, возникновение которого Ф. Мейнеке считал одной из
величайших духовных революций, пережитых западноевро
пейским мышлением8.
Термин «историзм» появился едва ли не через столетие
после возникновения того, что мы под ним понимаем, пишет
Мейнеке. Историзм же в его понимании «не что иное, как
применение новых жизненных принципов, созданных в пери
од от Лейбница до Гёте, в истории. Историзм, однако, нечто
большее, чем метод наук о духе. Сущность его в замене гене
рализирующего рассмотрения истории и человека рассмотре
4 Д ь я к о н о в А. П. Кризис исторических теорий на Западе в изо
бражении немецкого историка Э. Трёльча.— В кн.: Сборник общества
исторических, философских и социальных наук при Пермском университете.
Пермь, 1929, вып. 3, с. 289—338; ср. также: Ш м ю к л е К. К критике
немецкого историзма.— Под знаменем марксизма, 1929,
10/11, с. 44—
56; 1930, № 1, с. 50—69.
5 С а л о в В. И. Указ, раб., с. 205.
6 Д ь я к о в В. А. Указ, раб., с. 59.
7 Н е у с ы х н н А. И. «Эмпирическая социология» Макса Вебера и ло
гика исторической науки.— В кн.: Н е у с ы х н н А. И. Проблемы европей
ского феодализма. М., 1974, с. 413—471 (впервые пзд. в 1927 г.).
8 M e i n e c k e F. Die Enlstehung des Hislorismus. Miinchen, 1946,
S. 1 (впервые изд. в 1936 г.); ср.: Л е в а д а Ю. А. Указ, соч., с. 187,
205, 212.

нием индивидуализирующим». На смену представлению о
вечном вневременном разуме пришло понимание того, «что
самый разум терял свой вневременной характер, превраща
ясь в исторически меняющуюся, индивидуализирующую
силу»9. Историзм тесно связан с понятием развития: мышле
ние, признающее развитие, и мышление индивидуализирую
щее в представлении Мейнеке связаны. При этом он призна
ет, что существует множество понятий развития и их борьба
обнаруживается в генезисе историзма 101,
В своем логическом завершении буржуазный историзм
предстает как исторический релятивизм11, который не уда
лось преодолеть Трёльчу.
Марксистская трактовка историзма принципиально отлич
на от буржуазной. Марксисты понимают историзм как уни
версальный принцип познания, не противопоставляющий и не
обособляющий познание природы и познание человеческого
общества: «Мы знаем только одну единственную науку, науку
истории. Историю можно рассматривать с двух сторон, ее
можно разделить на историю природы и историю людей. Од
нако обе эти стороны неразрывно связаны...» 12. Историзм в
научном познании в понимании марксистов отображает
з а к о н о м е р н ы й процесс развития. «Под историзмом мы
понимаем исторический подход: способ изучения и понима
ния явлений, который отражает закономерное развитие явле
ний мира, их конкретно-историческую обусловленность и
взаимозависимость... Историзм является существенной чертой
диалектического метода, той его чертой, которая характери
зует собой принцип развития» 13.
Из сказанного ясно, почему для советского читателя осо
бый интерес представляет в труде Трёльча анализ понима
ния идеи исторического развития в произведениях философов
и историков, ставивших себе задачу создания универсальной
истории. Этот обширный очерк становления идеи историчес
кого развития от ее возникновения в диалектике Гегеля
9 М с i п е с Ке F. Op. cit., S. 2—3.
10 Ibid., S. 5. См.: Т о л о к ii on В. П. «Историзм» Ф. Мейнеке как
разновидность идеалистической методологии истории.— Вопросы истории,
1972, № 5, с. 94—109.
11 Г у л ы га А. В. История как наука.— В кн.: Философские пробле
мы исторической науки, с. 7.
12 М а р к с К , Э н г е л ь с Ф. Соч., 2-е изд., т. 3, с. 16 (примечание).
13 Д о б р и я н о в В. С. Методологические проблемы теоретического и
исторического познания. М., 1968, с. 306; ср.: М о г и л ь п и ц к и й Б. Г.
Указ, соч., с. 197.

вплоть до современных Трёльчу философских школ может
рассматриваться как имеющий самостоятельную ценность.
Глава III труда Трёльча, в которой и содержится указан
ный очерк, открывается параграфом, посвященным постанов
ке проблемы, тесно связанной с критикой теории Риккерта 14,
и заключается рассмотрением взаимоотношений истории и
теории познания в их взаимообусловленной связи.
Главная задача, которую поставил себе Трёльч в III главе
своего труда «Историзм и его проблемы», состоит в том, что
бы, по его словам, охватить общее сначала в области эмпи
рической истории и затем отсюда уже развернуть его вели
кое всеобщее значение. «Наша задача заключается в том,
чтобы изучить трактовку и решение этой проблемы, т. е. по
нятие исторического развития у различных философов и ис
ториков, ставивших себе задачу создания универсальной
истории» (III, 226—227). Вопрос о понятии развития сложен
и по отношению к тому или иному направлению философии
затрагивает всю систему в целом.
Говоря о необходимости основательного и исчерпывающе
го изложения поставленной проблемы, Трёльч подчеркивает,
что «такого изложения до сих пор еще не существует 15, а
между тем только из полного погружения во всю посвящен
ную этой теме работу можно подготовить собственную тео
рию» (III, 240). Первой великой теорией исторической дина
мики Трёльч считает диалектику Гегеля. Он пишет о своеоб
разном историческом даровании Гегеля, близком дарованию
Гердера «по своей чуткости ко всему изначальному, живому,
индивидуальному и антагонистическому» (III, 245), исследует
корни его огромного влияния «на историческое мышление
или, лучше сказать, на и с т о р и з а ц и ю мышления всего
поколения...» (III, 253). Рассмотрев органологию немецкой
исторической школы и отметив распад диалектики в 40-х го
14 Трёльч пишет о Ррккерте: «Я согласен С Риккерт.ом в важнейших
пунктах п получил от пего сильнейшие импульсы, поэтому и здесь и по
всюду отправляюсь от него. Но наши мировоззрения все же в корне
различны» (III, 238, Аши 102). Здесь и далее римскими цифрами обозна
чены тома сочинений Трельча, арабскими — страницы; ссылки приводятся
по изданию: T r o e l t s c h Е. Gesairmielte Schriften. Bde. I—1Y. Tubin
gen, 1913— 1925. Bd. HI. Dcr Historismus und seine Probleme. 1. Buch:
Das logische Problem der Geschichtsphilosophie. Tubingen, 1922. Перевод
цитат из гл. Ill, т. Ill (S. 221—-693) принадлежит Сказкину С. Д., все
остальные цитаты переведены авторами статьи.
15 Следует заметить, что это утверждение остается справедливым
п в наши дни.

дах XIX в., Трёльч переходит к исследованию диалектики
Маркса — «только в марксизме диалектика сохранилась в
своем подлинном логическом значении и получила дальней
шее важное и плодотворное развитие, выходящее за пределы
гегелевских построений» (III, 315) 156.
Интересны суждения Трёльча о взглядах марксизма на
классовую борьбу: «...динамический элемент диалектики...
сохранился в марксистском просвечивании социальных струк
тур и их классовых противоположностей... Ибо не может
быть никакого сомнения, что в значительной части вся исто
рия и все идеологии связаны действительно с классовыми
противоречиями, что последние по крайней мере окрашивают
и определяют их, способствуют им или стесняют их и что
всякие перевороты истории всегда связываются с падением
старых и подъемом новых классов. Это верно вплоть до ли
тературы, искусства и философии, не говоря уже о религии.
Таким образом, марксизм представляет собой новую и чрез
вычайно важную постановку вопроса для всякой истории»
(III, 353).
Наиболее интересной проблемой марксистской философии
Трёльч считает учение о базисе и надстройке (III, 359). Про
блема базиса и надстройки, по его словам, важнейшая обще
историческая проблема (III, 365), наиболее важная задача
исследования (III, 370).
Но, высоко оценивая значение теории марксизма для ис
торического исследования и философии истории, Трёльч по
нимает марксизм весьма односторонне,7 резко отбрасывая его
революционную и материалистическую сущность. В письме к
Людвигу Кугельману Маркс писал: «Раз понята связь вещей,
рушится вся теоретическая вера в -постоянную необходимость
существующих порядков, рушится еще до того, как они раз
валятся на практике. Следовательно, тут уже безусловный
интерес господствующих классов требует увековечения бес
смысленной путаницы»17. Эту теоретическую веру Трёльч и
пытается сохранить.
А. П. Дьяконов справедливо отметил, что, уделяя очень
много внимания марксизму и высоко его оценивая. Трёльч
устраняет «самое существенное — материализм и революин15 Ср.: L e s s i n g Е. Die Geschichtsphilosophie Е. Troelisch. Hamburg,
1965, S. 116—117; см. также: H i n t z e О. Troeltsch und die Problems
ties Historismus.— Historisehc Zeitschrift, 1927, Bd. 135, H. 2, S. 236.
17 M a p к с К, Э н г е л ь с Ф. Соч., т. 32, с. 461—462.

онность»; он различает и пытается разорвать и противопос
тавить друг другу марксизм «научный» и марксизм «револю
ционный» п сделать сконструированный им «научный» марк
сизм «национальной немецкой теорией»18.
ч. *

На рубеже XIX и XX столетий в Германии сложилась
группа ученых, взгляды которых в дальнейшем оказали суще
ственное влияние па идейную жизнь страны и, в частности,
на развитие философии, социологии и исторической науки.
Несколько позднее эти ученые, прежде всего Макс Вебер,
Эрнст Трёльч, Фридрих Мейнеке и Ганс Дельбрюк, проявили
значительную активность и в сфере политической деятельно
сти, сыграв немалую роль и в том «примирении» буржуазных
политиков с ревизионистской верхушкой немецкой социалдемократии, которое самым непосредственным образом ска
залось на исходе революции 1918—1919 гг. в Германии; их
влияние сказалось и на том, что конституции Веймарской
республики были приданы те черты, которые помогли укре
пить руководящее положение милитаристско-реваншистских
кругов немецкой буржуазии в государственном строе респуб
лики.
При всем своеобразии индивидуальностей этих ученых и
ряде существенных различий в их взглядах как по общест
венно-политическим, так и научным вопросам, для всех их
было характерно понимание того, что в условиях XX века
невозможно ограничиться одним лишь старопрусским и бисмарковским наследием, чтобы сохранить и упрочить буржу
азный строй Германии и расширить ее империалистическое
влияние на международной арене. В отличие от своих коллег,
составлявших большинство Пангерманского союза и непо
средственно связанных с кайзеровским окружением, и Макс
Вебер, и Мейнеке, и Трёльч были «реальными политиками» в
том смысле, что понимали ограниченность возможностей гер
манского империализма как внутри страны, так и на между
народной арене. Отсюда проистекала та эластичность их
политических взглядов и политической деятельности, которая
позволила им более трезво оценить военно-политические пер
спективы Германии уже к середине I мировой войны. Этим
объясняется и та роль, которую они сыграли в интеграции
18 Д ь я к о н о в Л. П. Указ, соч., с. 308—311.

верхушки социал-демократии в политическом руководстве
Веймарской республики, и их политические идеалы 19.
Одним из видных представителей этой группы был проте
стантский теолог, философ, историк и социолог религии
Эрнст Трёльч.
Трёльч родился под Аугсбургом в 1865 г. в семье врача.
Учился в 1883—1888 гг. в Эрлангене, Берлине, Гёттингене,
испытав серьезное влияние Ричля. В 1890—1891 гг. был ви
карием в Мюнхене. В 1891 г. — приват-доцент в Гёттингенс
ком университете, в 1892—1894 гг. — профессор в Бонне, в
1894—1915 гг. был профессором теологии в Гейдельбергском
университете, с 1917 г. до конца жизни — профессором фило
софии Берлинского университета. Труды Трёльча публикова
лись с 1891 по 1925 г. (последний, четвертый, том его собра
ния сочинений вышел посмертно). Скончался Трёльч в фев
рале 1923 г. во время гриппозной эпидемии.
К постановке проблем историзма Трёльч пришел от тео
логии. Уже в первые годы своей научной деятельности в Гей
дельберге Трёльч остро ощутил несоответствие господство
вавших теологических идей требованиям современности, не
возможность сохранить традиционное религиозное сознание,
будь то католическая либо лютеранская форма, в условиях
существующей социально-экономической действительности
(II, 328—332). Отчетливо понимая неотвратимость кризиса
христианства, вызванного ростом исторического сознания,
Трёльч считал, что с помощью веры можно прийти к утверж
дению некиих вневременных ценностей, хотя их рациональное
понимание и научное обоснование останется недоступным че
ловеческому разуму. Позднее, говоря о своей работе «Абсо
лютное значение христианства и история религии» (1902 г.),
Трёльч следующим образом определил свои научные импуль
сы: «Смысл этой книги заключается, собственно говоря, в
глубоком ощущении столкновения исторического мышления
с нормативно установленными истинами и ценностями. Эта
проблема занимала меня с ранних лет... Но не менее силь
ным был также интерес к устойчивой основной позиции, с
вершин которой собственная жизнь обретает центр для ре
19 Д а н мл on А. И. Немецкие буржуазные историки «либерального
направления» по время первой мировой войны п революции 1918—
1919 годов.— Новая и новейшая история, 1958, № 5, с. 111 — 124; см. так
же: S c h m i d t G. Deulschcr Historismus und die Obergang zur parlamentarischen Demokratie. Untersuchungen zu den politisclien Gedenken
von Meinecke, Troeltsch, Max Weber. Liibeck—Hamburg, 1964.

шения всех практических вопросов, а мышление о мире —
цель и опору. Эта потребность привела меня к теологии и
философии... Однако эти две позиции резко противоречат
друг другу и ведут к конфликту. На одном полюсе — безгра
ничное многообразие и критическое осмысление прошлого...
на другом — необходимость занять практическую позицию,
жизнь, ... подчиненная божественному откровению. Из этого
отнюдь не выдуманного, а... пережитого конфликта вышла
постановка всех моих научных проблем»20.
Таким образом, рассматривая вопрос о той роли, которую
наука сыграла в кризисе христианской религии, Трёльч видел
угрозу религиозному сознанию не в развитии естественных
наук, а в современном ему состоянии исторических наук.
Сравнительно-историческое исследование заставило его отка
заться от трактовки христианства как единственно истинной
религии и показало, что христианство является лишь одной
из мировых религий (II, 336).
При этом Трёльч продолжал, однако, видеть в христиан
стве кульминацию всех религий и основу религии будущего.
Противоречивость концепции Трёльча сказывается и в этой
трактовке основной для него проблемы.
Будучи одним из основателей социологии религии, Трёльч
в работе «Социальные учения христианских церквей и групп»
(1912)21* разработал типологию религиозных групп и прово
дил идею, согласно которой исторична не только религиозная
догматика, но историчны и основные нормы христианской
религии и нравственности.
Восприняв под влиянием Макса Вебера интерес к ряду
положений марксизма, Трёльч поставил в названной работе
вопрос о роли религии (в первую очередь кальвинизма) в
возникновении капиталистического общества. Следует ука
зать, что в отличие от большинства современных Трёльчу
буржуазных профессоров Германии, либо игнорировавших
марксизм, либо выступавших с такими его «опровержениями»,
которые свидетельствовали об их полном невежестве в этом
“ T r o c l t s c h Е. Der Historismus und seine Oberwindung. Flint Vortragc, eingeleit ion F. von Hiigel. Aalen, 1966, S. 63 (впервые изд. в
1924 г.).
21 См. рецензию с подробным изложением концепции автора: С а 
в и н А. Н. Христианские социальные теории и современная культура.
М„ 1912.

вопросе22, Трёльч отдавал должное силе этого в целом враж
дебного его мировоззрению учения и считал возможным
использовать в собственных построениях отдельные его по
ложения, взятые изолированно, вне общего контекста учения
Маркса.
Так, устанавливая, что религиозные институты (церковь и
секты) испытывали влияние социально-экономических усло
вий своего времени и, в свою очередь, оказывали на них об
ратное влияние, Трёльч в своей принципиально чуждой марк
сизму концепции использовал марксистскую категорию базиса
и надстройки. Он стремился показать, как религиозная идея,
воплотившаяся в определенной организации, создавала пра
вила, нормы и ценности, регулировавшие все стороны обще
ственной жизни. Рассматривая, как уже было сказано, хри
стианство как одну из исторических религий, обусловленную
всеми присущими индивидуальному историческому явлению
факторами, Трёльч вместе с тем отрицал возможность исчер
пывающего объяснения религиозных идей на социологической
основе, говорил об их независимости, соглашаясь с извест
ным тезисом Ранке о непосредственном соотношении идей
каждой эпохи с богом.
Однако если бы Трёльч не вышел за пределы этих тео
логических идей, он не занял бы того видного места в разра
ботке теоретико-методологических основ буржуазной истори
ческой пауки, которое ему, безусловно, принадлежит.
Состояние исторической науки в Германии XIX — начала
XX вв. Трёльч характеризовал следующим образом: «С 50-х
годов немецкая историческая наука отвернулась от широкой
всемирно-исторической картины, которая еще представлялась
умственному взору Ранке, и частью распалась на ряд специ
альных исследований, ... частью же приняла исключительно
политико-дипломатически-военную направленность, ориенти
рованную на созданную Бисмарком империю» (III, 4—5).
Отказ от априорных построений и попытка вернуться к
реальной практике исторического познания были той основой,
на которой сложился «историзм» в общественных науках того
времени. Историзация мышления оказалась плодотворной в
конкретном исследовании, однако в целом это направление,23
23
Интересно, что сокрушительную критику такого рода «опроверже
ний» дал Макс Вебер в статье «В. Stammlers «Oberwindung» der materialistischen Geschichtsauffassung». — In: W e b e r M. Gcsammclte Aufsatze
zur Wissenschaftslehre, Tubingen, 1951, S. 291—359.

