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В. В. ИВАНОВ

К ВОПРОСУ О РАЗРАБОТКЕ В. И. ЛЕНИНЫМ
ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ СООТНОШЕНИЯ ИСТОРИИ
И СОВРЕМЕННОСТИ (ПО ПРОИЗВЕДЕНИЯМ 1907-1910 гг.)*
Научно-теоретическая и практическая деятельность В. И. Ленина в
годы реакции уже получила в нашей литературе значительное отраже
ние. При этом, как правило, выделялось два аспекта сюжета: изучение
роли В. И. Ленина в партийном строительстве1) и освещение его борь
бы против философского идеализма (особенно в связи с исследованием
значения книги «Материализм и эмпириокритицизм»)2).
Однако следует отметить недостаточную изученность в специальной
литературе вопросов, связанных с разработкой гносеологических аспек
тов проблемы соотношения истории и современности. Между тем иссле
дование этого сюжета представляет как научно-теоретический, так и
конкретно-исторический интерес. Такое исследование имеет важнейшее
значение для понимания самой истории исторической науки эпохи импе
риализма и для осмысления теоретико-познавательных вопросов общест
венного познания. Актуальность темы определяется и поставленными в
Программе КПСС задачами борьбы против буржуазной идеологии и
фальсификации марксизма-ленинизма3) .
*) Данная статья связана по содержанию с ранее опубликованными работами:
В. В. И в а н о в . Принцип историзма в произведениях В. И. Ленина 90-х годов. Томск,
1966, 208 стр; «История и современность в произведениях В. И. Ленина 1905—1907 гг.». См.: (Методологические и историографические вопросы исторической науки.
Сб. статей, вып. 5, Томск, 1967, стр. 3—12).
') См.: А. В. Ш а п к а р и н . Партия большевиков в период реакции (1907—1910).
М., 1964. К .Д. Ш а л а ш и . Борьба большевиков с троцкизмом. М., 1965; Борьба
В. И. Ленина за партию в годы реакции. М., 1965; Г. В. К н я з е в а . Борьба большеви
ков за сочетание нелегальной и легальной партийной работы в годы реакции (1907—
1910). Л., 1964 и др. В трудах историков ГДР освещена деятельность В. И. Ленина
в эмиграции. См.: F. D о п a t h. Lenin in Leipzig. Berlin, 1958. X. S t r e b . Lenin in
Deutschland. Berlin, I960. Общая характеристика деятельности В. И. Ленина в рас
сматриваемый период дана в «Истории Коммунистической партии Советского Союза»,
(т. 2, М., 1966, гл. IV).
2) См.: Б. А. Ч а г и и. Из истории борьбы В. И. Ленина за развитие марксистской
философии. М., 1960. Е г о ж е. Ленинский этап в развитии марксистской философии.
Л., 1960. М. М. Р о з е н т а л ь . В. И. Ленин и диалектика. М., 1963. А. В. Щ е г л о в .
Развитие марксистской философии в трудах В. И. Ленина. Изд. 2, М.’, 1963. Ф. Т. А рх и п ц е в . Диалектика — как теория познания в книге В. И. Ленина «Материализм
и эмпириокритицизм». В кн.: «Диалектика — теория познания». Историко-философские
очерки. М., 1964.
3) Необходимо отметить, что современная антимарксистская литература зачастую
игнорирует или преуменьшает вклад В. И. Ленина в методологию научного познания.
Так, философ-неотомист Ф. Ламбарди, вопреки фактам, утверждал, что произведения
В. И. Ленина, написанные в годы реакции, не характеризуют автора как философа.
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Проблематика ленинских исследований 1907-1910 годов исключи
тельно широка. Новая полоса событий, наступившая после поражения
первой буржуазно-демократической революции 1905-1907 гг.', характери
зовалась еще большим обострением общественных противоречий в стра
не. По-своему извлекая «уроки из опыта революции», царизм осуществил
ряд экономических и политических мер, рассчитанных на упрочение сво
ей социально-экономической базы (аграрная реформа и др.). Реакция
перешла в генеральное наступление против рабочего класса и его пере
дового отряда — марксистской партии. «Царское правительство, поме
щики и капиталисты бешено мстили революционным классам, и проле
тариату в первую голову, за революцию, — точно торопясь воспользо
ваться перерывом массовой борьбы для уничтожения своих врагов»4).
Реакция затронула все стороны общественно-политической жизни,
в том числе область идеологии. Характерным явлением в литературе
стала фальсификация и прямое оплевывание демократических традиций
в освободительном движении, событий первой русской революции5). Ре
акционная печать твердила о «пагубном влиянии» учения К. Маркса на
общественную психологию, в особенности на молодежь. Эта печать про
поведовала как лучший общественный принцип отказ от политической
борьбы, идею «нравственного самоусовершенствования» на основе рели
гиозного миросозерцания6). В. И. Ленин характеризовал этот периоц
как время невиданного разгула черносотенной реации, либерально-бур
жуазного ренегатства, уныния и пессимизма. Серьезный кризис пережи
вала сама социал-демократия. Новые политические условия, порожден
ные поражением революции, были столь сложны и противоречивы, что
привели к усилению оппортунизма, определившегося в двух видах:
ликвидаторство и отзовизм. Оценивая эти течения как проявление бур
жуазного влияния на пролетариат, В. И. Ленин призывал изучить «всю
глубину источников» кризиса в партии. «Через этот кризис нельзя пере
скочить, — писал он, — его нельзя обойти, его можно только изжить
в упорной борьбе, ибо этот кризис не случайный, а порожденный особым
По его мнению, они лишь отражают стремление В. И. Ленина оправдать «неудавшуюся» революцию. (См.: журнал «Rivista di filosofia neo-scolactica», 1962. fasc. V, p.472—
473, 486). См. также: J. F r e u m o n d . Lenine et rimperialisme. Lausanne, 1951.
H. B. A c t o n . The illusion of the epoch. Marxism-Leninism as a philosophical creed.
London, 1955. S. H o o k . Marx and the Marx and the Marxists. New York, 1955. E. A d 
l er . Lenins Religions-philosophie. Miinchen, 1964. A. 1. G r e g o r . A Survey of Mar
xism Problems in Philosophy and the Theory of history. New York, 1965.
4) В. И. Л е н и н. Начало демонстраций. ПСС, т. 20, стр. 72.
5) В этом плане интересна, например, позиция П. Б. Струве. В ряде статен 1907—
1910 гг. он не скрывает резко отрицательного отношения к революции. См. его.
Консерватизм интеллигентской мысли. Из размышления о русской революции. «Рус
ская мысль», 1907, № 7, стр. 172— 178. Тактика или идеи? Из размышлений о русской
революции. «Русская мысль», 1907, № 8, стр. 228—235. Интеллигенция и революция.
В сб.: «Вехи». I изд. М., 1909, стр. 127—145. «В безрелигиозном отщепенстве от го
сударства русской интеллигенции — ключ к пониманию пережитой и переживаемой
нами революции» — так безапелляционно объяснял причины русской революции
П. Струве. (См.: там же, 5 изд., М„ 1910, стр. 164).
6) Эти настроения вполне определенно отразил известный кадетский публицист
С. Б у л г а к о в в своих нападках на социал-демократию: «...отсутствием чувства греха
и хотя бы некоторой робости перед ним объясняются многие черты душевного и жиз
ненного уклада интеллигенции и — увы! — многие печальные стороны и события нашей
революции, а равно и наступившего после нее духовного маразма. ( Е г о же. Героизм
и подвижничество. «Вехи». М., 1910, стр. 51). В унисон подпевал Н. А. Бердяев: «Ин
теллигентское сознание требует, — писал он, — радикальной реформы, и очистительный
огонь философии призван сыграть в этом важном деле немалую роль. Все исторические
и психологические данные говорят за то, что русская интеллигенция может перейти
к новому сознанию лишь на почве синтеза знания и веры, синтеза, удовлетворяющего
положительно ценную потребность интеллигенции в органическом соединении теории
и практики, «правды-истины» и «правды-справедливости». ( Е г о же . Философская ис
тина и интеллигентская правда. Сб. «Вехи». М., 1910, стр. 21).
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этапом и экономического и политического развития России»7). Все эти
и другие стороны тогдашней противоречивой исторической действитель
ности подробнейшим образом проанализировал В. И. Ленин. Разработ
ка истории рабочего движения и марксистской партии в стране, исследо
вания аграрного вопроса, новой истории России и других стран капита
лизма, международных отношений, изучение главных направлений
общественной мысли в стране — вот далеко неполный перечень конкрет
но-исторических проблем, нашедших свое отражение в ленинских произ
ведениях.
Особенно большой вклад в 1907-1910 гг. В. И. Ленин внес в методо
логию общественной науки. И эго не случайно. Задачи борьбы с реакци
ей на идеологическом фронте, с философским ревизионизмом диктовали
необходимость защиты и дальнейшего развития диалектико-материалис
тической теории познания действительности. Знакомство с литературой
периода реакции убеждает, что нападки на тактику, стратегию револю
ционной социал-демократии, как правило, сочетались с нападками
на марксистское учение общественного познания. Показательным в этом
отношении явился сборник кадетских публицистов «Вехи»8), встречен
ный, по выражению В. И. Ленина, восторгом всей реакционной печати
и представляющий «из себя настоящее знамение времени», как «энцик
лопедия либерального ренегатства»9). Книга не только пронизана стрем
лением возвеличить реакционно-идеалистическую линию в русской
философии (представленную именами В. Соловьева, Трубецкого и др.),
но и содержит многочисленные искажения материалистической теории
К. Маркса. «В России философия экономического материализма (так
автор неправильно называл марксистское учение.— В. И.),— писал
Н. А. Бердяев, — превратилась исключительно в «классовый субъекти
визм», даже в классовую пролетарскую мистику. В свете подобной
философии сознание не могло быть обращено на объективные условия
развития России, а необходимо было поглощено достижением отвлечен
ного максимума для пролетариата, максимума с точки зрения
интеллигентской кружковщины, не желающей знать никаких объектив
ных истин»10). Авторы-веховцы в противовес диалектико-материалисти
ческой методологии выдвинули идеалистическую концепцию объяснения
социальной действительности. Исходным принципом ее явилось «призна
ние теоретического и практического первенства духовной жизни над
внешними формами общежития, в том смысле, что внутренняя жизнь
личности есть единственная творческая сила человеческого бытия и что
она, а не самодовлеющие начала политического порядка, является
единственно прочным базисом для всякого общественного строительст
в а »11).
Эту идеалистическую философскую платформу сл'ёдует рассматрщ
вать исторически. Она оформилась не сразу, а явилась результатом
продолжительной эволюции вправо общественно-политических взглядов
идеологов либеральной буржуазии. Эта теоретическая позиция находит
ся в прямой связи с методологией неокантианства, которую взяли на
вооружение некоторые лидеры либеральной буржуазии, еще будучи
7) В. И. Л е н и н. Объявление об издании «Рабочей газеты». ПСС, т. 19,
стр. 409—410.
8) См.: «Вехи». Сборник статей о русской интеллигенции. М., 1909. Авторы:
Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, М. О. Гершензон, Б. Л. Кистяковский, П. Б. Струве,
С. Л. Франк, А. С. Изгоев. Книга за короткое время выдержала несколько изданий.
В данной статье ссылки даются по 5 изд. (М., 1910).
9) В. И. Л е и и н. О «Вехах», т. 19, стер. 167, 168.
10) Н. А. Б е р д я е в . Философская истина и интеллигентская правда. «Вехи». М.,
1910, стр. 13— 14.
" ) «Вехи». Предисловие к 1-му изданию. М., 1910, стр. 11.
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«легальными марксистами» (П. В. Струве, С. Н. Булгаков и др.)12).
В годы, непосредственно предшествующие появлению сборника «Вехи»13),
будущие его авторы вели систематическую атаку на марксистскую
теорию общественно-исторического познания, на историческую науку
с позиции неокантианской методологии. Они разделяли одно из ее
важнейших положений, ограничивающее сферу науки исследованием
«единичного и неповторимого». «История имеет дело, — указывал
Н. А. Бердяев, — исключительно с индивидуальным, неповторимым,
конкретным, и новейшие гносеологи (Риккерт и др.) справедливо
усомнились в самой возможности законов истории. Нельзя установить
законов истории, так как нельзя построить науку истории по образцу
естествознания, которое имеет дело с повторяющимися явлениями
и устраняет все индивидуальное. «Научная» теория истории невозможна
и обычно выливается в мертвую и пустую дисциплину социологии»14).
В статье «О Вехах» и других произведениях В. Й. Ленин раскрыл
антинаучный характер подобных историко-философских построении,
направленных на отрицание общих исторических закономерностей,
и убедительно показал познавательное значение диалектико-материалис
тической теории для общественной науки. В работе «Марксизм и ревизи
онизм» он характеризовал идейную и политическую сущность буржуаз
ной науки об обществе. «Эта наука и слышать не хочет о марксизме,
объявляя его опровергнутым и уничтоженным: и молодые ученые,
делающие себе карьеру на опровержении социализма, и ветхие старцы,
хранящие завет всевозможных обветшалых «систем», с одинаковым
усердием нападают на Маркса. Рост марксизма, распространение
и укрепление его идей в рабочем классе неизбежно вызывает учащение
и обострение этих буржуазных вылазок против марксизма, который
после каждого «уничтожения» его официальной наукой становится все
крепче, закаленнее и жизненнее»15).
Следует учесть еще одно обстоятельство, связанное с обращением
В. И. Ленина к вопросам методологии общественно-исторического
познания. В конце XIX и начале XX вв. существенно возрос интерес
к методологии науки, который был обусловлен, с одной стороны,
внутренним развитием буржуазной историографии, имевшим своим
следствием (уже в конце XIX в.) теоретико-методологический кризис;
с другой стороны, интерес к методологии истории был детерминирован
условиями самой социально-политической действительности, теми
изменениями, которые происходили в эпоху империализма в мире.
Именно тогда в буржуазной философии истории получили заметное
распространение такие явления, как антиисторизм, субъективная трак
товка законов общественного развития, различные теории, абсолюти
зирующие трудности познания социальной действительности.
В этом отношении характерными являлись историко-методологичес
кие взгляды таких крупных ученых, как Н. И. Кареев16) и А. С. Лаппо12) См.: В В. И в а н о в . Принцип историзма в произведениях В. И. Ленина 90-х
годов. Гл. 1, Томск, 1966.
13) Своеобразным центром неокантианства в России в первом десятилетии XX в.
стал журнал «Вопросы философии и психологии», где нередко печатались статьи и по
проблемам общественного познания. См. также: С. Б у л г а к о в . От марксизма к идеа
лизму. Сборник статей. СПб., 1903. П. С т р у в е . На разные темы. Сборник статей.
СПб., 1902. В философской литературе еще выделяется «академическое неокантианст
во», представленное А.' И. Введенским, И. И. Лапшиным, Г. И. Челпановым. См. об
этом: Е. И. В о д з и н с к и й . Русское неокантианство конца XIX — начала XX веков.
Л „ 1966.
м) Н. А. Б е р д я е в . Происхождение зла и смысл истории. «Вопросы философии
и психологии», 1908, № 5 (95), стр. 462.
|5) В. И. Л е н и н . Марксизм и ревизионизм. ПСС, т. 17, стр. 17.
,6) Общую оценку теоретико-методологических взглядов Н. И. Кареева см. в ра
боте Б. Г. Могильницкого: «У истоков социально-экономического направления в рус-

6

I

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета

Данилевский, которые, несмотря на различия в исходных философских
принципах, в значительной степени разделяли субъективно-релятивист
ские взгляды на историческое познание. В 1910 г. вышла основная
работа А. Лаппо-Данилевского по теоретическим вопросам исторической
науки — «Методология истории»17). Признавая научное значение отдель
ных положений автора (в особенности в области источниковедения18)),
необходимо отметить тот факт, что данный труд несет на себе печать
антиисторизма, присущего буржуазной общественной науке начала XX в.
Понимание А. Лаппо-Данилевским исторического процесса и истори
ческого познания было пронизано психологизмом. Это нашло свое отра
жение в самом определении истории как науки о духе19). По его мнению,
материалистический метод односторонен, так как он стремится объяснить
человеческую деятельность «внешними условиями», практикой. С этим,
по мнению А. С. Лаппо-Данилевского, нельзя согласиться: сама практи
ка, отмечал он, есть внешнее проявление психики20).
Трактуя общественный процесс как «процесс постепенно возрастаю
щего единства человеческого сознания в коллективном субъекте — чело
вечестве»21) , А. С. Лаппо-Данилевский общественно-политическую дея
тельность людей рассматривал абстрактно, в отрыве от реальной эконо
мической основы общества, от классовой борьбы. Сферу познания исто
рик представлял узко и односторонне: «Познающий субъект, указывал
он, — не обладает знанием «чужого я» и принужден ограничиваться наб
людениями над «внешними» обнаружениями его душевной жизни,
телесными процессами, значение которых он толкует на основании
своего собственного «внутреннего опыта»22).
Здесь налицо неокантианский агностицизм, ставивший под сомнение
возможность объективно-исторического познания явлений социальной
жизни. Будучи неокантианцем, А. С. Лаппо-Данилевский историческое
познание не рассматривал как объективное отражение социальной
действительности во всем ее многообразии. Он исходил из разделения
наук на идеографические и номотетические, отнеся историю к первым28).
На практике это означало отрицание за историей права изучения и рас
крытия общих закономерностей развития общества, что в свою очередь
вело к усилению тенденций агностицизма в науке.
ской буржуазно-либеральной медиевистике». (В сб.: «Методологические и историогра
фические вопросы исторической науки». Вып. 3. Томск, 1965, стр. 227—232). Автор ука
зывает на воинствующий антиматериализм основоположников позитивизма, «который
в той или иной степени усваивался русскими сторонниками «положительной филосо
фии», укрепляя идеалистические основы их методологии и доставляя средства для борь
бы против материалистического понимания истории. Именно так обстояло дело с Кареевым». (См.: там же, стр. 229).
17) См.: А. С. Л а п п о - Д а н и л е в с к и й . Методология истории. СПб., 1910. Н аз
ванному исследованию как для работы, написанной в годы реакции, характерна ан
тиматериалистическая направленность. В своем труде А. С. Лаппо-Данилевский в каж
дом отдельном случае стремился противопоставить свои взгляды материалистическому
пониманию истории, называя его метафизической теорией; марксизм же вслед за дру
гими буржуазными социологами, историками он отождествлял с «экономизмом».
(Там же, стр. 116— 119, 330—331 и др ).
18) См., например, Л. В. Ч е р е п н и н . А. С. Лаппо-Данилевский — буржуазный
историк и источниковед. «Вопросы истории», 1949, № 8.
|9) А. С. Л а п п о - Д а н и л е в с к и й . Методология истории. СПб., 1910, стр. 118
кроме этой общей дефиниции истории А. С. Лаппо-Данилевский сформулировал
и ее частное определение: «Поскольку действительность нам дана, она представляется
нам конкретно данной. Следовательно, историю в таком смысле можно назвать наукой
о действительности, рассматривающей ее в отношении к конкретному». (См.: там же,
стр 225).
20) Там же, стр. 314—315.
21) Там же, стр. 334.
22) Там же, стр. 308.
23) См.: там же, стр. 163— 164
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Теоретико-методологические воззрения А. С. Лаппо-Данилевского
ие являются исключением из общего правила. Рассмотрение их подтвер
ждает правильность указания В. И. Ленина о том, что в годы реакции
«опровержение марксизма» «профессорской» общественной наукой шло
прежде всего по линии использования неокантианской философии
истории24). Резкой критике подверг В. И. Ленин эту «профессорскую»
науку за мнимый объективизм, за субъективистскую интерпретацию
теории общественного познания25).
Разработка В. И. Лениным проблем познания истории и современ
ности познания происходила в различных направлениях: во-первых,
анализируя вопросы тактики и стратегии пролетарской партии, он часто
обращался к этим проблемам и давал их научную интерпретацию
(напршцер, принципам историзма и партийности в общественной науке) ;
и во-вторых, В. И Ленин исследовал теоретико-методологические
проблемы в процессе критики реакционной идеологии, немарксистских
течений общественной мысли и дальше развил диалектико-материалис
тическую теорию познания в борьбе с модными философскими учениями
эпохи империализма. Это относится не только к критике В. И. Лениным
неокантианской философии истории, о которой вкратце говорилось выше,
но и характеризует его борьбу с другими идеалистическими учениями,
в частности, с эмпириокритицизмом.
Отрицательное влияние эмпириокритицизма (русскими представите
лями этого философского направления В. И. Ленин называл авторов
сборника «Очерки по философии марксизма»26) и др.) на историческое
мышление и историографическую практику ученых в литературе уже от
мечалось27). Здесь необходимо подчеркнуть лишь тот факт, что привер
женцев эмпириокритицизма, несмотря на различия в оттенках, объеди
няло общее скептическое отношение к возможности исторического
познания. Для них характерна эклектика и абстрактность в объяснении
явлений социальной жизни. Историко-философские воззрения эмпирио
критиков В. И. Ленин в целом оценивал как позитивистские, указывая
при этом на многозначность понятия «позитивизм»: «. .. суть дела
состоит в коренном расхождении материализма со всем широким течени-

24) См.: В. И. Л е н и н . Марксизм и ревизионизм. ПСС, т. 17, стр 17, 19.
25) В. И. Л е н и н . Еще одно уничтожение социализма. ПСС, т. 25, стр. 44.
2С) См.: Очерки по философии марксизма. Философский сборник (с участием
В. А. Базарова, А. А. Богданова, А. В. Луначарского, Я. И. Бермана, О. И. Гельфонда,
П. С. Юшкевича, С. А. Суворова). СПб., 1908. Парадокс заключался в том, что авторы
«Очерков» на словах называли себя марксистами. Воспользовавшись этим обстоятель
ством, буржуазные реакционные критики по этой книге пытались судить о марксизме
в целом. Таким образом, например, поступал Н. А. Бердяев. «Эмпириокритицизм,—
писал он с сарказмом, — стал не только философией социал-демократов, но даже со
циал-демократов «большевиков» (имеется в виду участие в сборнике наряду с мень
шевиками А. А. Богданова, А. В. Луначарского. — В. И ) . Бедный Авенариус и не
подозревал, что в споры русских интеллигентов «большевиков» и «меньшевиков» будет
впутано его невинное и далекое от житейской борьбы имя... Правда, эмпириокритические марксисты не называют уже себя материалистами, уступая материализм таким
отсталым «меньшевикам», как Плеханов и др., но сам эмпириокритицизм приобретает
у них окраску материалистическую и метафизическую». (См.: Н. А. Б е р д я е в . Фи
лософская истина и интеллигентская правда. «Вехи», М., 1910, стр. 16).
Подобные враждебные заявления по адресу марксизма теряют свой смысл в све
те критики В. И. Лениным русских эмпириокритиков и научной оценки их отношения
к марксизму. Частные разногласия между авторами «Очерков», писал В. И. Ленин,
«стираются самым фактом коллективного выступления против (а не по) философии
марксизма, и реакционные черты махизма, как течения, становятся очевидными». (См.:
В. И. Л е н и н , ПСС, т. 18, стр. 352).
27) А. Л. Ш а п и р о . Русская историография в период империализма. Л . 1962
стр. 11—12, 126— 130.
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ем позитивизма, внутри которого находятся и Ог. Конт, и Г. Спенсер,
и Михайловский и ряд неокантианцев и Мах с Авенариусом»28).
Основываясь на этой ленинской оценке субъективно-позитивистских
социологических представлений, которые в значительной степени прони
зывали буржуазное и мелкобуржуазное историческое мышление эпохи
империализма, представляется возможным более конкретно рассмотреть
научную роль идей самого В. И. Ленина о диалектике истории и совре
менности, нашедших свое отражение в произведении «Материализм
и эмпириокритицизм» (1908-1909). В этом труде раскрыта субъективно
идеалистическая сущность философии махизма применительно как
к естественным, так и общественным наукам. Вместе с тем В. И. Ленин
дал характеристику философского идеализма в целом, вскрыл его гносе
ологические и классовые корни. Важнейшую задачу своего исследования
он видел в неуклонном отстаивании чистоты теоретических основ марк
систской общественной науки. «Теория марксизма,— писал В. И. Ленин
позднее, оценивая борьбу с ревизионизмом на философском фронте,—
«гпринципиальные основы» всего нашего миросозерцания всей нашей
партийной программы и тактики не случайно, а неизбежно выдвинулись
теперь на одно из первых мест во всей жизни партии. Не случайно, а не
избежно было то, что после неудачи революции во всех классах общест
ва, среди самых широких народных масс пробудился интерес к глубоким
основам всего миросозерцания вплоть до вопросов религии и философии,
вплоть до принципов нашего марксистского учения в целом»29).
Разумеется, познание глубоких основ, принципов мировоззрения,
как это подчеркнуто у В. И. Ленина, предполагает исследование гносеологическиих аспектов соотношения истории и современности. Рассмотре
ние их явилось одним из основных аспектов ленинского произведения
«Материализм и эмпириокритицизм». Непреходящее значение этого
произведения для осмысления методологии общественной, в том числе
и исторической науки, определяется прежде всего двумя обстоятельства
ми. Во-первых, оно определяется тем фактом, что в книге дана творческая
философская интерпретация наиболее сложных вопросов естественно
научного и общественного познания на рубеже двух столетий (особенно
после смерти Ф. Энгельса). Принципы подхода В. И. Ленина к анализу
современного состояния науки, к обобщению ее опыта и противоречивых
тенденций развития не могут не представлять для методологии истори
ческого познания большой интерес. Во-вторых, В. И. Ленин впервые
в марксистской литературе наиболее полно исследовал гносеологические
вопросы науки. К. Маркс и Ф. Энгельс «выступили на философское
поприще тогда, когда в передовой интеллигенции вообще, в рабочих
кругах в частности, царил материализм». Совершенно естественно поэ
тому, писал В. И. Ленин, что все свое внимание Маркс и Энгельс обра
тили «на серьезное теоретическое развитие материализма, на применение
его к истории, т. е. на достраивание здания материалистической филосо
фии доверху. Совершенно естественно, что они ограничивались в облас
ти гносеологии исправлением и критикой ошибок представителей немарк
систского материализма»30).
Исследование В. И. Лениным диалектики истории и современности
основывается на таких важнейших гносеологических положениях, как
объективный характер действительности, ее познаваемость, применение
26)
В. И. Л е н и н . Материализм и эмпириокритицизм. ПСС, т. 18, стр 214. О кон
кретно-исторических условиях создания этого труда см.: История Коммунистической
партии Советского Союза, т. 2, М., 1966.
29) В. И. Л е н и н. О положении дел в партии. ПСС, т. 20, стр. 58.
30) См.: В. И. Л е н и н .
Материализм и эмпириокритицизм.
ПСС,
т. 18,
стр. 255—256.
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диалектики к процессу познания. Эти положения нашли глубокое разви
тие- в' ленинской интерпретации теории отражения — основы гносеологии
материалистической диалектики, имеющей фундаментальное значение
для современного общественного познания в целом и историографической
практики, в частности31).
В. И. Ленин в «Материализме и эмпириокритицизме» не только
рассмотрел «действительные тенденции основоположников эмпириокри
тицизма в области общественных наук»32), как он определил свой замы
сел в введении к последней главе, но и противопоставил гносеологии
махизма материалистическую диалектику как подлинно научную теорию
познания социальной действительности. В этом произведении вскрыта
субъективно-идеалистическая сущность взглядов западноевропейских
и русских эмпириокритиков на историю.
Субъективизм эмпириокритиков (махистов) в вопросах обществен
ного познания имел различные проявления. Оперируя абстрактно-эти
ческими понятиями (типа «принцип устойчивости», «устойчивое состоя
ние», «непосредственность сострадания» и др.), махисты стремились
обойти вопрос об объективном характере познаваемой действительности,
считали лишенной смысла проблему объективной истины, претендовали
на преодоление «крайностей» материализма и идеализма в обществен
ной науке. В действительности же, абсолютизируя роль идейно-психоло
гических факторов в развитии общества, они оказывались проповедни
ками идеалистического понимания истории. «Претенциозный костюм
словесных вывертов, вымученные ухищрения силлогистики, уточненная
схоластика, — одним словом, то же самое и в гносеологии, и в социоло
гии, то же реакционное содержание, за такой же крикливой вывес
кой»33),— писал В. И. Ленин, давая общую оценку социологическим
экскурсам западноевропейских махистов (Блея, Петцольдта, Маха).
Русские махисты так же, как и западноевропейские, были сторонни
ками субъективистской интерпретации теории и метода общественного
познания. К числу таких субъективистских положений относится утверж
дение А. А. Богданова о тождестве общественного бытия и обществен
ного сознания34). Опровергая этот взгляд, В. И. Ленин показал гносеоло
гическое значение учения К. Маркса о диалектическом характере соотно
шения общественного бытия и общественного сознания. «Общественное
бытие и общественное сознание не тождественны, — совершенно точно
так же, как не тождественно бытие вообще и сознание вообще. Из того,
что люди, вступая в общение, вступают в него, как сознательные сущест-