будучи в своей основе идеалистическим, привело к полному
хаосу и господству релятивизма в науке.
Под сокрушительными ударами I мировой войны и рево
люции 1918—1919 гг. в Германии возникло стремление вер
нуться к обобщению исторических явлений, чтобы тем самым
выявить причины кризиса исторического мышления, понимае
мого как симптом кризиса европейской цивилизации в целом.
Среди многочисленных работ, где делается попытка оце
нить ситуацию, сложившуюся в результате поражения гер
манского империализма, и предотвратить кризис мировоззре
ния в целом и буржуазной историографии в частности, выде
ляется книга Трёльча «Историзм и его проблемы».
Философско-исторические идеи Трёльча непосредственно
связаны с попыткой переосмысления историзма, каким он
сложился в Германии • во второй половине XIX — начале
XX вв.
Основной тезис Трёльча заключается в том, что наблюда
емый им кризис носит мировоззренческий характер, являет
собой кризис западной цивилизации в целом, а не только
лишь исторической науки, отказаться от достижений которой,
по словам Трёльча, было бы равносильно «возврату к варвар
ству, ... духовному самоубийству» (III, 4).
Книга Трёльча «Историзм и его проблемы», с авторским
посвящением В. Дильтею и В. Виндельбанду, вышла в свет
в 1922 г. Она была составлена из статей и докладов, публи
ковавшихся в разных изданиях с 1916 по 1922 г .23. Том имеет
подзаголовок: «Логическая проблема философии истории»;
Трёльч предполагал написать второй том, но не успел осуще
ствить свое намерение.
Книга состоит из краткого введения, содержащего поста
новку проблемы и характеристику сущности кризиса истори
ческого познания, и четырех глав: I глава называется «Воз
рождение философии истории»; II — «О масштабах для оцен
ки исторических явлений и их отношении к современному
культурному идеалу»; III глава (саман обширная)— «О по
нятии исторического развития и универсальной истории»;
IV глава — «О построении европейской истории культуры».
Во введении к книге Трёльч писал, что этот том (третий
том сочинений, который вышел последним при жизни автора)
должен служить философско-исторической основой задуман-23
23T r o e l t s c h
S. YI1I—IX.
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ной им значительно более широкой по своим масштабам ра
боты, посвященной «возникновению духа современности». Эта
вторая часть должна была по его замыслу содержать матери
альную философию истории, т. е. содержательную конструк
цию исторического процесса. Основные идеи первой части,
которая и вошла в научный оборот под названием «Историзм
и его проблемы», и посмертно опубликованные в книге «Прео
доление историзма» (1924 г.; заголовок принадлежит издате
лю) доклады, подготовленные для чтения в английских уни
верситетах, позволяют в известной степени воссоздать общую
концепцию Трёльча, которой посвящена обширная специаль
ная литература, прежде всего немецкая.
Если в увидевшем свет первом томе дан анализ историче
ского метода и основных логических категорий эмпирической
истории, разработан вопрос о своеобразии исторического поз
нания, то во втором томе Трёльч предполагал поставить воп
рос о цели и смысле исторического познания.
Поскольку отдельные главы «Историзма...» возникли в
разное время, хотя они и были переработаны именно в каче
стве глав указанного труда, акценты в них часто поставлены
по-разному и проблематика претерпевает известные сдвиги.
Подзаголовок тома «Логическая проблема философии исто
рии», по существу, применим только к первой главе, в после
дующих главах все больше внимания уделяется материальной
философии истории, которая в последней главе об европеизме
занимает центральное место.
Рассматривая в I главе основные категории логики исто
рии и переходя затем к своему построению «культурного син
теза» как материальной философии истории, к его конкрети
зации в качестве европеизма и связанной с ним периодизации,
Трёльч в III главе останавливается на понятии исторического
развития. Это понятие он ставит в тесную связь с идеями
масштаба и культурного синтеза. Понятие исторического раз
вития связывает, по его мнению, обе эти идеи и эмпирическое
исследование в мировую историю, во внутренне расчлененное
в своем развитии становление человечества. В этой связи
Трёльч дает обзор основных теорий в области философии ис
тории. Этот обзор интересен не только тем, что в нем оценка
различных теорий и философских школ дана крупным иссле
дователем; он играет важную роль для понимания мировоз
зренческих основ Трёльча. Исследователи творчества Трёльча
не раз упрекали его в том, что он растворил свою систему
идей в изложении чужих теорий и написал не «философию
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истории, а историю философии»24; однако эта глава является
именно «погружением в прошлое», необходимым Трёльчу в
его попытке проложить пути к преодолению кризиса западной
культуры.
Пытаясь «преодолеть историзм с помощью истории», Трёльч
обращается к ее эмпирическим основам, к основным логичес
ким понятиям исторического познания — историческому пред
мету и историческому развитию.
Предмет истории для Трёльча всегда кристаллизуется во
круг ценностного ядра; индивидуальные явления, изучаемые
историей, соотносятся с ценностью; в самом предмете истории
всегда присутствует движение, которое становится понятным
только благодаря заключенному в нем смыслу. Поэтому пос
тановка вопроса о смысле и цели истории (т. е. материальная
философия истории) вполне оправданна, и разрешение этой
проблемы способно привести к преодолению отрицательных
сторон историзма, «дурного историзма», по определению
Трёльча.
«Дурной историзм» в отличие от позитивного историзма
выступает как не соотнесенная с современностью узкая уче
ность, растворение всех значимостей и связей в море случайно
обусловленных явлений, разъединенных под действием скеп
сиса. Позитивный историзм — необходимый, плодотворный
элемент современной науки и культуры, связанный с успехами
исторического исследования.
Вступая в противоречие со своими исходными посылками,
Трёльч выдвинул ряд положений, сыгравших существенную
роль в развитии немецкой (и не только немецкой) буржуаз
ной философии истории и конкретного исторического исследо
вания.
Подчеркивая плодотворность подлинно исторического под
хода к явлениям действительности, Трёльч пытался избежать
релятивизма, неизбежно связанного с идеалистической интер
претацией историзма. Он полагал, что кризис исторического
мышления — следствие «дурного историзма», преодолеть ко
торый можно посредством видения абсолютного начала в ме
няющихся под влиянием социально-экономических условий
объектах исторического исследования, посредством «подлин
ного», этически ориентированного историзма. Таким образом,
стремясь соединить историю с метафизикой, эклектически со
четая представление об объективной реальности и познавае
24 Н i п t z е О. Op. cit., S. 190.

мости исторически меняющегося мира с теологически истол
ковываемой, иррациональной по своему существу вневремен
ной ценностью, Трёльч приходит к неразрешимому противоре
чию в своих основных положениях. •
Именно отождествление историзма с абсолютным реляти
визмом, попытка преодоления которого с идеалистических по
зиций с самого начала обречена на неудачу, проложило впо
следствии путь к тем «крайностям» историзма, которые столь
охотно приписывают историзму как таковому, и прежде всего
материалистическому историзму, буржуазные критики марк
сизма.
Абсолютный релятивизм не может быть научно преодолен
вне и помимо материалистического понимания истории, сог
ласно которому историзм являет собой принцип познания ис
торического процесса как объективного закономерного разви
тия. В соответствии с учением марксизма характер этого раз
вития не исключает, а предполагает моменты относительной
устойчивости и преемственности в материальной жизни обще
ства. Свое выражение эта преемственность находит не только
в повторяемости явлений общественной жизни, что служит
внешним выражением действия сониально-исторических зако
нов, но и в реально существующей связи между исторически
ми эпохами. Выявление в историческом процессе законов,
определяющих способ производства в каждую данную эпоху
и движение присущих ему производительных сил и производ
ственных отношений, делает невозможным сведение историз
ма и всемирной истории к абсолютному релятивизму и свя
занных с ним анархией и хаосом событий, этических норм и
ценностей. В этом заключается непреодолимая пропасть меж
ду историзмом Трёльча и его марксистской интерпретацией25.
Перед мыслителем, последовательно проводящим тезис
исторнзации всей жизни, показавшим в своем труде «Соци
альные учения христианских церквей и групп», что не только
религиозная догматика как таковая, но и основные идеи хри
стианской религии и нравственности историчны, обусловлены
социальными и экономическими предпосылками, существую
щими на данной стадии развития,-—перед таким мыслителем,
если он стремился преодолеть в понимании истории опасность
хаоса и анархии, неизбежно должен был стать вопрос, в чем
же основа, придающая смысл бытию человека, долгу и мора
25
См.: А с м у с В. Ф. Указ, соч., с. 353; П е т р я е в К- Д- Указ,
соч., с. 39; Д ь я к о в В. А. Указ, соч., с. 59; С а л о в В. И. Указ,
соч., с. 49—62, 205—207; Д о б р и я н о в В. С. Указ, соч., с. 300.
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ли. Прочная основа может быть найдена только под углом
зрения историчности человеческого существования, посредст
вом полного преобразования понимания мира и человека, ибо
все старые формулировки и ответы на этот вопрос, по мнению
Трёльча, давно потеряли свою убедительность. Однако пост
роить завершенную систему, смысл которой Трёльч видел в
том, чтобы, исходя из прошлого, формировать настоящее и
будущее, способствовать утверждению веры и творческой во
ли, ему не удалось (III, 174—175).
На определенной стадии своей деятельности Трсльч в
борьбе против натуралистического позитивизма в истории об
ращается к построениям неокантианцев Виндельбаида и Риккерта. Логика истории, разработанная ими, деление наук на
номотетические и идиографические — все это оказало сущест
венное влияние на Трёльча и, несмотря на позднейшую поле
мику, вызванную чисто умозрительной конструкцией Риккерта, в значительной степени определило его искания. Трёльч
полностью принимает тезис Риккерта о возможности проник
нуть в многообразие действительности двумя путями — мето
дом генерализации и методом индивидуализации феноменов;
категориями, посредством которых совершается выбор в номотетических науках, являются законы, соответствующими
категориями идиографических наук — ценности.
Однако для взглядов Трёльча на историю весьма сущест
венно то обстоятельство, что он с позиций объективного иде
ализма исходит из реальности объекта исторического позна
ния, из возможности вычленить и объективно познать этот
объект. Трёльч писал по поводу книги Риккерта26, что исто
рия является не абстрактной конструкцией, возникающей, как
это полагает Риккерт, в процессе деятельности историка, а
объективно существующей связью, реальным процессом раз
вития. Из этого следует, что в основу исторического познания
нельзя класть метод, с помощью которого создаются понятия
единичного и индивидуального.
Принимая риккертианскую идею о конституировании пред
мета истории посредством соотнесения его с ценностью,
Трёльч отказывается от понимания этих ценностей в их абсо
лютной значимости, считая, что именно эта мысль Риккерта
обусловила его неспособность перейти от мышления к эмпи
26
R i с k е г t Н. Kulturwisscnschaft und Nalurwissenschaft. 3 Aufl.
Tubingen, 1915. См. русский перевод: Р и к к е р т Г. Науки о природе
и науки о культуре. СПб., 1911.

рической действительности. Трёльч отмечает, что теория Риккерта приводит к разрушению исторической индивидуальности
и значения исторического развития, что живая история и аб
страктная система ценностей — две гетерогенные области,
соединить которые невозможно27.
Говоря о специфике логики различных наук в их отличии
от формальной логики (тема, в значительной степени господ
ствующая в I главе «Историзма...») и об исторической логике
как принципе отбора, формирования, и связи, Трёльч подчер
кивает, что эти принципы складываются на основе нашего
понимания действительности. Решить проблему исторической
логики Трёльч считает наиболее целесообразным, исходя из
практики исторического исследования и противопоставления
его метода методам других наук. Решающее логическое раз
личие между индивидуализирующими и генерализирующими
науками, по мнению Трёльча, состоит в том, что основопола
гающей категорией исторических наук является индивидуаль
ная целостность, тогда как основополагающей категорией
генерализирующих наук является элемент и общие абстракт
ные законы его взаимосвязей.
Продолжая свое сопоставление, Трёльч подчеркивает, что
изменение исторических образов отнюдь не делает историче
ское исследование субъективным. «Меняется лишь постановка
вопросов или соотношение. Исторический же предмет в его
конкретной зримости и критической обоснованности остается
одним и тем же, и речь может идти только о более глубоком
или разностороннем проникновении в него» (III, 43).
Основное понятие исторической науки — историческая ин
дивидуальность — сопряжено с континуумом связей в процес
се становления, т. е. с развитием и понятием исторического
времени. Нескончаемое течение переходящих друг в друга
событий допускает лишь более или менее произвольные гра
ницы, намеченные в соответствии со смысловыми связями.
Хронологические рамки в истории — лишь внешнее средство
ориентации, ничего общего не имеющее с внутренним деле
нием. В этой связи, продолжает Трёльч, возникает необходи
мость о т б о р а не только предмета данного исследования, но
и его существенных свойств. Это и представляет собой преоб
разование исторической действительности в историческое по
нятие. Оно есть общее понятие с чертами конкретной зримос27
См. Ill, 660: «Неокантианцы, теория которых о порождении пред
мета мышлением абсолютно невыносима для истории...».

ти, основанное на сочетании фактического знания и интуиции
и соотносящееся с определенными конкретными чертами
среды и времени; самое отвлеченное понятие всегда связано
с условиями среды.
От рассмотрения основных логических категорий — отчасти
предвосхищая задуманную им вторую часть «Историзма...» —
Трёльч в конце I и во II главе переходит к материальной фи
лософии истории, к пониманию целого, без которого возникает
лишь «дурной историзм», отнюдь не тождественный действи
тельному историческому мышлению.
Задачу историка Трёльч видит в создании единой конст
рукции развития человечества, объединяющей прошлое, нас
тоящее и будущее. Очевидно, что конструкции эти будут раз
личными, и в каждом данном случае связаны с позицией
исследователя. Эту идею — центральную в философской сис
теме Трёльча — он называет «культурным синтезом», который
и есть, по его мнению, единственно возможное философское
преодоление историзма (III, 113). Таким образом, свое пони
мание истории Трёльч определяет как «исторический реа
лизм», основанный на проверенных данных эмпирической ис
тории. Выводы формальной философии истории( т. е. логики
истории) в такой же мере основаны на эмпирическом иссле
довании, как выводы натурфилософии на данных естествен
ных наук.
Изучение истории — средство понимания ситуации насто
ящего, установления ее границ в прошлом и продолжения ее
в будущее. Общезначимость и объективность дают культур
ному синтезу понимание истории как самовыражения дейст
вующей в ней метафизической силы. Поскольку человек не
только созерцающее, но и действующее существо, в построе
нии материальной философии истории всегда заключен при
зыв к действию, нравственное требование. Культурный син
те з— задача и долг, основанные на трезвой практической ори
ентации в мире, на понимании возможностей и предпосылок,
заключенных в дайной ситуации и позволяющих, когда они
обоснованы научным исследованием прошлого, формировать
настоящее и будущее.
Материальная философия истории по своей природе телеологична, но это — телеология, конструирующая исторический
процесс не как движение к вечной цели, а телеология воли,
формирующей будущее, исходя из настоящего на основе про
шлого. Такова, по мнению Трёльча, единственная доступная
решению человека в области философии истории проблема.

Как справедливо писал Тённис, так же, как кризис историче
ского мышления есть не причина, а следствие общего кризиса
культуры, так и «культурный синтез» не способен создать
новую культуру, а может быть лишь ее результатом28.
Пытаясь решить проблему культурного синтеза, сохранив
понимание историчности всех ценностных систем, Трёльч обра
щается к гегелевской абсолютной идее, к бесконечному духу,
открывающему себя в мире и истории. Смысл метафизики со
стоит, по мнению Трёльча, именно в том, чтобы показать
единство истории.
Конкретная задача каждого осмысливающего историчес
кий процесс мыслителя — установить масштаб, идею, которые
позволят ему создать необходимое культурное единство. В
этом только и может состоять философское преодоление исто
ризма, практическая обусловленность цели познания. Основ
ная трудность, по Трёльчу, в том, чтобы найти путь от эмпи
рической истории, от логики конкретного исторического иссле
дования к цели, поставленной материальной философией
истории.
Во II главе Трёльч ставит проблему выработки масштаба
для оценки исторических явлений. Историку необходим мас
штаб для суждения о предмете своего исследования, который
выходил бы за рамки его ценностей. Вывести такой масштаб
из исторического опыта — одна из сложнейших проблем мыш
ления всех времен. Она определяется нерасторжимой связью
современной ситуации с пониманием прошлого, а отнюдь не
изолированным, чисто созерцательным отношением к прошло
му. Установление масштаба означает новое соотношение меж
ду прошлым и настоящим, основанное на конкретном истори
ческом исследовании. Создать общие чисто исторические
масштабы невозможно — они всегда сохраняют личный, обу
словленный обстоятельствами характер, если философия не
привносит в них вневременные общезначимые идеи.
Трёльч различает исторические масштабы первой и второй
степени. Один из них служит пониманию «чуждых тотальных
исторических процессов», изучая которые исследователь стре
мится не привнести в свое суждение собственные оценки и
нормы. Другой — существенный для концепции Трёльча — дей
ствует в границах современной историку эпохи.
28T o n n i e s F. Troeltsch und
Schmollers Jahrbuch, 1925, S. 148.
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Отмечая чисто умозрительную возможность расширения
истории до границ истории человечества, Трёльч приходит к
выводу о необходимости ограничиться определенной культур
ной сферой, в частности для европейцев — историей Европы.
Этому посвящена IV глава книги. Ход его мыслей таков: че
ловечество не обладает духовным единством, а потому не
обладает и единым развитием. Для европейцев существует
лишь одна всемирная история — история европеизма (III,
708). Европеизм — великий исторический индивидуум, кото
рый являет собой для европейцев предмет истории. В нем
содержится то отнесение к ценностям, с которым связано
принятие этического решения в настоящем и представление о
будущем. Именно история европеизма дает духовный матери
ал, объединяющийся в современном культурном синтезе в
некое единство. Сложный феномен, европеизм объединяет
множество идей и сил, состоящих в непрерывной борьбе; это
дает европейской культуре ее жизненность и глубину, позво
ляет постигнуть ее посредством исторического анализа. Исто
рическая критика сотрясает здесь все конструкции и системы,
но вместе с тем способствует появлению более достоверного
воссоздания исторического становления во всех сферах духов
ной жизни. Масштабы прилагаются здесь только к настояще
му в его историческом развитии, т. е. к западной истории. Что
же касается понимания чуждой исследователю культуры (так
называемого масштаба второй степени), то здесь речь идет
исключительно о конструкции общих исторических понятий,
выражающих сущность эпохи. Здесь нельзя говорить о соот
несении прошлого с настоящим и «прыжке» в будущее, т. е.
это познание идет вне рамок культурного синтеза. «Только с
движением истории нового времени мы достаточно тесно свя
заны,— пишет Трёльч, — чтобы разработать масштабы ценно
сти, и только оно в них нуждается, чтобы разработать их в
собственном движении» (III, 171).
Таким образом, все остальные культуры могут быть прив
лечены для сравнения в качестве параллелей развития для
образования общих социологических типов, но они никогда не
могут быть для европейских исследователей и мыслителей
предметом исследования, объектом философии истории, ори
ентированной на культурный синтез.
В этой связи Трёльчу делался упрек, что понятие масшта
ба исторических ценностей оправдано только в том случае,
если эти ценности носят абсолютный характер, ибо трудно
себе представить, какую роль в измерении исторического

предмета может играть не обладающий общезначимостью
масштаб. Трёльч пытается преодолеть эту трудность пред
ставлением об априорном и спонтанном возникновении масш
таба в нравственной жизни человека, когда он критически
оценивает собственную жизнь, связывает ее с последующим
созиданием, устанавливает мотивы долженствования в ре
зультате анализа своей позиции и исторической ситуации.
Этот процесс возможен потому, что нравственное начало в
качестве изначально априорного и спонтанного прорывается в
человеческий дух. Следовательно, ответ на вопрос о конкрет
ном применении масштаба дает исторический анализ, а воп
рос о нормативности, общезначимости масштаба переводится
в метафизический план. Таким образом, наряду с историчес
ким объяснением дано объяснение метафизическое. Эти две
идеи не дополняют, а снимают друг друга. В одном случае
масштаб всегда будет относительным, в другом—абстрактной
нормой, не связанной с конкретной историей, или продуктом
определенной ситуации, т. е. и в этом случае относительным.
В соответствии со своей основополагающей идеей, соглас
но которой история должна прежде всего вести к постижению
настоящего, Трёльч рассматривает проблему периодизации
исторического процесса. Построение универсальной истории
{как истории европеизма) требует выделения тех историчес
ких «массивов», которые оказали решающее влияние на фор
мирование элементов современной жизни. Внутри выделенных
таким способом периодов отмечаются классические моменты,
которые обычно обнаруживаются на стыке двух типов обще
ственной структуры (вслед за Теннисом Трёльч называет их
сообществом—Gemeinschaft — и обществом). Историческая
жизнь протекает в ритме чередования субстанционального и
традиционалистского сообщества и индивидуалистического и
универсалистского общества.
При конкретизации поставленной задачи неизбежно воз
никает вопрос о границах универсальной истории европеизма,
вернее о ее начале, так как о завершении ее здесь речи быть
не может, поскольку она уходит в будущее. С чего же следует
начинать европейскую историю? Трёльч относит ее начало
формально к XV веку. Духовные корни западной культуры
Трёльч видит в иудейском профетизме, классической гречес
кой культуре, античном империализме и западном средневе
ковье; из этих элементов в сочетании с силами настоящего
следует формировать духовную силу будущего, освободив ее
от всего лишнего и устаревшего. Однако основное внимание

Трёльч уделяет эпохам формирования главных сил и элемен
тов настоящего: эпохе Просвещения, английской и француз
ской революциям, т. е. времени возникновения рационального
государственного устройства, духовной автономии и капита
листической экономики.
В результате сложившейся исторической ситуации куль
турный синтез превращается в идею обновления европеизма,
идею возрождения Германии — таким образом проблематика
Трёльча перемещается из сферы философии истории в сферу
политики; более того, Трёльч непосредственно участвует в ос
трой полемике с представителями английской и французской
культуры по вопросу о значении немецкого государства и не
мецкого исторического мышления. Пронизанное философским
духом, историческое исследование не должно, по мнению
Трёльча, ограничиваться выявлением в рамках теоретической
конструкции универсальной связи внутри исторического про
цесса, результат которого мы можем обнаружить в состоянии
нашего времени и его проблемах, не должно растворяться в
чисто эстетическом созерцании культурных ценностей прош
лого. Задача философии истории в том, чтобы стимулировать
этическую волю к действию, сложившуюся на основе ценност
ной традиции и обладающую творческой силой, которая соз
дает не умозрительные, а практические идеалы будущего.
Идеи культурного синтеза и масштаба приводят Трёльча в
новую научную область — в аксиологию. Понятие априорнос
ти в трактовке нравственности у Трёльча не дедуцируется из
идеи, а обнаруживается в своем проявлении. Трёльч отказы
вается от понимания нравственности в ее неизменности и под
чиняет ее конкретные проявления действию исторических и
социальных моментов, другими словами — остается и в этом
вопросе верен историзму, соотнося этику с. историко-фило
софской совокупностью мира и человека.
Проблема нравственности и связанная с ней проблема ре
лигии остаются ключевыми проблемами мировоззрения Трёль
ча. Уже в ранних работах, где речь идет о сущности, истоках
и цели нравственности, нравственность определяется как «аб
солютная, необходимая, сама для себя значимая цель, сила
которой коренится в априорной необходимости» (II, 616);
затем эта априорная необходимость поясняется как «возника
ющая на основе собственного закона разновидность суждения
и рассмотрения действительности под этическим углом зре
ния» (II, 758).

В посмертно опубликованных Ф. Хюгелем докладах Трёль
ча, подготовленных для чтения в Англии в 1920 г. и получив
ших общее название «Историзм и его преодоление» (Берлин,
1924), Трёльч определяет свою тему как рассмотрение этики и
философии истории. Исследователи различным образом ха
рактеризуют и оценивают эту работу Трёльча. Одни считают,
что она не дает ничего нового по сравнению с «Историзмом...»
(А. П. Дьяконов), другие видят в ней очевидный сдвиг от
метафизики к этике, попытку преодоления историзма с по
мощью этики, чуть ли не «завещание Трёльча, свидетельство
трагической попытки, не достигшей своей цели» (Боденштейн) 29.
Трёльч дает следующее определение: нравственность суще
ствует как извечная данность и в этом смысле она априорна.
Однако постигнута она может быть только в своей конкрет
ности, в своем историческом выражении и исторической зави
симости. Нравственность открывается в социальной сфере, в
социальном коллективе, где человек утверждает себя в соот
ветствии с установленными там правилами. Поскольку в этом
своем облике нравственность преследует необходимые челове
ку цели, она является материальной по своему характеру.
Нравственность предстает в двух аспектах: субъективно фор
мальном и объективно материальном. Значение субъективной
нравственности рассмотрено в одном из английских докладов
— «Мораль личности и совести» — в сборнике «Историзм и его
преодоление». Цель ее — творение личностью самой себя сво
бодной и единой. Этот процесс осуществляется подчинением
заложенным в человеке нормам, налагающим на него обяза
тельства по отношению к себе и другим.
Носителем субъективной нравственности может быть и
коллективная личность — семья, племя, корпорация и т. п.
Господствующие в такой группе требования преобразуются в
такие человеческие идеалы, как гуманность, любовь к людям,
справедливость в отношениях между народами. Формальная
нравственность выступает у Трёльча как метафизическое по
нятие. Поскольку субъективная нравственность, мораль лич
ности и совести, ставит своей целью соотнесение человека с
бытием, она не связана ни со временем, ни с историей. Одна
ко она была бы беспредметной, если бы не проявлялась ре
ально в человеческой жизни. Абсолютное начало в человеке
^ B o d e n s t e i n W. Neige des Historismus.
wicklungsgang. Giitersloh, 1959, S. 178.
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требует конкретизации, воплощения в истории. Объективная,
материальная нравственность — не что иное, как именно эта
реализация субъективного этоса в мире природы и истории.
Оба эти вида нравственности взаимосвязаны и взаимообус
ловлены: нравственный разум постигается лишь в его конкрет
ном образе, т. е. посредством эмпирически-социологического
познания, но сущность его априорна и извечна.
Какова же в этой связи задача этики? Другими словами,
какова должна быть этика, возникающая на указанной основе
нравственности? Если априорная нравственность реализуется
в истории, то этика должна быть учением о ценностях в их
историческом развитии. Проблема сводится к вопросу, какова
роль этики в преодолении историзма, в установлении границ
безграничного по своей природе движения. Преодоление это
возможно: 1) личностной этикой нравственного самоопреде
ления, которая может привести только к компромиссу между
моралью и инстинктом; 2) этикой культурных ценностей, т. е.
культурным синтезом, задача которого бесконечна и заверше
на быть не может; 3) духом всеобщности, поддержкой широ
ких слоев населения, необходимой для проведения культурной
пдеп. Так же, как Трёльч отвергает универсальную историю,
ограничивая ее «европеизмом», он отвергает и «монистичес
кое восприятие духа всеобщности», считая такое восприятие
фантазией и заблуждением. Ни в средние века, ни в новое
время такой высшей общности не было и быть не могло. Пре
тензия церкви объединить различные борющиеся группы в
единой вере неосуществима. Однако внутри каждого данного
культурного круга возникает бессознательное стремление
объединить культурные ценности.
Предлагаемое Трёльчем новое толкование и обоснование
христианской веры — это новый «культурный синтез», в кото
ром сосуществуют на базе общепризнанных ценностей вера и
мышление, религия и наука, церковь и государство. Посколь
ку ключевым моментом этого синтеза является религиозная
ценность, которая только и может объединить все эти компо
ненты, а реализована она может быть только государством,
одной из наиболее важных проблем в исследовании Трёльча
становится проблема государства и его отношения к церкви.
В одной из своих работ («Сущность современного духа»)
Трёльч пишет о тяжком религиозном кризисе современного
мира. С ростом индивидуализма происходит отделение церк
ви от государства. «Государство в качестве рационального

посюстороннего провидения занимает место провидения ирра
ционального, т. е. божественного» (IV, 303).
Крушение христианского образа мира и традиционных
церковных форм христианской религии привело к тому, что
государство, культура и наука пошли своим путем развития,
полностью отвергнув авторитет церкви. В рациональном го
сударстве формируется капиталистическая экономика со все
ми присущими ей свойствами, в частности с неизбежной
анархией ценностей и борьбой идей.
В науке в поисках первичных элементов природы и мате
матических формулировок законов и их движения создается
идеал естественных наук — подчинение всего мира природы,
доступного нашим органам чувств, понятию каузальности,
которое полагает каждый процесс только преобразованием в
соответствии с имеющимися законами (IV, 315).
Примеру естественных наук следуют науки о духе. Рань
ше отправной точкой служило убеждение в неизменности че
ловеческой природы30. Сначала оно сочеталось с теоретичес
ким идеалом государства, общества, права и морали. Однако
исторический метод исследования устраняет веру в этот
идеал; история и социальные науки рисуют пеструю картину
человеческого существования, упорядочить которую пытаются
идеей прогресса. Дальнейшие исследования показали шат
кость этой идеи, открыв неизмеримые горизонты истории зем
ли и предысторию, в противопоставлении которой обозревае
мая человеком история составляет лишь небольшой островок.
Следствием этого явился релятивизм во всех областях куль
туры, рассматривающий каждое явление как неповторимую
индивидуальность, исключающий абсолютные и рациональ
ные идеалы и принимающий как фатум иррациональность и
многообразие жизни (IV, 318). В результате анархии ценно
стей и общего духовного кризиса произошло и крушение
прежних форм христианской социальной философии.
Христианская социальная философия должна исходить из
того, что задачи настоящего могут быть решены только с по
мощью критериев настоящего, а не идеалов прошлого. Для
этого церковь должна принять идею историчности христиан
ской социальной философии. Светские, мирские ценности на
ходятся в тотальном антагонизме друг к другу, каждая из
них является для себя наивысшей. Избежать этой анархии
можно только включив их в систему тех ценностей, которые
30 М с i и е с k с F. Op. cit., S. 3.

упорядочиваются высшей значимостью трансцендентной цен
ности. Подчинение ценностей современного западного общест
ва высшей трансцендентной ценности, носителем которой в
конечном итоге оказывается христианская церковь, непосред
ственно приводит к вопросу об отношении церкви к государ
ству. 'Грёльч постулирует необходимость для государства
признать церковь как высшую духовную силу, без которой
оно не сможет осуществить свои функции государства, осно
ванного на нравственных началах.
Государство возникает, по мысли Трёльча, из исконно чи
стых естественных форм совместной жизни людей, таких, как
семья, род, племя; оно осуществляет власть над людьми внут
ри своих границ и самозащиту вовне. Однако государство не
может быть только органом власти; власть всегда .нуждается
в формирующем ее нравственном обосновании.
Трёльч рассматривает различные учения о государстве,
сложившиеся в Европе под влиянием естественного права и
индивидуализма. В одном из них, господствующем во Фран
ции, государство возникает как единение свободных и рав
ных людей, определяющих в общественном договоре права
и границы государственной власти. Следствием договора, за
ключенного этими людьми в качестве носителей абстрактно
го разума, является вера в кодифицированное право и воз
можность в случае необходимости преобразовать форму го
сударственной власти посредством революции. Такое госу
дарство антиклерикально по своему характеру.
В англосаксонском учении о государстве индивидуум вы
ступает как автономная личность, сущность которой находит
свое выражение в изначальной свободе перед лицом государ
ственной власти. Здесь государство — данность, происхожде
ние которой интереса не вызывает. Основная его функция —
защита индивидуальной свободы внутри страны и за ее преде
лами. Эта теория также провозглашает отделение церкви от
государства, но по другим мотивам, суть которых состоит
в том, что вера — личное дело каждого человека.
Третий тип европейской теории государства сложился
в Германии и ему Трёльч уделяет особое внимание. Испытав
влияние обеих названных теорий, немецкое учение о государ
стве видит в нем автономное образование, но при этом при
знает индивидуальные права и свободы. «Индивидуумы не
составляют целого, но отождествляют себя с ним». Не дого
вор и не целёрациональная конструкция создает государство

п общество, а надличностные силы,, воплощенные в значи
тельных людях, народный дух или религиозно-эстетическая
идея. Такое понимание государства является, по мнению
Трёльча, разновидностью идеи свободы, которая есть не одно
значный исконный догмат разума, а результат социально-по
литического и духовного развития31.
Рассматривая типы европейской свободы и государствен
ного устройства в разных странах европейского континента,
Трёльч определяет политическую свободу в Германии как
«свободное» осознанное повиновение целому, сложившееся в
процессе исторического развития, в формировании государст
ва и нации. Свобода здесь состоит не столько в правах, сколь
ко в добровольном выполнении обязанностей, в служении це
лому в соответствии с занимаемым в нем местом.
Из понимания государства как организма и политической
свободы как достойного выполнения обязанностей формиру
ется идея воплощения в государстве временных целей, идея
культурного государства, в рамках которого должны достиг
нуть своего полного развития способности народа.
В ответ на обвинения идеологов Антанты, утверждавших,
что в Германии право подчинено силе, тогда как в западных
демократиях право защищает от господства силы, Трёльч,
подобно многим другим мыслителям Германии, противопоста
вляя дуализму английского и французского государства не
мецкий «монизм», утверждает, что там интерес данной поли
тической ситуации обособлен от морали и естественного пра
ва; в немецкой же государственной теории, где государство—
последняя стадия в развитии божественного разума, проти
воречие между силой и правом якобы исчезает.
Политическая деятельность Трёльча началась поздно.
Впервые он излагает свои политические взгляды в речи пе
ред студентами Гейдельбергского университета в 1914 г.
В годы 1 мировой войны он приобретает политическую изве
стность, постоянно выступая со статьями, посвященными бу
дущему Германии.
Придерживаясь националистических взглядов, Трёльч до
статочно отчетливо видел вместе с тем неспособность Герма
нии вести продолжительную войну и не считал целесооб3 i T r o e I t s c h Е. Deutscher Geist und Westeuropa. Gcsammelle kulturphilosophische Aufsatze und Reden. Tubingen, 1925, S. 94, 15, 84; C m.
также: K a s c h W. F. Die Sozialphilosophie von E. Troeltsch. Tiibingen,
1963, особенно гл. 9.

разной для Германии милитаристскую политику. В своем
стремлении предотвратить революцию он настаивал на про
ведении умеренных демократических реформ. Такого рода
преобразования не должны были, по его мнению, затронуть
основы немецкого духа и немецкой культуры. Вместе с тем
Трёльч, трезво оценивая положение Германии, полагал, что
Германия долго, а быть может и никогда не сможет высту
пать на мировой арене в качестве великой державы.
В результате анализа сложившегося положения Трёльч
приходит к выводу, что единственным методом урегулирова
ния отношений между народами является компромисс, гума
низирование и этнзирование политики. Как этого достиг
нуть — вопрос, который решается в зависимости от данных
условий и исторической ситуации. Политика не может осу
ществить цель жизни; в ее власти только создание таких ус
ловий жизни, в которых может быть достигнут компромисс
между природой и духом, господством и свободой.
Расплывчатость политических выводов Трёльча побужда
ла многих буржуазных историков и социологов отрицать его
значение как политика.
По существу, в политических высказываниях Трёльча про
является тот же дуализм, который легко обнаружить в его
философии истории. Здесь то же столкновение, хотя и нацио
налистически окрашенное, исторического метода в познании
действительности н идеалистических представлении, которое
выступает в его трактовке философских, этических и религи
озных проблем. Такое же нссостоявшееся «преодоление исто
ризма».
Последовательно рассматривая различные философские
системы, Трёльч приходит к выводу, что цель исторического
развития недоступна пониманию конкретного человека в кон
кретной ситуации. В определенном аспекте «Историзм и его
проблемы» можно трактовать как доказательство несостоя
тельности попыток решить коренные вопросы человеческого
бытия. Не устранил Трёльч и то столкновение исторического
мышления с нормативно установленными истинами и ценно
стями, о котором он писал еще в 1902 г.
Основные положения философии истории Трёльча непо
средственно связаны с его социальной философией: не попыт
ка охватить исторический процесс в целом, а культурный син
тез; европеизм вместо мировой истории; соответствие с со
циальными н историческими условиями в противопоставле
ние тезису о незыблемости культурных, политических, этиче9. Заказ 8132.

129

ских и религиозных идей. Однако историзация культуры и
религии сочетается у Трёльча с присутствием бесконечного
в конечном, с пониманием развития как самовыражения
трансцендентной идеи. Новый синтез ценностей — этика и мо
раль— мыслимы лишь при ориентации на религиозные цен
ности, которые, будучи сами историчными, проникнуты тем
не менее абсолютным духом и выражают его движение во
времени.
Отрицание абсолютного значения христианской" религии
было потрясением для своего времени; между тем Трёльч от
нюдь не пытался умалить значение религии как таковой. На
против, его целью было утвердить значение церкви и теоло
гии, освободив их от потерявших свою убедительность обвет
шалых догматов и представлений. Боденштейн, подчеркивая,
что Трёльч с необыкновенной силой характеризовал кризис
своего времени, угрозу, которую несли силы распада и раз
ложения, мрачную судьбу человечества, называет его «теоло
гом, вырванным логикой вещей из своей сферы» и стремив
шимся сохранить с помощью философского обоснования по
стулаты христианской веры 32.
Труды Трёльча, сильные по своей критической направлен
ности, но основанные на идеалистической концепции, не мог
ли дать позитивных решений для преодоления историзма, ка
ким он предстает в понимании буржуазных историков и фи
лософов. Позитивные решения, научное преодоление реляти
визма, неотделимого от буржуазного историзма с его непри
ятием идеи о закономерном характере развития общества, и
не мог дать ?.шслитель, стремившийся соединить строгий
историзм с религией, элементы марксистского учения с ос
новными положениями идеалистических философских систем.
Обращение Трёльча к категориям марксизма углубило его
воззрения в ряде вопросов, но в целом не могло выйти за
пределы их частного приспособления к принципиально чуж
дой марксизму концепции.