3I)
См.: А. И. Д а н и л о в . Маркситско-ленинская теория отражения и историческ
наука. «Средние века», вып. 24, 1963, стр. 3—23. Профессор И. С. Галкин указывал, что
философско-историческое и социологическое содержание произведения «Материализм
и эмпириокритицизм» «наиболее плодотворно раскрывается не только при обращении
к непосредственным высказываниям по вопросам философии истории и социологии, но
в связи со всем ее теоретическим богатством». См. е г о : «Проблемы новой истории
в трудах В. И. Ленина. В кн.: «Историография нового времени стран Европы и Аме
рики» (учебное пособие). М., 1967, стр. 409. См также: Л. В. А л я к р и н с к и й . Воп
росы исторического материализма в труде В. И. Ленина «Материализм и эмпириокри
тицизм». В кн.: «Некоторые вопросы ленинского философского наследства». Томск,
1960. Г. М. И в а н о в . Гносеологические корни идеализма современной буржуазной
методологии истории в свете ленинской критики махизма. Там же. А. И. У в а р о в .
Некоторые проблемы диалектики в произведении В. И. Ленина «Материализм и эм
пириокритицизм». Там же. А. К С у х о т и н . О соотношении исторического и логичес
кого приемов исследования в книге В. И. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм».
Там же и др.
• 32) В .И. Л е н и н . Материализм и эмпириокритицизм. ПСС, т. 18, стр. 333.
33) Там же, стр. 341—342.
34) См. подробнее: А. А. Б о г д а н о в . Из психологии общества. Сб- статей. СПб.,
1904, стр. 51.
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ва, никоим образом не следует, чтобы общественное сознание было
тождественно общественному бытию»35).
Дальнейшее движение ленинской мысли ввиду своей конкретности
особенно важно для понимания имеющего большое гносеологическое
значение понятия «исторического сознания». Правда, последнее В .И. Л е
ниным специально не рассматривается, он говорит об общественном
сознании в целом, но указывает на историческую определенность позна
ваемых субъектом общественных отношений и процессов. «Вступая
в общение,— писал В. И. Ленин, — люди во всех сколько-нибудь слож
ных общественных формациях и особенно в капиталистической общест
венной формации — не сознают того, какие общественные отношения
при этом складываются, по каким законам они развиваются и т. д.
Например, крестьянин, продавая хлеб, вступает в «общение» с мировыми
производителями хлеба на всемирном рынке, но он не сознает этого, не
сознает и того, какие общественные отношения складываются из обмена.
Общественное сознание отражает общественное бытие — вот в чем
состоит учение Маркса»36).
В. И. Ленин не только указывал па историчность общественного
сознания, но и подчеркивал ту мысль, что логика общественного созна
ния должна максимально приближаться к объективной логике историчес
кого процесса. Сумму всех изменений «не могли» бы охватить в капита
листическом мировом хозяйстве и 70 Марксов. Самое большее, что
открыты законы этих изменений, показана в главном и в основном
объективная логика этих изменений и их исторического развития...
Самая высшая задача человечества — охватить эту объективную логику
хозяйственной эволюции (эволюции общественного бытия) в общих
и основных чертах с тем, чтобы возможно более отчетливо, ясно, крити
чески приспособить к ней свое общественное сознание и сознание передо
вых классов всех капиталистических стран»37).
Из факта выделения В. И. Лениным хозяйственной эволюции «в об
щих и основных чертах» и его указания о роли общественного сознания
передовых классов в капиталистическом обществе можно видеть и спе
цифику исторического сознания. Историческое сознание не замкнутая
область деятельности историков-профессиоиалов. Оно пронизывает все
сферы общественного бытия и общественного сознания. Сущность и спе
цифика его заключается в том, что, отражая историю общественного
бытия, историческое сознание вместе с тем отражает и историю общест
венного сознания38). Таким образом, историческое сознание является
своеобразным фокусом, в котором проявляется многообразие и противо
речивость форм общественной жизни. Интересы каждого класса,
политических партий нуждаются в историческом обосновании и интер
претации. Поэтому историческое сознание, по своему характеру хотя
и обращено в прошлое, но по содержанию не ограничивается последним,
неразрывно связано с современностью, концентрирует в себе остроту
общественных противоречий, выраженных в определенной идеологии.
Марксистская идеология, отражающая интересы исторически прогрес
сивного класса и закономерные тенденции общественного развития —
в силу именно этих объективных обстоятельств неотделима от научного
исторического познания и исторического сознания (очевидно, эти поня
тия однопорядковые, но не тождественные). В. И. Ленин отмечал, что

35) В. И. Л е н и н . АТатериализм и эмпириокритицизм. ПСС, т. 18, стр. 343.
36) Там же.
37) Там же.
38) А. И. Д а н и л о в . К вопросу о критике буржуазной историографии в пронз-^
ведениях В. И. Ленина. «Средние века», вып. XVIИ, 1960, стр. 9—10.
11

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета

«научной идеологии (в отличие, например, от религиозной) соответствует
объективная истина, абсолютная природа»39).
Важно отметить, что марксистско-ленинское положение об объек
тивности истины базируется на строго научном фундаменте диалектико
материалистической теории отражения и одинаково обязательно как для
познания истории, так и для познания современности. Общественное
познание в данном случае рассматривается как «...отражение историчес
кого процесса в абстрактной и теоретически последовательной форме;
отражение исправленное, но исправленное соответственно законам,
которые дает сам действительный исторический процесс, причем каждый
момент можно рассматривать в той точке его развития, где процесс
достигает полной зрелости и классической формы»40).
Следовательно, категория объективной истины раскрывает содержа
тельную сторону (и цель) познания, как отражения действительности.
Сама же проблема объективности истины имеет и другой аспект:
о соотношении истины абсолютной и относительной. Этот аспект, в отли
чие от содержательной, смысловой стороны категории объективности
истины, показывает историчный характер познания. В этом смысле
познание выступает как исторический процесс, процесс движения от
незнания к знанию, от меньшего знания к большему, от относительной
истины к абсолютной.
Махисты, не поняв действительного взаимоотношения между
истиной относительной и абсолютной, отрицая абсолютную истину
вообще, впали в релятивизм.
Для русских эмпириокритиков этот момент неотделим от вульгарно
го, релятивистского отношения к самой диалектике. Автор книги «М ате
риализм и критический реализм» Г1. С. Юшкевич безоговорочно утверж
дал, что материалистическая диалектика «абсолютно релятивистичнл»,
а исходные ее понятия (т. е. диалектика и материализм) научно неопре
деленны41). Аналогичные мысли высказывали Я- А. Берман, Н. Валенти
нов и другие русские махисты12). Показывая вздорность подобных
рассуждений, В. И. Ленин разъясняет действительное место релятивизма
в научной теории познания. «Материалистическая диалектика Маркса
и Энгельса безусловно включает в себя релятивизм, но не сводится
к нему, т. е. признает относительность всех наших знаний не в смысле
отрицания объективной истины, а в смысле исторической условности
пределов приближения наших знаний к этой истине»43).
Ставя истину в зависимость от субъекта и не видя ее объективной
основы, .эмпириокритики тем самым практически лишили себя возмож
ности последовательно научного познания исторической действительнос
ти. Одной из характерных черт махистского истолкования явлений
общественной жизни было стремление свести социальные закономернос
ти к законам биологии или психологии. Эту тенденцию отчетливо выра
зил А. А. Богданов. В статье «Что такое идеализм?», которую В. И. Л е
нин подверг развернутой критике, русский эмпириокритик следующим
зв) В. И. Л е н и н . Материализм и эмпириокритицизм. ПСС, т. 18, стр. 138.
40) Ф. Э н г е л ь с , К. М а р к с . «К критике политической экономии». К. Маркс
и Ф. Энгельс. Соч., т. 13, стр. 497.
4|) П. Ю ш к е в и ч . Материализм и критический реализм. СПб., 1908, стр. ^ « Н е 
ясность и неопределенность встречают нас в самом начале при анализе таких основ
ных понятий, как диалектика и материализм», — писал автор (там же).
42) См.: Я А. Б е р м а н . О диалектике. В кн.: «Очерки по философии марксизма»
Философский сборник. СПб., 1908, стр. 105— 106. Н. В а л е н т и н о в . Философские
построения марксизма. Критические очерки. Кн. 1, стр. 26, 94—95. Ср. А. А. Б о г д а 
нов. Страна идолов и философия марксизма. В кн.: «Очерки по философии марксиз
ма», стр. 231-232.
43) В. И. Л е н и н . Материализм и эмпириокритицизм. ПСС, т. 18, стр. 139.
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образом рассуждал об историческом прогрессе: «Так как жизнь социаль
ная сводится к психической жизни членов общества, то и здесь Шэдержанием «идеи прогресса считается все то же (ранее автор указывал, что
в биологии прогрессом наывается «возрастание суммы жизни». — В. И.
возрастание полноты и гармонии жизни; только надо прибавить
социальной жизни людей. И, конечно, иного содержания идея социаль
ного прогресса никогда не имела и не может иметь»44).
Поставив в основу объяснения общественного процесса человека
с присущими ему биологическими и психическими свойствами, А. А. Бог
данов полагал, что ему удалось покончить с метафизикой и идеализмом
в общественной науке. Однако подобная претенциозность была неумест
ной. «Нечего и говорить, — отмечал В. И. Ленин, — что во всей этой
игре в биологию и социологию нет ни грана марксизма. У Спенсера
и у Михайловского можно найти сколько угодно ничуть не худших
определений, ничего не определяющих, кроме «благонамеренности»
автора, и показывающих полное непонимание того, «что такое идеализм»
ц что такое материализм»45).
Эта ленинская оценка в полной мере относится и к рассуждениям
С. А. Суворова об «универсальном законе экономии сил». «В градации
законов, регулирующих мировой процесс, частные и сложные сводятся
к общим и простым — и все они подчиняются универсальному закону
развития, — закону экономии сил... Закон экономии сил является объе
диняющим и регулирующим началом всякого развития — неорганичес
кого биологического и социального»46).
Высказывания А. А. Богданова, С. А. Суворова показательны в том
отношении, что они дают представление не только об общих социологи
ческих воззрениях русских эмпириокритиков, но и об их отношении
к методу общественных наук. Здесь обнаруживается общая для всего
эмпириокритицизма тенденция к механическому отождествлению мето
дов естественных п общественных наук.
Важно понять причины этого явления. Эмпириокритики не уяснили
действительной специфики общественного познания, обусловленной
качественным своеобразием самого объекта познания47). С другой сторо
ны, принципы «позитивной» (положительной) науки были несовместимы
с абстрактным тезисом о скрытой сущности и тайном смысле историчес
кого процесса (как, например, это можно увидеть у II. А. Бердяева48).
Вполне логично, что в этих условиях некоторые представители
эмпириокритицизма, желая быть позитивистами в науке, встали на путь
отождествления социальных явлений с биологическими. А. А. Богданов,
например, безоговорочно пытался протащить в общественное познание
естественнонаучную терминологию. «И подобный несказанный вздор
выдается за марксизм! — писал В. И. Ленин.— Можно ли себе предста
вить что-нибудь более бесплодное, мертвое, схоластичное, чем подобное
нанизывание биологических и энергетических словечек, ровно ничего не
дающих и не могущих дать в области общественных наук? Ни тени
44) А. А. Б о г д а н о в . Указ, соч., стр. 16. Подобные взгляды автор проповедовал
и в других работах. См., например, его: Общественный подбор. (Основы метода). Эм
пириомонизм, кн. Ш . СПб., 1966, стр. 1—30.
45) В. И. Л е н и н . Материализм и эмпириокритицизм. ПСС, т. 18, стр. 347.
46) С. А. С у в о р о в . Основания социальной философии. Очерки по философии
марксизма. Философский сборник. СПб., 1908, стр. 293, 295—299 и др.
47) См. об этом, например, К. С т е ф а н о в . Въпроси на методологията на историческата наука. София, 1962; И. С. Ко н. К вопросу о специфике и задачах истори
ческой науки. «Вопросы истории», 1961, № 6; А. В е р б и н, А. Ф у р м а н . Место исто
рического материализма в системе наук. М., 1965; Г. М. И в а н о в . Своеобразие про
цесса отражения в исторической науке. «Вопросы истории», 1962, № 12 и др.
48) См.: Н. А. Б е р д я е в . Происхождение зла и смысла истории. «Вопросы фи
лософии и психологии», 1908, № 5(95), стр. 460—465.
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конкретного экономического исследования, ни намека на метод Маркса,
метод*диалектики и миросозерцания материализма, простое сочинение
дефиниций, попытки подогнать их под готовые выводы марксизма»49).
В. И. Ленин считал, что для общественно-исторического познания
должны быть приняты те же самые основания, что и для наук о природе
(рассмотрение общественного развития как естественноисторического
процесса, применение диалектики к общественному познанию, признание
практики как основы познания и критерия истины50) и др.). Однако это
ничего общего не имеет с отождествлением методов естественных и об
щественных наук. В ленинском понимании проблемы научный метод
познания социальных явлений прошлого и настоящего несовместим
с вульгарно-социологическими категориями, которые не отражают специ
фики общества или отражают искаженно. Гак поступал А. А. Богданов,
когда он общественные явления пытался выразить категориями естест
венных наук.
«На деле никакого исследования общественных явлений, никакого
уяснения метода общественных наук нельзя дать при помощи этих поня
тий,— указывал В. И. Ленин, — Нет ничего легче, как наклеить «энерге
тический или биолого-социальный» ярлык на явления вроде кризисов,
революций, борьбы классов и т. п., но нет ничего бесплоднее, схоластич
нее, мертвее, чем это занятие»51').
В противоположность вульгарным представлениям махистов о по
нятиях общественной науки В. И. Ленин.эти понятия рассматривал как
приблизительно верное, адекватное отражение определенных сторон,
отношений и связей самой объективной социальной действительности.
Он указывал, что марксистские общественные науки «насквозь пропита
ны признанием объективной истины»52).
Теоретическо-познавательное положение об объективном научном
познании социальной действительности, нашедшее глубокую и разносто
роннюю разработку в «Материализме и эмпириокритицизме», необходи
мо рассматривать в тесной связи с ленинским исследованием конкретных
исторических вопросов. В этом отношении особенно показателен ленинс
кий анализ общественно-политической обстановки, создавшейся после
поражения первой русской революции53).
Для В. И. Ленина не подлежало сомнению, что социальная действи
тельность конца XIX — начала XX вв., во многом обусловившая своеоб
разие буржуазно-демократической революции 1905-1907 гг., наложила
свой отпечаток и на последующий исторический процесс. Историческим
опытом была доказана контрреволюционность буржуазии, ее прямой
поворот от демократии к реакции во всех областях общественной жиз
ни54). С другой стороны, пролетариат, выступивший гегемоном в бур
49) В. И. Л е н и н . Материализм и эмпириокритицизм. ПСС, т. 18, стр. 347.
м ) По вопросу о роли практики в научном познании, в том числе в общественно
историческом познании, имеется значительная литература. См., например, А. В. В о с т 
р и к о в . Теория познания диалектического материализма. М.,
1965,
гл. VII;
А. А. К у з ь м и н а . Категория причинности и практика. М., 1964. Применительно к ис
торическому познанию см.: А. И. Д а н и л о в . Марксистско-ленинская теория отраже
ния и историческая наука. «Средние века», вып. 24. 1963, стр. 3—23; А. Ш а ф ф. Объ
ективный характер законов истории. М., 1959.
51) Там же, стр. 348,
52) Там же, стр. 338.
53) См. об этом подробнее. Очерки истории исторической науки в СССР (коллек
тив авторов), т. III, М„ 1963, часть I, гл. I; Г. В. К н я з е в а . Борьба большевиков
за сочетание нелегальной и легальной партийной работы в годы реакции (1907—
1910 гг.). Л., 1964 и др.
54) См.: В. И. Л е н и н . О «природе» русской революции. ПСС, т. 17, сгр. 10—13.
На прямую дорогу. ПСС, т. 17, стр. 7.
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жуазно-демократической революции, и в годы реакции являлся самой
передовой общественной силой, последовательно выражающей интересы
всех трудящихся. Следовательно, в годы реакции, как и в годы револю
ции, обнаружилось определенное устойчивое своеобразие в расстановке
классовых сил. Это обстоятельство, всесторонне проанализированное
В. И. Лениным, с точки зрения перспектив революционного движения
в Pocciin имело важнейшее значение.
Исследование В. И. Лениным тех или иных вопросов общественной
Практики неизменно сочеталось с пристальным вниманием к проблеме
историзма. Связь этих фактов закономерна: историзм рассматривался
В. И. Лениным в произведениях 1907-1910 гг., как и в предыдущих,
в качестве необходимого принципа марксистского анализа общественных
явлений55) .
Однако следует отметить то, что ленинские произведения, написан
ные в годы реакции, содержат необходимый материал (анализ взаимо
отношения классов и новой политики царизма, характеристика револю
ционной социал-демократической тактики, оценка соотношения неле
гальной и легальной форм организации и др.) для рассмотрения принци
па историзма в новом аспекте — как принципа, характеризующего
динамику знания. Принципиальная возможность такого подхода к проб
леме историзма обусловлена тем, что методологическая функция данного
принципа, как и любой другой категории, раскрывается в связи
с исследованием характера, особенностей самого объекта. Применение
историзма к изучению изменяющихся условий практики, включающей
в себе и процесс познания, требует объективного выяснения характера
развития знания. В этом плане историзм несовместим ни с релятивизмом,
ни с догматизмом ввиду невозможности на их основе правильно интер
претировать количественный и качественный рост знаний. Этот вывод
следует не только из ленинской критики исторического релятивизма
махистов, но и из критики их отношения к марксистской теории. Откло
няя распространенный упрек эмпириокритиков в «догматизме» марксис
тов, В. И. Ленин писал: «Единственный вывод из того, разделяемого
марксистами мнения, что теория Маркса есть объективная истина,
состоит в следующем: идя по пути марксовой теории, мы будем прибли
жаться к объективной истине все больше и больше (никогда не исчерпал
ее); идя же по всякому другому пути, мы не можем прийти ни к чему,
кроме путаницы и лжи»56).
В. И. Ленин отстаивал ту мысль, что без серьезного изучения изме
няющихся исторических условий не может быть научно обоснованной
практики. Такое изучение включает в себя учет разных сторон процесса
развития, комплексный характер знания о явлении, гибкость понятий.
Борясь против отзовизма, В. И. Ленин подчеркивал, например, прису
щее для представителей этого течения стремление,к односторонней
оценке событий, что вело к искаженному представлению современной
общественной практики в целом57). Подводя итоги борьбы с отзовизмом,
он писал, что те отзовисты, которые не ограничивались повторением
старых лозунгов, а «внимательно всматривались в новые исторические
условия, вдумывались в то, почему жизнь пошла так, а не иначе,...быстро
поняли всю глупость, все убожество отзовизма»58).

55) См., например, В. И. Л е н и н . К оценке русской революции. ПСС, т. 17, стр. 43.
56) В. И. Л е н и н . Материализм и эмпириокритицизм. ПСС, т. 18, стр. 146.
57) В. И. Л е н и н . По поводу двух писем. ПСС, т. 17, стр. 290—294, 296—303,
306—307. Карикатура на большевизм. ПСС, т. 17, стр. 394—406.
58) В. И. Л е н и н . О фракции сторонников отзовизма и богостроительства. ПСС,
т. 19, стр. 107.
|
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В работах «На прямую дорогу», «О природе русской революции»,
«К оценке русской революции», «Цель борьбы пролетариата в нашей ре
волюции», «Кадеты второго призыва» В. И. Ленин неоднократно отме
чал, что социальная действительность богаче содержанием, разнообраз
нее, подвижнее, чем ее могут представлять представители отдельных
классов, партий. Исходя из этого, В. И. Ленин поставил задачу разъясне
ния пролетариату всех «важнейших конкретных вопросов современной
русской действительности»59). Эту же цель имел в виду В. И. Ленин,
ставя вопрос о переработке «опыта трех лет революции». «Мы должны
заявить открыто и во всеуслышание, в поучение колеблющихся и падаю
щих духом, в посрамление ренегатствующих и отходящих от социализ
м а ,— писал он, — что рабочая партия видит в непосредственно-револю
ционной борьбе масс, в октябрьской и декабрьской борьбе 1905 года,
величайшие движения пролетариата после Коммуны, что только в р а з
витии таких форм борьбы лежит залог грядущих успехов революции,
что эти образцы должны служить нам маяком в деле воспитания новых
поколений борцов»60)
Методологические вопросы общественных наук, в том числе и ис
торической, неизменно привлекали пристальное внимание В. И. Ленина.
Еще в произведениях 90-х годов, а затем в последующих работах, таких
как «Гонители земства и Аннибалы либерализма», «Аграрная програм
ма русской социал-демократии», «Что делать?», «Ш аг вперед, два шага
назад», «Две тактики социал-демократии в демократической революции»
и др. В. И. Ленин разрабатывал важнейшие проблемы марксистской те
ории познания. В этих трудах раскрыто значение материалистической
диалектики как всеобщего метода и ее роль в познании законов об
щественной жизни, всех конкретных вопросов социальной практики.
С учетом этого факта необходимо подчеркнуть принципиально важ 
ное место ленинских произведений 1907— 1910 гг., в особенности книги
«Материализм и эмпириокритицизм», в марксистской разработке мето
дологии общественного познания. В этой книге В. И. Ленин со всей
полнотой исследовал материалистическую диалектику применительно к
сложнейшим вопросам гносеологии. Он последовательно проводил прин
цип единства диалектики, логики и гносеологии (это положение затем
специально рассмотрено в «Философских тетрадях»). Исследование
В. И. Лениным диалектики как теории позмания имеет важнейшее зна
чение не только для научной интерпретации теоретико-методологичес
ких преблем современного общественно-исторического познания, оно яв
ляется необходимым фундаментом и для критики современной идеалис
тической философии истории.
59) В И. Л е н и н . Объявление об издании «Рабочей газеты», ПСС, т. 19, стр. 412.
60) В. И. Л е н и н . К оценке русской революции. ПСС, т. 17, стр. 50.
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Г. М. ИВАНОВ

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ «ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ»
Установление объективных фактов, составляющих основу всякого
научного знания, является одной из важнейших задач исторического ис
следования. Успешное выполнение этой задачи, зависит не только от
профессионального мастерства историка, но и от его философской кон
цепции исторического факта. В этой связи решение вопроса о том, что
представляют собой исторические факты, приобретает первостепенное
методологическое значение, особенно в обосновании объективности исто
рических знаний, получаемых на основе анализа исторических источни
ков, и в преодолении всякого рода субъективизма и мифотворчества в
исторической науке. Если учесть при этом, что неопозитивистская кон
цепция исторического факта, поскольку она основана на идеях историчес
кого релятивизма, не может быть принята советской исторической нау
кой, то совершенно очевидной становится настоятельная необходимость
глубокой теоретической разработки проблемы исторического факта о
позиций марксистско-ленинской гносеологии со стороны как философоз,
так и историков1).
За последние годы в нашей и зарубежной печати были опублико
ваны работы, в которых с позиций марксистской философии дается либо
логико-гносеологический анализ понятия «факта» и показывается его
роль в системе научных знаний вообще, либо рассматриваются отдель
ные аспекты проблемы исторического факта и социального факта2).
') На необходимость разработки проблемы исторического факта указывали многие
участники расширенного заседания Секции общественных наук Президиума АН СССР,
состоявшегося в январе 1964 г. (См.: История и социология, М., 1964, стр. 19—20,
82—86, 100—101, 105, 130— 131, 334).
2)
Вопрос о природе научного факта и его роли в познании рассматривается
в работах: «Проблемы мышления в современной науке», М., 1964, гл. V, § 3 (напи
санный В. В. Косолаповым), стр. 201—227; В. В. К о с о л а п о в . Факт как основание
научного знания. (В кн.: «Логика научного исследования». «Наука», М„ 1965); А. И. Р а 
ки т о в. Статистическая интерпретация факта и роль статистических методов в пост
роении эмпирического знания. (В кн : «Проблемы логики научного познания». М., 1964);
В. С. Ш в ы р е в. Некоторые вопросы логико-методологического анализа отношения тео
ретического и эмпирического уровней научного знания. (В кн.: «Проблемы логики науч
ного познания». М., 1964). Вопросы исторического факта рассматриваются в работах:
В. В. К о с о л а п о в Факти та ix роль в шторичному дослшженш. «Украшський icToричний журнал», 1963, № 2, стр. 80—82; А. Ф. К и л у н о в. Про природу кторнчного
факту. «Украшський шторичний журнал», 1965, № 8, стр. 52—58; В. Н. О р л о в . Роль
научного описания в историческом исследовании. «Философские науки», 1966, № 1,
стр. 47—48; А И. У в а р о в . Структура теории в исторической науке. «Методологи
ческие и историографические вопросы исторической науки», вып. 3, Томск, 1965,
2. Заклз 879
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Знакомство с этими работами показывает, что их авторы, по существу,
не имеют единого общего мнения о том, что понимать под «фактом». Ес
ли одни исследователи рассматривают «факт» преимущественно как от
ражение объективного явления в сознании познающего субъекта, «как
элемент научного знания»3), то другие придерживаются традиционного
понимания «факта» как самого объективного явления, существующего
независимо от сознания4). Столь различные точки зрения на природу
«факта» во многом объясняются полисемантичностью самого термина
«факт», употребляемого в зависимости от контекста в различных, часто
совершенно противоположных смыслах. Очевидно, это обстоятельство
имеющее существенное значение, следует учитывать и при анализе по
нятия «исторический факт».
Поскольку круг методологических вопросов, связанных с проблемой
исторического факта, весьма широк и не может быть полностью исчер
пан в одном исследовании, поскольку в данной статье мы ограничили
свою задачу прежде всего рассмотрением вопросов о содержании самого
понятия «исторический факт» и о различных видах исторических
фактов.
❖**
В буржуазной историографии XIX в., изучавшей преимущественно
политическую историю, понятие «исторический факт» употреблялось, как
правило, для обозначения однократных, единичных событий прошлого,
объективная реальность которых была в той или иной степени непос
редственно зафиксирована в исторических источниках. Однако в связи
с расширением социально-экономической проблематики исторической
науки и совершенствованием методов ее исследования старое, традици
онное понятие «исторического факта» оказывается недостаточным для
изучения процессов и отношений, поскольку они, став главным предме
том исследования историков, не находят своего непосредственного вы
ражения и констатации в исторических источниках. Переход историков
от изучения единичных событий к изучению процессов и отношений по
казал, что «исторический факт» выступает не только как предпосылка
исследования, но и как его результат, полученный благодаря изучению
массы источников и статистических данных и содержащий в себе опре
деленный уровень обобщения. Это обстоятельство, в известной мере, по
рождает сомнение в объективности «исторического факта» и создает
возможность рассматривать его исключительно как «продукт историчес
кого мышления», как «конструкцию ума» историка. Вместе с тем теоре
тический анализ проблемы «факта», предпринятый буржуазными исто
риками и философами, обнаружил бесконечность и неисчерпаемость
так называемых «элементарных исторических фактов»5), а семантичес
кий анализ термина «факт» показал многозначность и неопределенность
его употребления6). Начавшаяся в этой связи «критика» понятия «исто
рического факта» в буржуазной методологии истории пытается исполь
зовать возникшие в ходе развития самой исторической науки теорети-

стр. 36—44; Н и к о л а К. С т е ф а н о в . Въпроси на методологията на историческата
наука. София, 1962, стр. 113—143; Celina Bobinska. Historyk, fakt, metoda. Warszawa,
1964, s. 21—55. Вопросы социального факта рассматриваются в работах: В. А. Я д о в .
Об установлении фактов в конкретном социологическом исследовании. «Философские
науки», 1966, № 5, стр. 28—38; О. О. Я х о т. Социологические исследования и неко
торые теоретические вопросы статистики. «Вопросы философии», 1963, № 5, стр. 54—60.
3) Логика научного исследования, М., «Наука», 1965, стр. 46.
4) См., напр., C e l i n a B o b i n s k a . Historyk, fakt, metoda, s. 21, 31.
5) Cm.: C a r l L. B e c k e r . What are Historical Facts? «The Western Political Qu
arterly», vol. VIII, September, 1955, No 3, p. 327—340.
6) C m.: P a t r i c k G a r d i n e r . The Nature Historical Explanation. London, 1952,
p. 73-78.
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ческие трудности в целях обоснования релятивистских выводов, ставя
щих под сомнение возможность получения объективно истинных знаний
об историческом прошлом7).
Одна из трудностей теоретического анализа содержания понятия
«исторический факт» действительно состоит в том, что сам термин
«факт» (от латинского faktum — «сделанное») многозначен и употребля
ется в различных смыслах. Давая семантический анализ термина «факт»,
П. Гардинер указывает, например, на следующие случаи его употребле
ния8). Во-первых, слово «факт» употребляется для обозначения того,
что «действительно произошло». Когда мы говорим: «Вторжение Напо
леона в Россию в 1812 году было фактом», то термин «факт» употреб
ляется здесь как синоним слова «событие», которое имело место в прош
лом. Во-вторых, слово «факт» может означать какое-нибудь «свидетельст
во», «материал». Именно такой смысл придается слову «факт», когда мы
говорим: «Этот исторический документ является подлинным фактом» или
«Историк собрал новые факты о французской буржуазной революции».
И, наконец, в-третьих, слово «факт» может употребляться как синоним
логического термина «истинно». Например, когда мы утверждаем: «Дан
ный доклад основан на фактах», то термину «факт» придается значение
«истинности», «доказательности».
Однако многозначность термина «факт» рассматривается П. Гар
динером с позиций неопозитивизма. В результате принципиальные раз
личия между материалистическим и субъективно-идеалистическим
истолкованием природы
исторического факта он сводит к чисто
терминологическим различиям. Всячески подчеркивая неопределенность,
двусмысленность употребления термина «факт», П. Гардинер пытается
на этом основании поставить под сомнение объективность исторических
фактов. По его мнению, именно двусмысленность в употреблении тер
мина «факт» приводит к «заблуждению» о том, что вне нас находятся «та
инственные сущности, называемые «фактами», и что предложения исто
риков, констатирующие факты, подобны зеркалам, в которых факты
проживают и в которых можно видеть их собственное отражение»9).
Такое «заблуждение», считает П. Гардинер, поддерживается философа
ми и историками, которые, говоря об отношении между описательными
предложениями и тем, что они описывают, привыкли употреблять такие
выражения, как «сравнимы с фактами», «соответствовать фактам»,
«знать факты», «владеть фактами». Но подобные выражения неправиль
ны, так как они внушают мысль о том, что предложения должны «соот
ветствовать фактам» таким образом, будто они соответствуют реальнос
ти10). Однако на самом деле, утверждает П. Гардинер, «факты для ис
торика не являются сущностями, данными из вне»11). Именно поэтому
«мы не можем» знать «факты» так, как мы знаем людей, и мы не можем
«владеть фактами» так, как мы владеем автомобилем. Выражение «со
бирание доказательств» еще может иметь этот смысл, но выражение
«собирание фактов» — не может, если только оно не используется в смы
сле «собирания доказательств»12).
Конечно, факты, понимаемые как объективные события, не могут
входить в состав самих описаний исторической науки, и в этом смыт) Более подробно о причинах постановки и анализа проблемы исторического
факта в буржуазной методологии истории см.: И. С. Ко н. Философский идеализм
и кризис буржуазной исторической мысли. М , 1959, стр. 58, 237—245.
8) C M. : P a t r i c k G a r d i n e r . The Nature Historical Explanation. London, 1952,
p. 73S—74.
^ Ibid. p. 74.
ll0) Ibid, p. 75.
ul) Ibid, p. 74.
112) Ibid, p. 76.
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еле мы действительно не можем владеть ими так же, как мы владеем
вещами. Известно, что констатации исторической науки представляют
собою совокупность определенных знаний, относящихся к событиям
прошлого, но не сами эти события, являющиеся предметом изучения ис
торика. Означает ли это, что констатации науки не соответствуют фак
там, понимаемым как объективные события? Разумеется, нет. Нельзя
отрывать описательные конструкции науки от того, что юни описывают.
Научное описание всегда должно в той или иной степени соответство
вать описываемому, быть адекватным ему, иначе оно теряет всякий
смысл. Критикуя «привычное» употребление выражения «соответство
вать фактам» в смысле «соответствия реальности», П. Гардинер, по су
ществу, выступает против материалистического понимания исторических
фактов, основанного на признании объективной реальности историчес
кого прошлого. Таким образом, решение вопроса о том, что представля
ют собою исторические факты, выходит за пределы чисто терминологи
ческого анализа и зависит, в конечном итоге, от философских взглядов
исследователя.
В отличие от неопозитивистских концепций марксистское истолко
вание понятия «факт» исходит из положения диалектического материа
лизма о существовании внешнего, материального мира как объективного
источника научных знаний. Наука, следовательно, должна исходить из
данных объективной реальности, выступающих для нас как факты. Ука
зывая на это обстоятельство, Ф. Энгельс писал, что «... в любой научной
области — как в области природы, так и в области истории — надо ис
ходить из данных нам фактов, стало быть, в естествознании — из раз
личных предметных форм и различных форм движения материи, и что,
следовательно, также и в теоретическом естествознании нельзя констру
ировать связи и вносить их в факты, а надо извлекать их из фактов и,
найдя, доказывать их, насколько это возможно, опытным путем»13).
Как видим, Ф. Энгельс в данном случае употребляет термин «факт»
для обозначения объективно реальных «предметных форм», существую
щих независимо от сознания и ставших объектом нашего исследования.
Однако отсюда вовсе не следует, что вещи, явления, события сами по
себе, вне их отношения к познающему субъекту, являются фактами. Они
могут быть фактами только для нас. В самой природе или истории не г
фактов как таковых. Факты устанавливаются людьми в ходе исследова
ния или наблюделия над природой или историей. Установить тот или
иной факт — значит открыть, констатировать реальность, наличность
данного явления, его существование в прошлом или настоящем. Следо
вательно, любое природное явление или историческое событие только в
том случае становится для нас фактом, если оно вошло в сферу нашего
опыта и зафиксировано в нашем сознании как нечто реальное. Следует
согласиться в этом плане с утверждением о том, что «любое событие
становится для людей фактом только потому, что оно попадает в поле
познания»14). Само собой разумеется также, что лишь то событие может
стать для нас фактом, которое действительно существовало или сущест
вует, имело или имеет место в природе или в истории. И, наоборот, то.
что не существовало и не существует, то, чего никогда не было и нет, нс
может быть дано в нашем опыте и, следовательно, его нельзя считать
фактом. Явление или событие, ставшее для нас фактом, должно, таким
образом, обязательно обладать признаком реальности. Фиксируя реаль
ность, наличность, существование данного явления в понятии «факт»,
исследователь тем самым решает чрезвычайно важный вопрос о том,
есть или нет, было или не было, существует или не существует данное
13) К М а р к с м Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. 20, стр. 370—371.
|4) «Проблемы мышления в современной науке». М., 1964, стр. 205.
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явление и, таким образом, отличает реальное от нереального, ленствпт е л ы ^ от иллюзориого^^^швшш^енжгга ^ ^ ^ _ форме факта
нельзя1отождествлять с матеРиальностью^ Реально все т ^ о ^ у ш е с т в у