32 B o d e n s t e i n W . Op. cit., S. 130.
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ПИСЬМА А. И. ДАНИЛОВА А. И. НЕУСЫХИНУ
В архиве научного руководителя А. И. Данилова профес
сора А. И. Неусыхина (1898—1969) сохранилось 48 писем
и открыток А. И. Данилова и 26 писем и открыток его мате
ри, А. А. Даниловой (1892—1973), адресованных А. И. Неусыхину или его жене, М. И. Неусыхиной (1897—1982).
А. И. Данилов переписывался со своим учителем на про
тяжении почти 25-летнего периода, начиная с 1945 г., когда
он еще находился на военной службе, и вплоть до кончины
А. И. Неусыхина.
В письмах отразились вехи биографии А. И. Данилова.
Письма интересны и поучительны тем, что показывают фор
мирование молодого ученого и педагога, его сомнения и раз
думья, трудности и радости первых шагов в научной и учеб
ной работе, органический рост и расширение круга его науч
ных интересов, возникновение замыслов научных трудов,
позднее — неутомимую, самоотверженную деятельность, от
данную развитию и организации науки и образования.
Письма ярко рисуют незаурядный и своеобразный облик
А. И. Данилова — рано осознанное стремление совершенно
отчетливо определить свои задачи и место в обществе, трудо
любие и чувство долга, скромность, неудовлетворенность до
стигнутым, постоянные сомнения в том, под силу ли ему те
задачи, которые он перед собой ставил, преданность делу и
глубокая убежденность в большой социальной значимости
исторической науки, наконец, его человеческая искренность.
В настоящей публикации вниманию читателей предлага
ется 30 писем (18 писе.м-открыток, не содержащих какоголибо текста кроме поздравления с праздниками, опускают
ся). Немногочисленные купюры отмечены квадратными скоб
ками. Очевидные описки и пропуски отдельных букв в напи
санных зачастую в большой спешке письмах исправлены.
Пунктуация и непринятые в печати сокращения отдельных
слов сохранены в соответствии с оригиналом.
В письмах А. И. Данилов обозначал лишь даты (в редких
случаях их отсутствия или несоответствия действительным
обстоятельствам они указываются по почтовому штемпелю),
место отправления, надписанное только на конвертах (обрат
ный адрес), указывается в примечаниях.
Сведения о биографии А. И. Данилова см.: Данилов А. И.
(1916—1980). — Сб. Средние века, 1981, выи. 44, с. 406—409;

Гутнова Е. В., Могильницкнй Б. Г., Мнльская Л. Т., Смолен
ский Н. И. Творческий путь академика АПН А. И. Данилова
(1916—1980). — Сб. Средние века, 1983, вып. 46, с. 248—269.
Статью завершает список печатных трудов А. И. Данилова,
составленный А. Е. Москаленко и Б. Г. Могильницким.

№ I1

4. VI.45.
Глубокоуважаемый АЛЕКСАНДР ОСИПОВИЧ!

Письма такого рода принято начинать фразой: «Давно
собирался написать Вам...» Мне же нужно его начать, прав
да, другой — посмотрите подпись, т. к. Вы, конечно, по по
черку не узнаете, кто это пишет. Впрочем, не знаю, узнаете
ли Вы меня по подписи — помните, может быть, в 1940—
41 гг. был у Вас такой аспирант-недоучка в МИФЛИ2 Д а
нилов, так это и пишет он. Писал Вам летом 1943 года на
Томск (о том, что Вы там были, узнал из подписи под слу
чайно попавшимся в руки некрологом, посвященном памяти
Петрушевского) 3, но письмо, видимо, уже Вас не застало на
месте.
Сейчас нахожусь в Центральной Европе вблизи от Дуная.
Побывал в Румынии, Венгрии, Чехословакии, Австрии. Видел
Будапешт, Братиславу, Вену. За четыре года узнал некоторые
стороны мира, которых раньше не знал и о которых в книж
ках не напишешь. Но книжки люблю по-прежнему и вожу за
собой целый ящик их. Имел дело с тремя библиотеками, ко
торые никому кроме меня не были нужны: библиотека графов
Кароли, библиотека принцев Ройс и библиотека Венского
университета. К сожалению, с последней столкнулся поздно.
Университетская библиотека была эвакуирована от бомбежки
в один из горных старинных замков, куда я и заскочил, поль
зуясь тем, что одно наше подразделение располагалось вблизи
от него. Огромные залы странного замка (десятки комнат)
были буквально завалены книгами на всех языках мира — и
ни одного человека. Я ворочался в книгах три дня, забросив
все на свете, но при отсутствии системы размещения книг
ориентроваться было почти невозможно. Во всяком случае
я добрался до отдела института исторического исследования

руководимого Допшем4. Да, будучи в Венском университете
пробовал найти последнего, но безуспешно. Вена оставила
самые хорошие впечатления — настоящая столица великой
державы. Венские дворцы поистине замечательны.
Жизнь, простите за банальность, складывается все время
так, как не ожидаешь. Во всяком случае, я никогда не думал,
что на войне буду выполнять такие обязанности, какие мне
пришлось, — даже не мог предполагать, что есть такие воен
ные специальности, одну из которых я получил за последние
три года. С января 1942 г., после окончания курсов при Во
енном факультете Института иностранных языков, всю войну
служил в одной части. Внешне служба шла неплохо — взыс
каний не имел, а поощрений немало, даже несколько наград.
Но четыре года уже потеряны, и когда перейду на граждан
ское положение, еще покрыто темнотой неизвестности. Сейчас
идет боевая учеба, которую я так же люблю, как в детстве —
чистописание и черчение. Вообще настоящий военный из ме
ня так и не вышел — если и были успехи по службе в армии,
то они были достигнуты лишь качествами гражданского
человека, а не военного.
Простите, что так много понаписал и к тому же, пожалуй,
и изрядно глупо.
Желаю Вам всего наилучшего, если будете иметь воз
можность написать, то мой адрес — полевая почта 39597.
Ваш А. Данилов.
' Письма № 1—5 имеют обратный адрес: Полевая понта 39597.
2МИФЛИ — Московский институт истории, философии и литературы
нм. И. Г. Чернышевского; в 1943 г. слит с МГУ им. М. В. Ломоносова.
3 Д. М. Петрушевскнй — академик (1863— 1942); некролог был опуб
ликован в «Историческом журнале», 1943, № 3—4, с. 111.
4 А. Допш (1868— 1953) — австрийский историк раннего средневе
ковья; критике его концепции посвящен ряд статей советских авторов,
в том числе и статья А. И. Данилова «К критике допшианской концепции
раннесредневековой вотчины». — Сб. Средние века, 1957, вып. 9.

№ 21

26 июля 1945 года.
Уважаемая тов. НЕУСЫХИНА,

получил Вашу очень приятную для меня открытку и спешу
сообщить нужные данные. Данилов Александр Иванович,
1916 года рождения, старший лейтенант адм. службы. К со-

жалению, воспользоваться сейчас услугами телеграфа не
могу, поэтому продублирую эти личные данные вторым
письмом.
С почтением А. Данилов.

1
Письмо № 2 адресовано М, Н. Неусыхиной, которая часто вела
корреспонденцию А. И. Неусыхнна, в ответ на запрос для )формления
вызова в аспирантуру МГУ.

№ 3

27 июля !945 года.
Глубокоуважаемый АЛЕКСАНДР ОСИПОВИЧ,

весьма тронут Вашим теплым и участливым шсьмом от
7.VI 1 , за которое сердечно благодарен Вам.
Это письмо я пишу из Чехословакии, откуда е ближай
шую неделю должен тронуться в путь на юг своей Родины.
Путешествие предстоит длительное и займет не менее меся
ца. Предстоит совершить почти тот же поход, который был
проделан прошлый год — только в обратном порядке.
С удовольствием сообщаю Вам некоторые данные о себе
за последние четыре года, хотя должен заранее оговориться,
что сжатость текста в ряде мест и неясность стиля происхо
дят от причин, изменить коие я не могу. Война засгала меня
в верховьях Енисея в некоем городе Абакане, где я успешно
«зашибал деньгу»1, читая по старой учительской привычке
все [ . . . ] . Там еле не попал в артиллерийское училище, не
приняли из-за недостаточности зрения. В конце июля вернул
ся в Москву, получил в МИФЛИ справку о том, что мною
выполнен полностью кандидатский минимум и что допуска
юсь к защите диссертации, дальше пошел в армию. Сна
чала был в запасном стрелковом полку под Тулой. В сен
тябре вновь вернулся в Москву, попав на курсы военных
переводчиков при Московском военном факультете ино
странных языков. В средине октября
факультет был
эвакуирован под Куйбышев, где я и был до декабря
1941 г. В конце этого месяца кончил курсы и получил назна
чение на Южный фронт. В начале января 1942 г. проездом на
фронт был в последний раз в Москве. Со средины января
1942 г. и по настоящее время все время в одной части, с ко-

торой прошел большой путь от Ворошиловграда через Ростов
и Сальск до Грозного, от Грозного через Тамань до Севасто
поля и от Севастополя до Ваграма и Аустерлица (географи
чески в буквальном смысле слова).
В январе 1943 г. получил «Красную Звезду», примерно в
то же время звание старшего лейтенанта, в котором пребы
ваю до настоящего времени. В первой половине 1944 г. по
лучил «Отечественную войну II степени» и «За боевые заслу
ги», затем «За оборону Кавказа». В части пришлось овладеть
новой специальностью, имеющей весьма малое касательство
к курсам военных переводчиков, а к аспирантуре тем более.
Во время войны было много напряженной работы, связанной,
с одной стороны, с обработкой груды фактического материала,
с другой стороны, с определением некоторых искомых кате
горий, все это к определенным, весьма ограниченным срокам.
Результаты работы проверялись ходом боевых операций,
ошибки вскрывались, мои начальники получали нахлобучку
от высших, мы, грешные, как водится от своих. В целом это
бывало не так часто, как было можно ожидать. Время, про
веденное на войне, распадалось примерно на следующие час
ти: большая — за столом над кучей бумаг и у стены перед
большущей картой; меньшая — на автомашине; еще мень
ш ая— в районе боевых действий. Сам бой видел как следует
и работал непосредственно на него лишь во время Керчен
ской операции и при штурме Севастополя в 1944 г. В этом
году отпросился поработать в районе переднего края в нача
ле мая — так что приехал к шапочному разбору.
За войну я многое растерял из того, что знал и, конечно,
страшно отстал. Даже журналы, как «Большевик», «Под
знаменем марксизма», «Исторический журнал» попадали в
руки по номеру в год. Как-то этой весной попалась статья
[...] о гегелевской философии, которая взорвала меня до
крайности: в ней трактовалось, что Гегель как философ ниже
Герцена, Белинского и еще там кого-то. Сел даже писать
письмо в редакцию, потом плюнул, вспомнил, что людей та
кого сорта могила только исправит (недаром кто-то сказал
«Перо, перо, ты пишешь потому, что платят!»). Вчера они
боялись, что их объявят великодержавными шовинистами,
сегодня они Белинского ставят выше Гегеля, что будет завт
р а — посмотрим, во всяком случае «завтра» такого, рода ти
пам принадлежать не может.
Последние два—три месяца было порядочно свободного
времени и я кое-что читал (больше чем прошлые годы). И

вновь остро почувствовал силу и глубину научной мысли Эн
гельса, которого всегда очень любил. Он во многом ошибался
в оценке России, но никто не сказал столько глубокого и вер
ного о ней, ее истории и государственных деятелях, как он.
Это мне бросилось в глаза в связи с оценкой и пониманием
Петра I, о котором я с удовольствием прочел книгу одного
австрийца, некоего Kurt Kersten, изданную в Амстердаме в
1935 г.12 Автор толкует Петра с марксистских позиций, как
они ему представляются, в ней много спорного и порой не
верного, но насколько он более правильно изображает Петра,
чем наши работы тех же лет! Хотелось бы привести ряд фак
тов, но, увы, уже начат четвертый лист. Сейчас читаю первый
том «Истории Венгерского королевства» некого Энгеля, изда
на эта вещь в 1810—1813 гг.3 В ней много интересных фак
тов но ранней истории Венгрии, по процессу становления
государства и феодальных отношений. Весьма интересно, как
Стефан в 'своих капитуляриях использовал франкские капи
тулярии, переписывая их в ряде случаев почти текстуально.
Книга стоит того, чтобы почитать ее с карандашом в руках;
этим займусь, если позволят в дальнейшем обстоятельства.
О многом хотелось бы поговорить с Вами, но, увы, это пока
дело неопределенного будущего.
Ваш А. Данилов.
Р. S. Адрес мой остается прежним — полевая почта 39597.
1 Следует заметить, что А. И. Данилов рано начал самостоятельную
жизнь и уже в годы аспирантуры считал своим долгом помогать матери.
В Абакане он читал лекции для населения.
2 K e r s t e n К. Peter der GroBe. Vom Yvesen und von den L'rscchen
historischer GroBe. Amsterdam, 1935.
3 E n g e l J. Chr. Geschichte des ungarischen Reiches und seine Nebenlander. 2. Aufl. Wien, 1813— 1814.
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11 сентября (1945)].
Глубокоуважаемый АЛЕКСАНДР ИОСИФОВИЧ,

пишу Вам из Одессы, куда недавно добрался из Братиславы.
Путешествие происходило на автомашине и с бесчисленными
остановками в пути, заняло чуть ли не месяц. Побывал в

Карпатах (в первый раз — в прошлом году ехал через Румы
нию), горы своеобразны: не так дики, как Главный Кавказ
ский хребет, и не так домашни, как Крымские. Вместе с Тран
сильванскими Альпами они образуют уголок Европы, о суще
ствовании и жизни которого мало известно. Я, например, с
удивлением наблюдал целые села, жители коих живут нас
только же обособленно от внешнего мира, как и двести лет
назад. На людях можно увидеть лишь один продукт цивили
зации — мягкую фетровую шляпу, все остальное домодельное,
избы топятся по-курному, отсутствует не только электричест
во, но п керосин. Одним словом, чудесные места для экскур
сий школьников и студентов для наглядного знакомства с
бытом средневековых крестьян. Войну тут вели только по до
рогам и они, естественно, в таком жутком состоянии, что па
мять о них останется до конца дней моих. В Закарпатской
Украине запомнились построенные из дерева, правильнее
сказать, вырезанные из дерева православные церкви.
Бессарабия встретила, как и следовало ожидать, отчаян
ной грязью деревень и поражающей оборванностью их оби
тателей. Что касается ее городов, то они лежат в развалинах.
Вообще разрушения войны в Европе по сравнению с разру
шениями в России — ничтожны. Даже такие города, как Бу
дапешт, за который шла упорная драка больше двух месяцев,
выглядят сейчас вполне прилично по сравнению, скажем, с
несчастным Кишиневом [ . . . ] .
Другими, так сказать, первыми впечатлениями являются:
а) странно слышать, что все говорят по-русски; б) по срав
нению с Чехословакией цены кажутся фантастическими; в) па
городу хожу только в гражданском платье, ибо прогулка в
военном платье связана с соблюдением стольких мелочей во
енной формы, что лучше сидеть дома.
За несколько дней до отъезда из Братиславы получил от
Вашей супруги открытку с запросом анкетных данных для
университета, за которую весьма благодарен. Требуемые дан
ные, конечно, немедленно выслал, к сожалению, письмом, т. к.
частных телеграмм телеграф не принимал.
Как долго буду в Одессе — сказать не могу, возможно,
придется поехать верст на сто в сторону.
Ваш А. Данилов.1
1
Письмо Л° 4 датировано 11 сентября без года, дата установлена по
почтовому штемпелю: 20.9.45.

Глубокоуважаемый АЛЕКСАНДР ИОСИФОВИЧ,
вчера получил Ваше письмо, датированное 19 августа. Сегод
ня же написал и отправлю письмо Галкину1, хотя писал ему
со смешанным чувством неловкости и натянутости (уж очень
неудобно, что называется, лезть ему на глаза!). Прошел почти
месяц с тех пор, как я пребываю в районе Одессы. В этом
городе я был в свое время, до войны. Что особенно бросается
в глаза, так это общее значительное снижение «морального
стандарта» (удачное выражение одного из современных анг
лийских политиков), который и раньше в сих местах был не
на особенной высоте. Вообще же, мне кажется, снижение
названного стандарта принадлежит к числу тягчайших пос
ледствий войны. Оно сказывается и в армии и за ее предела
ми. С ликвидацией этого последствия придется много и долго
повозиться. Слишком тяжелые раны нанесла война людским
душам [...]. Не столь интересны старики, как молодежь.
Вспоминаю окраину австрийского села, по которому пробе
жал ветер войны. На мосту через ручей провалилась автома
шина, создалась «пробка» из 10—15 машин. Сижу на берегу
с двумя мальчишками 12—15 лет. Они видели войну в своем
доме, почти не говорят, односложно отвечают на вопросы,
хотя глаза озорно по-ребячьи блестят, молодость дает свое
знать. Пытаюсь объяснить им, как и почему все это получи
лось, по выражению их лиц видно, что это для них слова из
очень далекого и чужого мира. Наконец, раздражаюсь
и почти кричу [•■■]. Теперь в глазах испуг, оба говорят: «Нет,
нет, никогда», но я не знаю, произвели ли впечатление мои
слова или резкий голос чужого человека с оружием [...]. Вот
от того, как до такой молодежи дойдут пережитые и пережи
ваемые уроки, мне кажется, зависит немало.
Трудно писать о впечатлениях прошедших лет хотя бы
потому, что не знаю — интересно ли это Вам. Вот, еще один
любопытный факт [...]. Если вы не знаете предмета, о кото
ром говорите, то можете быть уверены, что добровольно вам
ничего не скажут и вы ничего не узнаете (речь идет о немец
ких военнопленных.— Ред.). Если вы кое-что знаете, то дер
жите ухо востро — вы можете остаться лишь при том, что
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вам известно о предмете или ваше представление о нем бу
дет искажено до невероятных размеров. При всем том на
лице, в тоне речи, в манере беседующего с вами будет сама
истина в первой инстанции, так и хочется сказать: «Этот че
ловек не может врать». И так от молокососа-рядового до
старика генерала. Это я узнал с осени 1942 г., когда под
Грозным один такой молокосос заставил меня усомниться в
правильности своих выводов, к которым я пришел на основе
всякого рода побочных и второстепенных данных, и поставил
в тупик. Поэтому весной этого года, после полного разгрома
врага, когда я слышал, что седовласые старцы с тяжелыми
погонами па плечах говорили с выражением святой простоты
на лице «нет», то это меня уже не удивляло. Понимаю, что
аналогии такого рода грубы и опасны, но невольно спраши
ваешь, а не скрывается ли за тем или иным ученым мужем,
автором солидного исторического трактата все тот же немец
кий молокосос или старец в военном мундире? Не имеет ли
место здесь настоящий «ein frommer, gespielter Betrug»
(благочестивый, хорошо разыгранный обман (нем.).— Ред.)
как любили в давно прошедшие времена говорить ученые
немцы, осуществляя критику дарственных церковных грамот.
Простите, что так расписался, сижу на квартире, т. к. не
сколько прихворнул, вот на свободе и настрочил.
Очень благодарен Вам за Ваши хлопоты по устройству
меня в аспирантуру, и хотя я и написал в выспренном стиле
Илье Саввичу*2: «Годы войны не поколебали во мне стрем
ления работать в избранной области знания, напротив они
укрепили уверенность в правильности выбранного пути», но
в душе боюсь — не обману ли тех надежд на мои будущие
успехи, которые у Вас есть. Может быть я уже прошел свой
зенит? А работать над собой, чтобы из меня какой-нибудь
толк вышел, мне нужно так много, как Вы себе и не пред
ставляете.
На месте против моего ухода не возражают, в этом духе
составлена и аттестация, но сами без верха отпустить не
могут.
Могут отправить в резерв, в Москву, но в этом я не вижу
толку.
Еще раз простите за многословие.
Ваш А. Данилов.
! И. С. Галкин — профессор МИФЛИ и МГУ, в 1943— 1947 гг. —
ректор МГУ.
2 Т. е. И. С. Галкину.