ления или события, включая и явления сознания) В э _
ц
эмпнрнпростое высказывание индивидуального мнения есть, конечно,
Р
ческий ф ак т— совершившееся элементарное событие» )•
Переходя к характеристике собственно исторического факта, следу
ет прежде всего отметить, что исторический факт нельзя целиком и пол
ностью отождествлять с историческим событием Само по себе ист ^
ческое событие еще не является историческим фактом. Но ° н« може
с т а т ь дтя нас историческим фактом, если его реальность ц етан е .
<
нами на основе анализа исторических источников^ отразивших в свое
время данное событие постольку, поскольку оно действительно >
г.овало и имело для современников определенное историческое значение^
Исторические ф а к т ы -э т о прежде всего те
прошлого, реальность которых становится реальност
л>
ч-шез исторические источники, отразившие события прошлого.
Р Д а м е Факты? с которыми имеет дело историческая наука, изучаю
щая историю общественного развития во всем ес конкретном м н ,
пазпи тем существенно отличаются от фактов природы (и истор и р
вития 'лр.фоды)изучающимися естественными науками, что они со,иильны по своей природе, являются продуктом общественно-историче
ского развития результатом материально-производственной и д ..
деЬтелЬЬос^ людей прошлых эпох. В этом отношении исторический
факт как зафиксированное нами на основе источников событие прошл
ю представляет собой диалектическое единство объективного и субъек
тивного имеющего место как в самой исторической действительности,
так и в отражающем ее историческом познании16). Исторический факт,
как зафиксированное нами социальное явление, порожденное деятель
ностью людей, обладавших сознанием и волей, несет на себеизвестну
печать человеческих страстей, желаний и целей, которые в той или_ино1
степени находят в нем свое определенное воплощение, весьма часто да
лекое от тех целей, которые преследовались людьми. Определенные сое
Ж и я сознания, но существу, всегда сопутствуют тому или иному исто
рическому событию, становящемуся для нас историческим фактом.
Обращая^ внимание на это обстоятельство, Г. В. Плеханов, например,
писал: «Нет ни одного исторического факта, которому не предшествова
ло бы, которого не сопровождало бы и за которым не следовало >ы
известное состояние сознания»17).
15 ) в . А. Я д о в . Об установлении фактов в конкретном социологическом нсследовани1« «Философские науки», 1966, № 5, стр. 30.
„
.
"с , о соотношении объективного и субъективного в исторической действительности
и в историческом познании. См.: Г. М. И в а н о в . Своеобразие процесса отражения
действительности в исторической науке. «Вопросы истории», 1962, > 1 2 , ст[к 18
.
17 \ р в П л е х а н о в Избранные философские произведения. М., 1956, т. 11,
стр 247—248. См. также: А. Л а б р и о л а. Очерки материалистического понимания
истории. М , 1960, стр. 92.
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Связь исторических событий с состоянием сознания данной эпохи,
бесспорное влияние этого сознания на процесс исторического творчест
ва дает повод различным представителям буржуазной методологии ис
тории рассматривать социально-исторические факты исключительно как
явления «коллективного» или «индивидуального» сознания, как «психи
ческие события», играющие определяющую роль в историческом процес
се. Так, русский историк А. С. Лаппо-Данилевский, стоявший на по
зициях неокантианской методологии истории и специально исследовав
ший природу исторического факта, писал, что «... под историческим
фактом в наиболее характерном, специфическом его смысле, следует
преимущественно разуметь воздействие сознания данной индивидуаль
ности на среду, в особенности на общественную среду»18) . Под «индиви
дуальностью» А. С. Лаппо-Данилевский понимал и человеческое об
щество, и государство, и общественный слой, город, союз или отдельное
лицо и т. п. Поскольку историк, по мнению А. С. Лаппо-Данилевского,
преимущественно интересуется волевым воздействием индивидуумов
(великих личностей), на ход истории, то «под простейшим историческим
фактом можно разуметь... преимущественно психическое воздействие
индивидуальности на один из элементов окружающей ее среды, в осо
бенности общественной среды»'9).
Совершенно очевидно, что подобное сведение исторического факта
«преимущественно» к «психическому воздействию» не может ориентиро
вать историческую науку на познание самой объективной исторической
действительности, существующей независимо от воли и сознания людей.
Необходимо строго отличать реальные психические мотивы людей, спо
собствующие созданию определенного исторического факта, от реальных
общественных действий, выступающих для нас как объективные соци
ально-исторические факты. В. И. Ленин, критикуя Н. К. Михайловско
го, писал: «По каким признакам судить нам о реальных «помыслах и
чувствах» реальных личностей? Понятно, что такой признак может быть
лишь, один: действия этих личностей,— а так как речь идет только об
общественых «помыслах и чувствах», то следует добавить еще: об
щественные действия личностей, т. е. социальные факты»20).
В. И. Ленин, таким образом, понимал социальные (и исторические)
факты материалистически, как «общественные действия личностей»,
считая, что именно из них следует прежде всего объяснить реальные
«помыслы и чувства», которые, будучи вплетенными в детерминацию
человеческой деятельности, тоже могут выступать как исторические фак
ты, подлежащие изучению, но отнюдь не тождественные общественным
действиям — объективным историческим фактам. В. И. Ленин неоднок
ратно подчеркивал, что в общественных науках марксист должен исхо
дить из фактов самой объективной действительности. «Марксизм, — пи
сал В. И. Ленин,— не основывается ни на чем другом, кроме как на фак
тах... истории и действительности»21). Наоборот, представители субъек
тивного метода в социологии, указывал В. И. Ленин, «исходят в своих
рассуждениях из «идеалов», нисколько не задумываясь о том, что эти
идеалы могли явиться только известным отражением действительности,
что их, следовательно, необходимо проверить фактами, свести к фак
там »22). В. И. Ленин считал, что констатирование факта, по существу,
сводится к «констатированию наличности»23) тех или иных обществен18) А. С. Л а п п о - Д а н и л е в с к и й . Методология истории. Вып. II, СПб., 1913.
стр. 322.
19) Там же, стр. 326.
20) В. И. Л е н и н . ПСС, т. I, стр. 423—424.
2|) Там же, стр. 411.
22) Там же, стр. 435.
23) Там же, стр. 444.
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ных явлений, т. е. к установлению их реальности. Такое «констатирова
ние наличности» как констатирование того или иного факта встречается
в работах В. И. Ленина неоднократно. Показательно в этом отношении
употребление В. И. Лениным понятия «факт» в его статье «Против бой
кота». Рассматривая условия применимости бойкота в 1906 г. и отмечая,
что этот год показал с очевидностью наличие массовой борьбы в виде
всеобщих стачек и военных восстаний, В. И. Ленин писал: «Непосред
ственная революционная борьба масс была, следовательно, фактом. С
другой стороны, фактом был и закон 6 августа, пытавшийся перевести
движение с революционного ... пути на путь монархической конститу
ции»24). В своей тактике бойкота Булыгинской Думы большевики исхо
дили из факта революционного подъема, из «объективного положения
вещей, делавшего революционный подъем действительностью...» Мень
шевики же оказались в положении «выдумывающих», так как строили
свою тактику «не на факте самого широкого, сильного и быстрого рево
люционного подъема, а на обещании царем конституционно-монархиче
ского поворота!»25). Хотя само обещание царя (закон 6 августа) было
фактом, однако сам конституционно-монархический поворот в то время
был не фактом, а «пустым полицейским посулом». В 1907 г. условия изизменились таким образом, что исчезли основания провозглашать
бойкот 111 Думы. Теперь уже стал фактом упадок революционного
движения, фактом оказался и «монархически-конституционный поворот
истории». «Теперь этот поворот — факт», — писал В. И. Ленин, и
марксист обязан «прямо признать этот факт» и «считаться с определив
шимся уже фактически зигзагообразным поворотом»26).
В. И. Ленин, как видим, называет «фактами» в данном случае те
исторические события и «повороты», которые действительно происходи
ли, имели место, были реальными. В этом смысле мы действительно мо
жем рассматривать понятие «исторический факт» как обозначение объ
ективных общественных и индивидуальных действий людей, тех или
иных исторических событий и явлений, имевших место в прошлом и
ставших предметом исторического исследования в силу своей обществен
но-политической значимости27) .
Однако предметом исторического исследования являются не только
объективные экономические и политические события, выступающие для
историка как данные ему исторические факты, но и различные формы
общественного сознания людей. Различные философские, религиозные,
политические, правовые и т. п. идеи, поскольку они в той или иной фор
ме зафиксированы в разнообразных исторических источниках и стали
предметом исторического исследования, также являются для историка
историческими фактами. Даже ложное сообщение, содержащее какойлибо вымысел, если оно действительно имело или имеет место, может в
определенном аспекте исследования (например, в источниковедческом
анализе) выступать для историка как факт* свидетельствующий о тен
денциозности или недостоверности данного исторического источника. Не
только само историческое событие, но и его определенная оценка, пос
кольку она была высказана в том или ином сочинении и рассматривает
ся в плане историографического исследования, также является для ис24) Там же, т. 16, стр. 5.
25) Там же, стр. 12.
26) Там же, стр. 20.
27) Как обозначение объективных исторических событий, явлений, процессов и т. п.
рассматривают понятие «исторический факт» Бобиньская Ц. (См.: C e l i n a B o b i n s k a . Historyk, fakt, metoda. Warszawa, 1964, s. 21, 31), А. Ф. Килунов. (С м .:А .Ф .К и л у н о в. Про природу гсторичного факту. «Украшський юторичний журнал», 1965, № 8,
стр. 52). См.: Н. К. С т е ф а н о в . Вопросы на методологията на историческата наука.
София, 1962, стр. 113.
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торика фактом. Так, например, неправильное освещение западно-гер
манским историком Г. фон Раухом Октябрьской революции как «пут
ча», как «переворота бонапартистского типа»28), является для историка
фактом современной буржуазной историографии.
Таким образом, содержание понятия «исторический факт» неодно
значно и зависит от того или иного аспекта и предмета исторического
исследования. Поэтому оно в равной мере может обозначать не только
событие, относящееся к объективной исторической реальности и зафик
сированное тем или иным образом (так называемые «факты действи
тельности»), но и любое общественно значимое идеологическое явление,
относящееся к сфере общественного сознания, объективизированного
в продуктах целенаправленной и сознательной деятельности прошлых по
колений («факт сознания»). Учитывая это обстоятельство, необходимо
в каждом конкретном случае исследования строго различать, во-первых,
«факты исторической действительности» и «факты исторического созна
ния» и, во-вторых, в самих «фактах исторического сознания» — их объ
ективное и субъективное содержание.
Однако осуществление этого методологического требования в конк
ретном историческом исследовании наталкивается на ряд сущ ествен
ных трудностей. Во-первых, сам исторический факт, как уже отмечалось,
будучи явлением социальным, представляет собой диалектическое един
ство объективного и субъективного. Если в «фактах исторической дей
ствительности» объективизируется в той или иной степени и форме ис
торическое сознание, то в «фактах исторического сознания», поскольку
они отражают объективную историческую реальность, имеется опреде
ленное объективное содержание. Во-вторых, реальность исторического
события, ставшего для нас историческим фактом, относится главным
образом к области прошлого, которое, хотя и оставило какие-то следы
в настоящем, уже не существует как непосредственно данное. Прошлое
явление общественной жизни может стать для нас историческим фактом
в том случае, если его реальность в какой-либо форме зафиксирована в
исторических источниках, являющихся, как известно, не только реликта
ми прошлого, но и своеобразными формами его отражения. Это, конеч
но, не означает, что, владея историческими источниками, историк тем
самым уже владеет и самими историческими фактами29) . Последние
должны быть реконструированы путем внешней и внутренней критики
источников, заключающейся в конечном итоге в том, чтобы определить
степень достоверности содержащейся в источниках информации о тех
или иных событиях прошлого и тем самым установить, можно ли рас
сматривать эти события в качестве исторических фактов для пас. При
Этом важно иметь в виду, что хотя наличие в источниках сообщения о
событии является в определенном смысле фактом для нас, однако отсю
да не обязательно следует, что само это событие имело место в истори
ческой действительности. Из реальности сообщения о событии далеко не
всегда можно сделать вывод о реальности самого события. Сообщение
о событии — это еще не само объективное событие, а его отражение в
форме информации, содержание которой может быть как объективным,
т. е. соответствовать тому, что было в исторической действительности,
так и субъективным, не отражающим эту действительность или отраж а
ющим ее в извращенном свете. В первом случае историк вправе сделать
вывод о том, что событие, о котором сообщает источник, можно рас28) См.: Против фальсификации истории КПСС. М., 1964, стр. 18.
29) В О. Ключевский, например, отмечал, что исторические факты не даны истори
ку прямо, как только он возьмет в руки памятник старины или взглянет на него.
(См.: В. О. К л ю ч е в с к и й . Собр. соч., т. 6, стр. 479; см. также: В. Н. С т р е л ь с к и й . Источниковедение истории СССР. М., 1962, стр. 15).
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сматривать как исторический факт, как то, что действительно произош
ло, имело место в прошлом. Если же в ходе анализа источников выясня
ется, что события, о котором сообщает источник, в действительности не
было, значит оно является не историческим фактом, а всего лишь вы
мыслом, не соответствующим исторической действительности30).
К историческим источникам,
справедливо отмечал
академик
Б. А. Рыбаков, нельзя подходить формально, рассуждая так: если «на
писано что-то — значит так и было в действительности, не написано —
значит не было»31). Порочность подобных рассуждений в том и состо
ит, что «факт сообщения» отождествляется с «фактом действительнос
ти». На недопустимость такого рода отождествления неоднократно
указывал В. И. Ленин, считавший, что нельзя принимать за факты
действительности все то, что содержится в заявлениях и декларациях
политических партий и деятелей. «Чтобы разобраться в партийной
борьбе, — писал В. И. Ленин, — не надо верить на слово, а изучать дей
ствительную историю партии, изучать не столько то, что партии о себе
говорят, а то, что делают, как они поступают при решении разных поли
тических, вопросов, как они ведут себя в делах, затрагивающих жизнен
ные интересы разных классов общества...»32) Именно с этой точки зре
ния В. И. Ленин подходил к оценке различных документов и конкрет
ных фактов действительности. Так, разоблачая политическое лицемерие
Мартова, Милюкова, Столыпина, В. И. Ленин показывал, что заявле
ния, «споры» этих деятелей нельзя принимать всерьез и рассматривать
как соответствующие фактам действительности. «Ни один политически
мыслящий человек не скажет, — писал В. И. Ленин, — будто г. Столы
пин и его правительство всерьез борется с черной сотней, когда он «спо
рит» с ней (в «России»), обвиняет ее в «легкомыслии», но в то же время
работает рука об руку с ней. Всякий признает, что г. Столыпин и царс
кое правительство доказывают этим лишь свое лицемерие, отнюдь не
опровергая факта их политической солидарности с Пушкевичами»33) .
Ленинский подход к источникам, основанный на сопоставлении со
держания источников и фактов действительности, является важнейшим
методологическим принципом советского источниковедения. Руководст
вуясь этим принципом в анализе содержания исторических источников,
историк обязан отличать исторические факты, понимаемые как объек
тивные события и процессы, получившие отражение в источниках, от
исторических фактов, понимаемых как явления сознания, которые могут
быть либо более или менее адекватным отражением этих объективных
событий и процессов, либо представлять собой субъективные измышле
ния, не соответствующие объективной исторической реальности. Поэто
му в конкретном историческом исследовании недопустимо, с одной
стороны, сводить «факты исторической действительности» к «фактах:
исторического сознания», растворяя, таким образом, объективную
историческую реальность в историческом сознании, а с другой стороны,
не менее ошибочно принимать любое сообщение об историческом собы
тии, поскольку это сообщение имеется в источнике и в этом отношении
является фактом, за факт самой объективной действительности. В том
и другом случае происходит отождествление качественно различных по
своей природе исторических фактов, в результате которого создается
30) Конечно, вымысел, иллюзорные представления людей о мире (например, ре
лигиозные) тоже в известном отношении можно рассматривать как факты, поскольку
эти представления существовали и существуют в сознании людей и являются пред
метом исследования, например, в истории религии и атеизма, но совершенно ясно, что
содержание подобных «фактов» является либо вымышленным, либо извращенным от
ражением действительных исторических фактов.
31) История и социология. М., 1964, стр. 61.
32) В. И. Л е н и н . ПСС, т. 21, стр. 276.
33) Там же, т. 20, стр. 49.
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возможность подмены объективной исторической истины всякого рода
субъективизмом и мифотворчеством.
Таким образом, к содержанию самого понятия «исторический факт»
необходимо подходить не абстрактно, а конкретно: то, что является для
нас фактом по отношению к содержанию исторического источника, не
всегда оказывается для нас фактом по отношению к самой объективной
исторической действительности. Поскольку в историческом источнике
содержится не само объективное событие прошлого, а только определен
ного рода информация о нем, постольку наличие информации о событии
позволяет рассматривать в качестве факта для нас не само событие,
а прежде всего информацию о нем. Подобные «факты» можно определить
как «факты информации», содержащейся в источниках. Сами по себе
эти факты представляют собой лишь сырье, своеобразный строительный
материал, наличие которого позволяет историку воссоздавать в научной
форме действительную историческую реальность. Объективные события
прошлого, информация о которых имеется в источниках, могут считать
ся историческими фактами только в том случае, если в ходе критики ис
точников достаточно убедительно обосновывается, устанавливается их
объективная реальность и тем самым доказывается, что данные собы
тия действительно были,, происходили, имели место в прошлом. Именно
установление историком с помощью средств исторического исследования
объективной реальности, существования того или иного события прош
лого позволяет рассматривать его в качестве объективного историческо
го факта. Если же объективная реальность события прошлого не уста
новлена в ходе исследования, то его нельзя считать объективным исто
рическим фактом.
Реконструкция объективной реальности исторического события —
сложный процесс исследования, имеющего свои методологические труд
ности. Историк не может, подобно волшебнику, вызвать из глубин прош
лого то, что уже не существует. Объективную реальность прошлого нель
зя превратить в непосредственно данную реальность настоящего. Дале
ко не всегда возможно и построение материальной модели прошлых
явлений. Поэтому реконструируя историческое событие, историк создает
не само это событие, а его идеальную модель, образ, фиксирующий зна
ние о реальности данного события в форме «научного исторического
факта», формируемого в результате анализа исторических источников.
В исторической науке в качестве основания научного знания выступают
не, сами события прошлого и не сами «факты информации», содержа
щиеся в источниках, а только особым образом систематизированные и
обобщенные историком «факты информации», т. е. «научные историчес
кие факты», представляющие собой более или менее адекватные исто
рическим событиям реконструкции прошлого, создаваемые в сознании
историка. Идеальная природа «научного исторического факта», вклю
ченного в систему научных знаний о прошлом, активное участие истори
ка в его конструировании порождают иллюзию о том, что будто бы ис
торические факты являются продуктом исключительно исторического
мышления и что событие прошлого становится реальностью лишь пос
тольку, поскольку оно существует в сознании историка. Так, например,
Р. Арон считает, что такой исторический факт, как «битва, увиденная
историком, есть идеальное в том смысле, что она является уже реаль
ностью только в сознании»34). Отсюда он делает субъективистский вы
вод о том, что «не существует исторической реальности», не зависимой
от науки и которую наука могла бы достаточно верно воспроизвести35).
34) A r o n R. Introduction to the Philosophy of History. An essay on the Limits of
historical objectivity. Boston, 1961, p. 113.
35) Ibid, p. 118.
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Исторические факты, пишет он, «не существуют сами по себе, но толь
ко через сознание и для сознания». По мнению Р. Арона, «историк рас
сматривает объект, который не только прошел (если это событие), не
только уже исчез (если это природное или человеческое условие), но
который достигает существования и изменения только в сознаниях»36).
Р. Арон, таким образом, исходит из признания только субъективной
реальности исторического факта. Но такая точка зрения противоречит
материалистической теории отражения. Если речь идет о «научном исто
рическом факте», то его действительно можно рассматривать как иде
альное, существующее в сознании. Однако при этом необходимо иметь
в виду, что «научный исторический факт» формируется историческим
мышлением в соответствии с объективной исторической реальностью,
существующей независимо от сознания. Как идеальное, «научный исто
рический факт» представляет собой достоверное знание, являющееся
отражением, а отражение (даже извращенное), как указывал В. И. Ле
нин, «необходимо и неизбежно предполагает объективную реальность
того, что «отображается»37). Следовательно, «научный исторический
факт» субъективен лишь по форме своего существования, но объекти
вен по своему содержанию, по своему источнику. Мышление историка
не произвольно творит исторические факты, а лишь фиксирует, открыва
ет в форме научного факта то, что было реальным в самой историчес
кой действительности.
В отличие от факта исторической действительности» «научный ис
торический факт» выступает как гносеологическое явление, как элемент
исторического знания. Само собой разумеется, что исторический факт,
понимаемый как объективное историческое событие, ставшее предметом
нашего исследования, недопустимо отождествлять с «научным фактом»,
понимаемым как достоверное знание, фиксирующее и описывающее
данное событие в системе предложений исторической науки. Вместе с
тем следует иметь в виду, что поскольку «научные исторические факты»
являются отражением «фактов исторической действительности» и по
своему содержанию тождественны с ними, постольку противопоставлять
«факты исторической науки» и «факты исторической действительности»
было бы в равной мере ошибочным. Это обстоятельство нужно обяза
тельно учитывать, когда речь идет о логико-гносеологической природе
«научного исторического факта», анализ которой необходимо проводить ч
на основе выявления тех особенностей, которыми характеризуются фак
ты как исторической действительности, так и исторического сознания.
**
Как уже отмечалось, сами исторические события не могут входить
в состав исторической науки, поскольку она представляет собой опреде
ленную систему предложений, фиксирующих и описывающих данные со
бытия, но не сами эти события. Поэтому в процессе исторического
исследования историку, по существу, приходится иметь дело с многочи
сленными и разнообразными, по своей объективной основе, научными
историческими фактами, являющимися реконструкциями событий прош
лого. Чтобы правильно реконструировать историческую реальность,
историк, в соответствии с конкретными целями и аспектами своего
исследования, производит своеобразную логическую сортировку науч
ных исторических фактов, размещая их по каким-либо признакам
в определенные, отличные друг от друга группы. В этой связи важное
методологическое значение приобретает вопрос о видах научного
исторического факта.
36) Ibid, р. 289.
37) В. И. Л е н и н. ПСС, т. 18, стр. 248.
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Практика исторического исследования показывает, что в основу
классификации видов научных исторических фактов могут быть поло
жены такие их признаки, как содержание, структура и значимость, вы
бор которых в каждом отдельном случае во многом зависит от измене
ния конкретных задач и методики на разных стадиях исследования. В
соответствии с указанными признаками историк может иметь три раз
ных варианта группировки исторических фактов.
Первый вариант предполагает группировку исторических фактов
по их содержанию. В качестве содержания научного факта выступает
любое конкретное явление исторического процесса, относящееся к оп
ределенной сфере общественного развития. В зависимости от принад
лежности исторических явлений к той или иной сфере общественного
развития марксистско-ленинская методология истории различает преж
де всего три вида научных исторических фактов: 1. Факты, реконстру
ирующие события из истории развития хозяйства, истории экономичес
кого развтиия или, в более широком смысле, «экономические факты»
(по терминологии К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина). Особенностью
этих исторических фактов, согласно материалистическому пониманию
истории, является то. что отображаемые ими события играют определя
ющую роль в историческом процессе и что, следовательно, исходя из
них, нужно, в конечном итоге, объяснить все другие исторические явле
ния. 2. Факты, реконструирующие события из истории политической;
развития, классовой борьбы, войн, революций, истории возникновения,
развития и гибели государств и т. п. Поскольку содержанием этого ро
да исторических фактов являются те или иные политические события,
постольку их принято называть «политическими фактами». Особен
ностью событий, отображаемых этими фактами, является то, что они, с
одной стороны, находятся в непосредственной зависимости от экономи
ческих явлений, обусловливаются ими, а с друогй стороны, они сами
оказывают обратное активное воздействие на ход истории экономичес
кого развития. Как указывал Ф. Энгельс, «экономическое движение»
«должно испытывать на себе также и обратное действие политического
движения, которое оно само создало и которое обладает относительной
самостоятельностью»38). 3. Факты, реконструирующие явления из ис
тории развития форм общественного созиания людей, истории обще
ственной психологии и идеологии, духовной деятельности человека,
вплетающиеся в ткань экономического и политического развития обще
ства. Особенность явлений, отображаемых этими фактами, состоит
в том, что они сами являются формами отражения в сознании людей
объективных общественных отношений данной эпохи. Изучая эти, так
называемые «идеологические факты», необходимо иметь в виду, что они
связаны с «экономическими фактами» не прямо, а опосредованно, через
промежуточные звенья. Эта связь тем больше запутывается и затуше
вывается, чем дальше «идеологические факты» удаляются от материаль
ной экономической основы39).
Вторым вариантом группировки научных исторических фактов мо
жет быть их группировка по структуре, определяемой структурой само
го исторического события и его пространственно-временной характерис
тикой, т. е. его фиксированностыо относительно данного места и време
ни. Взятые в отношении структуры исторические факты делятся на
«простые» и «сложные»40). Разумеется,, различие между простыми и
38) К. М а р к с , Ф. Э н г е л ь с . Избранные письма. ОГИЗ, 1948, стр. 427.
3*) Юм.: К. М а р к с , Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. 21, стр. 312.
40) На наш взгляд, не лишено основания высказанное в литературе мнение о том,
что «эти два типа фактов должны быть названы иначе», так как в связи с развитием
«социологической» истории, изучающей процессы и отношения, разделение фактов на
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сложными фактами является относительным, поскольку оно во многом
зависит от различий в аспектах исследования, когда один и тот же ис
торический факт может рассматриваться в одном отношении как прос
той, а в другом отношении как сложный.
Простой (или элементарный) исторический факт характеризуется
прежде всего признаком единичности, т. е. в объем его содержания
входит одно вполне определенное историческое событие, констатируе
мое как индивидуальное, неповторимое. Такие, например, события, как
Бородинское сражение, восстание декабристов на Сенатской площади,
крестьянская реформа 19 февраля 1861 г., взятие Зимнего дворца, II
Всероссийский съезд Советов, принятие новой Советской Конституции и
т. п., можно рассматривать как простые исторические факты, отражаю
щие неповторимые в своих индивидуальных чертах исторические со
бытия.
Однако единичность, фиксированная в историческом факте, отно
сительна. Во-первых, всякое единичное, как известно, содержит в. себе
общее, связано с общим. Уже сама фиксация исторического события в
форме научного факта, поскольку она производится в системе опреде
ленных предложений, включающих, как правило, общие понятия («сра
жение», «восстание», «декрет» и т. п.), позволяет, в известной мере, вы
разить тот общий признак, который содержится в единичном событии,
хотя глубокое исследование этого события, выделение мышлением су
щественно общего, присущего единичному, совершается только путем
анализа совокупности сопоставимых по своему содержанию историчес
ких фактов. Во-вторых, само единичное поддается дальнейшему деле
нию и обнаруживает свои многочисленные связи с другими единичны
ми событиями, вследствие чего простой исторический факт превращает
ся в сложный факт, выступающий как система, состоящая из целой
совокупности составляющих ее элементов, которые, в свою очередь, ока
зываются в положении простых фактов. Так. например, Бородинское
сражение, рассматриваемое относительно всего хода Отечественной вой
ны 1812 г., выступает как одно из ее частных событий, и в этом смысле
оно является для историка простым историческим фактом, обладающим
признаком единичности. Но если историк ставит своей задачей более
детальное освещение хода именно этого сражения, то оно уже будет
выступать для него в качестве сложного исторического факта, включа
ющего в себя совокупность других фактов, отражающих различные бо
евые действия обеих армий (бои за Багратионовы флеши, за батарею
Раевского и т. п.).
Каждый «элементарный факт», таким образом, оказывается не
только частью конкретного целого, но сам является сложным целым,
состоящим из множества более мелких фактов, которые, в свою очередь,
можно разложить на бесконечные составные части. Если для предста
вителей буржуазной методологии истории неисчерпаемость историческо
го факта служит поводом для построения субъективистско-реляти
вистских выводов, ставящих под сомнение существование объективной
основы исторических фактов и возможность их достоверного познания11),
то для историка-марксиста сложность и неисчерпаемость «элементарно
го факта» свидетельствует о том, что нет и не может быть непроходи
мой, абсолютной грани между «простыми» и «сложными» фактами, что
«простые» и «сложные» не исчерпывает новых потребностей классификации и тер
минологии». (См.: С. В о b i n s k a. Historvk, fakt. metoda, Ksiazka i Wiedza, Warszawa,
1964. s. 23—24).
4|) См. напр., C a r l L. B e c k e r . What are Historical Facts? «The Western Poli
tical Quarterly», vol. VIII, September, 1955, No 3, p. 327—340 . Критику взглядов
К. Беккера по данному вопросу см.: И. С. Кон. Философский идеализм и кризис
буржуазной исторической мысли. М., 1959, стр. 238—240.
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различие между ними относительно, что любой исторический факт, рас
сматриваемый как «единство многообразного», может быть понят толь
ко в свете диалектики целого и части, общего и единичного. Диалекти
ческий подход позволяет преодолеть кажущуюся изолированность исто
рических фактов друг от друга и рассматривать их как более или
менее сложные реконструкции исторических событий в развитии еди
ного исторического процесса.
Простые и сложные исторические факты отличаются друг от друга
также тем, что они воспроизводят различные пространственно-времен
ные характеристики исторических событий. Простой исторический факт,
как правило, всегда отражает такое действие или событие, которое
характеризуется признаками локализации и относительной кратковре
менности. Пространственно-временные пределы свершения события,
выступающего для нас в форме простого факта, сравнительно ограни
чены, более или менее точно определены и обычно зафиксированы
в исторических источниках в форме конкретного указания места и вре
мени (даты) свершения события.
В отличие от простого факта сложный исторический факт описыва
ет более широкие пространственно-временые границы, в пределах кото
рых совершается событие. Действие, описываемое сложным историчес
ким фактом, охватывает, как правило, сравнительно большую террито
рию и предполагает значительную длительность совершающегося собы
тия, хронологические рамки которого часто условны, приблизительны.
Достаточно сопоставить в этом отношении такие исторические события,
как Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде, с одной сторо
ны, и Октябрьскую революцию, охватившую всю Россию, с другой, что
бы стали очевидными их пространственно-временные различия.
Хронологическая длительность и широкие географические рамки
являются характерными признаками исторических процессов, представ
ляющих собой развивающиеся исторические системы с целым комплек
сом взаимосвязанных исторических событий. Сами исторические процес
сы могут выступать для историка в качестве исторических фактов в
том случае, если установлена их реальность, если убедительно доказа
но, что они действительно имели место в прошлом. При указанном ус
ловии историк может считать историческими фактами такие процессы,
как генезис феодализма, образование наций, религиозные движения,
дифференциация классов, первоначальное накопление капитала, рабо
чее и национально-освободительное движение, социальные революции
и т. п. Очевидно, что подобные «факты-процессы», как правило, не мо
гут найти цельного отражения в одном или даже нескольких историчес
ких источниках, поскольку в каждом из них обычно фиксируются какието отдельные моменты исторического процесса. Поэтому более или ме
нее исчерпывающую информацию об исторических процессах удается
получить только благодаря детальному изучению огромной массы исто
рических источников. Уже сам процесс получения такой информации,
поскольку он предполагает синтезирование сведений, содержащихся в
многочисленных источниках, заключает в себе известный элемент обоб
щения, который затем органически включается в создаваемый историком
научный исторический факт. Последний, на наш взгляд, нельзя всегда
и во всех случаях рассматривать как отражение только лишь индивиду
ального явления в форме суждения единичности. Степень абстракции
научного исторического факта может быть различной в зависимости от
особенностей выражаемого в нем исторического объекта.
При реконструкции исторического процесса нет необходимости опи
сывать каждый составляющий его элемент. Для того, чтобы воспроиз
вести, например, процесс дифференциации английского крестьянства в
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XIII в., вовсе не требуется описание каждого крестьянского хозяйства
того времени. Кроме того, неточность и неполнота средневековых источ
ников, как отмечает академик Е. А. Косминский, заставляют историка
избегать суждений, основанных на индивидуальных цифрах, если нет
возможности их проверить42). Поэтому в данном случае историк вполне
правомерно ставит своей целью лишь выявление «господствующих тен
денций», которое основывается не на индивидуальных цифрах, а на мас
совом материале. «При массовых подсчетах, — указывает академик
Е. А. Косминский, — ошибки и пропуски в источниках уравновешивают
ся и стираются»43). Оперирование с большими цифрами, полученными
из достаточного числа отдельных случаев, позволяет получить хотя и
вероятностную, но вполне достоверную картину воспроизводимого ис
ториком процесса. Применение статистического метода при разработке
массового цифрового материала, содержащегося в источниках, показы
вает. что реконструкция исторического процесса совершается в форме
исторического обобщения, являющегося таким научным историческим
фактом, который характеризуется сравнительно высоким уровнем и
своеобразным способом абстрагирования. Понятие «научный историчес
кий факт» по существу приближается здесь к понятию «статистический
факт»44). Статистические факты в исторической науке определяются
массовым характером самого изучаемого историком явления и по своей
гносеологической природе аналогичны «социально-статистическим фак
там», которые рассматриваются как «итог качественно-количественного,
статистического обобщения свойств индивидуальных социальных явле
ний»45). Историко-статистические факты отражают в обобщенной форме
существенно общие черты и тенденции развития исторического процесса.
Реконструируя исторические процессы, историк составляет не толь
ко статистические таблицы, но и различные исторические схемы и кар
ты (археологические, экономические, политические и т. д.), имеющие
важное познавательное значение. Составление исторических географи
ческих карт можно рассматривать как своеобразное моделирование з
форме географической схемы определенного масштаба пространствен
ных границ прошлого исторического процесса. Несмотря на условный ха
рактер, историческая географическая карта позволяет конкретизировать
в пространстве изучаемый историком материал не абстрактно, а в фор
ме наглядной схемы, объединяющей отдельные элементы изучаемого
процесса в целостную систему и выражающей тем самым определенное
историческое обобщение. Нельзя не согласиться с академиком Б. А.
Рыбаковым, который рассматривает историко-географическую карту
«как одну из форм исторического синтеза, позволяющего объединить це
лый ряд различных явлений, показать их в пространстве»46). Можно,
например, используя историко-географический метод как одно из средств
исторического обобщения, выразить общеизвестный факт многоуклад42) Е. А. К о с м и н с к и й . Исследования по аграрной истории Англии XIII века
М., 1947, стр. 93.
43) Там же, стр. 92.
44) Термин «статистический факт» употребляется В. И. Лениным в его работе «Но
вые данные о законах развития капитализма в земледелии». См.: В. И. Л е н и н . ПСС,
т. 27, стр. 142). На сближение понятий «научный факт» и «статистический факт» ука
зывает В. А. Ядов. (См.: В. А. Я д о в . Указ, работа, стр. 32). А. И. Ракитов, рассмат
ривая научный факт, также подчеркивает его статистический характер, считая, что
научный факт не сводится к единичному наблюдению. (См.: А. И. Р а к и т о в . Статис
тическая интерпретация факта и роль статистических методов в построении эмпири
ческого знания. Проблемы логики научного познания. М., 1964, стр. 393).
45) В. А. Я д о в . Указ, работа, стр. 31. О понятии «социально-статистический факт»
см. также: О. О. Я х о т. Социологичёские исследования и некоторые теоретические
вопросы статистики. «Вопросы философии», 1963, № 5, стр. 56—59.
46) «История и социология», М , 1964, стр. 60.
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мости, имевшейся в России, в виде детально составленных карт. Исто
рик имеет возможность не только составлять отдельные карты, но и со
поставлять несколько карт на отдельные темы, получая, таким образом,
существенные данные по динамике изучаемого исторического процесса.
Третьим вариантом группировки научных исторических фактов мо
жет быть группировка по их значимости (значению). Исторический факт
является историческим не только потому, что он реконструирует прошлое,
но и потому, что он обладает определенной исторической значимостью.
Без момента исторической значимости факт, по существу, не является
историческим. Вопрос о том, какие факты являются историческими
и какие неисторическими, не только не лишен смысла, как считал, нап
ример, Б Кроче47), а напротив, имеет важное методологическое значе
ние для историографии, которая в зависимости от той или иной мето
дологической концепции по-разному решает этот вопрос. Марксистская
историография считает, что нельзя подводить под категорию «историчес
кий факт» все события, которые случились в истории общества или в
жизни человека. Историческая наука никогда не изучала и никогда не
сможет изучить и описать исключительно все события человеческой ис
тории. В равной мере ошибочно также относить к историческим фактам,
как это обычно делала дворянская историография, только события по
литической истории, так или иначе связанные с жизнью царей, королей,
полководцев и т. п., и оставлять без внимания социально-экономические
процессы, события из жизни и борьбы трудящихся масс против эксплу
атации, считая эти факты «неисторическими»48). С точки зрения марк
систской методологии только те события истории могут классифициро
ваться как исторические факты, которые обладают внутренне свойствен
ным им признаком исторической значимости, т. е. сыграли значительную
роль в истории и оставили свой отпечаток на ее последующем развитии.
Историческая значимость объективно присуща самому историческому
событию, и поэтому задача историка состоит не в том, чтобы произволь
но приписывать то или иное значение исследуемому событию, искажая
тем самым историческую правду, а в том, чтобы, реконструируя данное
событие в форме исторического факта, установить со всей объектив
ностью его действительное значение. Для этого необходимо, во-первых,
определить действительное место данного исторического события в сис
теме связей с другими событиями и, во-вторых, раскрыть его влияние на
последующий ход исторического развития. Выяснение этих важных воп
росов показывает, что исторические факты, созданные и отобранные ис
ториком в соответствии с темой его исследования, неравнозначны и поэ
тому должны быть классифицированы с учетом той степени значимости,
которой обладали сами исторические события.
В зависимости от степени своей значимости исторические факты мо
гут быть разделены на существенные и несущественные. Объективным
критерием, позволяющим отличить существенные исторические факты or
несущественных, является, как известно, понятие общественно-экономи
ческой формации, руководствуясь которым историк устанавливает преж
де всего принадлежность реконструируемых им событий к конкретной
ступени развития определенной общественно-экономической формации и,
исходя из ее структуры, выясняет их место и роль в системе взаимодей
ствия базисных и надстроечных элементов данной исторической эпохи.
Существенные исторические факты являются реконструкциями тех собы
тий, которые наиболее полно и ярко выразиди закономерности данной
области общественного развития, сконцентрировали в себе своеобраз-

47)
См.: В. C r o c e . Teoria е storia della storiografia, sesta ed. Bari, 1948, p. 9
48j А Ф. К и л у и о в. Про природу вторичного факту. «Украшськин кторичний
журнал», 1965, Л'5 8, стр. 52—53
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ные и типические черты эпохи и оказали значительное влияние на ход
последующих событий49)- Наоборот, несущественные исторические фак
ты — это реконструкции сравнительно незначительных событий, сыграв
ших второстепенную роль в данном историческом процессе и, не оставив
ших глубокого следа в последующем его развитии
Однако указанные различия между существенными и несуществен
ными историческими фактами носят не абсолютный, а относительный ха
рактер- В действительности любой исторический факт, если его рассмат
ривать не изолированно, а с учетом многогранности его связей и отно
шений с другими фактами, обычно является многозначимым, имеющим в
той или иной степени существенное или несущественное значение по от
ношению к различным фактам50). Как правило, нет такого историческо
го факта, который был бы или только существенным или только несуще
ственным. Это вовсе не означает, что деление исторических фактов на
существенные и несущественные лишено объективного основания. Одно
из диалектических противоречий исторического факта в том и состоит,
что один и тот же факт является и существенным и несущественным, но
в разных отношениях: событие, воспроизводимое в форме факта, явля
ясь существенным в каком-то одном определенном отношении, может
быть несущественным в каком-то другом отношении. Так, например, ос
вобождение Праги советскими войсками 9 'мая 1945 г. имело важнейшее
значение для полного освобождения народов Чехословакии от фашистс
ких захватчиков и создания государства народной демократии. Но по
отношению ко всему ходу Великой Отечественной войны и разгрому
гитлеровской Германии, победа над которой была уже одержана, факт
освобождения Праги не имел существенного значения.
Признание многозначимости исторического факта на основе марк
систско-ленинской методологии истории несовместимо с релятивист
скими выводами о том, что все аспекты факта одинаково важны и что
все точки зрения одинаково правомерны. Диалектико-материалистичес
кое понимание многозначимости исторического факта именно потому не
имеет ничего общего с релятивистским, что оно не исключает, а наобо
рот, предполагает не абстрактный, а вполне определенный и конкретный
ответ на вопрос о том, существен или несуществен данный факт в дан
ном объективном отношении, в данном аспекте и масштабе исследо
вания. Правильное определение степени значимости исторического фак
та, умение преодолеть кажущуюся (изолированность исторических фак
тов, относящихся к данному вопросу, зависит не только от глубоких тео
ретических знаний, мировоззрения историка, но и от его профессиональ
ного мастерства.
Вопрос о степени значимости исторического факта неразрывно свя
зан с вопросом об оценке исторического факта. Не останавливаясь под
робно на этом, весьма важном, для исторического исследования вопро
се, следует отметить, что оценочное знание о факте определяется его
объективной значимостью, его связями и отношениям1и с другими факта
ми. что, разумеется, не исключает полностью известный и в определен
ном смысле неизбежный элемент субъективного, поскольку оценочное
знание не может не выражать также то или иное отношение исследова
теля к рассматриваемому факту. Оценочное знание представляет собой
одну из специфических форм отражения объективного отношения меж
ду историческими событиями и содержит в себе в той или иной степени
49) О понятии «характерного» (существенного) исторического факта см.: Н и к о л а
К . 4 С т е ф а н о в . Въпроси на методологията на историческата наука. София, 1962,
стр. 132—133.
50) О многозначимости исторического факта см. также: С. B o b i n s k a . Historyk
fakt, metoda. Warszawa, 1964, s. 25.
3.
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определенный элемент интерпретации события, немыслимый без извест
ного уровня обобщения. Но поскольку уровень абстракции в различных
научных исторических фактах, как уже отмечалось выше, различен, пос
тольку оценочное знание вовсе не обязательно входит в каждый науч
ный исторический факт на том основании, что он конструируется с уче
том современного историку уровня и техники исторического исследова
ния. Многие научные исторические факты включают в свое содержание
не оценку, а констатацию наличности того или иного события прошлого
и его связи с другими событиями- Нельзя отождествлять констатирую
щее значение о событии, обязательно содержащееся в научном факте
с оценкой этого события, которая может быть либо истинной либо
ложной Констатирующее знание о событии, получаемое путем критическо'й переработки информации, содержащейся в исторических источни
ках, составляет незыблемый фундамент всякого научного факта и, как
правило, не только не зависит от различных интерпретаций, но и всегда
предшествует оценочным суждениям о факте. Научные исторические
факты, выступающие в форме констатирующих суждений единичности,
являются инвариантными относительно последующих оценок (например,
высказывание о том, что такое-то событие произошло такого-то числа)
и вовсе не включают их в свое содержание. Трудно не согласиться в
этом плане с В. В. Косолаповым, который считает, что инвариантность
факта, как основание научного знания, является его важнейшим приз
наком01).
.
Подводя итоги рассмотренным вопросам, можно сформулировать
следующие основные выводы: 1. Анализ содержания понятия «истори
ческий факт» показывает, что оно употребляется прежде всего в двух
его основных смыслах: а) как обозначение любого социально значимо
го явления исторической действительности или общественного сознания,
явления, которое в прошлом действительно имело место, было реальным
и которое теперь, благодаря своему отражению в исторических источни
ках, стало объектом изучения исторической науки; б) как обозначение
адекватной историческому явлению научной реконструкции прошлого,
создаваемой историком и представляющей собой достоверное знание,
констатирующее и описывающее изучаемое событие в системе предложе
ний исторической науки. Как научный исторический факт, реконструкция
события прошлого всегда содержит в себе элементы научной абстракции,
тот или иной уровень систематизации и обобщения информации, содер
жащейся в исторических источниках. 2. В зависимости от предмета, ас
пекта, задач и методики конкретного исторического исследования выде
ляемые историком разнообразные виды научных исторических фактов
могут быть объединены в различные группы по таким характерным для
них признакам, как содержание (исторические факты, реконструирую
щие экономические, политические и идеологические явления), структупа
(простые и. сложные исторические факты) и значимость (существенные
и несущественные исторические факты). Все виды исторических фактов
так или иначе связаны между собой, а их различия часто носят относи
тельный, условный характер.
5|) Проблемы мышления в современной науке. М., 1964, стр. 212—233,
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ТОМСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ имени В. В. КУЙБЫШЕВА
Труды, том 209

Серия историческая

X. 3. ЛЕВУШ

ВНУТРИГОРОДСКИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ XIV ВЕКА
В ОСВЕЩЕНИИ ИСТОРИКОВ ГДР

Социальные внутригородские конфликты Х1У века определялисьэкономическими изменениями, имевшими место в Западной Европе и по
лучившими свое наиболее полное воплощение в так называемом «кри
зисе феодализма»1) . Советские2) и немецкие3) историки-марксисты на
основе всестороннего анализа экономического и общественного разви
тия феодального общества X III—XV вв. доказали, что не было «кризи
са феодализма». Феодализм как общественная формация не изжил се
бя, более того, именно в XIV—XV вв. господствующие классы, приспо
собляясь к изменившимся экономическим и политическим условиям,
находили новые пути для укрепления своей власти и обеспечения
поступления феодальной ренты. По мнению историков-марксистов, можно
говорить лишь о кризисе отдельных форм феодальных производственных
отношений. Смена вилликационнной системы различными формами арен
ды, массовый переход на денежную форму феодальной ренты — все это
и являлось наиболее ярким выражением кризиса отдельных сторон ста
рого феодального уклада жизни.
Эти изменения в области экономики феодального общества приво
дили к коренным сдвигам в социальной структуре средневековых горо
д о в— к появлению новых социальных прослоек как среди господствую■ ) Анализ буржуазных концепций «кризиса феодализма» см.: Е. К о с м н н с к и й .
Были ли XIV и XV века временем упадка европейской экономики? — Сб. «Средние ве
ка», вып. X, М., 1957, стр. 257—271; М. Б а р г . О так называемом «кризисе феодализ
ма XIV—XV веков. — «Вопросы истории», М., 1960, № 8 , стр. 94— 105; Е. М а й е р .
Вопросы аграрной истории Германии XIV—XVI вв. в освещении буржуазных истори
ков ФРГ. — Сб. «Средние века». Вып. XXVI, М., 1964, стр. 118— 131; F. Q г a u s. Die
erste Krise des Feudalismus — «Zeitschrift fur Geschichtswissenschaft». Berlin, 1955,
H. 4, S. 570—588 (далее «ZfG»).
2) См.: E. К о с м н н с к и й . Э во л ю ц и я форм феодальной ренты в Англии в XI—
XV вв. — «Вопросы истории», М., 1955, № 2, стр. 44—60; М. Б а р г . О так называемом
«кризисе феодализма»..., стр. 105— 113; Е г о ж е. К вопросу о начале разложения фео
дализма в Западной Европе. — «Вопросы истории», 1963, № 3, стр. 76—80.
3) См.: Е. V o i g t . Die Krise des Feudalismus und die deutschen Stadte — «Stadtische Volksbewegungen im 14. Jahrhundert». Berlin, 1960, S. 170—174 (далее «Stadtische Volksbewegungen...»); В. T 6 p f e r. Bemerkungen zu dem Problem der «Krise des
Feudalisfnus im 14 und 15. Jahrhundert — «Stadtische Volksbewegungen...», S. 180— 185;
J. K u c z y n s k i . Die Krise des Feudalismus in Deutchland — «Wissenschaftliche Zeit
schrift der Humboldt Universitat Berlin». Gesellschafts und sprachwissenschaftliche Reine 1954—1955, H. 2, S. 95—106; E. W e r n e r . Formen der Feudalrente auf dem Balkan:
Makedonische Agrargeschichte und die sogenannte Krise des Feudalismus — «ZfG»,
1959, H. 2, S. 331—345.
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щих классов, так и среди эксплуатируемых масс. Экономически окреп
шие новые социальные прослойки городского бюргерства стремились к
реформе традиционных форм правления города патрицианской верхуш
кой. В борьбе за реформу городского строя вовлекались и низшие слои
города, которые надеялись, что, поддерживая борьбу против олигархи
ческой формы правления патрициата, они добьются улучшения экономи
ческих условий и получат некоторые политические права.
Как методы борьбы, применяемые борющимися группировками,
так и исход конфликтов определялись в конечном счете следующими, на
наш взгляд, четырьмя факторами:
1. Хозяйственной структурой города; 2. Социальным составом борю
щихся группировок бюргерства; 3. Степенью активности всего городско
го населения в этой борьбе; 4 Положением города в системе межгород
ских связей и позиций, занимаемой королевской и территориальной кня
жеской властью по отношению к борющимся группировкам.
Вопросам внутригородских социальных конфликтов посвящено мно
го работ немецких буржуазных историков. Перед немецкими историками-марксистами встала задача осмыслить и критически переработать не
только значительный фактический материал, собранный буржуазными
историками, но и по-новому подойти к оценке характера городских
конфликтов в XIV в.
По мнению историков ГДР, основными недостатками ряда работ не
мецких буржуазных историков по проблемам внутригородских социаль
ных конфликтов являются следующие:
1 Отнесение внутригородских социальных конфликтов в разряд
«революций» и «борьбы классов»;
2 Объяснение причин внутригородских социальных конфликтов
страданиями горожан в результате «черной смерти»;
3. Отрицание взаимосвязи между экономическими и социальными
изменениями, имевшими место в средневековом городе XIV века;
4. Преуменьшение значения городских союзов и различных межтер
риториальных соглашений по вопросам мира и судебных преследова
ний для поддержания власти городской патрицианской верхушки4).
В целом критика буржуазных концепций была бы более убедитель
ной в том случае, если бы историки ГДР наряду с показом политичес
кой обусловленности этих концепций подвергали бы анализу и критике
также и методологические принципы, лежавшие в их основе. В частнос
ти, историкам ГДР следовало бы обратить внимание на то, какой смысл
вкладывает тот или иной буржуазный историк в понятие революции.
Исследуя причины и сущность городских социальных конфликтов,
историки ГДР дают подробную характеристику социального состава на
селения средневекового города. Они определили прежде всего, какие
именно прослойки господствующих классов обладали политической
властью в городе.
В частности, И. Шильдхауэр считает, что членами совета могли
быть собственники земельного имущества, благородного и свободного

4)
Краткий критический обзор взглядов ряда немецких буржуазных ученых о
ности внутригородских социальных конфликтов и роли городских союзов см.: К, C z o k
Zunftkampfe, Zunnftrevolutionen Oder Biirgerkampfe — «Wissenschaftliche Zeiischrift
der Karl-Marx-Universitat Leipzig», Gesellschafts und sprachwissenschaftliche jReihe
1958— 1959,'H. 1, S. 129—134; K. C z o k . Zum Braumschweiger Aufstand 1374— 1386 —
«Hansische Studien. Heinrich Sproemberg zum 70. Geburtstag», Berlin, 1961, S. 34—36
(далее «Hansische Studien»); K. C z o k . Stadtebiinde und Zunftkampfe in ihren Beziehungen wahrend des 14. und 15. Jhrhunderts (dargestellt an Oberlausitzer Sechsstadtebund) — «Wissenschaftliche Zeitschrift der Karl-Marx-Universitat Leipzig». Geselschafts
und sprachwissenschaftliche Reihe 1956/57, H. 5, S. 516—540; K. F r i t z e. Soziale und
politische Auseinandersetzungen in wendischen Hansestadten am Ende des 14. Jahrhunderts. — «Stadtische Volksbewegungen...», S. 153.
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происхождения, имевшие большое состояние, нажитое не в сфере ремес
ленной деятельности. По его мнению, членами городских советов были
патриции из наиболее привилегированной и богатой прослойки купе
чества5) .
Вместе с тем историки ГДР полагают, что нельзя ставить знак ра
венства между патрициатом, как определенной социальной прослойкой
средневекового города, и членами городского совета. К. Чок6), Е Гутц7)
и К Фритце8) приводят ряд примеров, свидетельствующих об активном
участии патрициев в борьбе бюргерской оппозиции против патрициан
ского совета. Нередко некоторые патриции, выбывшие по тем или иным
причинам из совета, становились предводителями бюргерской оппо
зиции9) .
Участие патрициев в выступлениях против патрицианских советов
было необычным явлением. Это обстоятельство находит, в частности,
свое отражение в городских хрониках. Так, например, хронист, описы
вая народные волнения в 1348 г. в Нюренберге, особо подчеркивает, что
среди восставших были два представителя патрицианских родов ).
Хронисты того времени довольно верно подметили и причины, толкав
шие богатейших бюргеров, а иногда и патрициев встать на путь борьбы
с «законным советом». Один из них писал: «Среди них восставших—X. Л.) было много богатых бюргеров, желавших быть у власти» ).
Историки ГДР полагают, что патрициат не был совершенно замкну
той прослойкой. Грань между отдельными патрициями и богатейшими
бюргерами не была непроходимой и при благоприятных обстоятельст
вах ряды патрициата в разных городах и в разной степени пополнялись
немногочисленными выходцами из числа богатейших бюргерских кр\
гов12). Например, И. Шильдхауэр отмечает, что богатые бюргеры, уста
новив родственные связи с патрицианскими семьями,, могли сами стать
патрициями13). М. Унгер14) и Ф. Фритце15) приводят примеры обновле
ния фрейбургского и штральзундского патрицианских советов немного
численными представителями богатейших бюргеров. К сожалению, ис
торики ГДР не подкрепляют свои выводы по данному вопросу какимилибо генеалогическими исследованиями о богатейших бюргерски л
семействах XIV в. Такие исследования, несомненно, содействовали бы
5) S c h i l d h a u e r Soziale, politische und religiose Auseinandersetzungen in den
Hansestadten Stralsund, Rostock und Wismar im ersten Drittel des 16. Jahrhunderts—
«Abhandlungen zur Handels — und Soziatgeschichte», Bd. II, S. 27, Weimar, 19o9.
6) K. C z o k . Zum Braunschweiger Aufstand..., S. 39—40
7) E C u t z . Zu den Stralsunder Biirgerkampfen — «Hansische Studien». S. 95, LOO.
8) K. F r i t z e . Die Hansestadt Stralsund. Die beiden ersten Jahrhunderte lhrer Geschichte. Schwerin, 1961, S. 199.
, ,
si См.: K. C z o k . Zur Volksbewegung in den deutschen Stadten des 14. Jahrhun
derts, Biirgerkampfe und antikuriale Opposition — «Stadtische Volksbewegungen...»,
S 159. Об участии патрициев в борьбе бюргерской оппозиции против патрицианского
совета см. также статью западно-германского историка Е. М a s с h k е. Verfassung und
soziale Krafte in der deutschen Stadt des spaten jMittelalters, vornehmlich in Oberdeutschland «Vierteljahrschrift fur Sozial und Wirt schaftsgeschichte», B. 46, Wiesbaden,
1959, H. 3, S. 304-308.
">) C m.: Die Chroniken der deutschen Stadte. Hrs von C. Hegel, Nurenberg, В. 1,
Leipzig, 1864, S. 277.
" ) « Idt weren ock vele binnen vann riken Burgern, welche ock gerne in dem Kegimente hatten gewesen». (C m.: Die Chroniken der deutschen Stadten. B. 26, Liibeck, B. 4,
Leipzig, 1899, S. 667).
12) K. F r i t z e . Soziale und politische Auseinandersetzungen in wendischen Han
sestadten am Ende des 14. Jahrhunderts — «Stadtische Volksbewegungen...», S. 149— 150.
13) j. S c h i l d h a u e r . Soziale, politische und religiose Auseinandersetzungen...,
S. 28—29.
и) См : M. U n g e r . Stadtgemeinde und Bergwesen Freibergs im Mittelalter Weimar, 1963, S. 114— 157.
I5) K. F r i t z e . Die Hansestadt..., S. 157—158.
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большей обоснованности ряда доказательств, приводимых историками
ГДР. Нам представляется, что в XIV веке — классического века замыка
ния всех средневековых сословий пополнение патрициата отдельными
представителями богатейшего купечества было весьма незначительным
и не изменяло социальный облик патрициата. Вопрос о степени замкну
тости патрициата тесно связан с вопросом о превращении их в сословие
рантье. Видный немецкий буржуазный историк Ф. Pepur полагал, что
патрициат на определенном этапе своего развития совершенно замы
кается и превращается в узкое сословие рантье16).Связывая упадок га
нзейской торговли, с изменением в социальной сущности патрициата, он
пишет: «Сыновья и внуки предприимчивых купцов предпочитали изы
мать деньги из дел и вести жизнь рантье»|?). Другой западногерманский
историк А. Брандт18) считает, что образование известного слоя рантье
не следует рассматривать как появление новой, качественно иной прос
лойки патрициата. «Покупка рент была практически единственной воз
можностью вкладывать приобретенный капитал с прибылью и без рис
ка»19) , — пишет он. А. Брандт выступает против каких-либо широких
обобщений относительно превращения купцов и членов совета в пожи
рателей рент20).
Историки ГДР, понимая важность этого вопроса, попытались в ря
де своих исследований выяснить, является ли приобретение рент и фео
дальных поместий характерным или коньюнктурным явлением в дея
тельности патрициата. Было ли это прерогативой патрициата, не участ
вовало ли также и богатое купечество в приобретении феодальных
поместий и рент? Историки ГДР полагают, что покупка рент и
феодальных владений была неотъемлемой сущностью
купеческой
деятельности21). Наиболее часто покупателями выступают богатейшие
бюргеры и патриции. Э. Мюллер-Мертенс доказал, что 10% богатейших
земельных собственников г. Стендаля владели 47% всего бюргерского
феодального землевладения. Они же являлись членами богатых купе
ческих гильдий и обладали также монополией на розничную торговлю
сукном Gewandauschnitt) и многие из них были членами совета22). По
купка рент и феодальных владений патрициями и купцами объясняется,
на наш взгляд, особенностями купеческого капитала. К- Маркс, харак
теризуя одну из его особенностей, писал: «Самостоятельное и преобла
дающее развитие капитала как купеческого капитала равносильно не
подчинению производства капиталу»23). Это обстоятельство и определи
ло то, что купеческий капитал, достигший к этому времени довольно
значительных размеров24), не мог быть полностью вложен25) в производ
ство, развитие которого ограничивалось как цеховой регламентацией,
так и относительно медленным развитием производительных сил.