Глубокоуважаемый АЛЕКСАНДР ИОСИФОВИЧ,
узнал о Вашем письме командиру моей части по поводу моей
персоны. Весьма благодарен за ту характеристику, которую
Вы в нем мне даете.
Истекшие месяцы после приезда в Одессу я потратил, по
скольку позволяют условия военной службы, на реставрацию
знаний по специальности, перечитав вновь ряд разделов ра
бот «Klosterimmunitat» Гирша, «Wirtschaftsentwickiung d. Ka
rol inger-zeit» Допша, «Deutsche Verfassungsgeschichte» Вайца, «Neue Beitrage» Каро, «Grundherrschaft und Immunitat»
Штенгеля2, а также познакомился с ранее мне непосредст
венно неизвестными «Mittheilungen des Instituis fur osterreichische Geschichtsforschung», в которых прочел ряд статен
по иммунитету и фогтству. Кроме того, проработал грамоты,
касающиеся фогтства в Прирейнской Вестфалии первой по
ловины XIII века. В феврале по способу, ранее применявше
муся мною к немецким книгам, начал читать «L’immunite
franque» Кроля3; дело медленно, но идет. Еженедельно на
свои занятия удается вырезать от 20 до 40 часов.
Благодаря помощи фундаментальной библиотеки Одес
ского университета, в которой я добился права брать книги
на дом, мне обеспечена возможность пользоваться нужной
литературой (главным образом общими работами и моногра
фиями, с источниками же дело обстоит гораздо хуже, ибо,
как это ни странно, в библиотеке их почти нет).
Своей задачей я ставлю изучение социальных функций
иммунитета и фогтства, в том числе с точек зрения:
а) проблемы качественного своеобразия феодального го
сударства;
б) вопрос о фогтстве, как составной части проблемы рас
пределения феодальной ренты; именно так мне кажется воз
можным рассматривать борьбу между церковными учрежде
ниями и их фогтами.
В дальнейшем, по-видимому, придется ограничить себя и
территориально и хронологически, но сейчас этого делать не
хочу, чтобы увидеть предмет в целом.
Прошу, если это для Вас будет возможным, сообщить
мнение о затеянном мною и указать пару — другую книг, мо
гущих быть полезными, по неизвестных мне.

Тешу себя надеждой в мае или июне выбраться месяца
на полтора в Москву или Ленинград, чтобы поработать в
библиотеках.
Вот все, что я имел сообщить Вам о себе, своей жизни и
делах.
Ваш А. Данилов.
1 Дата определена по почтовому штемпелю; обратный адрес: Одесса,
полевая почта 39597.
2 Речь идет о следующих трудах: Н i г s с h Н. Die Klosterimmunitat
seit deni Investiturslreit. Weimar, 1913; D o p s c h A. Die Wirtschaftsentwioklung der Karolingerzeil vornehmlich in Deutschland. T. 1—2, Weimar,
1912— 1913 (I. Aufl.); Weimar, 1921 —1922 (2 Aufl.); W a i t z G. Deutsche
Vcrfassungsgeschichte. Bd. I, II, 3. Aufl.; Bd. Ill, IV, 2 Aufl., Berlin,
1880—1885; C a r o G. Neue Beitrage zur alteren deutschen Wirtschaflsund Verfassungsgeschichte. Leipzig, 1911; S t e n g e l E. E. Grundherrschal't und Immunitat.— In: Zeitschrift der Savigny-Stiftung fur Rechtsgeschiehte. Germ. Abt., Bd. 25, 1905.
3 K r o e l l M. L'immuuite franque. Paris, 1910.
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вот уже два месяца как я нахожусь в Томске — срок доста
точный, чтобы сложились определенные взгляды на местную
жизнь и на свое место в ней.
Первый месяц я провел спокойно. Сидел в библиотеке и
читал книги. Здесь есть ряд томов из серии «Collection des
cartulaires de France» Герара, «Codex diplomaticus) Fuldensis» Дронке123и некоторые другие источники. К сожалению, я
не нашел в каталоге лангобардских грамот, о которых Вы
мне говорили, очевидно, из-за незнания точного наименования
издания.
Моя академическая нагрузка состоит из общего курса,
практических занятий по этому курсу в двух группах и не
большого спецкурса «Возникновение феодальных отношений
в Зап. Европе», который представляет собой лишь в несколь
ко расширенном виде главу общего курса. Этот «спецкурс»
поставлен с целью ликвидировать зияющие пробелы в зна
ниях IV курса. Все это давало бы возможность серьезно гото
вить лекции и работать над собой — у меня 6—8 часов в не-

делю как лекционных, так и практических. Но, увы, дело
сложилось иначе. Наш декан, очень милый и симпатичный
человек, втянул меня в работу зам. деканом (факультет имеет
4 отделения: историческое, рус. литер, и рус. языка, класси
ческой филологии, открытое в этом году философское). Затем
я был избран членом факультетского партбюро, а сейчас еще
и исполняю обязанности секретаря [...].
Коллектив преподавателей факультета пестрый и по под
готовке, и по характерам. Кроме меня приехали в этом году
еще три новых работника. К. Э. Гриневич3 здесь, но положе
ние его в университете весьма двусмысленное. Р. Е. Кугель4
оказался человеком, живущим во взаимоотношениях со свои
ми коллегами традициями начала 30-х годов, — ему всюду
представляются злостные извратители марксизма, а он —
единственный томский ортодокс — вынужден изнемогать в
борьбе с ними, уличая, напр., К. Э. Гриневича в извращенном
понимании реформ Солона. И все это с шумом, с выступлени
ями на самых широких собраниях. Прибавьте к этому полное
равнодушие к учебной работе факультета и застарелую скло
ку с зав. кафедрой ист. СССР В. Ю. Гессеном, который сам не
уступает никому в воинственности худшего тона, и Вы полу
чите представление как о Кугеле, так и об общей ситуации.
Надеюсь, однако, что положение будет оздоровлено, ибо
все местные инстанции изнемогли от войны Гессен—Кугель и
с удовольствием готовы дать им возможность вести ее на
другом театре, вне пределов факультета.
В своих лекциях я с трудом нахожу правильный тон и
стиль изложения. То сбиваюсь в крайне сухой академизм, то в
«агитацию» плакатного типа, порой же дело начинает идти
как на школьном уроке5.
Вот, кажется, и все, что могу Вам сообщить о моих первых
шагах на новом поприще. Задач стоит много и не всегда ясны
пути их разрешения.
Прошу Вас передать привет Маргарите Николаевне.
Искренне Ваш А. Данилов.
Мой адрес: г. Томск, улица Никитина, дом № 4, 5 этаж,
комната 8.12
1 Письма № 7— 17 написаны в период работы в Томском университе
те.
2 Codex diplom atics Fuldensis, hrsg. von E. F. Dronke. Cassel, 1850.

3 К. Э. Гриневич — видный советский археолог, в 40-е годы заве
дующий кафедрой истории древнего мира Томского университета.
4 Р. Е. Кугель — в 40-е годы заведующий кафедрой новой и новей
шей истории Томского университета.
5 Такая самооценка — свидетельство поразительной личной скромности
А. И. Данилова. В действительности, в первый же год работы в Том
ском университете проявился его яркий самобытный педагогический талант.
Глубокие по содержанию и кристально ясные по форме, его лекции поль
зовались огромной популярностью среди студентов. Такое же признание
получили и другие формы его преподавательской деятельности. А. И. Д а
нилов был одним из любимых студентами преподавателей на историкофилологическом факультете Томского университета. Подробнее об этом
см.: М о г и л ь н н ц к и й Б. Г.
Научно-педагогическая деятельность
А. И. Данилова.— Методологические и историографические вопросы исто
рической науки. Томск, 1982, вып. 15, с. 3—20.
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получил Ваше письмо, за которое очень благодарен. Простите,
что нужную Вам справку посылаю с некоторым запозданием.
Живу я по-прежнему, т. е. много занимаюсь всякими дела
ми кроме работы по специальности. Для последней время на
хожу только урывками. В качестве проблемной темы своих
занятий на несколько лет поставил в факультетский научноисслед. план проблему раннефеодальной собственности в
странах Зап. Европы. Понимаю, что результаты работы в
конечном счете будут уже, чем постановка проблемы. Короче
говоря, нужно делать кирпичи, а не думать о плане здания, на
постройку которого они пойдут. Для начала попробую занять
ся фульдскими грамотами1 и на их материале проследить
индивидуальные формы проявлений отношений собственности
в период, непосредственно предшествующий возникновению
монастырского комплекса, и в момент возникновения этого
комплекса. Кое-что делаю в направлении оформления диссер
тации к печати2.
Много времени уходит на учебные занятия. Боюсь, что
студенты от души меня ненавидят3. Не знаю почему, но я
нетерпим к ошибкам и недостаткам других, хотя своих у меня
сколько угодно, как Вы знаете. На практических занятиях
почти издеваюсь над плохими докладами и довожу бедных
докладчиков и неудачливых оппонентов до трепета, пота,
бледности и т. п. Пробующих специализироваться по средним

векам извожу так, что потом самому бывает неловко перед
ними. Устраивал коллоквиум по ср. векам на II курсе, кото
рым навел ужас на слушателей, поверьте мне — против своей
воли. Просто хотелось довести незнающего до того, чтобы он
понял и осознал факт незнания. Очевидно, все это последст
вия моей собственной недостаточной подготовленности, а мо
жет быть, результат армейских привычек. В том же стиле
идет моя деятельность в партийной организации. Вот до де
каната руки не доходят. Чем-то все это кончится!
О Вас в университете до сих пор существуют наилучшие
воспоминания. Когда заверял справку у ректора, то меня про
сили передать Вам привет и ректор, и его секретарша, Гали
на Николаевна, дама приятной наружности.
Простите, что отнимаю у Вас время рассказами о своих
блужданиях. Прошу передать Вас привет Маргарите Нико
лаевне.
Ваш А. Данилов.
Читал Вашу статью4 в 114 выпуске Ученых записок МГУ,
не скрою — некоторые решения вопросов, предложенные Ва
ми, идут в направлении моих, правда, весьма примитивных
размышлений.*23
3 См. сноску 2 к письму № 7.
2 Кандидатская диссертация «Основные черты иммунитета и фогтства
на церковных землях в Германии X—XII вв.» была защищена А. И. Д а 
ниловым в июне 1947 г. в МГУ, в печати она появилась в 1948 г. в Том
ске под названием «К вопросу эволюции фогтства как одной из форм
права феодальной собственности» (Труды Томского университета, т. 103).
3 См. сноску 5 к письму № 7.
4 Речь идет о статье А. И. Неусыхина «Исторический миф третьей
империи».— Уч. зап./Моск. гос. ун-т, 1945, № 81.
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несколько дней назад получил Ваше письмо, стало стыдно за
мое продолжительное молчание и кое-что иное. Летом этого
года я буквально промчался через Москву и никого, конечно,
там не застал.

Весь прошлый год много работал в университете и педин
ституте, кроме того, был секретарем партбюро факультета и
членом партбюро университета. В этом учебном году стал
деканом факультета, на это пришлось согласиться как на
«меньшее зло». Прошлый год начал систематическую специа
лизацию на III курсе. Прочитал курсы а) источниковедение
раннего средневековья (общие теоретические основы источни
коведения, характеристика варварских правд, хроник, фор
мул, картуляриев, капитуляриев); б) генезис феодальных от
ношений во Франкском государстве. Провел практикумы:
а) методика критики и использования исторического докумен
та (по материалам Capitulare de villis); б) социальные отно
шения по Lex Alamannorum (до конца довести не успел).
В этом году читаю курс истории Германии IX—XIII вв. с
практическими занятиями по соответствующей тематике. Про
бую поставить семинар по проблеме: Классики марксизмаленинизма об основных проблемах истории феодального спо
соба производства. Все делается, конечно, далеко не так, как
хотелось бы, мало знаю сам, да и не имею навыков в органи
зации и руководстве семинарских занятий. Слаба подготовка
студентов, прежде всего лингвистическая — прошлый год чи
тал с ними капитулярий и «правду» в подлиннике, старался
тщательно анализировать содержание, показать приемы кри
тики текста, но в этом году впору начинать все сначала. Слу
шатели стонут и втайне, наверное, жалеют, что пошли ко мне
специализироваться. Беда в том, что не могу должным обра
зом сконцентрировать внимание на работе по специальности.
Что касается моей собственной работы, то она почти стоит на
месте, правда, при ведении практических занятий и подготов
ке курсов накопился некоторый материал и некоторые мысли,
но все урывками. Есть у меня и аспирант, что я из него сде
лаю — один бог знает. Совершил оплошность: взял прошлый
год человека, очень преданного науке и старательного, но без
должной подготовки. Много работает, а результаты незначи
тельные. Очевидно, впредь мне наука. В этом году от приема
к себе аспирантов отказался, хотя место и было запланирова
но министерством. К сожалению, ассистентского места, о ко
тором Вы мне писали, сейчас на кафедре нет. Можно было бы
говорить с пединститутом, но там нужно читать курс, да они
вряд ли возьмут человека без аспирантуры, — амуниции у них
нет, а амбиция большая. Читать сам бы у них не стал, если
бы не постороннее давление.

Читал присланный Дорошенко реферат его диссертации
в основном у меня напрашивались те же выводы по вопросу
времени первичного закрепощения крестьянства и характера
картулярного материала IX—X вв. Я смотрел некоторые кар
тулярии из серии Collection... Ну и в большинстве случаев
представляется, что traditiones оформляют внутреннюю струк
туру господствующего класса, а не первичное феодальное
освоение крестьянства и его земли.
Перед Дорошенко очень виноват — ничего не писал ему,
получив реферат перед защитой. Но у меня весной по работе
творилось какое-то безумие, и я к концу года совершенно из
мотался.
Мои дальнейшие планы весьма неопределенны и достаточ
но мрачны.
Очень виноват перед Вами за задержку книг. В ближай
шее время постараюся их выслать.
Неопределенность и неясность в положении исторической
науки весь прошлый год были удручающи. Даже в Томске
чувствовались отзвуки этого.
Прошу передать привет Маргарите Николаевне.
Искренне Ваш А. Данилов.1
1
В. В. Дорошенко — член-корр. АН Латвийской ССР; его кандидат
ская диссертация: «Упадок свободного крестьянства в феодальной Саксо
нии (IX—XIII вв.)». МГУ, 1949.
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податель этого письма — Вадим Иванович Терсков, аспирант,
работающий над диссертацией «Н. П. Грацианский как исто
рик раннего средневековья». Он проделал известную работу
над книгой «Бургундская деревня» и некоторыми источника
ми; результаты работы Вадим Иванович попытался изложить
в черновом варианте главы диссертации. Очень прошу Вас
ознакомиться с тем, что у него получается и, если возможно,
посодействовать ему советами. Просил бы Вас облегчить ему
доступ к книгам Перрена и Делеажа ', которые, очевидно, на
руках у Ваших учеников. Простите за то, что обременяю Вас

не только собственной персоной, но и своими учениками (это
тем более печально, т. к. учитель-то из меня неважный).
Я после возвращения из Москвы киплю в котле, почти в
буквальном смысле слова, сейчас пытаюсь избавиться от де
каната и писать о капитулярии (правда, очень скромное на
чало, измеряющееся двумя десятками страниц)12. Посылаю
Вам том университетских трудов, редактором которого я со
стою3. Посылаю Вам не оттиск своей статьи4 (она ничего
путного не представляет), а том, который все-таки результат
всей той бестолковой работы, которой приходится заниматься
на факультете [...].
Желаю вам всего наилучшего. Искренний привет Марга
рите Николаевне.
2 июня 1951 года

А. Данилов.

1 P e r r i n Е. Recherches sur la seigneurie rurale en Lorraine. Paris,
1935; D e l e a g e A. La vie rurale en Bourgogne jusqu’au debut du XIе
siecle, t. 1. Macon, 1941.
2 Речь идет о начале работы над статьей «Капитулярий о поместьях»
Карла Великого и его интерпретация в исторической литературе».— Труды
Томск, ун-та, 1953, т. 121, вып. 2.
3 Труды Томск, ун-та, 1951, т. 112.
4 Статья «Научное наследие Чернышевского и советская медиевистика»,
опубликована в этом же томе «Трудов».
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очень виноват перед Вами: и книг, взятых давным-давно, не
возвращаю, и ни одного слова тоже очень давно не написал.
Письмо и телеграмму от Вас получил и очень благодарен за
них. Многим обязан Вам за помощь Терскову. Правда, в ус
тановленный срок диссертацию он не написал, но работать
продолжает упорно.
Деканом факультета с июня 1951 г. я не являюсь, обязан
ностей секретаря также не выполняю, но дел все равно очень
много и над своей темой занимаюсь урывками. Создали у нас
одну кафедру всеобщей истории, утвердили меня заведующим
и ведаю теперь «от Ноя до Трумена». В этом году пришлось
читать новую историю (до 1870 г.) и руководить даже дип-

ломпиками по этому, столь хорошо мне известному, профилю.
Это, так сказать, одна из деталей моего повседневного бытия.
Собирался в январе 1952 г. поехать в Москву, но по ряду
обстоятельств из этого ничего не вышло. Сейчас стремлюсь
довести до конца сочинение, называемое «Капитулярий о по
местьях» Карла Великого и его интерпретация в исторической
литературе» '. Получается статья размером около 4 печатных
листов. Пишется она трудно, материала много, представляет
ся возможным и в плане источников, и в плане историографии
привлекать различные сведения и данные, но нельзя вместе с
тем и отойти от сюжета, определенного в названии. К концу
января постараюсь эту статью закончить и, если на это будет
Ваше разрешение, представить ее Вам на суд. Затем плани
рую заняться темой «Марковая теория Маурера и ее судьбы в
буржуазной историографии»2. Но здесь у меня явно мало мамериала. О Капитулярии я думал уже с 1947 г. и с этого же
времени по частям собирал материал, а Маурера, как Вам
известно, я даже самого всего не читал.
Статья о Грановском была принята редакцией сборника
«Средние века» и в декабре она прислала даже письмо с
просьбой выслать справку для начисления гонорара, но еще
раньше, не будучи полностью уверен в ее судьбе, я эту статью
сдал в печать на месте, и она вышла в свет, к моему удивле
нию, очень быстро, в 16 выпуске наших Ученых записок3. Вы
пуск Вам посылаю.
С Москвой у меня были в этом учебном году следующие
дела. В сентябре из «Вопросов истории» прислали заказ за
подписью главного редактора па рецензию объемом примерно
в один печ. лист на 3 выпуск сборника «Средние века». Про
сили написать быстрей. Я за месяц с большим напряжением
это сделал. Отослал рецензию4, получил ответ, что она при
была в редакцию и о ее дальнейшем ходе мне сообщат. С тех
пор наступило молчание. Затем в начале декабря получил из
сектора ср. веков Института истории новый заказ: критичес
кий обзор журнала «Вопросы истории» за 1948—1950 гг. по
разделу медиевистики. Ответил, что скоро для пятого выпуска
сборника «Средние века» такой обзор написать не в состоянии
и приписал о судьбе своего первого опыта на поприще крити
ки и библиографии. Пока писать для архивов редакций таких
вещей, как рецензии, немедленно стареющих, особого жела
ния пе имею. Возможно, что я и не прав по этому вопросу.

Допша и Герара вышлю Вам в ближайшее время, прошу
простить меня за их задержку.
Желаю Вам успехов в работе, сил и здоровья. Привет Мар
гарите Николаевне.
18.1.52.

Ваш А. Данилов.

1 См. сноску 2 к письму ЛЬ 10.
2 К вопросу о характере Марковой теории Маурера и се месте в исто
риографии аграрных отношений средневековья.— Труды Томск, ун-та,
1954, т. 128.
3 Т. Н. Грановский и некоторые вопросы социальной истории раннего
средневековья.— Уч. зап./Томск, гос. ун-т, 1951, № 16.
4 Рецензия опубликована в «Вопросах истории», 1932, ЛЬ 3.
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вот уже три недели лежу с переломом ноги (правда непол
ным) и поэтому получить письмо от Вас было очень приятно,
большое спасибо Вам за эТо письмо.
Статья «Капитулярий о поместьях» Карла Великого и его
интерпретация в исторической литературе» (около 5 печ. лис
тов) мною закончена и перепечатывается на машинке. Тешу
себя мыслью, что она войдет в главу диссертации', т. к. в ней
я пытаюсь па материале данного памятника и некоторых дру
гих источников высказать и стремлюсь в известной степени
аргументировать некоторые мысли,' которые собираюсь про
водить в планируемой диссертации. Название последней пред
полагаю формулировать так: «Кризис немецкой буржуазной
историографии конца XIX — начала XX веков по аграрным
отношениям раннего средневековья» (простите за стиль) 2.
Статью, с Вашего разрешения, перешлю Вам;
Для научной конференции университета готовлю доклад
«Возникновение и развитие базиса и надстройки феодализма
в свете работы И. В. Сталина «Марксизм и вопросы языко
знания» (по материалам франкских источников)».
Рецензия на тр. выпуск «Ср. веков» идет в журнале, мне из
«Вопросов истории» присылали отредактированный вариант
для подписи в печать. Эта рецензия, видимо, положит конец
моим хорошим отношениям с Б. Ф. Поршневым3 — не могу

согласиться с его модернизаторским подходом к Тридцати
летней войне и ее последствиям, а это едва ли он примет
только как разногласие во мнениях.
Очень рад, что Вы продвигаете работы по кардинальным
вопросам истории раннего средневековья.
Ведь никого, кто знает так, как Вы, эту эпоху у нас нет и
двигать разработку раздела раннего средневековья помимо
Вас некому (не примите это за лесть учителю, речь идет о
фактическом положении дел и только).
Герар в ближайшее время будет у Вас, а за ним последу
ет и Допш.
Относительно могилы Вашей матери4 есть одно затрудне
ние: поиски Розова5, которыми он занимался летом, не дали
результатов, хотя он внимательно обследовал кладбище и
знакомился с кладбищенскими книгами. Было бы неплохо
получить от Вас некоторые ориентировочные данные по поло
жению могилы на местности, это может облегчить решение
вопроса. Все это пишу Вам без предварительного разговора с
Розовым и его санкции на этот счет. Он был обескуражен
своими неудачами и посему я молчал до сих пор по этому
вопросу, но сейчас почувствовал себя неловко за такое мол
чание и написал.
Всякого рода забот и мелких свар, отнимающих внимание,
у меня немало, а различной работы, мало имеющей общего
с моим профилем,— еще больше.
Привет Маргарите Николаевне.
19.11.52.

Ваш А. Данилов.12345

1 В докторской диссертации за недостатком места были использованы
лишь отдельные положения этой статьи.
2 Эта предполагаемая работа выросла в книгу «Проблемы аграрной
истории раннего средневековья в немецкой историографии конца XIX—
начала XX вв ». (М., 1958), которая н была защищена в качестве док
торской диссертации в октябре 1958 г.
3 Б. Ф. Поршпев (1905— 1972) — профессор МГУ, научный сотрудник
Института истории ЛИ СССР, затем Института всеобщей истории АН
СССР, видный специалист по истории позднего средневековья и автор
ряда историко-теоретических работ.
4 Мать Л. И. Неусыхина, Е. Л. Неусыхина, скончалась в эвакуации в
Томске в 1942 г.
5 Н. С. Розов — анатом и антрополог. В 40-е годы — заведующий ка
федрой анатомии, гистологии и динамики развития Томского университета.
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получил Ваше письмо от 7.IV, а письмо, посланное до этого,
до меня не дошло.
Сейчас я хожу с тростью, т. к. нога совсем еще не зажила.
Чувствую себя неважно, главным образом из-за обилия вся
ких производственных дел. Статья о Капитулярии лежит уже
отпечатанной на машинке почти два месяца, никак не могу
сдать на машинку примечания, их у меня около 300, конечно,
все с обилием латинского шрифта, привести их в порядок не
доходят руки.
Очень виновен перед Вами за Допша. Приму меры по ус
тановлению местонахождения могилы Вашей матери. Август—
сентябрь думаю провести в Москве, чтобы кое-что сделать и
попытаться подготовить вопрос о поступлении в докторантуру.
Сидение в Томске длительное время — вещь в конце концов
вредная.
За этот год почему-то сильно устал.
Жаль, что задерживается выход в свет Вашей моногра
ф ии1.
Поздравляю Вас с наступающим праздником. Желаю Вам
и Маргарите Николаевне всего наилучшего.
25.IV.52.
А. Данилов.
1
Речь идет о подготовке к изданию книги А. И. Неусыхина «Возник
новение зависимого крестьянства как класса раннефеодального общества
в Западной Европе V I—'VIII вв ». М., 1956.
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отдал свою статью Н. А. Сидоровой', она будет читать ее до
понедельника, но настоятельно требует, чтобы я из нее сде
лал доклад на 30—35 страниц с тем, чтобы новый текст мож
но было дать на предварительное прочтение членам сектора.
Видно, затраты времени на такую переделку избежать нельзя.

Был в министерстве. Там выразили пожелание, чтобы я
представил отзыв специалиста о научной значимости и акту
альности темы, а также и своего рода рекомендацию канди
дата для ее исполнения. Желательно, чтобы в отзыве было
указано па ту работу, которую проделал по теме кандидат в
докторантуру. Несмотря на мои позорные упражнения с пе
реводами из книг хорошо известных всем авторов, в которых
я был столь справедливо уличен Вами, рискую обратиться к
Вам на предмет получения отзыва.
В ИМЭЛ начал просматривать очень содержательную
книгу Hoops’a «Waldbaume und Kulturpflanzen» 2, но, к сожа
лению, не успею ее как следует прочитать — не хватит на этот
раз времени.
Прилагаю открытку на тот случай, если у Вас будет воз
можность ответить.
12.IX.52.

А. Данилов.

Простите, что делаю еще одну приписку. В Ленинской
библиотеке читаю Гакстгаузена «Ober die Agrarverfassung in
Norddeutsehland) (1829 г.) 3. В ней автор высказывает весьма
умную мысль: система землепользования сохранилась у нем
цев с глубокой древности вплоть до начала XIX века. В эпоху
Цезаря и Тацита была свободная марка, по затем она исчез
ла, будучи постепенно уничтожена вотчиной. Позднейшая
средневековая марка в социально-правовом смысле не имеет
ничего общего с первоначальной маркой, она — община кре
постных, постепенно созданная вотчиной, вся система право
отношений в ней иная по сравнению с первоначальной маркой.
Лишь система землепользования (в техническом смысле сло
ва) осталась прежней. Гакстгаузен строит свою работу на
корвепских и падерборнскнх источниках (правда, использует
он их в очень ограниченной степени), с Мёзером 4 он не сог
ласен, исходный пункт аграрного развития для него не отдель
ный двор, а деревенская община. Земледелие — исконный вид
занятия древних германцев, оно было таковым уже при Це
заре. Все это писалось в 20-х годах XIX века.
Простите за данный мимолетный экскурс.
А. Данилов.1
1 Н. А. Сидорова (1910— 1961)— доктор пет. паук, заведующая сек
тором истории средних веков Института истории АН СССР, специалист
по истории средневековой культуры.

2 Н о о p s J. Waldbaume und Kulturpflanzen im germanischen Altertum.
Strasbburg, 1905.
3 П a x t h a it s e n A. Ober die Agrarverfassung in Norddculschland
und deren Conflicte in der gegenwartigen Zeit. Berlin, 1829.
4 10. Мезер (1720— 1794) — немецкий историк и публицист, оказал
большое влияние иа развитие немецкой медиевистики.
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я, конечно, виноват перед Вами и Вы совершенно правильно
отчитали меня в своем письме, так что оправдываться не буду.
Относительно продвижения дела в министерстве пока ни
чего определенного не знаю. Все необходимые от меня доку
менты там есть. Когда я звонил С. А.1, то просил ее узнать, в
каком положении дело в министерстве, сделав это не в офи
циозном, а в частном порядке. Сейчас в Москве находятся два
моих товарища, П. В. Копнин2 и Н. А. Гуляев3, они должны
были навести справки, но от них я еще также ничего не имею.
Писать в министерство сам не писал, считаю как-то неудоб
ным. Статья, о которой Вы пишете, была приготовлена мною
по заказу сборника «Средние века». М. М. Смирив даже те
леграфом просил ускорить ее высылку, что я и сделал. Какое
недоразумение по поводу ее получилось у С. А. из разговора
со мной, затрудняюсь сказать. Без солидных оснований вые
хать в Москву в январе не смогу,— не отпустят в универси
тете.
По возвращению в Томск на меня свалилось множество
всяких дел, из которых я никак не выберусь. Тем не менее
продолжаю по-немногу работать. Бруннера почти закончил и
скоро его вышлю. Сейчас забрал домой все «Geschichte»
Маурера и работаю над ними. Пока впечатление такое: боль
шой и трудный ученый, его взгляды вошли составной частью
в самые различные направления историографии последующих
десятилетий; одни позднейшие ученые брали одно, другие —
другое, но Маурер — самая крупная фигура в немецкой исто
риографии XIX века и не может идти в сравнение ни с Инамой 4, ни с Бруннером, ни с другими; сложным представляется
и вопрос об отношении к нему Маркса и Энгельса; ряд сла
бостей и реакционных черт его концепции, в т. ч. реакцион
ных политических выводов, им были, конечно, хорошо изве
стны. Однако Маркс и Энгельс, как правило, обращали вни
мание не на эту сторону дела, когда говорили о Маурере. Все

упирается в решение более общей проблемы — относительной
самостоятельности исторической науки. Что касается взглядов
Маурера на марку и свободное крестьянство в средние века,
то, по-видимому, в них особенно много преувеличений, кото
рые и сохраняются позднее, вплоть до книг [...]. Полянского
(последняя книга вообще оставляет тяжелое впечатление — с
самого начала, с XIII в. в цехах были капиталистические и
антикапиталистические тенденции!) 5. Это все между прочим.
Статья о «Капитулярии» набрана, проверял первую кор
ректуру, том, где она печатается, появится в свет в конце де
кабря.
Недавно послал Вам авиапочтой Рипуарскую Правду.
Большое спасибо за письмо. Передайте привет Маргари
те Николаевне. Желаю Вам всего наилучшего, а главное
здоровья.
2.XII.52.
Ваш А. Данилов.
1 С. Л. Асиновская — научный сотрудник Института истории АН
СССР, исследовательница наследия Т. Н. Грановского.
2 П. В. Копнин (1922— 1971) — известный советский философ, член
кор. АН СССР. В начале 50-х гг.—заведующий кафедрой философии Том
ского университета.
3 Н. А. Гуляев — видный советский филолог. В 40-е — нач. 50-х гг.—
доцент кафедры литературы Томского университета.
4 К. Т. Инама-Штернегг (1843— 1908) — один из создателей вотчинной
теории в немецкой исторической науке.
5 П о л я н с к и й Ф. Я. Очерки социально-экономической политики це
хов в городах Западной Европы XIII—XV вв. М., 1952.
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17 января отправился из Москвы в Томск. Больше меня ни
куда не вызывали. В понедельник на прошлой неделе моя
кандидатура стояла на дирекции института и была утверж
дена '. Теперь дело перешло в бюро Отделения. Но быстрого
решения вопроса едва ли можно ожидать, т. к. в конечном
счете дело перейдет на рассмотрение в то же место, куда я
имел честь приезжать. Надежды на успех, однако, ме теряю.
Вот пока и все. Привет Маргарите Николаевне.
18.1.53.
1
Речь идет о поступлении
СССР.

А. Данилов.1
в докторантуру

Института шетории АН
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очень давно не писал Вам из-за сумбурного образа жизни,
который я веду в этом году, разрываясь между рядом обя
занностей. Веду одновременно и секретарскую, и преподава
тельскую работу. Последняя ведется не на должном уровне,
а как идет первая — судить не мне, сам чувствую, что тяну
такое дело, к которому мало способен. Времени трачу на это
много, но результатов не видно. В университете положение
тяжелое, нужно вмешиваться в разные дела, решение их, как
правило, затягивается и прилагаемые к ним усилия дают ма
ло результата.
Работой над темой почти не занимаюсь и, видимо, так
■будет пока все время.
Относительно докторантуры дела обстоят неясно. На ме
сте меня согласны отпустить с февраля 54 года. Из Москвы
(из отдела аспирантуры президиума) получил письмо с зап
росом, согласен ли я поступать в докторантуру; ответил, что
согласен, но больше ничего оттуда не получал, Н. А. Сидоро
вой об этом писал.
Моя статья о Маурере печатается в Томске и появится на
свет в первой половине 54 года. Статью о Д. М. Петрушевском 1 получил на доработку из Москвы на предмет измене
ний некоторох оценок и сглаживания характеристик нынездравствующих историков. Такую работу сделал.
Как Вы живете, как Ваше здоровье, как здоровье Марга
риты Николаевны? Как Ваши дела?
Если будет время, то напишите когда-нибудь.
12.XII.53.

Ваш А. Данилов.1

1 Эволюция ндейно-мегодологических взглядов Д. М. Петрушевского
и некоторые вопросы историографии средних веков. — Сб. Средние века,
1955, вып. G.
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получил Ваше письмо, за которое очень благодарен. Вторую
главу2 все еще не начал писать, вместо этого готовлю статью
о деревне бассейна Неккара во второй половине VIII в. (по

лоршским грамотам)3. В центре внимания деревня Гандшусгейм (Handschusheim): по этой деревне е 765 по 800 г.
есть около 100 грамЬт. Как Вы помните, они более подробны
и по формуляру (как правило, есть список свидетелей), и по
содержанию (часто определенные сведения о размерах пере
даваемых земельных участков и другие), чем грамоты боль
шинства разделов Лоршского картулярия. Кроме того, налицо
и отрывки из описи владений Лорша в этой и некоторых со
седних деревнях на начало IX в., затем X и, наконец, для
середины XI в. Представляется, что делаю нелишнюю рабо
ту, которая в какой-то степени дает некоторый фундамент
при анализе чисто историографическом. Думаю, что даже
материалы по Lobdengau, которые сам Каро4 считал недо
статочно благоприятными с точки зрения выяснения наличия
свободного крестьянства, дают основание для вывода, что
Лорш выступал не только в роли вторичного (как утвержда
ет Л. Т. Мильская) 5, но и первичного феодального собствен
ника. Видимо, следует считать, что дарения одного и того же
традента в нескольких деревнях еще не свидетельствуют о
вотчинной природе такого дарителя: необходим конкретный
анализ того, на каком расстоянии находятся эти деревни
друг от друга (но община-марка в Lobdengau уже во второй
половине VIII в. в ряде случаев должна расцениваться не
сколько иначе, чем я себе это раньше представлял). Не вы
держивает критики его одно предположение: мельчайшие и
мелкие дарения суть вотчинные, т. к. крестьяннн-де предпо
чел бы передать все, что он имел, чем дробить свое хозяйст
во. Есть факты, говорящие о несомненном дроблении .хозяй
ства крестьянского типа, как первой ступени на пути к
полному его включению в вотчинный комплекс. Еще одно
наблюдение: идентификация имен, как прием обработки картулярного
материала,
конечно, весьма
похвальна и
нужна, по она с самого начала, по своей природе, так ска
зать, таит в себе опасность «создавать» вотчинников даже
там, где их нет.
Постараюсь недели через две статью закончить, написав
ее в сугубо сдержанной форме, чтобы не быть неправильно
понятым теми, кто в этом понимает еще меньше, чем я, но от
кого зависит издание книги Лидии Тихоновны.
Раньше 17 июля из Москвы я никуда не уеду. Так что,
если Вам удобно будет встретиться до 20.V1I, то при нали
чии благополучного положения с Вашим здоровьем мюгу в

любое время быть у Вас. Очень прощу, если будете утом
ляться, не читайте моей рукописи, сейчас она может спокой
но полежать и месяц, и два.
Прошу Вас передать искренний привет Маргарите Нико
лаевне. Не болейте, поправляйтесь как следует, а поэтому
старайтесь не работать.
28. VI.55.
А. Данилов.
1 Письма Л'Ь 18—19 написаны в период пребывания в докторантуре в
Москве.
2 Речь идет о второй главе докторской диссертации.
3 Немецкая деревня второй половины VIII — начала IX в. в бассейне
нижнего течения Неккара.— Сб. Средние века, 1956, вып. 6.
4 Г. Каро (1867— 1912) — швейцарский исследователь социально-эко
номической истории раннего средневековья, известен своими тщательными
исследованиями ряда картуляриев.
J Л. Т. Мильская — научный сотрудник Института истории АН СССР,
зачем Института всеобщей истории АН СССР. Речь идет об ее канди
датской диссертации «Закрепощение крестьянства в южных и западных
районах Каролингской Германии» (Ин-т истории АН СССР, 1952), издан
ной под названием «Светская вотчина в Германии VIII—IX вв. и ее
роль в закрепощении крестьянства» (М., 1957). Полемика А. И. Дани
лова с автором изложена в его рецензии «К вопросу о роли светской
вотчины в эпоху генезиса феодализма».— Сб. Средние века,
1958,
вып. 12.
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очень прошу простить меня за нарушение нашей договорен
ности о вчерашней встрече. Моя неаккуратность была выз
вана тем, что ко мне приехал приятель из Томска и я не мог
его оставить, т. к. его нужно было устроить на несколько
дней в Москве.
Привет Маргарите Николаевне, которой я, к сожалению,
не мог сообщить, что не смогу быть у Вас.
5.Х.57.