16) F. R б г i g. Vom Werden und Wesen der Hanse. Leipzig, 1940, S. 120.
17) F. R б г i g. Wirtschaftskrafte im Mittelalter. Weimar, 1954, S. 672.
18) A. B r a n d t . Die Liibecker Knochenhauernaufstande von 1380/84 und ihre Voraussetzungen — «Zeitschrift des Vereins fur Liibeckisches Geschichte und Altertuinskunde» B. 32, Ltibeck, 1959, S. 139— 144.
19) Ibid., S. 144—145.
20) Ibid., S. 144—145.
2|) См.: M. U n g e r . Stadtgemeinde..., S. 121—145.
22) E. M i i l l e r - M a r t e n s . Untersuchungen zur Geschichte der Brandenburgischen
S tad te — «Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt Universitat» Gesellschafts und
sprachwissenschaftliche Reihe 1956/57, H. 1, S. 8.
23) К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. 25, ч. 1, стр. 360.
25)
Об ограниченных возможностях вложения купеческого капитала в произво
во, торговлю и даже в феодальные ренты свидетельствуют факты больших денежных
накоплений, непущенными купцами в оборот. (См.: Н. S a m s o n o w i t z . Studien tiber
Danziger Kaufmannskapita! im 15. Jahrhundert — «Hansische Studien», S. 339).
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Историки ГДР, указав на экономические факторы, лежавшие в ос
нове частичных изменений в имущественной структуре патрициата, не
делают однако выводов об обусловленности степени превращения пат
рициев в феодальных рантье от принадлежности их к двум различным,
существовавшим, на наш взгляд, типам патрициата. Первый тип патри
циата— это патрициат, формирование которого происходило в ганзейс
ких городах с крупной развитой транзитной торговлей при отсутствии
развитого ремесленного производства. Их частичное превращение в
рантье в значительной степени связано с тем, что «монополия посредни
ческой торговли, а вместе с тем и сама эта торговля приходит в упадок
по мере экономического развития тех народов, которые она эксплуатиро
вала с двух сторон и неразвитость которых была базисом ее существо
вания»26). Некоторый временный подъем транзитной торговли после
штральзундского мира27) не должен скрывать от нас того основного
факта, что отсутствие сколь-нибудь значительного производства, работа
ющего на вызов, экономические и политические сдвиги в Англии, Рос
сии, Голландии и образование Северного Союза обусловили в дальней
шем застой и упадок транзитной, ганзейской торговли28). Поэтому в по
исках дополнительных источников дохода патриции этих городов исполь
зуют свои феодальные права на городские земельные участки, строения
и тем самым усиливают эксплуатацию местных производителей. К. Фрит
це по этому поводу писал: «После 1370 года ганзейский торговый капи
тал начинает становиться паразитическим привеском к местному ремес
ленному производству»29). Он показывает, что в ганзейских городах не
было примеров, чтобы купеческий капитал вторгался в качестве произ
водительного капитала в сферу ремесленного производства30). Все это
убедительно доказывает нам, что для патрициата в этих городах наибо
лее удобным местом приложения части своих капиталов становится по
купка и, использование разных феодальных рент.
Второй тип патрициата — это патрициат, формирование которого
происходит в городах с развитой торговлей и крупным ремесленным
производством. Для деятельности этого патрициата харктерна более
тесная связь с производством. Именно в этих городах чаще всего наме
чаются два возможных пути проникновения купеческого капитала в сфе
ру производства31). Такого рода деятельность характерна для патрици
ата городов Парижа32), Лондона33), Флоренции34), Кельна35). Не распо
лагая сравнительными данными о размерах инвестированного купечес
кого капитала разными типами патрициата в феодальные ренты, мы все
26) К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. 25, ч. 1, стр. 361.
27) К. F r i t z e . Tendenzen der Stagnation in der Entwicklung der Hanse nach
1370 — «Wissenschaftliche Zeitschrift der Ernst-Arndt-Moritz Universitat Greifswald».
Gesellschafts und sprachwissenschaftliche Reihe, 1963, H. 5/6, S. 521.
28) Ibid., S. 522.
29) Ibid., S. 522.
3°) Ibid., S. 523.
Учитывая правильные выводы, сделанные К. Фритце в его работе, недоумение
вызывает задаваемый им вопрос, почему купеческий капитал не вкладывается в про
изводство и что сулило больше выгод: покупка. ренты или торговая деятельность?
(См.. Ibid., S. 523).
3|) См.: К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. 25, ч. 1, стр. 368—369.
32) См.: Е. E n g e l m a n n . Btirgerliche Revolution, revolutionare Volksbewegung
Oder Emeute? Die Pariser Ereignisse der Hahre 1356 bis 1358 — «Stadtische Volksbewegungen». S. 89—92.
I
33) См.:.ТЬ. B i i t t n e r . Die sozialen Kampfe in London wahrend des englisscher
Bauernaufstandes 1381 — «Stadtische. Volksbewegungen..., S. 132.
м) См.: E. W e r n e r . Probleme stadtischer Volksbewegungen in 14. Jhrhundert
dargestellt am Beispiel der Ciompi-Erhebung in Florenz — «Stadtische Volksbewegun
gen...», S. 22—23.
35)
См.: В. В. С т о к л и ц к а я-Т е р е ш к о в и ч . Очерки по социальной истории
немецкого города в XIV—XV вв. М„ 1936, »стр. 282.
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же можем предполагать, что для патрициата, имевшего возможность в
своем городе овладеть определенным прибыльным производством, по
купка феодальных рент и поместий играла меньшую роль в его финан
совой деятельности. Определив разницу в деятельности двух типов
патрициата, мы совершенно не исключаем возможность изменения
деятельности того или иного патриция в зависимости от конъюнктурных
условий и индивидуальных обстоятельств. Часто наблюдается смешан
ная финансовая деятельность патрициев. Так, например, в городах, имев
ших поблизости горнорудное производство, патриции используют свой
капитал как для проникновения в это производство, так и для покупки
разнообразных феодальных рент. Такая многосторонняя деятельность
патрициата показана М. Унгером в его работе «Городская община
и горное дело Фрейбурга в средние века»36).
Историки ГДР, констатировав факт обладания патрициатом фео
дальным землевладением, не учли влияния этого факта на расстановку
социальных сил во внутригородских конфликтах.
Между тем появление патрицианского землевладения обусловило
большую зависимость городских патрицианских советов как от королев
ской власти, так и от крупных феодалов. Некоторые патрицианские
семьи, владея феодальными поместьями, получали судебные нрава над
подвластной территорией и становились должностными лицами князей
и короля37). Сближение экономических и политических интересов патри
циата и феодалов усиливало- патрицианскую городскую верхушку. Поэ
тому бюргерская оппозиция, выступая против всесилия патрициата, тре
бовала не только ликвидации патрицианского феодального землевладе
ния, но и лишения права занимать должности у феодалов. Например,
новые бюргерские советы городов Штральзунда и Ростока издают
постановления о запрещении всем бюргерам занимать должности у
феодалов38) и владеть феодальными поместьями39). Патрицианские со
веты, боясь разорения своих владений окрестными феодалами, вассалами
короля или крупными князьями, проявляли перед ними неоправданную
наносящую ущерб интересам города уступчивость. Так, например, по
добные уступки Ростокского патрицианского совета перед посягательст
вами территориального князя вызвали возмущение всех слоев населе
ния города40). Страх за свои владения звучит также в письме страс
бургского патрицианского совета ог’1342 года римскому папе. Мотивируя
свой отказ от опубликования обвинений, выдвинутых папой Иоганом XXII против Людвига Баварского, они пишут, что около города
имеется много княжеских владений, вассалов короля, которые могут
разорить имущество граждан Страсбурга41). Нам представляется, что
обладание патрициями феодальными поместьями было одной из причин
частой поддержки, оказываемой королям и крупным феодалам патри
цианским советом в их борьбе против бюргерской оппозиции42). Сохра
няя в городе власть патрицианских советов, король и крупные феодалы
всегда могли рассчитывать на возможность применения такого средства
36) См.: М. U n g e r . Stadtgemeinde..., S. 147—157.
37) См.: Е. G u t z. Zu den Stralsunder..., S. 97; E. M u 11 e r-M e r t e n s'. Untersuchungen..., S. 8.
38) См.: E. G u t z . Zu den Stralsunder..., S. 97.
39) См.: E. F r i t z e. Tendenzen der Stagnation..., S. 523.
40) См.: H. B e r n i t t . Zur Geschichte der Stadt Rostock. Rostock, 1953, S. 90—92.
Об уступках патрицианских советов королевской власти см. также: К. К a s е г. Zur
politischen und sozialen Bewegungen in deutschen Biirgertum des XV—X V 1 Jahrhur.derts — «Deutsche Geschichtsblatter». В. IV, Gothe, 1903, S. 28—30.
41) C m.: K a i s e r , V o l k und A v i g n o n . Ausgewahlte Quellen zur antikurialen
Bewegung in Deutschland in der ersten Halfte des 14. Jahrhundert. H. rs. v. O. Berthold, 1960, Nr. 8, S. 121 — 122.
42) K. C z o k . Stadtebuunde und Zunftkampfe..., S. 539—541.
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давления, как угроза разорения или конфискации патрицианских фео
дальных землевладений. Так, например, Бранденбургский курфюрст во
время так называемого берлинского возмущения (Berliner Unwillen) уг
розой конфискации деревень, принадлежащих патрициям и богатейшим
бюргерам, заставил берлинский совет идти на уступки43). Все это сви
детельствует о большом политическом и социальном значении феодаль
ного землевладения для городского патрициата43).
Историки ГДР, исследуя причины внутригородских социальных кон
фликтов, обратили внимание на олигархический характер патрицианс
ких советов. Право заседать в Совете узурпировалось ограниченным
кругом семейств, представители которых находились в родстве и тесных
деловых взаимоотношениях44). В целях сохранения этой ........... власти
нескольких избранных семейств олигархии, которая все более открыто
обозначалась даже внутри патрициата»45), патрицианские советы ши
роко пользовались как самокооптацией46) , так и иными крайне антиде
мократическими порядками замещения должностей членов Совета47).
О большом значении сохранения этих порядков для патрицианских
советов свидетельствуют, например, события в Любеке и Кёльне.
В 1408 году в Любеке в результате успешной борьбы бюргерской оппо
зиции старый патрицианский совет был вынужден покинуть город. Усту
пая настоятельным требованиям Ганзы и короля, новый совет вступил
е переговоры со старым советом, который согласился со всеми требова
ниями нового совета, за исключением изменения порядка выборов чле
нов городского совета48). В Кёльне патрицианский совет в целях сохра
нения власти олигархии в конце XIV века разделился на большой и ма
лый. Фактической властью обладал малый совет, состоявший из
15 человек и избираемый только патрициями49). Всесилие и бессменнре
правление ограниченного круга лиц создавали благоприятные условия
различным злоупотреблениям. Ф. Энгельс писал о правлении патрициан
ских советов: «... они не только ведали доходами города, но и растранжировали их»50).
Историки ГДР на конкретном фактическом материале показали во
пиющие злоупотребления, чинимые правящими патрицианскими круга
ми с целью своего обогащения51). Установление различного вида моно43) Е. M u 1 l e r - M e r t e n s . Berlin und Hanse — «Hansische Geschichtsblatter». 81,
Koln-Graz, S. 24.
43а ) Подчеркивая социальное и политическое значение феодального землевладения
для патрициата, мы все же не можем полностью согласиться с С. Стамом утверж дав
шим что «господство патрициата в средневековом городе отражало преобладание зе
мельного богатства над денежным капиталом». (См.: С. М. С т а м . Об одном реак
ционном течении в современной французской историографии с^дневекового города
и о проблеме городского патрициата. Сб. «Средние века», вып. XXV, М., 1962, стр. 31U).
Именно денежный капитал, превратившийся затем в купеческий капитал, служит
основой появления патрицианского землевладения. Господство патрициата в средне
вековых городах как раз и обеспечивалось преобладанием купеческого капитала над
земельным богатством.
__
, „
„ .
44) См.: М. U n g e r . Stadtgemeinde..., S. 137-^-139; R. W i e g a n d . «Zur Sozialokonomischen Struktur Rostocks im 14. und 15. Jahrhundert — «Hansische Studien»,
S. 416—417.
45) К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. 7, стр. 354.
46) См.: М. U n g e r . Stadtgemeinde..., S. 108.
47) В Страсбурге члены патрицианского совета сами назначили своих преемников.
(См.: К. C z o k . Zunftkampfe..., S. 136—137).
48) См.: С. W e h r m a n . Der Aufstand im Liibeck bis zur Riickehr des alten Rates
(1408—1416 — «Hansische Geschichtsblatter», 1878, Leipzig, 1879, S. 103— 153.
49) См.: K. S t e i n . Zur Vorgeschichte des Kolner Verbundbriefes — «Westdeutsche
Zeitschrift fur Geschichte und Kunst». Trier, 1893, Abt. 2, S. 167— 180.
50) К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. 7, стр. 352.
51) К. Фрице и Э. Гутц подробно описывают злоупотребления патрицианских се
мейств— членов советов. См.: К. F г i t z е. Die Hansestadt..., S. 93—95; E. G u t z. Zu
den Stralsunder..., S. 94.
•„ i
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полий на выгодные отрасли торговрй деятельности52), увеличение кос
венных налогов, поступающих фактически в карман членов городского
совета53), и различные привилегии в повседневном быту54) — все это
вызывало возмущение самых широких слоев населения.
Исследования историков ГДР о деятельности патрицианских сове
тов показывают также несостоятельность хвалебной оценки, даваемой
некоторыми буржуазными историками правлению патрициата. Приме
ром такой оценки может служить объяснение Ф. Реригом успехов ган
зейских городов искусным и бескорыстным правлением патрицианских
советов55). Т. Шмоллер же объясняет расцвет Страсбурга в канун
XIV века как отсутствием цехового правления, так и особой дарови
тостью патрицианских деятелей56). Соглашаясь с общей оценкой, данной
историками ГДР правлению патрицата, мы вместе с тем не должны за
бывать, что более высокий образовательный ценз57), определенные на
выки управлении и межгородские связи способствовали выработке пра
вильной ориентировки у патрициев при решении важных для города
вопросов. Так, например, крупнейший дипломатический успех ганзы —
заключение штральзундского мира — был достигнут при активном уча
стии патриция Б. Вуфлама58), изобличенного затем в крупных хищениях
в своем родном городе. Многочисленные дипломатические поручения
выполнялись патрициями, имевшими связи при дворах короля и
крупных феодалов59). При помощи этих дипломатических переговоров
нередко избегались войны и налаживались нормальные торговые
отношения. Пополнение патрициата за счет выходцев из окрепших
в экономическом отношении слоев бюргерства усиливало его политичес
кую власть. Следует иметь также в виду, что крупный купеческий капи
тал, носителем которого был патрициат, содействовал развитию произ
водительных сил60) .
Признавая отдельные положительные моменты в деятельности
патрициата, мы должны помнить, что, во-первых, патрициат не был
единственным носителем крупного купеческого капитала, во-вторых, воз
можности общественого прогресса были в конечном счете заложены не
в сфере торговли, а в сфере производства, в-третьих, ранее отмеченные
нами злоупотребления в деятельности патрицианских советов тормози
ли дальнейшее развитие торговли и производства в городах. Это пос
леднее обстоятельство и было главной причиной оппозиционной борьбы
различных
социальных слоев бюргерства против
патрицианских
советов.
Значительную роль во многих внутригородских социальных конф
ликтах играла ремесленная масса, не случайно хронисты того времени
главную причину городских волнений и усматривали в возмущениях це
ховых мастеров61). Многие буржуазные историки все оппозиционные
52) Е. М ii 11е г-М е г t е n s. Untersuchungen..., S. 22—26.