А. Данилов.
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с запозданием, но все же сообщаю Вам данные об издании,
в котором помещена статья Босля1234 «Freiheit». Это — Sach-

worterbuch zur Deutschen Geschichte von Hellmuth Rossler
und Gunther Franz. Miinchen, 1958 (S. 295 ff). Шифр в ЦСБ
Ленинской библиотеки:
18 Е_____
Германия
R 83
После возвращения в Казань начал работать над объе
динением в одну статью Ваших и своих материалов3, в бли
жайшие дни надеюсь закончить эту работу. В Вашем тексте
изменений почти никаких не вношу за исключением несколь
ко иного расположения отдельных разделов, так поступил с
материалами по варварским правдам, картуляриям и капи
туляриям. То, что получается, грешник, — мне нравится. Пос
ле окончания работы перешлю текст для перепечатки в Мос
кву, в перепечатанном виде он поступит к Вам и Вы, конечно,
внесете в него все те изменения, которые Вам потребуются, не
только в свой текст, но и в мой. Во время встречи во второй
половине января можно будет окончательно договориться о
сдаче статьи Бессмертному4 как издательскому редактору
(сборник в первой половине февраля должен поступить в
производственный отдел издательства). В феврале мне пред
стоит полет в Томск для выступления в качестве оппонента по
философской диссертации об исторических понятиях. Дис
сертант (Иванов) 5 учился у меня в университете, его науч
ный руководитель — Копнин (в качестве такового он высту
пал даже находясь в Киеве). Диссертация интересная. Меж
ду прочим, он весьма обстоятельно использовал Вашу книгу6
в интересующем его аспекте. Кроме Вас этой чести удостои
лись Греков7, Черепнин8, частично еще несколько историков
и...
У Иванова есть несколько статей, опубликованных в
Томбке, в одной из которых он обильно ссылается на В ас9.
Я ему написал, чтобы он выслал эту статью Вам. Вот какие
еще бывают дела! Обо всем этом забыл рассказать Вам во
время своего последнего пребывания в Москве.
Поздравляю Вас и Маргариту Николаевну с наступающим
Новым годом, от всего сердца желаю ей и Вам здоровья и
бодрости.
25.XI 1.59.
А. Данилов. 2*
’ Письма № 20—23 написаны в период работы в Казанском универ
ситете.
2
К. Босль —• современный историк ФРГ, автор многочисленных работ
преимущественно по социально-политической истории средневековой Гер
мании.

3 Речь идет о статье «О новой теории социальной структуры раннего
средневековья в буржуазной медиевистике ФРГ», написанной совместно,
с А. И. Неусыхиным.— Сб. Средние века, 1960, вып. 18.
4 Ю, Л . Бессмертный — доктор история, наук, научный сотрудник
Института всеобщей истории АН СССР, специалист по социально-экономи
ческой истории раннего средневековья.
5 Г. М. Иванов — доктор философских наук, автор ряда книг и ста
тей, посвященных теоретическим и методологическим проблемам истори
ческой науки. Окончил Томский пединститут (а не университет).
8 Речь идет о монографии А. И. Неусыхина «Возникновение зависимого
крестьянства...».
7 Б. Д. Греков (1882—1953) — академик, крупнейший специалист по
древней и средневековой истории СССР.
8 Л. В. Черепнин (1905— 1977) — академик, автор многочисленных ра
бот по средневековой истории СССР.
9 Речь идет о статье Г. М. Иванова «К вопросу об образовании со
циально-экономических понятий» (Уч. зап./Томск, ун-т, 1959, № 31)..
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Вы совершенно справедливо квалифицируете мое поведение
как свинское, хотя и не употребляете этого слова. В Томске
я был во второй половине февраля, защита Иванова прошла
(все голосовали «за»), ее засняли на пленку и показывали
(конечно, в отрывках) по местному телевидению. В Томске
меня встретили и провожали очень хорошо, усиленно пригла
шали возвращаться назад, обещали все, что только могли
(предлагали двух научных сотрудников, т. е. ставки, для
помощи мне в работе над моей монографией и т. д.). В Ка
зани я последний месяц завертелся (курсовики, дипломники,
как правило,— убожество). Между 13 и 24. IV в Ленингра
де состоится конференция КРУ и ЛГУ, посвященная 90-ле
тию В. И. Ленина. На конференции должен выступать с док
ладом «К вопросу о критике буржуазной историографии в
произведениях В. И. Ленина». Доклад этот мне совсем
испортил жизнь. Думал, что довольно быстро подготовлю его,
но получилось иное. Материал плывет через руки подобно
песку (почти как лоршские грамоты!), а то, что остается в
руках — общеизвестно и поэтому не представляет сущест
венного научного интереса. За месяц написал всего десять
страниц, которые и сам не могу признать удачными, а время
идет и скоро ехать. Из-за доклада не написал ничего о Мейнеке1, о котором собирался в апреле делать доклад в Инсти
туте истории. Идут подготовительные мероприятия по моему

переходу в МГУ, Е. В. Гутнова2 проявляет совершенно исклю
чительную активность в этом направлении. В конце прошлой
недели имел тяжелый разговор с руководством Казанского
университета, которое настаивало на моем согласии взять
заведование кафедрой (разговор был тяжелым для меня по
тому, что я с этими людьми был в хороших личных отноше
ниях). Ответил, что до середины апреля ответа па вопрос
дать не могу и вообще обещать, что останусь в Казани, не
могу. По дороге в Ленинград остановлюсь в Москве и поста
раюсь принять решение относительно МГУ (основной воп
рос— жилье, вновь переходить па нелегальное жительство в
Москве не собираюсь).,
Книгу с дарственной надписью от Даниловой3 получил и
я, но, к счастью, письма, аналогичного тому, которое пришло
к Вам, не получил. Сам ничего автору не писал. Книгу про
сматривал — произведение совершенно исключительное (ни
чего подобного я еще не видел). Удивительно, как В. Ф. Се
менов4 согласился быть ответственным редактором этой кни
ги! Ни при каких условиях заниматься этим сочинением не
буду. Вам едва ли стоит верить словам автора, который в
свое время писал о Вас черт знает что в журнал «Больше
вик», редакция которого не сочла возможным воспользовать
ся этим материалом. Что же касается научных достоинств
книги, то они ясны Вам более, чем кому-либо. Может быть,
мое суждение лишено человеколюбия, но проявлять его по
отношению ко всем без разбора, как мне кажется, — значит
нарушать сам принцип человеколюбия.
От Колесиицкого5 получил сначала книгу, а затем пись
мо, в котором он просит дать предварительный отзыв на дис
сертацию в апреле. Ему еще не отвечал, но дать предвари
тельный отзыв в апреле не смогу- Заняться его диссертацией,
реально взвесив все обстоятельства, смогу только в сентябре.
Если его это устраивает, то он может брать меня оппонентом.
Об этом ему и напишу.
Получил книгу от Удальцовой6, которой тоже ничего не
ответил (виноват перед всеми кругом). В книге много инте
ресного материала и мыслей (иногда даже кажется, что она
написана мужчиной, особенно в разделах, относящихся к
военной истории).
Настроение мое неважное, т. к. очень недоволен своей те
перешней работоспособностью и наблюдаемым мною самим
упадком умственных способностей. Это делает меня тчже-

лым человеком, как Вы могли убедиться из настоящего
письма.
Хотелось бы просить Вас не перерабатывать и не брать
иа себя больше дел, чем это минимально необходимо. По
верьте, что это пожелание исходит не только из человеколю
бия, но и из более существенных причин, прежде всего из
интересов топ самой науки, для которой Вы работаете всю
жизнь.
Желаю Вам н Маргарите Николаевне здоровья и бодрос
ти. До встречи в апреле.
29.111.60.
А. Данилов.
Р. S. Письмо Даниловой возвращаю Вам назад.123456
1 Ф. Мсйнекс (18G2— 1954) — немецкий буржуазный историк и фило
соф истории.
2 Е. В. Гутнова — профессор МГУ, научный сотрудник ИВИ АН
СССР, специалист в области истории Англии и историографии средних
веков.
3 Г. М. Данилова преподавала в Петрозаводском ун-те. Речь идет
о ее книге «Возникновение феодальных отношений у франков VI—VII вв.»
(Петрозаводск, 1959), изобилующей грубыми ошибками; от рецензирова
ния этой книги отказались и А. И. Неусыхин, и А. И. Данилов.
4 В. Ф. Семенов (1896— 1973) — профессор МГПИ им. В. И. Ленина,
специалист по средневековой и новой истории Англии.
5 Н. Ф. Колесницкин — профессор МОПИ им. Н. К. Крупской, автор
работ по истории средневековой Германии.
6 3. В. Удальцова — член-кор. АН СССР, директор ИВИ АН СССР.
Речь идет о книге «Италия и Византия в VI веке». М., 1959.
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Дорогой АЛЕКСАНДР ИОСИФОВИЧ,
Посылаю Вам тексты своих выступлений на Стокгольм
ском конгрессе1. В пояснение к ним должен сказать, что го
товились они в страшной спешке уже в самом Стокгольме,
где я должен был, не имея под руками никаких материалов,
кроме текстов докладов, которые я прочитал тоже в Сток
гольме. Писать пришлось по-немецки и выступать на этом
же языке. Особенно напряженно шла подготовка первого
выступления, оно было на первом деловом заседании конгрес
са, в первые дни моего пребывания в Швеции, когда у меня
не было никакой уверенности ни в себе, ни в моем отъявленП . З а к а з 8132.

1С1

но скверном немецком языке. Я уже не говорю о том, что
по существу выступления поговорить было абсолютно не с
кем. Более того, волею судьбы я оказался в роли единствен
ного специалиста в советской делегации по докладу Ротакера2 (а не Ротгакера, как думал я раньше). Но делать было
нечего — пришлось выступать перед переполненной аудито
рией (было человек 350—400) одним из первых, правда, пос
ле Нечкиной3 [...] Мое выступление, по отзывам не только
наших делегатов, но и других, прошло вполне хорошо, более
того, говорили, что оно даже было лучшим из всех (это то
же по секрету). Конечно, после такого начала я быстро
обнаглел и стал чувствовать себя уверенно, пускаясь в бесе
ды не только с историками ГДР, но и ФРГ. На приеме в на
шем посольстве минут 20 тиранил ученика Мей веке, Ротфельса4^ разговорами о его учителе. Выступление по докладу
Гаусса5 для меня прошло без особых волнений, но его подго
товка отняла тоже больше суток. В общем около четырех
дней я просидел в отеле, занимаясь подготовкой выступлений.
Имею теперь представления об Обэне, Эннен, Грундмане,
Геймпеле, Риттере6 не только по их выступлениям. На конг
рессе было интересно, но слухи о великой учености его уча
стников оказались преувеличенными. Но посмотреть на
историков всех возможных оттенков было небесполезно.
Очень хорошее впечатление оставили чешские историки как
умением применять марксистскую методологию, так и фак
тическими знаниями, а также формой своих выступлений.
[...]. Для нашей делегации конгресс прошел успешно [...].
Пресса отмечала, что советская делегация держалась спокой
но, с достоинством и уверенноВ Швеции помимо Стокгольма, весьма интересного свое
образного города, побывал в великолепной Упсале (готиче
ский собор, храм XII в., вечевой холм, холмы — погребения
викингов и т. д.), Гетеборге, Мальме и Лунде. Но о всем в
письме не расскажешь. Постараюсь сделать это при личной
встрече.
Горячий привет и наилучшие пожелания Маргарите Ни
колаевне и Вам.
А. Данилов*1
1 XI Международный конгресс историков состоялся п Стокгольме 21 —
28 августа 1960 г. А. И. Данилов входил в состав советской делегации.
Материалы о работе конгресса см.: Сб. «Средние века», 1961, вып. 20.

2 Э. Ротакер (1888— 1965) — профессор Боннского университета, спе
циалист в области философии истории, логики и систематики «наук
о духе».
3 М. В. Нечкина — академик, автор широко известных работ по исто
рии СССР XIX в.; неоднократно выступала по теоретическим вопросам
исторической науки.
4 Г. Ротфельс (1891— 1976) — западногерманский историк, специалист
в области новой и новейшей истории Германии.
5 К. Гаук — немецкий буржуазный историк. О его работе, обсуждав
шейся на XI Международном конгрессе историков, см. также: Неусыхин Л. И. (рец.). Hauck К. Die geschichtliche Bedeutung der germanischen Auflassung von Konigtnm und Adel.— In: XI Congres internati
onal des sciences historiques. Rapports. III.— Сб. Средние века, 1961,
вып. 20, с. 294—300.
6 Г. Обэн
(1885— 1969), Э. Эннен,
Г. Грундман, Г. Геймпель,
Г. Риттер (1888— 1967) — известные западногерманские историки, высту
павшие также с работами по теоретическим вопросам исторической науки.
* К письму приложены тексты двух выступлений на немецком языке
на 4, исписанных с двух сторон, листах. Ниже они публикуются в рус
ском переводе. Перевод с немецкого М. И. Левиной.
I. В Ы С Т У П Л Е Н И Е П О Д О К Л А Д У Э. Р О Т А К Е Р А

Представители немецкого неоидеалистического историзма
с конца прошлого века стремились определить и обосновать
теоретическую и методологическую структуру исторической
науки. Труды В. Дильтея, Г. Риккерта, Макса Вебера,
Э. Трельча, О. Гинце, Ф. Мейнеке и других теоретиков и по
следователей неоидеалистического историзма написаны с
большим рвением, выдающейся ученостью, даже с пафосом.
Авторы этих трудов рассматривали такие вопросы, как про
блема логических принципов исторического познания и исто
рического мышления, занимались содержанием и формой на
иболее важных исторических категорий — категории разви
тия, объективности, исторической индивидуальности.
Рассматривая эти проблемы, немецкие неоидеалистическне мыслители стремились со всей основательностью иссле
довать отношение исторической науки к другим обществен
ным наукам и к социально-политической действительности.
Эта направленность характеризует и доклад г-на Ротакера
«Воздействие философии истории на историческую науку но
вого времени». Основные принципы докладчика являются
вариантом принципов немецкого неоидеалистического исто
ризма. К сожалению, г-н Ротакер, стремясь утвердить теоре
тико-познавательную основу исторической науки, игнориру
ет в своем изложении этой проблемы практические научные
выводы (в значении научного и социального прогресса —
простите, пожалуйста, г-н Ротакер, что я пользуюсь этим не

приятным для Вас выражением), полученные усилиями
представителей неоидеалистического историзма. «Историк
может изучать лишь прошлое и его связь с настоя
щим»— таков в общих чертах тезис представителей неоидеа
листического историзма. Совершенно очевидно, что историк
не является поэтом, грезящим о будущем и фантазирующим
о грядущих событиях. Однако все мы знаем, что прошлое,
настоящее и будущее человечества составляет единую не
разрывную цепь. Они связаны своим внтуренним содержани
ем. Именно поэтому основатели немецкого неоидеалистиче
ского историзма (например, М. Вебер, Э. Трельч, Ф. Мейнеке) и стремились создать на основании истории не только
теоретико-познавательные, но также социальные и практиче
ские, политические выводы для настоящего и будущего. Ме
жду тем эти выводы принципиально невозможны, если отри
цать объективный и внутренне необходимый характер связей
между настоящим и будущим. Правильность таких выводов
является, можно сказать, практической проверкой научной
силы исторического мышления и исторического познания.
Однако выводы, которые представители немецкого неоидеа
листического историзма сделали из истории в первое и после
дующие десятилетня нашего века, необоснованы и неверны
как в научно-теоретическом, так и в практическо-политичес
ком аспекте.
Достаточно вспомнить о разброде, царившем в немецкой
неоидеалистической историографии после I и II мировых
войн. Вспомним также дискуссию, которую во второй полови
не 40 — первой половине 50-х годов вели историки неоидеа
листического направления по вопросу о ревизии изображе
ния истории Германии. Можно напомнить и о прогнозах в
области философии истории, которые делал г-н Ротакер
в 30-х годах.
Не полагаете ли Вы, г-н Ротакер, что и во всех назван
ных случаях речь может идти о злосчастной судьбе немецко
го исторического мышления? Нет! Это не судьба, а опреде
ленная историческая закономерность, которую докладчик не
хочет признать. И эта закономерность — не марксистское
пророчество или пропаганда. Она составляет подлинный
смысл действительных неоспоримых исторических фактов.
Марксистские историки не конструируют ни эту, ни многие
другие закономерности: марксистские историки просто изу
чают их. Материалистическое понимание истории — не про
рочество. Оно является научным рассмотрением действитель164

ных исторических событий, которые по самой своей природе
закономерны. Это подтверждается и историей исторической
науки в Германии. Не марксизм устарел в качестве истори
ческой науки, как это утверждают представители идеалисти
ческого понимания истории в Германии, а устарел идеали
стический историзм. В наши дни это направление историче
ского мышления стало препятствием для плодотворного на
учного познания исторической действительности. Разрешите
мне привести лишь один пример. Г-н Ротакер, как и много
кратно цитируемый им г-н Риттер, утверждает, что историк
придает форму бесформенному материалу. Он .хочет также
ограничить понятие объективности в исторической науке
твердым желанием установить, «как это действительно бы
ло». Но с теоретико-познавательной точки зрения стремление
исследователя научно плодотворно лишь в том случае, если
оно исходит из реальных, объективных, внутренне связанных
фактов и опирается на правильные, т. е. теоретически и прак
тически обоснованные методологические принципы. Без та
ких предпосылок добрая воля историка ничего не стоит.
I I . В Ы С Т У П Л Е Н И Е П О Д О К Л А Д У К. Г А У К А
«И С ТО РИ Ч ЕС К О Е

ЗН А ЧЕН И Е

ПОНЯТИЯ

КОРО ЛЕВСКО Й

ВЛАСТИ

И ЗН А ТИ У Д Р Е В Н И Х ГЕРМ А Н Ц ЕВ »

В докладе господина Гаука речь идет о ряде идеологичес
ких представлений, которые играют немаловажную роль для
понимания отдельных сторон истории государства и полити
ческих идей раннего средневековья. Можно считать, что до
кладчик показал связь между языческой традицией и отдель
ными элементами форм государственной идеологии в раннее
средневековье. Однако установление связи еще не дает ответ
на следующие вопросы: во-первых, было ли у древних гер
манцев государство в собственном смысле слова? Во-вторых,
в каком смысле можно говорить о знати в период до и во
время переселения народов?.
По моему мнению, нет никакого сомнения в том, что в
общем и целом языческая идеологическая традиция в ранне
средневековых источниках, как юридическая, так и литера
турная, является лишь остатком предшествующего времени,
который ни в какой степени не определял характер социаль
ных отношений и идеологии германских государств раннего
средневековья. Лишь с большими оговорками решился бы я
утверждать, что у древних германцев, например, времени

Тацита, существовали некоторые элементы, позволяющие го
ворить о возникновении подлинной королевской власти (в ка
честве государственной). У нас нет никаких убедительных
доказательств в пользу того, что племенная знать у древних
германцев не отличалась по своему социальному характеру
от знати раннего средневековья.
В социально-историческом и экономическом аспекте г-н
Гаук опирается в своем докладе на концепции социальноэкономической структуры у древних германцев и в раннее
средневековье, разработанные в монографиях и статьях
гг. Т. Майера, К. Босля, В. Шлезингера и Г. Данненбауэра.
Основополагающие принципы этих концепций (как и концеп
ций В. Виттиха, Ф. Гутмана и А. Допша — предшественников
названных историков) в научном отношении весьма сомни
тельны (особенно это касается интерпретации Правд, карту
ляриев, капитуляриев, полиптиков).
Разрешите остановиться на нескольких примерах. Г-н
Т. Майер считает литов «Салической правды» «королевскими
свободными», a «ingenui» этой же Правды, носители норм
права, люди, своими руками обрабатывавшие землю, тракту
ются как землевладельцы знатного происхождения. Гг. Данненбауер и Шлезингер, равно как и И. Бог, видят в сотнях,
подчас тысячах дарителей в раннесредневековых картуляри
ях (например, в Фульдском, Лоршском, Сен-Галленском)
крупных и мелких вотчинников. Двести-триста вотчинников
якобы могли иметь в отдельных деревнях части своих земель
ных владений. Это — весьма сомнительное утверждение.
Мне хотелось бы, однако, указать на то, что в Западной
Германии такие исследователи, как гг. Конрад и Бергенгрюн,
занимают иную позицию, связанную с лучшими традициями
немецкой медиевистики.
В течение последних 15 лет советские медиевисты интен
сивно занимаются социальными проблемами раннего средне
вековья. Профессор А. И. Неусыхин (Москва) опубликовал
ряд больших исследований в этой области, в которых он рас
сматривает следующие вопросы:
связь между характером свободы и характером собствен
ности на землю в различных варварских Правдах;
позитивное значение свободы у древних германцев;
различное значение понятия знати в раннефеодальный
и дофеодальный (т. е. у древних германцев) периоды;
преобразование смысла понятия свободы в раннее сред
невековье;