53) См.: К. F г i t z е. Die Finanzpolitik Liibecks im Kriege gegen Danemark 1426—
1433 — «Hansische Studien», S. 83—89. О значении косвенных налогов для обогащения
правящих членов совета см. также: А. Д. Э п ш т е й н . Из экономической и социальной
истории Аугсбурга в XV и в начале XVI вв. — Сб. «Средние века», вып. X, М„ 1957,
стр 147—149.
54) См.: К. F r i t z e . Die Hansestadt..., S 158.
55j F. R o r i g . Vom Werden..., S. 45.
5e) G. S c h m o i l e r . Stralburg zur Zeit der Zunftkampfe und die Reform seiner
Verfassung und Verwaltung in 15. Jahrhundert — «Deutsches Stadtewesen in alteren
Zeit», Bonn-Leipzig, 1922, S. 228.
57) См.: E. M a s c h k e . Verfassung und soziale Krafte..., S. 329.
55) E. G u t z. Zu den Stralsunder..., S. 93.
59j См.: E. M a s c h k e . Verfassung und soziale Krafte..., S. 327—330.
60) К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. 25, ч. 1, стр. 364.
61) См.: Die Chroniken der deutschen Stadten. В. 10, Braunschweig, В. I, Leipzig,
1868, S. 301; Die Chroniken der deutschen Stadten, B. 8, StraGburg, В. I, Leipzid, 187o'
S'. 40.
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выступления, направленные против господствующих слоев города, объ
являют «цеховыми восстаниями». Например, С. Леке, анализируя соци
альную борьбу в XIV в. в городе Ростоке, пишет: «Цеховые бои были
направлены на достижения политического равноправия»62). Другой бур
жуазный историк Редлих подчеркивает: «Революция ремесленников
есть чистейшая картина социальной революции слоев, лишенных иму
щества и власти, против патрициата, двуховенства и евреев»63).
Нам представляется, что эти буржуазные историки не учитывают
в достаточной мере двух обстоятельств: во-первых, того, что неремеслен
ные слои (купечество, отстраненное от политической власти, и плебейс
кие массы) тоже находились в оппозиции к патрицианской верхушке,
во-вторых, того, что как ремесленники одного и того же цеха, так и от
дельные цехи были по своему экономическому положению и обществен
ному значению глубоко дифференцированны.
Немецкие историки-марксисты в ряде своих исследований отмети
ли наличие имущественной дифференциации среди ремесленниководного
и того же цеха64). Так, например, А. Лаубе указывает на существующую
шестикратную разницу в уплате налога с имущества (Schop), уплачива
емого ремесленниками цеха кузнецов65). Сравнивая общее количество
налогов, вносимое разными цехами, историками ГДР устанавливается
также значительная имущественная дифференциация между отдельными
цехами66). Они же подчеркнули также, что ряд ремесленных цехов яв
лялся, по существу, больше торгующими корпорациями, чем объединени
ями мелких производителей. Например, в Страсбурге цех шерстобитов
в XIV веке занимался в основном торговой деятельностью67).
Историки ГДР не только подчеркнули, что экономически сильные
цехи подчинили себе слабые цехи, но и указали на существующую раз
ницу в их политической значимости68). Историки ГДР отмечают также
то, что значительную роль в политической жизни города играли так на
зываемые «политические цехи». Эти искусственно созданные объедине
ния цехов являлись определенными политическими организациями, при
помощи которых руководящие круги этих «цехов» стремились прийти к
власти69). Большую роль в выявлении сущности внутригородских соци
альных конфликтов играют исследования историков ГДР о категориях
налогоплательщиков70) .
Анализируя податные списки средневековых городов, историки ГДР
установили наличие большого числа малоимущих и неимущих элемен
тов среди жителей этих городов. Так, например, И. Шильдхауэр показьг
62) С. L е р s. Das Zunftwesen der Stadt Rostock bis uni die Mitte des 15. Jahrhunderts — «Hansische Geschichtsblatter», B. 57, Weimar, 1933, S. 144.
63) Цитировано по статье К. C z о k. Zunftkampfe..., S. 135.
C4j A. L a u b e. Wirtschaftliche und soziale Differenzierung innerhalb der Ziinftq
dargestellt am Beispiel meklenburgischer Stadte — «ZfG», 1957, H. 6, S. 1189; L. S t e r n ,
E. V o i g t . Deutschland von der Mitte des 13. bis zum ausgehenden 15. Jahrhundert.
Berlin, 1965, S. 177.
cb) A. L a u b e. Wirtschaftliche und soziale Differenzierung..., S. 1890.
66) Ibid., 1890—1891. Имущественная дифференциация ремесленников сказывалась
не столько в объеме производства, сколько во владении разного рода недвижимым
имуществом (Ibid., S. 1893—1895).
67) К. С z о k. Zunftkampfe..., S. 139. О так называемых «kommerzierende Gewerke»
см. также статью западногерманского историка Н. R е i n с k е. Bevolkerungsprobleme
der Hansestadte — «Hansische Geschichtsblatter» 70, Koln-Graz, 1951, S. 22.
68) См.: H. P a n n a c h . Einige Bemerkungen zu den sozial-okonomischen Probiemen urn Jurgen wullenwewer. — «Vom MittelaIter zur Neuzeit. Zum 65. Feburtstag Hein
rich Sproemberg», Berlin, 1956, S. 115; К. C z о k. Zunftkampfe..., S. 138— 139.
69) См.: K. C z o k . Zunftkampfe..., S. 138—139.
70) C m.: R. W i e g e n d . Zur Sozialokonomischen Struktur..., S. 409—410; M. H am a n n. Wismar-Rostock-Stralsund-Greifswald zur Hansezeit — «Vom Mittelalter zum
Neuzeit», S. 105—109; K. F r i t z e. Die Hansestadt.... S. 146; S c h i l d h a u e r . Die Sozialstruktur Rostock vom 1378, 1969 — «Hansische Studien», S. 341—353.
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вает, что в Ростоке в 1378 году из 2021 бюргера 493 относились к са
мой низшей категории налогоплательщиков. Через 30 лет количество на
логоплательщиков этой категории увеличилось до 842 человек71). По
мнению И. Шильдхауэра, с расслоением средней прослойки бюргерства
происходит рост плебейских слоев города72). К- Фритце утверждает, чго
в конце XIV века в Штральзунде и Ростоке плебейские слои составляли
50% всего населения73). Охарактеризовав социальную структуру насе
ления средневековых городов, историки ГДР попытались выяснить, ка
кие именно социальные слои выступают руководящими и движущими
силами во внутригородских социальных конфликтах. Историки ГДР при
держиваются мнения, что руководителями бюргерской оппозиции высту
пают те купеческие и ремесленные слои, чьи окрепшие экономические по
зиции находились в наибольшем несоответствии с их политическим мес
том в системе сложной бюргерской иерархии средневековых городов.
К- Чок74), И. Шильдхауэр75) и К. Фритце76), рассматривая конкретный
ход и результаты внутригородских социальных конфликтов, приходят
к выводу, что руководящими силами во внутригородских социальных
конфликтах выступают в зависимости от хозяйственной структуры горо
да как представители богатейшего и среднего купечества, так и предс
тавители богатейших ремесленных цехов. Э. Энгельман77) и Т. Бютнер78), описывая внутригородские социальные конфликты в условиях
наличия централизованной королевской власти и значительной социаль
ной разнородности бюргерской оппозиции, пришли также к выводу о
руководящей роли представителей купечества и богатейших цехов в
борьбе против блока королевской власти и финансовых заправил из чис
ла патрициата. Установив социальное лицо руководящих сил во внутри
городских конфликтах, историки ГДР показывают, что бюргерская оп
позиция, руководимая имущими кругами, не стремилась к изменению
общественных отношений или к какой-либо радикальной ломке сущест
вующего городского строя, а чаще всего довольствовалась компромис
сным решением вопроса о власти. Так, например, Штральзундский пат
рицианский совет, допустив к власти наиболее влиятельных представи
телей оппозиционного купечества, сумед тем самым сгладить остроту
политического конфликта79). Компромиссом кончилась также многолет
няя борьба бюргерской оппозиции с патрицианским советом в Браун
швейге80). В Страсбурге согласно конституции 1349 года, установленной
в результате победы бюргерской оппозиции, почти все ключевые город
ские должности остались в руках патрициев81). Компромиссным реше
ниям содействовало вмешательство советов соседних городов, которые,
боясь углубления и распространения борьбы против господствующих
кругов своих городов, настаивали на примирении вражеских сторон82).
71) Ibid., S. 349. '
72) Ibid., S. 352. Следует указать, что особенно был велик слой неимущих в го
родах с развитым ремесленным производством. См.: J. J е с h t. Studien zur gesellschaftlichen Struktur der mittelalterlichen Stadt — «Vierteljahrschrift fur Sozial und Wirtschaftsgeschichte». B. 19, Studtgarten, 192)6, S. 73.
73) K. F r i t z e . Die Hansestadt..., S. 187.
7,j К. C z о k. Zum Braunschweiger..., S. 33—45;
К- C z о k.
Zunftkampfe...,
S. 140— 141.
75) J. S c h i l d h a u e r . Progressive und nationale Traditionen in der Geschichte
der Hanse — «Wissenschaftliche Zeitschrift der Ernst-Moritz-Arndt Universitat Greifswald» Gesellschafts und sprachwissenschaftliche Reihe, 1963, H. 5/6, S. 503.
76) К. F r i t z e . Die Hansestadt..., S. 210.
77j E. E n g e 1m a n n. Biirgerliche Revolution..., S. 102—104, 113.
78) T h. B f l t t n e r . Die sozialen Kampfe..., S. 125—126.
79) E. G u t z. Zu den Stralsunder..., S. 92.
80) К- C z о k. Zum Braunschweiger..., S. 50—51.
81) К. C z о k. Zunftkampfe.... 138— 141.
82) К. C z о k. Zur Volksbewegung..., S. 162; K. F r i t z e . Soziale und politische
Auseinandersetzungen..., S. 155.
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Далее историки ГДР совершенно правильно подчеркивают, что бюргер
ская оппозиция, руководимая лишь одним купечеством и лишенная ак
тивной поддержки ремесленных кругов, была наиболее склонна к поло
винчатым мерам и соглашательству с патрицианским советом83). При
этом некоторые историки ГДР не учитывают в должной мере разницы
между ремесленными цехами — объединениями мелких производителей
и купеческими цехами. Например, К. Чок приписывает ремесленникам
цеха сукноделов руководящую роль в борьбе с патрицианским советом
в Герлице и Циттау84). Между тем сукноделы по роду своей деятель
ности были больше купцами, чем ремесленниками, и выступали п каче
стве представителей богатого купеческого цеха. Это подтверждается ж а
лобой сукноделов, что их цех платит больше налогов, чем богатое объе
динение оптовых торговцев сукном (Cewandschneider)85) .
О социальной зависимости этого цеха говорит и то обстоятельство,
что ими выставляется требование иметь своих представителей в совете
с правом решать все вопросы, имеющие отношение к деятельности сук
ноделов85 ). О значимости этих «ремесленников» говорит и тот факт,
что их жалобы разбирались лично императором86).
М. Эрбштессер, анализируя события от 1384 года в Любеке, также
считает, что ремесленники выступали главной силой в беспорядках и
в численном отношении составляли большинство восставших87) . Свои вы
воды о преобладающей роли ремесленников в движении 1384 года он де
лает на основании засвидетельствованнных хронистами того времени
фактов участия большого числа членов цеха рубщиков мяса в этом дви
жении. Между тем М. Эрбштессер не учитывает того обстоятельства, что
рубщики мяса Любека были больше торговцами, чем ремесленниками.
Они занимались оптовой скупкой и продажей скота, имели на рынке лав
ки и склады для хранения мяса88). В то же время цех рубщиков мяса
подвергался жестокой эксплуатации со стороны патрицианского совета89) ,
и поэтому этот цех был особенно заинтересован в получении права участ
вовать в управлении города. Мог ли вообще этот цех, состоявший из
100 членов и будучи меньше любой купеческой гильдии г. Любека90),
рассчитывать на победу без поддержки других сил? Нам кажется, что
в таком крупном торговом центре, как Любеке, наиболее сильными и
многочисленными бюргерскими оппозиционными слоями являлись ку
печеские прослойки, отстраненные от политической власти. Поэтому ос
новной причиной поражения восстания рубщиков мяса и являлось, на
наш взгляд, то обстоятельство, что их не поддержали другие купечес
кие прослойки.
83) Ibid., S. 152; К. С г о k. Zur Voiksbewegung..., S. 160; К. F г i t s е. Die Hansestadt..., S. 210. Соглашаясь с мнением историков ГДР о том, что ремесленники были
более заинтересованы в радикальных изменениях городского строя, чем купеческие
слои, мы не можем полностью согласиться с утверждением К. Фритце: «Все эти сла
бости реформы от 2 мая 1392 г. (в Штральзунде. — X. Л.) находили свое естествен
ное и простое объяснение в том, что руководство в броьбе против Вуфламской дик
татуры осуществлялось как раз не ремесленниками или поденщиками, а представи
телями среднего купечества». (См.: Ibid., S. 210). Нам представляется, что К. Фритце
допускает в данном случае ничем неоправданную постановку знака равенства между
целями ремесленников, представляющих в основном имущие слои населения, и целями
поденщиков — представителями плебейских масс.
84) К. С z о k. Sta'dtebunde und Zunftkampfe..., S. 526—527.
85) Ibid., S. 528—529.
85a) Ibid., S. 527—530.
86) Ibid.. S. 527—530.
87) M. E r b s t 6 s s e r. Der Knochenhauernaufstnd im Liibeck 1384 — «Vom Mittelalter zur Neuzeit», S. 133.
88) C m .: A. B r a n d t . Die Liibecker..., S'. 185—187.
89) Ibid., S. 185— 187.
» ) Ibid., S. 136.
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По вопросу о характеристике движущих сил во внутригородских
социальных конфликтах в историографии ГДР наметились две тенден
ции. Представители первой тенденции К. Чок и М. Эрбштессер, припи
сывая только имущим слоям движущую и главную роль в социальных
конфликтах, явно преуменьшают значение участия плебейских масс
в городских движениях.
Так, например, К. Чок писал: «Ремесленники и купцы, которые яв
лялись основной силой восставших, были лишены власти, ноне иму
щества»91). Касаясь роли низших слоев населения в городских социаль
ных конфликтах, К. Чок допускает лишь возможность участия народ
ных масс в этих конфликтах, доказать которое он считает трудным
делом92). И то эти массы отождествляются им со всеми бюргерами
города93). Тем самым К. Чок отрицает участие в городских движениях
низших слоев населения, лишенных бюргерских прав. Преуменьшение
роли народных масс в социальных городских конфликтах имеет место и
в других работах К. Чока94).
М. Эрбштессер хотя и приводит ряд цифровых данных о большом
количестве плебеев, участвовавших в востании в Любеке, все же прихо
дит к выводу, что плебейские массы, находившиеся в экономической за 
висимости от богатых слоев города, являлись слепым придатком бюргер
ской оппозиции95). М. Эрбштессер утверждал также, что в силу своей
политической незрелости плебейские массы были не в состоянии выста
вить какие-либо самостоятельные требования96). В этом отношении
взгляды М. Эрбштессера примыкают к взглядам Б. Тепфера, который
полагал, что беднейшие слои города и деревни, находившиеся вне всей
феодально-сословной структуры общества, были не только наиболее ра
дикально настроены против феодального общества, но и наименее спо
собны к активным действиям97). Нам представляется, что историки ГДР,
отвергающие значительную роль плебейской оппозиции в городских дви
жениях XIV века, не учитывают генезис плебейских масс средневековых
городов. Плебейские слои складывались из ряда элементов. Это, во-пер
вых, пришлые крестьяне, для которых уход в город был, по сути дела,
одной из форм классовой борьбы. В отличие от цехов XIII в. цехи
XIV в. все больше и больше замыкаются98), и вновь прибывшие крестья
не вынуждены стать поденщиками или заняться наиболее презираемыми
профессиями. Во-вторых, это разорившиеся ремесленники, которые по
полняли ряды городских пауперов. Все эти люди, которые «стояли как
вне феодальных, так и вне бюргерских связей»99), были лишены их на
сильственно, поэтому становление плебейских слоев города тесно связа
но с наступлением господствующих классов на права и имущества как
крестьян, так и горожан. Это в свое время не могло не вызвать попыток
отпора со стороны беднейших слоев. Это, бесспорно,, содействовало выра
ботке у них не только готовности к определенным действиям против по
сягательств господствующих классов, но и превращало их в значитель
ную оппозиционную силу. Оппозиционно настроены были также под9|) К. С z о k. Zunltkampfe..., S. 131.
92) К. С z о к. Zur Volksbewegung..., S. 160.
93) Ibid., S. 163.
94) См.: К. C z о k. Zum Braunschfaeiger..., S. 35—36.
95) M. E r b s t o s s e r . Der Knochenhauernaufstand..., S. 128.
96) Ibid.. S. 128.
97) B. T o p f e r . Die Apostelbriider und der Aufstand des Dolcino — «Stadtische
Volksbewegung»..., S. 63—64.
98) Для того, например, чтобы быть принятым в цех пекарей города Риги, необхо
димо было в конце XIV века выполнить 20 требований, часть которых была явно не
выполнима. (См.: Liv-Esth und Curlandisches Urkundenbuch. В. 3, Reval, 1837,
S. 642—643).
99) К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. 7, стр. 363.
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мастерья и ученики. Положение этой низшей ремесленной прослойки в
течение XIV в., а в особенности во второй половине этого века, ухудша
лось. Подмастерья и ученики подвергались жесткой эксплуатации100).
Они низводятся до положения наемных работных людей, свобода кото
рых ограничивается феодальными сословными рамками. Их материаль
ное положение становится очень тяжелым101). Для характеристики поло
жения подмастерьев и учеников в XIV веке вполне применимы слова
Ф. Энгельса о подмастерьях немецкого города начала XVI в.; «...времен
но они стояли вне феодального, общества и по условиям жизни настоль
ко приближались к пролетариату, насколько это было возможно при
тогдашнем состоянии промышленности и господства цеховых привиле
гий»102). Ряд* запрещений103) , изданных цехами и городскими советами
свидетельствует о том, что и подмастерья и ученики не мирились с их
все ухудшающим положением. Следует также иметь в виду, что все эти
разнородные оппозиционно настроенные слои, лишенные бюргерских
прав, были в политическом отношении полностью бесправным, поэтому
как раз эти. низшие и неимущие слои городского населения были объек
тивно наиболее заинтересованы в радикальных изменениях существую
щих феодальных порядков в городе. Не. случайно в некоторых народных
песнях того времени слышатся призывы не только к насильственным
действиям, но и к экспроприации имущества феодалов104). Имеющие
определенный опыт классовой борьбы, эти оппозиционные слои, в том
числе плебейские массы, не могли поэтому быть слепым придатком бюр
герской оппозиции. Несмотря на то, что «партийная позиция этой смеси
разнородных элементов была поэтому неизбежна в высшей степени
неустойчивой и различалась в зависимости от местных условий105), они
все же своими требованиями и активным участием накладывали не
только существенный отпечаток на весь ход городских восстаний, но
и в большинстве случаев обеспечивали победу бюргерской оппозиции.
Так, например, в Висмаре в конце XIV в., благодаря решительным
требованиям собравшихся у городской ратуши низших слоев населения
патрицианский совет был свергнут без всякого кровопролития106).
В работах К. Фритце, Э. Вериера, М. Унгера, Э. Энгельмана наме
тилась вторая тенденция. Эти авторы полагают; что движущей силой
во внутригородских социальных конфликтах являются плебейские мас
сы. Так, например, К. Фритце полагает, что главную и решающую роль
в городских движениях играли плебеи. Он пишет: «На многочисленных
примерах можно доказать, что как раз выступления масс придавали
оппозиционным движениям размах и силу и двигали их вперед»107).
К. Фритце полагает также, что бюргерская оппозиция без поддержки
плебейских масс не мо,гла бы победить мощную патрицианскую олигар|0°) См.: В. В. С т о к л и ц к а я-Т е р е ш к оо в и ч. Очерки..., .стр. 160— 162.
|01) См.: К F г i t z е. Die Hansestadt.... S. 170—171.
102) К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. 7, стр. 355.
юз) в статусе, изданном Гамбургским советом, запрещается подмастерьям и уче
никам судостроительного цеха примыкать к «бозбожным людям». (См.: К. F. О 1 е с hn o w i t z . Der Schiffbau der Hansischen Spatzeit. Weimar, 1960, S. 194— 195). Об орга
низованном выступлении подмастерьев против цеховых мастеров см.: L. S t e r n ,
Е. V o i g t . Deutschland von der Mitte..., S. 198—199.
,04) «L at uns die frauwenkloster storen unser dochter drin gehoren. Das bringt uns
alien kleinen Schaden, der edlen wollen wir sin. (C m.: Kaiser, Volk, Avignon, N 55,
S 303).
105) К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. 7, стр. 355.
106) См.: К. K l e i m i n g e r . Das Heiligengeisthospital von Wismar in sieben Jahrhunderten. Weimar, 1962, S. 8—9. В Любеке, например, в начале XV века бюргерская
оппозиция, угрожая патрицианскому совету тем, что все полномочия на переговоры
с ним она передает народным массам, добилась отставки патрицианского совета. См.:
Н. Р a n п а с h. Einige Bemerkungen..., S. 116— 117.
107) К. F r i t z e . Sozial und politische Auseinandersetzungen..., S. 153.
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хию108). К. Фритце приводит пример реставрации, старого патрициан
ского совета в Штральзунде после того, как плебейские массы убеди
лись, что бюргерская оппозиция использует плоды победы только
в своих интересах109). Э. Вернер в своих м.ногочисленных статьях и ра
ботах придает большое значение участию плебейских масс в оппози
ционных движениях средневековья. В его работах проводится мысль, что
неимущие и бродячие слои города и деревни были наиболее склонны
к восприятию еретической идеологии, направленной не только против
церковного феодализма, но и против феодального строя в целом110).
Признавая за представителями имущих слоев руководящую роль в на
родных и еретических движениях, Э. Вернер полагает, что требования
плебейских масс накладьивали значительный отпечаток на размах и силу
оппозиционных движений того времени. В своем заключительном слове
по итогам дискуссии о городских народных движениях он заявил:
«По поводу немецких условий я хотел бы еще раз указать на выводы,
сделанные К- Фритцем... Я присоединяюсь к его взглядам о том, что
размах бюргерской оппозиции зависит только от движущей силы пле
бейства»111).
Значительный
интерес
представляет
исследование
М. Унгера, посвященное своеобразию социальных конфликтов в центре
горного дела, во Фрайбурге. М. Унгер полагает, что социальные кон
фликты в городе нооили характер классовой борьбы между имущими
и неимущими слоями. Патрицианский совет представлял интересы
патрициев, купечества, горных предпринимателей и цехов против низ
ших слоев112). Плебейские массы и горнорудное кнаппство, руководи
мые выходцами из средних слоев бюргерства, играли, по его мнению,
решающую роль в городских движениях113). Совершенно определепйо
о силе плебейской оппозиции высказалась Э. Энгельман, полагавшая,
что в Париже в середине XIV в. имелись предпосылки для образования
предпролетариата114) . Поэтому требования народных масс, по ее мне
нию, накладывали значительный отпечаток на весь ход борьбы бюр
герской оппозиции против патрициев и королевской власти115). Э. Эн
гельман доказала также, что причинами распада союза плебейских
масс с разными оппозиционными слоями бюргерства являлись не только
различные устремления «союзников» и страх бюргерства перед даль
нейшим развитием борьбы городских низов, но и мистическая вера
народных масс в короля116). Следует отметить также, что историки
ГДР, представляющие как первую, так и вторую тенденцию, к сожа
лению, во многих случаях не обосновывают свои утверждения какимилибо ссылками на первоисточники, а поэтому их доказательства носят
часто гипотетический характер.
Историки ГДР не учитывают в достаточной степени того обстоя
тельства, что сила народных движений значительно притуплялась как
посредством поглощения плебейских выступлений более широкой бюр108) К. F г i t z е. Die Hansestadt..., S. 228.
109) Ibid., S. 216.
n0) См.: E. W e r n e r . Die Nachrichten iiber die bohmischen «Adamiten» inreligionshistorischer Sicht. — «Circumcellionen und Adamiten», Berlin, 1959, S. 73— 140;
M. E r b s t o s s e r , E. W e r n e r . Ideologische Probleme des mittelalterlichen Plebejertums, Berlin, 1960, S. 75—85; E. W e r n e r , M. E r b s t o s s e r . Sozial-Religiose Bewegungen im Mittelaiter — «Wissenscnaftliche Zeitsehrift der Karl-Marx Universitat Leip
zig» Gesellschafts und sprachwissenschaftliche Reihe, 1957/58, H. 3, S. 267—280.
'" ) E. W e r n e r . SchluBwort zum ersten Themenkreis. — «Stadtische Volksbewegungen...,», S. 194.
I12) M. U n g e r . Stadtgemeinde..., S'. 117.
m ) Ibid., S. 110— 113.
114) E. E n g e l m a n n . Biirgerliche Revolution..., S. 95.
115) Ibid., S. 99.
lle) Ibid., S. 110—114
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герской оппозицией, так и направлением народной ненависти в безо
пасные для феодального строя и в то же время выгодные для господ
ствующих классов русла.
Этот объективный исторический процесс проявлялся прежде всего
в том, что приход к власти бюргерской оппозиции, опиравшейся на силу
плебейских масс, создавал видимость победы всей городской общины
и тем самым городские массы отвлекались от дальнейшей борьбы про
тив феодальных порядков. Так, согласно реформе от 2 мая 1391 года,
осуществленной в Штральзунде в результате совместной победы пле
бейской и бюргерской оппозиции над патрицианским советом, гарантом
сохранения всех положений новой конституции являлись все жители
города, призванные осуществлять контроль над всеми действиями но
вого совета через избираемый.ими институт старост городской об
щины117).
Однако устранение от выборов низших слоев населения города, не
имеющих бюргерских прав, многоступенчатость этих выборов и огра
ничения в праве контроля не давали народным массам возможность
участвовать в управлении городом118). Стремления господствующих
кругов города растворить народные оппозиционные движения в менее
опасных для них выступлениях видно из отношения Страсбургского
совета к флагаллантам. В 1349 году Страсбургский совет ежедневно
выплачивал каждому флагалланту по 4 динара119). Очевидно, город
ской совет предпочитал, чтобы часть оппозиционно настроенных горо
жан примкнула к этой экзальтированной толпе, выступавшей против
«евреев-ростовщиков» и духовенства120), и отнюдь не посягавшей на
политические и экономические позиции господствующих кругов города.
Надежды правящих кругов города оправдались. Известный хронист
Фриче Клозенер сообщает, что к флагаллантам примкнуло много на
роду121). Характерно, что как только движение флагаллантов получило
более широкий размах и появились слухи об обладании ими какого-то
всеспасающего письма122), Страсбургский совет выносит постановление
о запрещении открытой деятельности флагаллантов123). О переходе
флагаллантов к прямой еретической деятельности свидетельствуют
многочисленные процессы над ними124). Нам представляется также,
что создание господствующими кругами немецких городов домов для
«братьев совместной жизни»125) объяснялось не распространением
религиозности в конце XIV в. в Германии, как это полагал немецкий
буржуазный историк Г. Фольц126), а являлось одним из способов уми
ротворения народной оппозиции и направления ее в легко контролируе
мые русла.
Историки ГДР, указав также на взаимосвязь между городскими
социальными конфликтами и борьбой антикуриальной оппозиции проВ|7) К. F г i t z е. Die Hansestadt..., S. 207—208.
118) Ibid., S. 209—210.
119) C m.: Die Chroniken..., B. 8, StraSburg, В. 1, S. 111.
B2°) Ibid., S. 111.
121) «Und so sii in stette komment, do kam gar vil volkes in ir bruderschaft, die
ouch geischeler wurdent». (C m.: Die Chroniken..., B. 9, StraSburg, B. 11, S. 767).
,:22) Die Chroniken..., StraSburg, В. 1, S. 119.
123) «Und zu StraSburg gebot man ouch, das kein geischeler me gedurste das kumen,
und wer sich gaischein wolte, der solte sich heymelich in sime hufe geischeln». (C m.:
Die Chroniken..., Straflburg, B. 11, S. 768).
124) См.: H. H a u p t. Waldensertum und Inquisition im siidostlichen Deutschland
seit der Mitte des 14. Jahrhunderts — «Deutsche Zeitschrift fQr Geschichtswissenschaft»,,
В. 1, Freiburg. 1890, S. 338.
125) См.: H. V o l z . Die Briider vom gemeinsamen Leben vor der Reformation —
«Deuitsches Kulturatlas Hrsg von G. Liitge und L. Mackensen» Teil 11 Leipzig, 1927—
1936, S. 128.
126) Ibid., S. 128.
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тив церковного феодализма127), не учитывают того обстоятельства, что
участие народных масс в антикуриальной оппозиции создавало не
только благоприятные условия для борьбы господствующих кругов
города против засилия высшего духовенства, но и отвлекало народные
массы от борьбы против засилия городских советов. Фискальная поли
тика курии, торговля церковными должностями, непристойный образ
жизни духовенства, их жадность, и особенно лишения, испытываемые
всеми слоями населения от постоянных интердиктов128),— все это бла
гоприятствовало созданию широкой антикуриальной оппозиции — от
плебеев до патрицианских кругов города. Возмущение деятельностью
церкви страстно звучит в ряде произведений того времени. Хронист
Иоганн фон Винтертур, сравнивая церковь с распутной женщиной,
писал: «Церковь за деньги продается даждому, который только ее хо
чет129). Два различных по своим политическим воззрениям мыслителя
средневековья Конрад фон Мегенбургский130) и Мареилиус Падуанский131) также резко критикуют церковь. Наиболее дальновидные пред
ставители господствующих классов, понимая, что борьба против церкви
может перерасти в борьбу против всего феодального строя, призывали
к примирению императора и папы. Так, ученый монах Иоганн фон
Дамбах писал Карлу IV, что в результате интердиктов увеличивается
число еретиков, а поэтому церкви и императору необходимо как можно
скорее примириться132). Конрад фон Мегенбургский опасался, что
в результате ненависти народа к духовенству «бушующие толпы уто
пят духовенство, и в городах будут господствовать массы»133). Все эти
опасения, высказанные представителями господствующих кругов, сви
детельствуют о большой и активной роли народных масс в антикури
альной оппозиции. В этих условиях господствующие круги города
активность и силу народных масс нередко использовали для достиже
ния большей самостоятельности от папской курии134). Народные массы
отвлекались от борьбы против феодальных порядков также тем, что
они совместно с представителями имущих кругов города участвовали
в еврейских погромах, участившихся в XIV веке. Антиеврейские настрое
ния среди народных масс объясняются не столько религиозным фана
тизмом, сколько вынужденной ростовщической деятельностью части
еврейского населения, проживавшей в западноевропейских городах.
Если в предшествующие века можно было еще встретить евреев-торговцев, ремесленников и крестьян135), то в XIV веке евреи вытесняются из
всех видов деятельности, за исключением ростовщичества, в сферу
127) См.: К. С z о k. Zunftkampfe..., S. 130; К. C z o k . Zur Volksbewegung..., S. 164—
169; W. H o f m a n n . Klerus Interdikt in Deutschland in den Jahren 1324— 1353 — «Wissenschaftliche Zeitschrift der Karl-Marx Universitat Leipzig» Gesellschafts und Sprachwissenschaftliche Reihe 1966/57, H. 4, S. 388—393.
128) W. H o f m a n n . Kuriale Besteurung und Interdikt in der Zeit Ludwigs des
Bayern — «Forschungen und Fortschritte». Leipzig, 1961, H. 10, S. 310—314.
129) Kaiser, Volk und Avignon, Nr. 58, S. 316.
13°) K o n r a d von M e g e n b e r g . Klagelied der Kirche tiber Deutschland. — «Leipziger Obersetzungen und Abhandlungen zum Mittelalter», В. I, hrsg, von E. Engelberg
und H. Kusch. Berlin, 1956.
131) M a r s i l i u s v o n P a d u a . Der Verteidiger des Frieden. — «Leipziger Ober
setzungen und Abhandlungen zum Mittelalter». B. 2, Hrsg, von E. Engelberg und
H. Kusch. Teil. I—III, Berlin, 1958.
132) W. H o f m a n n . Klerus und Interdikt..., S. 393.
133) K o n r a d von M e g e n b e r g . Klagelied..., S. 57.
,34) C m .: Kaiser, Volk, Avignon. N 5, S. 115, N 6, S. 117.
13S) См. рецензию E. Werner. Blumenkranz. Juifs et Chretien dans le monde occidentae 430— 1096, Paris, 1960. — «ZfG», 1961, M. 6, S. 1412— 1414; G. K i s c h . Forschun
gen zur Rechts und Sozialgeschichte der Juden in Deutschland wahrend des Mittelalters.
Stuttgart, 1954, S. 102; G. L i e b e. Die rechtlichen und wirtschaftlichen Zustande der
Juden. — «Westdeutsche Zeitschrift fur Kunst und Geschichte», Abt. II, Trier, 1893,
S. 316—321.
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деятельности которого не допускались христиане. Ростовщичество
вменяется евреям даже в обязанность. Так, в 1384 году Страсбургский
совет, наняв еврея-лекаря, обязывает его давать деньги в рост136).
В статусе Мюнхенского совета от 1400 года сказано: «Евреи не имеют
права заниматься чем бы то ни было, кроме ссуды денег на «проценты,
ибо это их дело»137). Это, разумеется, не означает, что все евреи, обита
тели средневековых гетто, только и занимались ростовщичеством.
Большая часть евреев находилась в услужении у своих богатых едино
верцев или занималась ремесленной деятельностью в пределах гетто.
Некоторые историки ГДР, отметив в своих работах бесправное поло'жение евреев в средневековых городах, увязали вопрос о преследова
нии евреев с их вынужденной ростовщической деятельностью138).
Однако этими историками ГДР не учтено, что еврейские погромы
средневековья, сопутствовавшие внутригородским социальным конф
ликтам, являлись удобным средством отвлечения народных масс от
борьбы против христианских угнетателей. Господствующие феодальные
круги, объявляя евреев виновниками задолженности народных масс, на
самом деле в обход церковных запретов львиную долю доходов, полу
чаемых евреями от ростовщической деятельности, клали в свой карман.
Это достигалось путем обложения евреев, наиболее неравноправных
слоев населения города, неимоверно высокими налогами. Например, за
получение письма о защите 6 еврейских семейств в Страсбурге должны
были ежегодно платить 300 гульденов городу, 12 марок серебра —
епископу, 10 марок — городскому феодалу, и каждый глава семьи
1 марку за пользование языческим кладбищем139). Объективно полу
чалось, что евреи-ростовщики были вынуждены эксплуатировать на
родные массы в интересах господствующих феодальных кругов. Об
использовании господствующими феодальными кругами евреев для
своего обогащения свидетельствуют грамоты, дарующие феодалам
и городам как регальные права на серебряные разработки, так и пра
во владеть евреями140). Это право обеспечивало господствующим кру
гам города и деревни не только поступление больших доходов от нало
гов, налагаемых на всех евреев (ростовщиков и не ростовщиков), но и
давал им возможность легче получать денежные ссуды в рост. К- Маркс
указывал на две формы ростовщичества: «во-первых, ростовщичество
путем предоставления денежных ссуд расточительной знати, преимуще
ственно земельным собственникам; во-вторых, ростовщичество путем
предоставления денежных ссуд мелким, владеющим условиями своеготруда производителям, к числу которых принадлежит ремесленник, но
и в особенности крестьянин141). Естественно, что ненависть народных
масс направлялась господствующими феодальными кругами в первую
очередь против евреев-ростовщиков, которым они и задолжавшиеся

,36) См.: Die Chroniken..., Strafiburg, В. 11, S. 985; о вменении евреям в обязан
ность заниматься ростовщичеством. См. также: L. S t e r n . Е. V o i g t . Deutschland
von der Mitter..., S. 36.
137) Цитировано по книге C. At. Дубнова «История евреев в Европе», т. 1,
Рига, 1936, стр. 136.
|38) См.: S. H o y e r . Die Armlederbewegung — ein Bauernaufstand 1336— 1339.
«ZfG», 1965, H. 1, S. 75; E. W e r n e r . Messianische Bewegungen in M ittelalter.—
«ZfG», 1962, H. 2, S. 383—384; H. L e y . Studie zur Geschichte des Materialismus im
Mittelalter Berlin, 1967, S. 341; L. S t e r n , E. V o i g t . Deutschland von der Mitte...,
S. 44—45.
I3S) C m.: Die Chroniken..., Straflburg, B. 11, S. 978.
14°) C m.: D. G r a e t z , Volksttimliche Geschichte der Juden. B. 11, Leipzig, 1888.
S. 580—583.
m ) К. M a p к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. 25, ч. II, стр. 143.
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мелкие производители должны были выплачивать долги с высокими
процентами142).
Эту народную ненависть господствующие круги города и деревни
использовали в своих корыстных целях. Например, поголовное убийство
еврейского населения во время городских волнений часто поощрялось
городскими советами с двоякой целью: ликвидировать свои долги и от
влечь народные массы от посягательств на имущество и привелегии
городской верхушки. Описывая убийство двух тысяч евреев в 1349 году
в Страсбурге, Клозенер совершенно верно отмечает грабительский'
характер этого погрома, проходившего под лозунгом насильственного
крещения иноверцев-евреев. Он пишет: «Все долги евреям были эмули
рованы; долговые письма и заложенные вещи возвращены, а их иму
щество забрал совет и разделил по числу цехов. Это и была та отрава,
которая погубила евреев»143). Пражский погром в 1389 году был также
организован феодалами— главными должниками евреев144) и по сви
детельству известного немецкого историка-марксиста Э. Винтера имел
также своей целью скрыть от народных масс истинные причины их
бедственного положения»145). Неприглядную роль феодалов в деле
организации истребления евреев отмечает и хронист Клозенер, который
писал: «Если бы они были бедными и феодальный господин не был их
должником, их бы не сжигали»146).
Антиеврейские настроения масс использовались также бюргерской
оппозицией в борьбе против патрицианских советов. Например, бюргер
ская оппозиция Страсбурга, обвинив патрицианский совет в корыстной
защите евреев-ростовщиков147) , сумела привлечь на свою сторону
народные массы, при помощи которых она и свергла власть патри
цианской верхушки148).
Перечисленные факты участия народных масс в различных город
ских движениях свидетельствуют о больших возможностях поглощения
народных выступлений движениями, не имеющими ничего общего с под
линной защитой интересов народных масс.
Несмотря на то, что некоторые частные вопросы, касающиеся про
блем внутригородских социальных конфликтов, историками ГДР не
были в должной мере аргументированы и освещены149), в целом ими
дан всесторонний анализ социальных, экономических и политических
явлений, обусловивших характер городских движений XIV в,
142) Городское законодательство обеспечивало евреям право судиться с неисправи
мыми плательщиками. (См.: В. K l a u s . Die Juden im deutschen Mittelalter. — «Deu
tsche Geschichtsblatter», B. 2, Gothe, 1901, S. 242—244.
143) «Was man den Juden schuldig maz, daz wart alles wette, unde wurdent alle
pfant und briefe die sie hettent uber schulde wider geben, daz bar gut daz zu hettent,
daz nahm der rot und teiletes under die antwerg nacli marzal, das was auch die vergift
die die Juden dotete». (C m.: Die Chroniken.., Strafiburg, B. l! S. 130). О грабительских
мотивах организации многих средневековых еврейских погромов см. также: В. Т 6 рf е г. Das kommende Reich des Friedens. Berlin, 1964, S. 260.
144) E. W i n t e r . Friihhumanismus. Berlin, 1964, S. 107.
t
)45) Ibid., S. 107.
146) «Wan werent sir arm gewesen und werent in die landesherren niit schuldig ge-wesen, so werent sii niit gebrannt worden». (C m.: Die Chroniken..., StraBburg, B. 2,
S. 764).
147) C m.: - Die Chroniken..., StraBburg, В. 1, S. 128; K- C z o k . Zunftkampfe,
S. 140— 142.
148) Ibid., S. 139-142.
,49) К сожалению, историки ГДР в своих исследованиях очень мало касались воп
росов истории внутригородских социальных конфликтов в городах-центрах крупного
ремесленного производства. Тем самым они не могли дать исчерпывающей характе
ристики роли цехов, объединяющих мелких производителей, в этих конфликтах. Между
тем ремесленные^ цехи в таких городах представляли как в экономическом, так и в во
енном отношений значительную силу. Одержав победу над патрицианскими силами,
они не довольствовались компромиссными решениями, а стремились к захвату всей
полноты власти в свои руки.
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Немецкие историки-марксисты своими исследованиями доказали,
что по целям и конечным результатам внутригородские социальные
конфликты являлись конфликтами между отдельными прослойками
бюргерства. А на некоторых своих этапах эти городские движения по
социальному составу главной массы участников и радикальному харак
теру их требований были народными движениями, которые при благо
приятных условиях могли перерасти в революционные выступления
плебейских масс150).
Нам представляется, что значение внутригородских конфликтов
заключается также в том, что их история наглядно показывает при
способления городского строя к социальным и экономическим измене
ниям, имевшим место в феодальном обществе того времени. Эти кон
фликты способствовали также и дальнейшему социальному размеже
ванию всего городского населения.
|50) О революционных выступлениях народных масс на некоторых этапах внутри
городских социальных конфликтов см.: Е. E n g e l m a n n . Biirgerliche Revolution...,
S. 104, 113— 115; E. W e r n e r . Volksstiimliche Haretiker oder sozial'-politische Refor
mer? Probleme der revolutionaren Volksbewegung in Theasalonike 1342—1349. — «Wissenschaftliche Zeitschrift der Karl-Marx Universitat Leipzig». Gesellschaft und sprachwissenschaftliche Reihe 1958/59, H. 1, S. 58—61.
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Серия историческая