этапы возникновения и роста феодального землевладения;
переходные формы собственности на землю;
эволюция содержания важнейших правовых понятий в
различных исторических источниках раннего средневековья
как отражение преобразования социальной структуры гер
манских племен и т. д.
Выводы этих многосторонних исследований, основанных
на критическом изучении источников, нашли свое отражение
в книге «Возникновение зависимого крестьянства в Запад
ной Европе...» и серии статей в выпусках сборника «Средние
века».
Ввиду ограниченности времени я не могу более подробно
остановиться на работах проф. Неусыхина и его учеников.
Скажу только, что теперь идеалистическая историография
уже не обладает монополией в области изучения истории со
циальных отношений, экономики и истории государства в
раннее средневековье, и что марксистская методология предо
ставляет большие возможности для глубокого критического
понимания этих разделов исторического знания.
В свете результатов, полученных марксистскими исследо
вателями раннего средневековья, я считаю возможным ска
зать, что г. Гаук отождествляет королевскую власть и знать
у древних германцев с этими же институтами периода ран
него средневековья без достаточного научного обоснования,
вследствие чего он переоценивает роль языческой идеологи
ческой традиции в мировоззрении и правовых представлени
ях раннего средневековья. Это же мне хотелось бы сказать
и о значении так называемой харизмы в толковании этого
понятия у Макса Вебера.
№ 23
Дорогой АЛЕКСАНДР ИОСИФОВИЧ,
[...] Я завершаю работу над статьей о Мейнеке1. Полу
чается очень много (больше трех печатных листов), хотя о
многом приходилось говорить лишь вскользь, а некоторые
существенные вещи пришлось просто опустить. Статья пред
назначена для журнала «Новая и новейшая история», редак
ция которого, по-видимому, взвоет, во-первых, из-за большо
го объема, а во-вторых, из-за сложного содержания, а к
сложности читатели историографических опусов не имеют
вкуса. Возможно, что статья в ее теперешнем виде и не увидит.света и ее материалы войдут в книгу, от планов написа
ния которой я не отказался.

Привет и наилучшие пожелания Маргарите Николаевне
и Вам.
7.1.61.

А. Данилов.

1
Фридрих Мейнске и немецкий буржуазный историзм.— Новая и но
вейшая история, 1962, № 2.

№ 241
Дорогие АЛЕКСАНДР ИОСИФОВИЧ
и МАРГАРИТА НИКОЛАЕВНА!
Получил немецкое издание книги Александра Иосифови
ча2. Книга, за которую я очень признателен, издана отлично
(если не считать суперобложки). Что же касается предисло
вия Тепфера,3 то оно мне кажется излишним. По своему со
держанию книга гораздо богаче, чем русский вариант. Чита
ется она легко, легче, чем на русском языке, хотя я не
вполне убежден, насколько адекватно переводчик употреб
ляет применительно к концепции Александра Иосифовича
такие термины, как «Markgenosse», «Markgenossenschaft». К
моему удивлению по-немецки критика «теории королевской
свободы»4 звучит гораздо резче, чем по-русскн! Может да
же сложиться впечатление, что она написана специально
для опровержения этой теории, хотя о ее существовании Вы
узнали уже после выхода в свет русского издания книги,
Александру Иосифовичу, по-видимому, придется пригото
виться к дискуссии с адептами оной теории! Оставить книгу
без внимания сторонники «теории королевской свободы» не
смогут. Искренне поздравляю Вас с изданием книги.
Как сообщили в Издательстве АН СССР, написанная
мною и Александром Иосифовичем статья в XVIII выпуск
сборника «Средние века» является гонорарной для авторов,
но деньги они должны получать вместе. Так как физически
такая возможность нс сможет стать действительностью не
сколько лет, то позволяю себе приложить доверенность на
имя Маргариты Николаевны. Без нее Вы не получите и свои
деньги!
Всего наилучшего.
26.VI.61.
А. Данилов.
1 Письма № 24—28 написаны в период работы ректором ТГУ в 1961 —
1967 гг.

2 Речь идет об издании в ГДР книги А. И. Неусыхина «Возникновение
зависимого крестьянства...» в существенно дополненном н расширенном
варианте.— «Die Entstehung dcr abhangigen Bauernschaft als Klasse der
friihleudalen Gesellschaft in Wesleuropa vom 6. bis 8. Jahrhundcrt», Ber
lin, Akademie-Verlag, 1961.
3 Б. Тепфер — историк ГДР, профессор Берлинского университета
им. Гумбольдта, специалист по истории средневековой Германии и Фран
ции. Перевод книги А. И. Неусыхина на немецкий язык осуществлялся
под его наблюдением.
4 О гак называемой «теории королевской свободы» см. критическую
статью А. И. Данилова и А. И. Неусыхина — сноска 3 к письму № 20.

№ 25
Дорогие АЛЕКСАНДР ИОСИФОВИЧ
и МАРГАРИТА НИКОЛАЕВНА!
18.VI1.1961.

Большое спасибо Маргарите Николаевне за хлопоты, вы
званные получением и переводом моих денег.
Сейчас я вновь в Томске и с утра до вечера занимаюсь
университетскими делами (подготовка к новому учебному
году: квартиры, общежития, новый набор и т. д.).
Надеюсь, что отдых проходит у Вас спокойно и Александр
Иосифович не собирается приступать к написанию какой-либо
статьи или иного сочинения. Искренне желаю Вам всего наи
лучшего.
А. Данилов.
№ 26
Дорогой АЛЕКСАНДР ИОСИФОВИЧ,
Спешу ответить на Ваше письмо. В феврале в Москве
не буду, т. к. в марте мне предстоит обязательная поездка
туда же (но точная дата сейчас еще не установлена). Вашу
монографию1 можно было бы и не присылать, ограничив
шись материалами к ней (оглавление, тексты докладов, ко
торые Вам сейчас не требуются). С их помощью можно на
писать текст требуемых размеров. Думаю, что письменного
отзыва от внешнего рецензента окажется достаточным. Позд
нее, когда уточнится время моего приезда в Москву, возмож
но будет поставить вопрос о переносе обсуждения на март,
если это будет необходимо.
Нанлучшие пожелания Вам и Маргарите Николаевне.
21.1.63.

А. Данилов.
1 Речь идет об обсуждении монографии А. И. Неусыхина «Судьбьг
свободного крестьянства в Германии в VIII—XII вв.» (М., 1964) в сек
торе истории средних веков Института истории АН СССР.

Дорогой АЛЕКСАНДР ИОСИФОВИЧ,
Виноват очень перед Вами, давно не писал Вам ни одной
строки. На днях вышлю Вам сборник статей «Методологи
ческие и историографические вопросы исторической науки».
Он составлен из опусов моих бывших и настоящих студентов
(2 доцента + 1 аспирант + 2 студента)'. К сожалению, в
сборнике много опечаток, т. к. не смог сам держать ни одной
корректуры, а издательский редактор многое просмотрел. Тем
не менее это первый сборник, который состоит из статей,
написанных под моим руководством, и я солгал бы, если ска
зал бы, что совершенно им недоволен. Сейчас готовится к
сдаче в печать сборник № 2 под тем же названием, в нем
участвуют помимо некоторых из авторов сборника № 1 еще
три новичка (в т. ч. статья о философии истории Оттона
Фрейзингенского, автор которой, что по нынешним временам
редкость, знает не только латынь, но и переводит с древне
греческого) .
Живу я тревожно, напряженно и во множестве хлопот,
которые часто дают нулевой результат. Летом отдыхал толь
ко две недели. В Москве все на меня в обиде, что я не делаю
ни того, ни другого, а в Томске обид еще больше.
Искренне желаю Вам и Маргарите Николаевне доброго
здоррвья и, насколько это возможно в повседневных хлопо
тах, хорошего настроения.
2.Х. 63.
А. Данилов.
1 Методологические и историографические вопросы исторической на
уки.— Сб. статей. Томск, 1963, вып. 1.

№ 28
Дорогой АЛЕКСАНДР ИОСИФОВИЧ!
Пишу Вам из Москвы накануне отъезда в Тегеран, куда
направляюсь вместе с делегацией Верховного Совета на
55 конференцию Межпарламентского союза (есть такая
организация, к деятельности которой я оказался теперь во
лею судеб причастным)1. Пробуду в Тегеране полмесяца,
сразу после возвращения поеду в дом отдыха в Гагры, т. к.

этом году пе был еще в отпуске, а год был для меня нап
ряжённым и в путешествие направляюсь уже достаточно вы
мотанным. Простите, что не смог, как мне хотелось, сейчас
побывать у Вас и поговорить. В Москве все время (два дня
как здесь) занят и при этом совсем новыми для меня дела
ми. Вчера днем были дела, связанные с подготовкой к кон
ференции, вечером иранский посол давал для нашей деле
гации обед. Сегодня днем ездил в аэропорт встречать бол
гарских парламентариев, которые прибыли в Москву проез
дом в Тегеран. Сегодня вечером в Кремле дается обед для
парламентариев социалистических стран, направляющихся в
Тегеран. Улетаем завтра утром.
Надеюсь, что 4 выпуск «Сборника» до Вас уже дошел.
5 выпуск2 сдал в издательство, но в нем нет передовой, пи
сать ее должен я, а как это сделать — ума не приложу.
Обязан сообщить Вам, что после академического провала
получил звание заслуженного деятеля науки РСФСР. Фор
мулировка Указа: «За заслуги в области исторических наук
и многолетнюю плодотворную педагогическую деятельность».
Помимо основной работы у меня сейчас 12(!) дополни
тельных обязанностей и поручений. Очевидно, в конце кон
цов финал будет не блестящим.
Вот, пожалуй, и все новости.
Постараюсь побывать у Вас после возвращения из Гагр.
Горячий привет дорогой Маргарите Николаевне.
б

22.1X.66

Искренне Ваш А. Данилов.1
1 А. И. Данилов избирался депутатом Верховного Совета СССР и
был членом Парламентской группы Верховного Совета СССР, членом
Комиссии законодательных предположений Совета Союза Верховного
Совета СССР.
- Речь идет о 4 (Томск, 1966) и 5 (Томск, 1967) выпусках сборника
^Методологические и историографические вопросы исторической науки».

JS-* 29'
Дорогие АЛЕКСАНДР ИОСИФОВИЧ
и МАРГАРИТА НИКОЛАЕВНА!
Искренне поздравляю Вас с Первомайским праздником.
Простите, что долго не давал о себе ничего знать. Завер
телся. Нужно было н элементарно входить в курс дела (сов
сем для меня нового)2 и устраиваться с переездом. Послед-

пя% часть позади, мать перевез. Надеюсь, что после моего
возвращения из Ливана, куда я поеду на 7 дней после празд
ника, Вы приедете ко мне на дачу и мы обстоятельно пого
ворим.
26.4.67.
А. Данилов.
1 Письма № 29—30 написаны в период работы министром просве
щения РСФСР.
2 Речь идет о переходе на работу в Министерство просвещения
РСФСР.

№ 30
Дорогие АЛЕКСАНДР ИОСИФОВИЧ,
МАРГАРИТА НИКОЛАЕВНА
и ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНАМ
Сердечно поздравляю Вас с наступающим праздником и
желаю всяческого благополучия.
Надеюсь в праздничные дни встретиться с Вами.
I.X1.68.
Ваш А. Данилов.
1 Елена А лександровна

— дочь А. И. Неусыхнна. Е. А. Огнева.

Публикация подготовлена Л . Т. М и л ь ск о й .
Б и б л и о г р а ф и ч е с к и е ссылки — Л . Т. М и л ь ск о й и Б . Г. М о г и л ь н и ц к о г о .

(дополнения к списку, опубликованному в сб. «Средние века».
М„ 1983, вып. 46, с. 270—274)
1960
К вопросу о критике буржуазной историографии п произведениях
В. И. Ленина.— Научная сессия Казан, ун-та и Ленингр. ун-та, посвя
щенная 90-летию со дня рождения В. И. Ленина. Тезисы докл. по секции
ист. на\к. Л., с. 8— 12.
1967
Первостепенные задачи нового учебного года: Сокр. стенограмма вы
ступления на Всерос. совещании министров просвещения АССР, зав. обл.,
краев, окружными отд. нар. образования РСФСР.— Нар. образование,
№ 9, с. 6— 11.
Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика:
(Достижения в области
просвещения). — Нар. образование, № 11,
с. 52—53.
За полноценный аттестат: (Решение М-ва просвещения РСФСР о сель
ской школе в связи с обсуждением статьи «Аттестат для деревни»), —
Сов. Россия, 26 окт.
1968
Предмет истории в школе.— Сов. Россия, 27 дек.
1969
Научность и ленинская партийность: (О преподавании истории и об
ществоведения в школах).— Учит газ., 26 апр.
1970
В основе — ленинские принципы: Из доклада министра просвещения
РСФСР на науч.-практ. конференции «В. И. Ленин и народное образо
вание».— Учит, газ., 22 янв.

Сельская школа и сельское хозяйство.— Учит, газ., 22 авг.
Учить всех и учить хорошо: Докл. на Всерос. науч.-практ. совещании,
созванном М-вом просвещения РСФСР и его науч.-исслед. ин-том школ —
Учит, газ., 29 окт.
Сельская школа и проблема закрепления кадров сельских учителей. —
Сов. Россия, 14 ноября.
1971
Слово делегатам XXIV съезда КПСС: Министр просвещения РСФСР
А. И. Данилов (и др.).— Лит. в школе, № 3, с. 4— 13.
Общеобразовательная школа в восьмой пятилетке. М. — 47 с. Рец.: Ер
макова М. К-— Веч. сред, школа, 1971, № 5, с. 90—91.
Школы России: успехи и заботы: Министр просвещения РСФСР от
вечает на вопросы «Огонька>.— Огонек, № 41, с. 6—8.
О переводе школ Российской Федерации на новое содержание обуче
ния.— Нар. образование, № 10, с. 6—9.
Директивы партии будут выполнены: Из выступления министра про
свещения РСФСР на Второй сессии Верховного Совета РСФСР восьмого
созыва.— Учит, газ., 11 дек.
1973
Задачи общеобразовательных школ России.— В кн.: Пути повышения
эффективности обучения. М., с. 7— 16.
Многонациональная школа РСФСР — практическое воплощение ленин
ской национальной политики.— В кн.: Советская школа к 50-летшо об
разования СССР. М., с. 88— 108.
Важнейшие проблемы работы общеобразовательной школы и введе
ния в республике всеобщего среднего образования.— В кн.: Проблемы
высшей школы. Воронеж, с. 49—57.
Главное— коммунистическая идейность и воспитание школьников: Из
докл. на Всерос. совещании по народ, образованию.— Учит, газ., 31 марта.
Слово к учителям-словесникам.— Лит. в школе, № 5, с. 2—5.
Школы в Российской Федерации в решающем году пятилетки.— Мар.
образование, № 7, с. 7— 14.
1974
Совершенствовать трудовое обучение и профессиональную ориентацию
учащихся городских школ.— В кн.: Пути совершенствования трудового
обучения, воспитания и профессиональной ориентации учащихся ю род
ских школ. М., с. 3—5.
Задачи школ и органов народного образования по совершенствова
нию подготовки учащихся к труду в сельскохозяйственном производстве.—
В кн.: Трудовое обучение, воспитание и профессиональная ориентация
учащихся сельских школ. (Из опыта работы школ Российской Федера
ции). М., с. 5—8.
Дело подлинно всенародное.— В кн.: Содружество школы и общест
венности: Мат. Всерос. науч.-метод, конф. по вопросам участия общест
венности в ком. воспитании учащихся общеобразоват. школ 7—9 янв.
М., с. 6-—18.

См. также: Учит, газета, 8 янв.
Насущная потребность нашего общества: Докл. на Всерос. совещ. по
вопросам завершения перехода ко всеобщему сред, образованию молоде
жи.— Учит, газ., 21 марта.
Постоянно действующий фактор коммунистического воспитания школь
ников.— Нар. образование, № 4, с. 13— 16.
Успешно завершить переход ко всеобщему среднему образованию мо
лодежи.— Сов. педагогика, № 7, с. 10—18.
В добрый путь. Напутственное слово министра просвещения РСФСР
к выпускникам пед. вузов.— Ком. правда, 14 авг.
1975
Село и школа.— Правда, 21 июля.
Проблемы и перспективы. — [Мат. совещ. по общему сред, и проф.техн. образованию Нечерноземной зоны РСФСР. Вологда, 1975]. — Учит,
газета, 15 ноября.
1976
Совершенстовать организацию образования на селе.— Нар. образова
ние, № 2, с. 23—28.
Вдохновляющие перспективы: О реализации решений XXV съезда
КПСС: Интервью министра просвещения РСФСР — Учит, газ., 13 марта.
Во главу угла — коммунистическую идейность: Из докл. министра
просвещения РСФСР (на Всерос. совещ. руководителей органов нар.
образования. Казань, 1976). — Учит, газ., 10 июня.
Примеру последуют тысячи. — Учит, газ., 15 июля.
Все силы на выполнение решений XXV съезда КПСС. — Нар. образо
вание, № 9, с. 2—7.
1977
Педагогическое обеспечение среднего всеобуча: Беседа с министром
просвещения РСФСР А. И. Даниловым. — Учит, газ., 28 июня.
Отклики на беседу: Среднему всеобучу — педагогическое обеспече
ние. — Учит, газ., 7 июля.
Готовить к жизни, к труду. — Учит, газ., 2 июля.
1979
Учебно-производственный комбинат и общеобразовательная школа.—
Нар. образование, № 9, с. 10— 15.
1980
О работе городских межшкольных учебно-производственных комби
натов по выполнению постановления ЦК КПСС и Совета Министров
СССР «О дальнейшем совершенствовании обучения, воспитания учащих
ся общеобразовательных школ и подготовки их к труду». — В кн.: Шко
ла и учебно-производственный комбинат: Материалы Всерос. совещ. дир.
гор. учеб.-произв. комбинатов, Москва 13— 14 июня 1979 г. М., с. 4— 17.
Путь в мир знаний. — Сов. Россия, 31 авг.
Составитель И. И. Ш а р и ф ж а н о в .
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