Н. И. СМОЛЕНСКИЙ

ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОЙ ЗАПАДНОГЕРМАНСКОЙ
ИСТОРИОГРАФИЕЙ РАНКЕАНСКОГО РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
ОБЪЕКТИВНОСТИ И ПАРТИЙНОСТИ ИСТОРИЧЕСКОГО
ПОЗНАНИЯ
Проблема взаимоотношения историографии и современности, исто
рии и политики является для немецкой буржуазной историографии
в известном смысле традиционной. Становление буржуазной обществен
ной науки в Германии в XIX в. было связано с выделением ряда теоре
тических проблем, от решения которых зависело определение сущности
и задач истории как науки. К таким проблемам относится прежде всего
проблема объективности исторического познания, принимавшая обычно
для немецких буржуазных историков форму вопроса об отношении исто
риографии и современности. Начиная с Ранке, каждый сколько-нибудь
значительный немецкий буржуазный историк стремился определить
свое отношение к указанной проблеме.
В современной западногерманской историографии этот вопрос отно
сится к числу наиболее актуальных, обсуждаемых многими буржуазны
ми историками. Это признают сами буржуазные ученые ФРГ. В преди
словии к книге Г. Г. Крилля о ренессансе взглядов Ранке в немецкой
историографии Г. Герцфельд писал, например, что в центре внимания
исследования стоит столь важная для современности проблема соотно
шения истории и политики1). Особая важность ее для современных бур
жуазных историков ФРГ объясняется во многом характером развития
немецкой истории. Во второй раз в XX в. немецкие буржуазные ученые
оказывались перед необходимостью радикального отказа от представ
лений как о национальной, так и о мировой истории в целом. В связи
с этим особенно остро вставал вопрос не только о том, какова должна
быть роль историка в предотвращении подобного хода развития собы
тий, но и о том, сможет ли он понять прошлое, отворачиваясь от совре
менности.
В отличие от Ранке, как и от большинства немецких историков
XIX в., решение проблемы объективности исторического познания бур
жуазными учеными ФРГ имеет другие теоретико-познавательные осно
вы. Главным здесь является отрицание существования объективной иш
торической истины в науке, понимаемой как соответствие результатов
исследовательской работы историка объективной исторической действи
тельности. Для Ранке, как и для многих других историков XIX в., такое
соответствие было само собой разумеющимся критерием научности ис') Н. Н. K r i l l . Die Rankerenaissance. Ein Beitrag zum historischpolitischen
Denken in Deutschland 1880—1935. Mit einem Vorwort von H. Herzfeld. Berlin,
1962, S. V.
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ториографии. Буржуазная общественная наука ФРГ руководствуется
в теоретико-познавательном отношении идеями, выработанными реакци
онной немецкой буржуазной «философией жизни», неокантианской фи
лософии, а также современных представителей экзистенциализма Э. Ротакера, Т. Литта и др.2). Спекулируя на трудностях процесса историчес
кого познания, как противоречивого в своей основе, в каждый данной
момент неполного, незаконченного знания, сочетающего в себе моменты
абсолютной и объективной истины, буржуазные историки ФРГ делают
субъективистские и релятивистские выводы о том, что историк сам созда
ет объект исследования из разрозненной массы фактов, оживающих бла
годаря ему, что субъект и объект сливаются в процессе исследования,
снимая, таким образом, вопрос о существовании объективной истины,
независимой от историка, или данного этапа исторического познания.
Эти положения стали своего рода общим местом в работах по историо
графии и методологии истории западногерманских буржуазных ученых3) .
При •анализе вопросов о соотношении историографии и политики,
истории и современности буржуазные историки ФРГ очень часто обра
щаются к Ранке, причем дело здесь не ограничивается простой интер
претацией его взглядов, имеющей чисто историографический интерес.
Буржуазные ученые ФРГ вполне определенно рассматривают Ранке
в качестве одного из теоретических источников их взглядов. В. Гофер
усматривал, например, задачу своей статьи «История и политика»
r том, чтобы, «...опираясь на Ранке, продолжая его идеи, внести свой
собственный ...взгляд в осмысление теоретических основ и практических
задач нашей науки»4).
Анализ этого вывода западногерманских буржуазных историков
может оказаться небесполезным не только для понимания теоретико
познавательных принципов современой буржуазной общественной нау
ки ФРГ, но также и для понимания их глубокой научной несостоятель
ности. Последнее обнаруживается в интерпретации буржуазными уче
ными ФРГ ранкеанского решения проблемы объективности и партий
ности исторического познания, поскольку указанные принципы явля
ются объективно основой для такой интерпретации.
'В буржуазной историографии ФРГ имеют место две тенденции
в оценке ранкеанского решения проблемы соотношения историографии
и политики: объективистская и противоположная ей точка зрения, сог
ласно которой Ранке не только признавал определенное значение совре
менности для исторического исследования, но и считал, что при изучении
действительности объект и субъект познания совпадают друг с другом.
Современность объявляется важнейшим источником познания прошло
го Ранке, интерпретируемым в субъективистском духе5).
2) О решении буржуазной историографии ФРГ проблемы объектнвонсти см.:
А. И. Д а н и л о в . Теоретико-методологические проблемы исторической науки в бур
жуазной историографии ФРГ. — «Средние века», вып. XV, М., 1959.
3) См. напр., F. М е i п е с k е. Zur Theorie und Philosophie der Qeschichte. Herausgegeben und eingeleitet von Eberhard Kessel. Stutgart, 1959, S. 239; W. H o l e r . Geschichte zwischen Philosophie und Politik. Stuttgart, 1956, S. 15, 132; H. H e i m pe l .
Geschichte und Geschichtswissenschaft. — «Vierteljahrshefte fur Zeitgeschichte, 1957,
H. 1, S. 6, 10— 11; R. W i 11 r a m. Das Interesse an der Geschichte. Gottingen, 1958,
S. ii, 22—23; G. R i t t e r . Wissenschaftliche Historie, Zeitgeschichte und «Politische
Wissenschaft». Heidelberg, 1959, S. 9; E r i c h He i n t el . « Wie es eigentlich gewessen
ist». Ein geschichtsphilosophischer Beitrag zum Problem der Methode der Historie —
«Erkenntnis und Verantwortung» Festschrift fur Th. Lift. Diisseldorf, 1960, S. 212, 226;
«D as Fischer-Lexikon. Geschichte», Frankfurt am Mein, 1961, S. 9— 10; Th. S c h i e d e r ’
Geschichte als Wissenschaft. Miinchen-Wien, 1965, S. 114.
4) W. H o f e r . Geschichte und Politik — «Historische Zeitschrift», 1962, Bd 174
Heft 2, S. 287.
. . .
5) О ранкеанском решении проблемы объективности и партийности см.: Н. И. С м ол е н с к и й . О некоторых теоретико-методологических принципах исторической концеп55
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Как справедливо отмечено в советской историографии, для большин
ства западно-германских ученых труды Ранке доказывают невозмож
ность обособления исторической науки от современности6). Для новей
шей западногерманской исторической литературы эта точка зрения
перестала быть преобладающей и является единственной и господству
ющей. Однако для некоторых немецких буржуазных ученых конца
40-х — начала 50-х годов. Ранке был образцом историка, который сумел,
с их точки зрения, избежать влияния современности. Эту точку зрения
пытались обосновать и доказать немецкие буржуазные историки Э. Кессель7) и И. В. Маннгардт8).
Решение Маннгардтом проблемы соотношения историографии
и политики не является буквальным воспроизведением точки зрения
Ранке по этому вопросу. Современная Маннгардту историческая дейст
вительность выступала в качестве предпосылки для оценки тех или иных
историографических явлений прошлого. Если Ранке исходил из истории
как науки, определяя отношения к ней политики, то в центре рассужде
ний Маннгардта находится так называемая политическая наука, имею
щая дело с анализом политического мышления и политической деятель
ности применительно к условиям послевоенной Германии. Настаивая на
необходимости анализа развития политического мышления, расширения
политического образования в ФРГ, Маннгардт руководствовался поли
тическим мотивом, сводившимся к призыву не допу.стить «повторное обо
собление» Западной Германии от Европы9). Именно вследствие этого
требование Маннгардта о необходимости обособления политики от исто
риографии имеет е о многом конкретно-исторический смысл, хотя Манн
гардт ставил этот вопрос как проблему абстрактно-теоретического значе
ния. Бисмарк и его сторонники, отличаясь историческим подходом при
осуществлении национально политическйх целей, осложнили в то же
время историческое развитие Германии тем, что считали возможным вы
деление ее из потока общеевропейского развития, а это имело отрица
тельные последствия для политического воспитания немцев10). Недостат
ком было, с точки зрения Маннгардта, также то, что в Германии йе изуции Леопольда фон Ранке. — Методологические и историографические вопросы исто
рической науки. Сборник статей. Томск, 1963, стр. 158— 166.
6) А. И. Д а н и л о в . Теоретико-методологические проблемы..., стр. 99.
7) Е. K e s s e l . Rankes Geschichtsauffassung.— «Universitas», 11 Jg ., 1847.
8) J o h a n W i l h e l m M a n n h a r d t . Politik und Geschichte in heutiger Sicht —
«Schickalswege deutscher Vergangenheit». Herausgegeben von W. Hubatsch. Diisseldorf,
1950.
Объективистское понимание Ранке имеет место и в других странах, прежде всего
в США и Англии. Современные немецкие буржуазные историки относят это к числу
недоразумений в интерпретации Ранке, обосновывая тезис об условленности его исто
риографии современностью. См. напр., F. W a g n e r . Rankes Geschichtsbild und die
moderne Universalhistorie. — «Archiv fur Kulturgeschichte», Bd. XL1V, 1962, Heft I,
S'. 1. Недоразумением методологического порядка Вагнер считал взгляд, по которому
Ранке изображался как «апостол наивного описания, примитивного стремления к объ
ективности, согласно которому дело будто бы заключалось в том, чтобы показать, как
все однажды происходило».
9) J o h a n W i l h e l m M a n n h a r d t . Politik und Geschichte in heutiger Sicht.—
«Schicksalsxvege deutscher Vergangenheit». S. 474. Следует в связи с этим отметить,
что выводы Маннгардта и характер его работы в целом во многом определяются пес
симизмом в связи со столь трагическим развитием истории Германии в последнее вре
мя. Для автора, как и для многих его коллег, не подлежало сомнению, что иррацио
нальное в современных условиях находит свое наиболее адекватное наименование
в демоническом (ibid, S. 480). Осуждая нацистское прошлое Германии, Маннгардт
в противоречии с действительными фактами утверждал, что исторические представ
ления, создававшиеся немецкими буржуазными историками, «не содержали даже воз
можности пути к подобного рода катастрофе» (S. 455). Это утверждение автора сто
ит в соответствии с выдвигавшимся Маннгардтом тезисом о необходимости отрыва
политики от историографии.
,0) «Schicksalswege deutscher Vergangenheit», S. 461.
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чалось политическое мышление Запада1'). Выводом из этого хода мыслей
автора объективно является следующее: «Политическим вождем эпохи
Бисмарка был историк Трейчке. На его примере обнаружилась особенно
явственно сомнительность того, что обе дисциплины (история и полити
ка) не были, как этого хотел Ранке, обособлены друг от друга»12) .
Несмотря на определенные пункты соприкосновения историографии
и политики, на которые Маннгардт указывал вслед за Ранке, историчес
кий опыт и особенно опыт Германии13) свидетельствует, с точки зрения
автора, о необходимости именно данного отношения обеих дисциплин.
Тезис Маннгардта о необходимости отрыва историографии от поли
тики, хотя автор и ставил субъективно в центр своей работы интересы
современной ему историко-политической действительности Западной
Германии, не получил поддержки в среде буржуазных историков ФРГ.
Западногерманский историк И. А. Рантцау указывал, что Маннгардт хо
тел освободить немецких историков от обвинения в том, что они со вре
мени Ранке были слишком консервативны и аполитичны. Полемизируя
с тезисом Маннгардта о необходимости отрыва историографии от поли
тики, Рантцау усматривал в этом прежде всего объективистское пони
мание Ранке и поэтому стремился доказать связь взглядов этого исто
рика с современностью14).
Между тем Маннгардту отнюдь не свойственно, подобно Ранке, ме
тафизическое противопоставление объекта и субъекта познания, #как
решающего условия объективной исторической истины. В этом заключа
ется доказательство неприемлемости последовательно объективистской
точки зрения на характер исторического познания даже для автора, ко
торый защищал тезис о необходимости обособления историографии от
политики. Маннгардт прослеживал линию развития в немецкой буржу
азной философии истории, результатом которого было все возраставшее
субъективистское истолкование проблем исторического познания1’)
Вопрос о том, имеет ли изучение прошлого какие-либо предпосылки
в современности, следует решать, с точки зрения Маннгардта, истори
чески. Решающим обстоятельством, обусловившим различие в отноше
нии современности к изучению прошлого в современную Ранке эпоху
и в настоящее время, были разные темпы исторического развития.
Замедленность — в сравнении с современностей)— темпов исторического
развития в предшествующие эпохи была в связи с этим менеее ощущае
мой и соответственно этому оказывала менее заметное влияние на
историческое познание, чем это имеет место в настоящее время13). Манн
гардт хотел, таким образом, сказать, что метод познания в первом слу
чае не включал в себя ничего, что выходило бы за пределы объекта ис
следования, т. е. прошлого. Мы имеем дело, следовательно, с объекти
вистской точкой зрения на характер исторического познания17). Этот
и) ibid., S. 463.
12) Ibid., S. 461.
13) ibid., S. 456—460.
и ) J. A. von R a n t z a u . Deutsche Geschichtsschreibung und Politik. — «Fest
schrift zum 70. Geburtstag von Ludwig Bergstraesser. Aus Geschichte und Politik».
Diisseldorf, 1954, S. 199. Маннгардт, писал Рантцау, односторонне истолковал суждения
Ранке об отношении историографии и современности. (S. 200; См. также: А. И. Д а н и 
л о в . Теоретико-методологические проблемы..., S. 99). Защищая Ранке как политичес
кого историка, близкого к современности, Рантцау писал, что Ранке выдвигал идею,
в возможность осуществления которой он не верил, исключить личность историка из
своих произведений (S. 202). К тому же Ранке сам изложил свои политические убеж
дения, которые были консервативными (S. 203).
!5) Schicksalswege deutscher Vergangenheit». S. 468.
|6) Ibid., S. 469.
,7) Ранке хотел, писал Маннгардт, «понять прошлое исключительно из самого
прошлого». — «Schicksalswege deutscher Vergangenheit», S. 472.
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взгляд распространяется, по существу, и на историографию Ранке,
поскольку он жил в эпоху, когда, но мнению Маннгардта, указанное
убыстрение темпов общественного развития лишь началось18). Объекти
вистом Маннгардта можно назвать лишь в той мере, в какой это прояв
ляется в связи с его оценкой истории исторического познания, в данном
случае — Ранке. Что же касается сегодняшнего дня, то это время, с точ
ки зрения Маннгардта, не является больше тем, когда «еще «верили»
в науку, лишенную предпосылок в современной ей эпохе»19).
Неоспорима ошибочность этой точки зрения, согласно которой
обусловленность историографии современностью есть результат опреде
ленных общественных изменений, прежде всего ускоренных темпов
исторического развития. Этими обстоятельствами можно объяснить тот
или иной характер связи, существующей между историографией и совре
менностью в каждый исторический период. Несомненно при этом, что
обостренная борьба общественных сил создает предпосылки для того,
что позиции историков не только по отношению к событиям современ
ности, но и применительно к изучаемому объекту прошлого становятся
более явными, более отчетливо выраженными. Периоды бурных общест
венных изменений вызывают часто повышенный интерес к историческо
му познанию.
Этим отличается и современное состояние западногерманской бур
жуазной историографии с ее повышенным вниманием к теоретическим
проблемам исторического познания. При этом последовавшие одна за
другой в XX в. катастрофы немецкого империализма и связанные с этим
процессы общественного сознания, а в первую очередь исторического
познания, обострили интерес немецких буржуазных историков к наибо
лее общим теоретическим проблемам исторической науки, решение ко
торых призвано дать ответ на вопрос о характере и направленности
процесса исторического развития в целом.
Вывод, который объективно следует из рассуждений Маннгардта
о необходимости конкретно-исторического рассмотрения отношения
исторического сознания современной историку эпохи к изучению им
прошлого, состоит в том, что позиция Ранке по вопросу об объективнос
ти познания не может служить примером для современных западно-гер
манских ученых. Определенная предпосылка для тезиса Маннгардта
о необходимости отрыва политики от историографии заключалась в ро
ковых последствиях политики нацистской Германии, приведшей страну
к катастрофе. Весьма детально изложенные взгляды Маннгардта стра
дают противоречивостью не в меньшей мере, чем это было свойственно
Ранке, что проистекает из невозможности в рамках буржуазного теоре
тического мышления научно решить проблему отношения объективного
и субъективного в историческом познании. В отличие от Маннгардта
Кессель признавал, что из любой области человеческого познания
субъективный элемент неустраним, но это не исключает возможности
достижения объективности, предпосылки которой заключаются в эмпи
рической основе познания20). Кессель считал в связи с этим, что в исто
риографии имеется идеал объективности, на котбрый должны ориенти
роваться немецкие буржуазные историки. Этот идеал объективности -историография Ранке21). В соответствии с признанием правомерности
субъективного момента в историческом познании Кессель рассматривал
как необоснованное понимание объективности Ранке, по которому его
|8)
|Э)
20)
S. 925.
21)
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отличало «совершенно пассивное, абсолютно индифферентное отноше
ние» к исследуемому материалу. «Подлинная объективность» Ранке
совместима для Кесселя с «активным» и «позитивным отношением этого
историка к объекту исследования22). Но в чем обнаруживается объек
тивность исследования, какова та граница, за которой оно перестает
быть объективно-научным, каковы условия этой научности? Такова бы
ла проблема, которую Кесселю надо было разрешить. Вместо того, что
бы попытаться ее разрешить, Кессель ссылался на Ранке, как на обра
зец объективности. У Ранке Кессель находил «исчезновение историка за
материалом, личности — за сюжетом»; это есть, с точки зрения Кесселя,
«требование объективности»23). Этот вывод убедительно доказывает,
что Кессель в данном отношении не только не вышел за предел ранкеанской постановки проблемы объективности, но и не преодолел всей про
тиворечивости ранкеанского ее решения.
Рассмотренные попытки интерпретации Ранке при всем их разли
чии сводятся, по существу, к защите обоснованности объективистского
представления о его историческом познании. По Кесселю это представ
ление отнюдь не может ограничиваться только интерпретацией взглядов
Ранке, а должно составлять содержание категории объективности совре
менной немецкой буржуазной историографии. Характерной чертой объ
ективистской интерпретации взгляда Ранке является то, что она осно
вывается лишь на учете-—и притом одностороннем — его мыслей об
объективности. Односторонний подход к Ранке обнаруживается в том,
что, поскольку он объявляется объективным историко.м в преимущест
венно объективистском понимании категории объективности, его
суждения о связи историграфии с современностью не принимаются во
внимание. Опыт конкретного исследования Ранке приводил его к сужде
ниям, которые прямо противоречили его идеалу субъективности. Игнори
рование этих мыслей Ранке Кесселем и Маннгардтом означало вместе
с тем, что в его историографической практике не усматривалось никакой
противоречивости с его исторической теорией. Анализ взглядов Ранке
в данном отношении вообще отсутствует. Это самое слабое место объек
тивистской интерпретации Рапке было использовано теми буржуазными
историками ФРГ — а их было большинство,— которые не считали обос
нованной данную точку зрения как в применении к Ранке, так и в обще
теоретическом плане.
Попытки объективистской интепретации Ранке, при всем их незна
чительном удельном весе среди работ, посвященных этому историку,
нашли в западногерманской историографии широкий отзвук. Точка зре
ния на Ранке, как на историка, сумевшего якобы избежать влияние сов
ременности, стала объектом критики; это то понимание взгляда Ранке,
с которым западногерманские историки постоянно борются независимо
от того, имеет ли их критика абсолютно-теоретический смысл или она
направлена против той или иной конкретной попытки истолкования на
учной деятельности Ранке в духе объективизма.
Большинство западногерманских историков отнеслось к этой точке
зрения как к ошибке «в понимании объективности исторического позна
ния в целом и объективности Ранке, в особенности21).
Западногерманская историография отнюдь не является этапом, с ко
торого начинается понимание трудов Ранке как обусловленных его
взглядами и современной ему исторической эпохой. Отличие же оценок
22) Е. K e s s e l . Rankes Geschichtsauffassung. — Ibid. S. 925.
23) Ibid., S. 922. «Беспартийность», утверждал Кессель, являлась «одной из су
щественных черт» объективности Ранке (ibid., S. 924).
24) См., напр., W. Н о f е г. Der miRbrauchte Ranke. «Konservative Revolution» in
der deutschen Geschichtsschreibung? — «Der Monat», 1955, Jahrg. H. 84, S. 544.
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Ранке в данном отношении от уже имевшихся в немецкой историогра
фии прошлого25) состоит во многом в том, что для буржуазных истори
ков ФРГ обоснование тезиса об обусловленности взглядов Ранке и его
трудов современностью ведется на основе и в духе крайне субъективист
ских теоретико-познавательных принципов исторической науки. Ссы
лаясь на Ранке, современные буржуазные историки ФРГ пытаются до
казать, что историография вообще не может ставить себе целью дости
жения объективной исторической истины, понимаемой как соответствие
выводов историков объективной исторической действительности.
В немецкой буржуазной историографии прошлого, особенно в кой
не XIX — начале XX вв., также имели место субъективистские оценки ис
торического познания Ранке. К ним принадлежат, например, работы
Ф. Мейнеке. Мейнеке отрицательно отнесся к попытке О. Дитера26)
объяснить труды Ранке при одновременном отрицании влияния на них
современности27). Однако при этом Мейнеке делает определенную уступ
ку объективизму Ранке, поскольку признавал в определенной степени
созерцательный характер его историографии28). Окончательный же вы
вод состоял в том, что на Ранке оставила неизгладимый отпечаток эпоха
реставрации, с учетом вляния которой Ранке и должен быть понят29).
Итог идейно-исторического развития Мейнеке, воплотившийся в теории
неоидеалистического историзма, в субъективистских и иррационалистических теоретико-познавательных принципах, означал вместе с тем и
определенное понимание Ранке. Вопрос о соотношении истории и совре
менности решался Мейнеке с позиций неоидеалистического историзма,
который устраняет «всякие границы между прошлым и современ
ностью»30). Для Мейнеке «даже самая лучшая историография является
загадочным соединением прошлого с жизнью историка и его времени»31).
В связи с этим для Мейнеке не являлся проблемой дискуссионного зна
чения вопрос о том, имело ли место влияние современности на историо
графию Ранке.
В отличие от позиции Мейнеке, обусловленной развивавшейся им
теорией неоидеалистического историзма, большинству западногерман
ских историков свойственно настойчивое стремление доказать конкрет
но-историческую связь между историографией Ранке и его эпохой. При
этом анализируются факты из политической деятельности, политических
взглядов и конкретно-исторических работ Ранке. Немецкие буржуазные
историки постепенно накапливали необходимый фактический материал
для доказательства тезиса об обусловленности историографии Ранке
современностью. При этом их оценка Ранке часто определялась в пер
вых послевоенных работах недавним поражением Германии в минувшей
мировой войне. Не случайно именно в первые исследованные годы появ
ляются статьи о Ранке, доказавшие объективистскую точку зрения на
его работы. Отношение к Ранке было во многом еще не определено. Так,
Г. Риттер, сделавший ряд ценных наблюдений об обусловленности исто
риографии Ранке современностью, критиковал в то же время немецких
историков вместе с Ранке за то, что их так называемая объективность
25) Напр., Н. V. T r e i t s c h k e . Deutsche Qeschichte im neunzehnten Jahrhundert.
Fiinfter Teil. Leipzig, 1899, S. 413.
26) C m.: O. D i e t h e r. L. v. Ranke als Politiker. Leipzig, 1911.
27) F. M e i n e c k e. Preusen und Deutschland im 19. und 20. Jahrhundert. Miinchen
und Berlin, 1918, S. 370.
28) Ibid., S. 375.
M) Ibid., S. 370.
30) F. M e i n e c k e. Zur Theorie und Philosophie der Geschichte. — F. Meinecke.
Werke ,Bd. *V. Herausgegeben und eingeleitet von Eberhard Kessel. Stuttgart.
1959, S. 92.
31) Ibid.. S. 198. См. также S. 199.
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часто была следствием «осторожного или чуждого интересам современ
ности безразличия»32).
Работа другого немецкого буржуазного историка Р. Виттрама33)
свидетельствует о его затруднении определить соотношение субъектив
ного и объектвного моментов в познании Ранке. Взгляд на этого истори
ка, как на образец подлинной объективности, Виттрам считал спорным
и недоказанным. В общетеоретическом плане для него не подлежала
сомнению недопустимость отождествлять объективность с фактической
достоверностью; понятие объективности шире и включает в себя вопрос
о значении, о «смысле вещей»34).
Вйттрам считал ошибочным мнение о том, что объективность будет
достигнута, лишь только историк откажется от своего «Я» в ходе иссле
дования. Вообще необходимо признать, с точки зрения Виттрама, зна
чение субъективного фактора в познании. «Сегодня,—-писал он, — су
ществует единое мнение о том, что этот элемент, будучи правильно по
нятым, неустраним»35).
Обращаясь к критике объективности Ранке, Виттрам упрекал его
за недостаточный реализм в отношении к прошлому. Ранке слишком
переполняла любовь к этому прошлому, которое выступает у него оду
хотворенным и просветленным36). Объявляя все в истории божественным
порядком вещей, Ранке, как недвусмысленно утверждал Виттрам, избе
гал «называть зло своим именем»37), часто отказываясь от критической
оценки событий там, где это необходимо. И в этом заключался, с точки
зрения Виттрама, субъективизм Ранке; его отличало в отношении к исто
рии не равнодушие, а «универсальное сострадание», любовь ко всему,
что принадлежит к ней. Нетрудно заметить, что субъективные качества
Ранке-исследователя выступают здесь в том значении, какого они в дей
ствительности во многом не имели — в значении теоретико-познаватель
ных категорий. Эти суждения подчеркивают лишь апологетический
характер исторического познания Ранке, оставляя, по существу, незатро
нутой проблему субъективной обусловленности его взглядов и историче
ских произведений. Понимание автором объективности, за недостаток
которой он критиковал Ранке, объясняется иным подходом к оценке
мировой истории.
Одним из проявлений влияния второй мировой войны на взгляды
Виттрама был пессимизм, убеждение в невозможности до конца рацио
нального познания и объяснения истории: «Все исторические явления
многозначны и поэтому скрыты от нас... И картина истории окутана
плотным покрывалом... Божественное провидение отныне больше непо
знаваемо...»38 В связи с этим находятся и его рассуждения о пеобходи32) Q. R i t t e r . Gegenwartige Lage und Zukunftsdufgaben deutscher Geschichtswissenschaft — «Historische Zeitschrift», Bd. 170, 1950, H. 1, S. 6.
33) R. W i 11 r a m. Geschichtsauffassung und Wahrheitsfrage. — «Die Sammlung»,
1946— 1947, N 2.
34) R. W i 11 г а ш. Op. cit., S. 92.
35) K. W i t t r a m. Geschichtsauffassung und Wahrheitsfrage. S. 95.
36) Ibid., 97.
37) Ibid., S. 98.
38) R. W i 11 r a m .Geschichtsauffassung und Wahrheitsfrage. S. 103. Стремление
к истинности познания должно включать в себя, с точки зрения Виттрама, требова
ние справедливой оценки. В связи с этим Виттрам полемизировал с формулой Ранке
«Wie es eigentlich gewesen ist». Историк должен действовать не согласно этому прин
ципу, а отличать добро от зла, не замалчивать заслуживающее положительной оцен
ки. Если же историк стремится к голому описанию, то момент оценки обнаруживается
в излагаемом материале вопреки его воле. (R. Wittram. Das fnteresse an der Geschichte. Gottingen, 1958, S. 26). При незнании диалектического соотношения общего и осо
бенного, субъективного и объективного в познании этот ход мыслей приводит к субъ
ективизму. Последний обнаруживается у Виттрама в сведении всей сущности момента
оценки событий к современным историку представлениям (Ibid., S. 27).
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мости для историка критической оценки событий, о недопустимое ги
идеализации отрицательных явлений прошлого. Рассуждения Виттрама
во многом напоминают содержание категории «демонии силы», разви
вавшейся Ф. Мейнеке.
Доказательство западногерманскими историками тезиса о том, что
историография Ранке свидетельствует о неустраннмости субъективного
момента из познания общественных явлений, постепенно все больше
и больше превращалось в доказательство тождества ранкенских взгля
дов на познаваемость истории с теоретико-познавательными принципами
буржуазной историографии ФРГ. Общая тенденция в изучении Ранке
в данном отношении состояла в том, что по мере того, как все больше
вскрывались многообразные связи взглядов Ранке с его эпохой, его имя
все теснее связывалось в теоретико-познавательном отношении с субъек- v
тивистским представлением об объективной истине, как уже давно
преодоленном позитивистском предрассудке, о совпадении объекта
и субъекта познания. Об этом свидетельствуют работы Г. Герцфельда,
Г. Риттера, Р. Фиргауса и других западногерманских историков.
Считая точку зрения Кесселя о соотношении историографии и поли
тики у Ранке недоказанной, Герцфельд одним из первых поставил изу
чение этого вопроса на конкретно-историческую основу, подвергнув ана
лизу политические взгляды Ранке, его отношение к важнейшим событи
ям современности. Герцфельд указал при этом на бесспорный фактиче
ский материал, свидетельствующий о связи Ранке с современной ему
эпохой39). Автор данной статьи принадлежал к тем историкам, которые
не отрицал противоречивый характер суждений Ранке об отношении
истории и современности. Герцфельд, однако, не ставил при этом вопро
са о понимании Ранке объективной исторической истины, хотя несомнен
но, что взгляды обоих историков в данном случае отнюдь не совпадали.
Вследствие этого убеждение Ранке возможности достижения объектив
ной истины он считал гораздо более относительным, чем это было в дей
ствительности присуще Ранке; Герцфельд усматривал здесь лишь идеал
объективности, невозможность осуществления которого Ранке, по его
мнению, хорошо сознавал40). Чго же касается выводов автора об опре
деленных политических позициях, которые занимал Ранке в обществен
ной жизни и в научной действительности, то эти выводы во многом бес
спорны: Герцфельд указал на консерватизм Ранке, его страх перед воз
можностью социального переворота, враждебность по отношению к ре
волюции41) и в то же время понимание необходимости уступок в духе
времени посредством ограничения монархии конституцией42). Важное
значение имела попытка автора объяснить труды Ранке по истории Анг
лии и Франции на основе его политических и общеисторических взгля
дов, порожденных современностью43).- Герцфельд впервые использовал
переписку Ранке для правильной оценки его отношения к Бисмарку и к
объединению Германии44). В то же время'свой окончательный вывод
Герцфельд делал еще в довольно осторожной и сдержанной форме: ука
зывая, что Ранке был против подчинения исследования непосредствен39) Н. H e r z f e l d. Politik und Geschichte bei L. v. Ranke im Zeitraum von 1848—■
1871. — «Festschrift fur G. Ritter zu seinem 60. Geburtstag», Tubingen, 1950, S. 326—341.
40) Ibid., S. 326.
4|) Равным образом Г. Гаусгерр в рецензии на сборник, посвященный Риттеру,
соглашался с Герцфельдом в том, что на понимание объективности Ранке оказало его
отношение к современности, определявшееся не национальным движением к объедине
нию, а глубокой озабоченностью перед революцией, главным препятствием для кото
рой Ранке впоследствии стал рассматривать государство Бисмарка. — «Historische Zeitschrifb, 1950, Bd. 170, H. 2, S. 338.
42) H. H e r z f e 1 d. Op. cit., S. 331.
A
43) Ibid., S. 334—336.
44) Ibid., S. 330, 340.
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ним целям политики, что отличало его от малогерманцев, Герцфельд в то
же время признавал влияние современности на исследования этого исто
рика'5). Как правильно писал Герцфельд, Ранке существенно искажал
бы многое в своей научной и общественно-политической деятельности,
если бы только утверждал об опасности соприкосновения жизни и сов
ременности с прошлым и историей16). Для Герцфельда существовала
проблема соотношения историографии и современности, понимаемая как
проблема влияния современной Ранке эпохи на формирование его по
литических и общеисторических взглядов, а последних — на его труды,
хотя этот вопрос Герцфельд решал не так односторонне, как это делали
другие западногерманские буржуазные историки.
Подобно Герцфельду, другой западногерманский историк И. А. Рантцау усматривал отличие Ранке от историков малогерманской школы
в степени зависимости историографии от политических запросов совре
менности. Малогерманцы, писал Рантцау, открыто провозгласили ло
зунг изучения истории «cum ira et studio»47). Эта точка зрения оспари
валась, по существу, К. фон Раумером48). Распространенное мнение, что
историография Ранке страдала недостатком политического интереса,
за что Ранке или упрекали, или хвалили как идеал объективности, осно
вывается, по точке зрения Раумера, на непонимании взглядов этого исто
рика. Отношение Ранке к политике было другим, чем у его современни
ков или последующих историков, но это отношение, утверждал Раумер,
не отличалось тем, что оно было «слабее выражено и менее интенсивно»;
Ранке был в сфере влияния политики, и, несмотря на то, что он не про
водил в ней практически в жизнь какие-то идеи, «политический дух жил
также *и в нем...»49) Свое убеждение Раумер обосновал отдельными
45) Н. H e r z f e l d . Op. cit., S. 341.
<6) Ibid., S. 326.
47) J. A. R a n t z a u . Deutsche Geschichtsschreibung und Politik. — «Festschrift
zum 70. Geburtstag von L. Bergslraesser. Aus Geschichte und Politik, S. 204.
48) K. v. R a u m e r . Ranke als Spiegel deutscher Geschichtsschreibung im 19. Jahrhundert. — «Die Welt als Geschichte», 1952, H. 4.
49) K. v. R a u m e r. Ranke als Spiegel deutscher Geschichtsschreibung im 19. Jahrhundert. — «Die Welt als Geschichte», 1952, H. 4, S. 255. Обусловленность историогра
фии Ранке современностью доказывал также Г. О. Зибург. В этой связи он приводил
слова Г. Герцфельда о том, что импульс современности действовал у Ранке как «ле
тучее», но всегда имеющееся вещество» (Heinz—Otto Sieburg. Deutschland und Frankreich in der Geschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts (1840—1871). Wiesbaden, 1958.
S. 190). Для Знбурга Ранке не был «слепым, наивным реалистом» (Ibid. S. 191),
в задачу которого входило только голое перечисление фактов. Доказывая тесную
связь Ранке с современностью, Зибург подверг анализу факты его политической дея
тельности, выступая в связи с этим против обвинений его в аполитичности историкамималогерманцами (S. 191—192). В данном отношении истолкование Зибургом проблемы
объективности и партийности у Ранке оказывается тесно связанным с комплексом
представлений о единстве «христианского запада». Был ли Ранке, спрашивал он, по
литическим историком или нет? Для Зибурга не подлежало сомнению, что Ранке всег
да являлся таковым, с той лишь разницей, что он никогда не был политиком в духе
Зибеля и Трейчке, а тем более в духе Бисмарка (S. 192). Одним из важных показа
телей связи Ранке с современностью Зибург считал факт политической приверженности
Ранке к монархии как форме государственной власти. Он писал в связи с этим, что
«Французская история» Ранке является «программой оправдания монархических идей»
(S. 194). Политический идеал Ранке был, как указывал Зибург, антитезисом против
«духа революции», который Ранке оценил на протяжении всей своей жизни (Ibid.,
S. 278).
Не только как политик, но и как историк Ранке солидаризировался, указывал Зи
бург, с консервативными тенденциями в современной ему действительности. Кажущие
ся такими далекими от злобы дня произведения по истории Англии и Франции явля
ются для Зибурга не столько исследованиями, руководствующимися чисто познава
тельной целью, .сколько политическими работами политического историка (S. 194) как
по приведенному материалу, так и по некоторым выводам об обусловленности взгля
дов Ранке современностью исследование Зибурга заслуживает внимания. Это, конеч
но, не означает, что Зибург разделял теоретико-познавательные взгляды этого ис
торика.
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суждениями Ранке о необходимости для историка учитывать современ
ность при изучении прошлого; к сколько-нибудь развернутому доказа
тельству выдвинутого тезиса Раумер, однако, не прибегал.
Несмотря на то, что рассмотренные работы о Ранке основываются,
в конечном итоге, на других теоретико-познавательных принципах, чем
это имело место у Ранке, защита и обоснование этих принципов при по
мощи ссылок на Ранке выражена у данных авторов еще, по существу,
весьма слабо, во всех случаях речь идет о том, чтобы установить факты,
доказывающие обусловленность историографии Ранке современностью.
Что касается этой стороны работ, то они не порывают, как правило,
с объективной истинностью в познании. Однако эта объективность имеет
во всех случаях свои границы, предписываемые характером тех теоре
тико-познавательных принципов, которые присущи данным историкам.
Поскольку авторы пытаются, хотя в довольно сдержанной форме, перей
ти от анализа взгляда Ранке к выводу о тождестве своих теоретико-по
знавательных позиций с ранкеанскими, постольку он противоречит с не
сомненностью установленному фактическому материалу. Ибо доказа
тельство обусловленности научных трудов Ранке его взглядами еще не
является аргументом в пользу субъективизма, агностицизма в области
гносеологии, ни тем более доказательством того, что труды Ранке имели
в гносеологическом отношении именно эти предпосылки.
Опубликование статьи Герцфельда, направленной против объекти
вистского понимания Ранке, вызвало ответную реакцию со стороны од
ного из сторонников таких взглядов — Е. Кесселя. Кессель настаивал
па правильности своих прежних выводов, хотя эмпирический материал,
приведенный Герцфельдом для доказательства тезиса о связи Ранке
с его эпохой, поставил его в затруднительное положение. В качестве яв
ной уступки выводам Герцфельда Кессель писал: «Объективность, ко
торую он (Ранке) сохранял по отношению к прошлому, отказывала ему
в суждениях о современности». Причем, с точки зрения Кесселя, в дан
ном отношении Ранке был более объективен в начале своей научно-исто
рической деятельности, чем в зрелом возрасте50). Суждения Кесселя по
казывают внутреннюю несостоятельность ею решения проблемы объек
тивности исторического познания. Согласно этому решению основным
условием объективности является субъективное стремление к ней исто
рика: «Коренное различие существует... между теми» (т. е. историками),
которые совершенно не желают быть объективными, и теми, которые
стремятся к объективности и достигают ее в соответствии с этим, хотя
и в различной степени». В связи с этим Кессель утверждал, что малогерманцы хотели быть объективными в смысле Ранке, однако им удавалось
это в гораздо меньшей степени51). Критика же Ранке малогерманцами
не затрагивала проблему объективности, а имела в виду политические
позиции Ранке и выбор им в качестве объекта исследования тем, не
отличающихся непосредственной политической актуальностью52). Как
видно, Кессель не смог привести убедительных аргументов в ответной
полемике с Герцфельдом, что также свидетельствует о несостоятельно
сти объективистского понимания Ранке. Кессель неправильно интерпре
тировал критику Ранке малогерманцами, в основе которой лежит не
только иная, чем у Ранке, партийность, но и другое представление об
объективности исторического познания. Ненаучность суждений Кесселя
также в том, что необъективных историков в указываемом им смысле
никогда не существовало. В отношении критерия объективности объек50)
Е. K e s s e l . Ranke und
Bd. 33, M. 3, S.
5‘) Ibid., S. 367, Anm. 51.
52)
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тивистская точка зрения и субъективистский подход к этому воп
росу, что явствует из обоснования буржуазными историками ФРГ
тезиса о связи Ранке с его эпохой, во многом совпадают: лич
ное устремление историка к истине берется, хотя и с разных те
оретико-познавательных позиций, в качестве решающего условия
ее достижения. Этим характеризуется, например, точка зрения
Г. Риттера, отличающаяся одновременно явным отождествлением теоре
тико-познавательных основ исторических взглядов Ранке и буржуазных
историков ФРГ.
Ссылки на Ранке для обоснования определенного решения пробле
мы объективности исторического познания имеют весьма существенное
значение у Г. Риттера. Если в одной из своих послевоенных работ Рит
тер был склонен осуждать Ранке за созерцательный характер его тру
дов, то в последующих работах он доказывал, что Ранке не был равно
душным повествователем прошлого. При этом точка зрения Риттера
имеет свои особенности. Он указывал на направленность понимания
объективности Ранке как «голой нейтральности». Стремление Ранке
растворить свое «Я » в изучаемом свидетельствует, с точки зрения Рит
тера, не о его равнодушии и безразличии к предмету исследования,
а напротив, о его заинтересованном отношении к изучаемым событиям,
о его энтузиазме по поводу такого изучения. В этом смысле объектив
ность Ранке, утверждал Риттер, проистекала из «универсального ха
рактера его исторических представлений: Ранке остается свободным...
от всякой связи с каким-нибудь частным интересом, с каким-нибудь
определенным духовным течением, с какой-нибудь исторической эпо
хой— также и от связи со своим отечеством, со своим вероисповеданием,
со своей современностью»53). Первоочередная задача исторического по
знания Ранке состояла, по Риттеру, в том, чтобы понять изучаемое;
оценка изображаемого связана с таким этапом познания, который пред
полагает наличие полного понимания сущности, исторического своеобра
зия явлений54) .
Может показаться, что Риттер приблизился к пониманию объектив
ности Ранке в той форме, в какой Ранке формулировал этот принцип в ка
честве главной задачи своих работ. Однако это представление ошибоч
но. С одной стороны, Риттер отрицал, что Ранке отказывался выразить
свое отношение к явлениям; с другой, сводил это отношение к эмоцио
нальному восприятию Ранке многообразия исторических событий,
то есть, следовательно, отрицал, что отношение Ранке к исследуемому
материалу было социально-политически обусловлено. В этом смысле
точка зрения Риттера приближается к объективистской, хотя объектив
но Риттер стремился прежде всего опровергнуть этот взгляд на Ранке.
В определенной степени Риттер сближался в своих рассуждениях с Ран
ке, который писал, что беспристрастие «не является отсутствием интере
са, а напротив, выражением интереса к чистому познанию, к которому
не примешиваются предвзятые мнения»55). В конечном итоге Риттер не
исключал момент оценки изучаемых явлений Ранке, хотя и не указывал,
в чем состоят принципиальные основы такой оценки.
Глубокая противоречивость, которая отличает суждения Риттера
в отношении объективности Ранке, является следствием противоречиво
сти и несостоятельности тех теоретико-познавательных принципов, из
которых он исходил. Риттер утверждал о необходимости для историка
достижения объективной исторической истины и не мог в то же время —
53) G. R i t t e r . Wissenschaftliche Historie, Zeitgeschichte und «Politische Wissenschaft», S. 7.
54) Ibid.. S. 8.
55) E. M u 1 b e. Selbstzeugnisse Rankes iiber seine historischer Theorie und Methode..„ S. 125.
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в силу того, что соответствие познавательного образа исследуемому
объекту как важнейшая черта объективно-научного познания им отри
цается с самого начала — указать подлинный критерий объективной
исторической истины. Объективность Риттер определял как «стремле
ние к безусловной достоверности». Субъективизм Риттера в области
гносеологии не подлежит никакому сомнению: объективность и науч
ность познания состоят в «безусловной, не сдерживаемой никакой пред
взятостью» тенденциозностью готовности «историка к критическому
изучению первоначально «беспорядочного» и «бессмысленного» эм
пирического материала источников56). В этих пределах волевое усиление
ученого к истине оказывалось для Риттера единственной пред
посылкой научности его результатов. Данный критерий заключен,
следовательно, не в самом процессе познания, а в личности исследова
теля, вследствие чего он субъективен и ненаучен. Очевидно, что пони
мание объективности Ранке Риттером предполагает, а не исключает
рассмотренные гносеологические предпосылки последнего. Несмотря на
общность этих предпосылок с теоретико-познавательными принципами
многих других западногерманских историков, оценка Риттером про
блемы объективности на материале взглядов Ранке должна рассматри
ваться не в качестве определенного этапа в изучении этого вопроса
в буржуазной общественной науке ФРГ, а как попытка, особенности
которой выделяют ее из числа имеющихся по этому вопросу работ.
Формально настаивая в большей степени, чем другие западногерман
ские историки на необходимости объективности познания, Риттер осо
бым образом объяснял стремление Ранке растворить свое личное «Я»
в изучаемом. На суждения Риттера в данном случае оказала определен
ное влияние его критика релятивизма57), его предупреждения против
односторонней актуализации исторических исследований под влиянием
современности. Подобно тому, как многие его заверения в данном отно
шении были лишь словесными декларациями, Риттер придавал слишком
большое значение заверениям Ранке о его стремлении к объективности,
расходясь в то же время с ним коренным образом в теоретико-познава
тельном отношении. Большинство западногерманских историков остав
ляло в стороне заявления Ранке об объективности, как следствии над
партийной позиции в науке, и стремилось установить и показать связь
его трудов и взглядов с современностью.
Подобно интерпретации взглядов Ранке Риттером особенностью
отличается точка зрения западногерманского историка Скальвельта.
Тезис, который он пытался обосновать,— общ для остальных за 
падногерманских историков: несостоятельность утверждения, по кото
рому Ранке руководствовался в своих исследованиях только «чисто
познавательной целью», несовместимой с участием в событиях современ
ности. Обнаруживая в данном случае сходство с большинством западногерманских историков, Скальвельт в то же время указывал, что Ранке
«решительно отказывался писать историю для нужд непосредственно
политических целей». Как ни преувеличенно выглядит у Скальвельта
такое стремление Ранке, в данном случае отмечена особенность трудов
историка, отличавшая его от Зибеля, Трейчке, Моммзена и других не
мецких буржуазных ученых, часто непосредственно откликавшихся
своими работами на те или иные явления современности. Но этот вывод
Скальвельта делает его отношение к проблеме соотношения историогра56) G. R i t t e r . Wissenschaftliche Historie, Zeitgeschichte und «politische Wissenschaft». S. 10.
57) G. R i t t e r . Leistungen, Probleme und Aufgaben der internationalen Geschichtsschreibung zur neueren Geschichte. — Relationi del X Congresso Internationale di Scienze Storiche. Volume VI, Roma, 1955, S. 315—316.
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фии современности у Ранке неопределенной и противоречивой. Автор,
по существу, отказывается признать обусловленность трудов Ранке со
временностью, перенося вопрос о его связи с современностью в сферу
его отношений с коронованными особами, прежде всего с прусским ко
ролем Фридрихом Вильгельмом IV. Ранке не боялся, писал Скальвельт,
«сделать полезными для разъяснения и углубленного понимания поли
тических проблем современных ему событий результаты своих раздумий
над историческими вопросами прошлого»58).
Явления, о которых писал Скальвельт, несомненно, имели место,
причем в тесной личной близости Ранке с коронованными особами
заключается определенная особенность, отличавшая его от других немец
ких буржуазных историков. Эго: факт невозможно ни обособить от мно
гих других, свидетельствующих о том, что Ранке теоретически был свя
зан с современностью, ни ограничить его значение лишь сферой практически-политической деятельности этого историка: и особенности реакции
Ранке на события современности, и характер его историографии имеют
во многом одни и те же предпосылки, коренящиеся в его общеистори
ческих и политических взглядах.
Самым значительным достижением немецкой буржуазной историо
графии в изучении обусловленности Ранке современной ему эпохой были
исследования, осуществленные Р. Фиргаусом, представителем послево
енного поколения немецких буржуазных историков. Сначала в специаль
ной статье59), а затем в монографии60) Фиргауе изучал связь трудов
Ранке и его взглядов с современностью в целом ряде новых аспектов;
он расширил проблематику исследования, включив в нее не изучавшие
ся ранее вопросы. Так, Фиргауе ставил вопрос о связи истории, совре
менности и будущего в ранкеанском понимании задач исторической на
уки и стремления в связи с этим выявить понимание Ранке эпохи как
периода определенных исторических своеобразий61). Особое значение
имело в связи с этим выяснение отношения Ранке к его собственной
эпохе. Фиргауе изучал эту проблему для взглядов Ранке не только в об
щетеоретическом плане, пытаясь определить качественное своеобразие
данного периода как эпохи революции, -в понимании Ранке, но и сущест
венно расширил имевшиеся до него в буржуазной историографии ФРГ
представления обусловленности взглядов Ранке этой эпохой. Фиргауе
привлек для этой пели многие не публиковавшиеся до этого материалы
из архива Ранке — университетские лекции Ранке, различные записи из
дневников, заметки и т. д. В этом — один из положительных моментов
исследований Фиргауса. Он показал, например, что в лекционных кур
сах Ранке уделял гораздо больше внимания современности, чем это
можно было бы предполагать на основе знакомства с его трудами. Оцен
ка современности в лекционных курсах Ранке определялась, по мнению
Фиргауса, развитием самих событий в каждый данный момент. «Новые
взрывы революционного движения, — писал Фиргауе, — побуждали
Ранке снова и с обостренным вниманием рассматривать свою эпоху»62).
58) Stephan Skalwelt. Ranke und Bismark. — «Historische Zeitschrift», 1953, Bd. 176,
H. 2. S. 289.
59) R. V i e r h a u s . Rankes Vertandnis der «neuesten Geschichte» untersucht auf
Grund neuer Quellen. — Archiv fur Kulturgeschichte, 1957, XXXIX Band, Heft, 1».
60) R. V i e r h a u s . Ranke und die soziale Welt. Neue Miinstersche Beitrage zur
Geschichtsforschung. Herausgegeben von Kurt von Raumer. Bd. 1, Munster, 1957.
61) R. V i e r h a u s . Rankes Verstandnis der «neuesten Geschichte»..., S. 82—85.
62) R. V i e r h a u s . Ranke und-die soziale Welt. S. 48. До 1847 г. лекции, которые
писал Фиргауе, довольно хорошо посещались, и было бы непонятным, если бы в них
«не ощущался импульс современности». На основе ссылок на историю Ранке стремился
«формировать политическое сознание слушателей» (S. 47). Как показал Фиргауе, сов
ременность привлекала пристальное внимание Ранке в его лекциях. С 1864 по 1866 год
он читал три раза курс «Парламентская история Англии», во второй половине 60-х
61
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Именно при изучении событий современности Ранке обнаруживал более
явно, чем это имело место в его трудах, свои политические позиции,
свое отношение к излагаемому материалу, так как здесь отсутствовала
дистанция во времени между исследователями и сюжетом, позволявшая
воздерживаться от субъективных оценок по поводу событий. И Ранке
не скрывал, писал Фиргаус, что- он был «в главном на стороне прусской
монархии и олицетворявшейся ей политической системы, субъективно
воспринимая это, однако, не как партийную принадлежность, а как пози
ции, возвышавшие его над всеми видами такой принадлежности и позво
лявшие возможность «объективного» рассмотрения истории63). Именно
принятие существовавших отношений обеспечило Ранке «блестящее со
циальное положение»64). Изучив отношение Ранке к важнейшим собы
тиям современной» ему эпохи, Фиргаус обоснованно характеризовал
общественно-политические взгляды Ранке как умеренный консерва
тизм65). Этот вывод подтверждается также и попыткой автора просле
дить отношение Ранке к различным направлениям общественной мысли
его времени, даже его отношение к марксизму и социалистической лите
ратуре вообще, хотя его исследование имело в данном случае отрица
тельно-исторический смысл — Ранке не упоминал ничего о предмартовском социализме, не понял отличие пролетарского социализма от других
его видов и т. д.66). Окончательный вывод Фиргауса из его исследования
заключен, по существу, в его словах о том, что Ранке был присущ «пос
тоянный, глубокий и специальный интерес» к современности, что было
«составной частью его исторического мышления»67)
Важность сделанного Фиргаусом фактического обоснования целого
ряда вопросов, с использованием во многом неизвестного ранее материа
ла, не подлежит сомнению. Фиргаус открыл значение некоторых важных
сторон взглядов Ранке как историка, расширив прежде всего сущест
вовавшие представления о Ранке как об историке своей эпохи. Как спра
ведливо писал В. Моммзен в рецензии на книгу, Фиргаус показал, что
Ранке больше, чем это предполагалось ранее, занимался проблемами
современной истории68). Перед читателем предстает большой, тщатель
но собранный и разнообразный материал, убедительно свидетельствую
щий о научной несостоятельности понимания объективности Ранке как
следствия некоей надпартийной позиции в науке. Работы Фиргауса яв
ляются в известном смысле обобщением того, что сделано буржуазными
историками ФРГ в изучении Ранке в рассматриваемом отношении; вмес
те с тем в них ярче обнаруживается та грань, за которой понимание
этого историка перестает соответствовать его подлинным взглядам.
Тезис об обусловленности историографии Ранке его эпохой получает
у Фиргауса абсолютное значение, как положение, применение которого
к объяснению объекта изучения уже не зависит от особенностей этого
объекта. Следствием этого у Фиргауса является прежде всего то, что
он отказывается смотреть на Ранке как на представителя объективизма
в исторической науке. Фиргаус писал: «Отношение Ранке к истории —
годов Ранке читал дважды историю новейшего времени, один раз — «Новую историю
Германии с 1792 г.: намеченная на 1871 год «История новейшего времени», прерванная
на первом часе, была последним лекционным курсом Ранке (С. 41). В целом же Ранке
за время своей 45-летней преподавательской работы тридцать раз читал курсы по но
вой и новейшей истории — R. V i e r h a u s . Rankes Verstandnis der «neuesten Geschichte»..„ S. 86).
63) Ibid., S. 52.
64) Ibid., S. 24.
65) Ibid., S. 26.
M) R. V i e r h a u s . Ranke und die soziale Welt. S. 42.
67) Ibid., S. 44.
68) W. M o m m s e n . R. Vierhaus. Ranke und die soziale Welt. Neue Milnstersehe
Beitrage zur geistigen Uberlieferung. — «Historische Zeitschrift», 1958, Bd. 186, H.l.
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это показывают в особенности его занятия новейшей историей — не
является отношением антиквара или эстета, а заинтересованного сына
своей эпохи69). Но именно вследствие этого, из потребности что-то отвер
гать и что-то защищать, он требовал «беспартийность», «объективность»
в исследовании и изображении и хотел, по его широко известному выра
жению, заставить замолчать самого себя, чтобы превратиться в орган
речи действительных событий»70). Такая оценка Ранке полностью извра
щает подлинные мотивы его стремления изолировать историческое ис
следование от влияния современности и, следовательно, игнорирует
противоречивость суждений историка об отношении историографии
и политики. Кроме того, она исходит — в этом очевидная направлен
ность работ не только Фиргауса, но и большинства западногерманских
историков — из представления о невозможности объективизма кйк
определенного отношения к исследуемому материалу.
Марксизму чуждо отрицание объективизма как определенного от
ношения исследователя к изучаемому материалу или сведение содер
жания данного принципа лишь к словесным декларациям, скрывающим
зсегда определенную партийную точку зрения автора. Невозможно
было бы объяснить объективизм в историографии, если бы в качестве
теоретического принципа он имел исключительно спекулятивный ха
рактер.
К. Маркс писал о вполне определенных чертах объективистского
подхода к изучению общественных явлений Прудоном по поводу его
анализа государственного переворота 18 брюмера: «Прудон ...стремил
ся представить государственный переворот результатом предшествую
щего исторического развития. Но историческая конструкция государст
венного переворота незаметным образом превращается у него в истори
ческую апологию героя этого переворота. Он впадает, таким образом,
в ошибку наших так называемых «объективных (курсив Маркса) исто
риков».
Маркс указывал, следовательно, на переоценку Прудоном тенденций
исторического развития как характерную черту подхода к историческо
му материалу, неизбежно ведущую к оправданию данных общественных
отношений или данного хода событий, к фатализму. Усматривая в этом
причину необъективного в своей глубокой основе объяснения событий,
Маркс на основе анализа классовой борьбы во Франции показал, как
она «создала условия и обстоятельства, давшие возможность дюжинной
и смешной личности сыграть роль героя»71).
Ленинская характеристика объективизма различает в нем не толь
ко спекулятивный лозунг, сводящий к маскировке тех или иных классо
вых интересов, но и определенное отношение к анализируемым фактам,
тенденциям исторической действительности. Ленин, с одной стороны.
69) В западногерманской буржуазной исторической науке запланировано 5-том
ное издание архива Ранке, которое должно быть наиболее полным собранием его не
публиковавшегося рукописного наследства: дневники, рукописи, относящиеся к юно
шеским годам Ранке, записи лекционных курсов, отдельные самостоятельные работы,
например, новое издание лекций «Об эпохах новой истории», заметки и т. д. Основная
идея издания — показать близость Ранке к современности. Это издание документов,
несомненно, расширит и дополнит имеющиеся представления о его взглядах. При всем
том, однако, главный материал об исторических взглядах Ранке содержится в его
опубликованных работах. Буржуазным историкам ФРГ не чуждо в определенной сте
пени правильное понимание предполагаемого издания. Фиргаус писал, например, о не
обоснованности стремления создать на основе новых материалов предполагаемого из
дания совершенно иные представления о Ранке, прежде всего в области его историко
политических взглядов. — R. V i e r h a u s . Aus Rankes Nachlas. — «D as Historisch-politische Buch», 1966, N 2, S. 35.
70) R. V i e r h a u s . Rankes Verstandnis der «neuesten Geschichte»..., S. 101.
7|) К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. 16, стр. 375.
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писал о невозможности для представителя любой общественной науки
стать выше общества, «над классами72), с другой стороны, различал
объективистскую точку зрения, «язык объективиста», который он нахо
дил, например, в сочинениях П. Струве73). Разница между «этими поня
тиями (системами воззрений)» (т. е. объективизмом и марксиз
мом,— Я. С.) отнюдь не сводилась у Ленина к тому, что объективист
ограничивается только словесными декларациями о «беспартийной» на
уке. «Объективист, — писал Ленин, — говорит о необходимости данного
исторического процеоса; материалист констатирует с точностью данную
общественно-экономическую формацию и порождаемые ей антагонисти
ческие отношения. Объективист, доказывая необходимость данного ряда
фактов, всегда рискует сбиться на точку зрения апологена этих фактов,
материалист вскрывает классовые противоречия и тем самым определяет
свою точку зрения. Объективист говорит о «непреодолимых истори
ческих тенденциях»; материалист говорит о том классе, который «заве
дует» данным экономическим порядком, создавая такие-то формы про
тиводействия других классов. Таким образом, материалист, с одной сто
роны, последовательнее объективиста и глубже, полнее проводит свой
объективизм»74). В другой своей работе Ленин указывал на не менее
существенные черты подхода к изучению общественных явлений объек
тивистами: «Объективный» ученый должен старательно собирать факти
ки, отмечать «с одной стороны» и с другой стороны,переходить (подобно
гетевскому Вагнеру) от книги к книге, от листа к листу», отнюдь не пося
гая на то, чтобы составить себе последовательные взгляды, выработать
общее представление о всем процессе в целом»75).
Указанные черты совокупности взглядов, впервые охарактеризован
ные Лениным как объективизм — невыдержанность классовой точки
зрения, сбивание на точку зрения апологета фактов, подмена анализа
собиранием фактов, заслоняющих собой при этом общую картину собы
тий, направление исторического развития, — отнюдь не являются субъ
ективными или случайными качествами того или иного историка, а вы
ражают собой осуществление в конкретной историографической прак
тике объективизма, теоретическим выражением которого во всех случаях
является, в конечном итоге, призыв к «надклассовой» науке.
Лозунг надклассовой науки оказался выгодным прежде всего для
защиты определенных классовых интересов. Требование беспартийной,
надклассовой позиции буржуазных объективистов можно понять как
результат усиления, обострения классовых антагонизмов буржуазного
общества, которые к тому же выступают в нем в обнаженной форме.
Пробуждение классовых интересов пролетариата, осознание их противо
положности интересам буржуазии было одной стороной развития буржу
азного общества, другой стороной которого являлось стремление бур
жуазной идеологии скрыть, затушевать эти антагонизмы. Указанные
явления не только взаимосвязаны и взаимообусловлены, но и примерно
совпадают во времени, приходясь в основном на первую половину XIX в.
Однако взаимосвязь этих язвлений не следует понимать механически.
Лозунг объективной науки в рассматриваемом смысле слова был впер
вые в буржуазной историографии сформулирован в качестве задачи
конкретно-исторических исследований Ранке, который даже к концу
своей научно-исторической деятельности не являлся последовательным
идеологом буржуазии. Объективизм, следовательно, не может быть све
ден только к своей социальной функции.
72)
73)
74)
75)
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В. И. Л е н и н . ПСС, т. 12, стр. 104.
В. И. Л е н и н . ПСС, т. 1, стр. 418.
В. И. Л е н и н . ПСС, т. 1, стр. 418.
Там же, т. 5 ,стр. 191, примечание.
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Определенное научное значение сохраняет критика объективизма,
данная младогегельянцем, близким другом Маркса К. Ф. Кеппеном.
Кеппен едко высмеивал тот стиль историографической практики, при
котором «с одной стороны, это верно, но с другой стороны, и то — не
менее верно; это имеет свою светлую сторону, но имеет и теневую...»
и т. д.76). Поскольку Кеппен давал в данном случае обобщенную харак
теристику работ немецких буржуазных историков, то мы с полным осно
ванием можем отнести ее и к Ранке. Эти черты стиля историографичес
кой практики Ранке с особой очевидностью обнаруживаются там, где
в своих исследованиях он имел дело с ярко выраженной борьбой общес
твенных сил или учреждений, когда сам предмет исследования вызывал
необходимость оценки событий77). С этим у Ранке связано то, что, по
меткому замечанию Кеппена, в его трудах «много точности, но не исти
ны»78). В полной мере трудам и взглядам Ранке присущи апологетизм,
стремление объяснять связь событий господствующими тенденциями
исторического развития, вследствие чего упрощенно решалась проблема
непрерывности исторического развития79), преувеличение роли традиций
в историческом процессе.
Эти черты историографической практики и исторических взглядов
Ранке показывают в определенной степени особенности, отличавшие
его от других немецких буржуазных историков XIX века. Очевидно, что
обоснование тезиса о связи Ранке с современностью не может, вопреки
общераспространенному мнению западногерманских буржуазных исто
риков, отвлекаться от этих особенностей.
Если признать справедливым вывод Фиргауса о том, что в лекциях
по новейшему времени Ранке ярче, чем в своих трудах, обнаруживал
свои классово-политические симпатии, то это в определенной степени
доказывает, что с движением в глубь веков и историческом познании
Ранке возрастала относительная самостоятельность методики историчес
кого исследования; в соответствии с этим возрастала возможность объ
ективистского подхода к изучению событий. Эго выражалось, как мы
видели, в частности, в том, что, приводя версии различных источников,
Ранке мог ограничиться указанием на большую вероятность одной из
них80). Но буржуазные историки не только не признают определенное
объективистское содержание трудов Ранке, но и полагают, по существу,
чТо эти труды нацело определяются современностью. Важное свидетель
ство против взгляда о механическом влиянии современности на труды
Ранке заключается в отсутствии сколько-нибудь заметных изменений
в его исторической концепции, несмотря даже на наметившееся в 70-е го
ды сближение с идеологией немецкой буржуазии. Упреки малогерманцев
по адресу Ранке в отсутствии непосредственной политической направ
ленности его трудов не лишены определенной доли истины в том отно
шении, что в сочинениях Ранке гораздо сложнее прослеживается его
непосредственная реакция на изменение характера развития современ
ности, чем это было свойственно для малогерманской школы.
Буржуазные историки ФРГ не ограничиваются, однако, отрицанием
объективизма Ранке. Отождествление теоретико-познавательных основ
76) К. Ф. К ё п п е н. Берлинские истории. — «Историк-марксист», 1940, № 8, стр. 75.
77) См., напр., изложение Ранке борьбы за инвеституру. — L. v. R a n k e . Weltgeschichte, 7 .Leipzig, 1886, S. 266—295.
78) К. Ф. К ё п п е н. Берлинские историки. — Там же, стр. 78.
79) Не лишена некоторого рационального содержания критика этой стороны взгля
дов Ранке в работе западногерманского историка Ф. Вагнера «Rankes Geschichtsbild
und die moderne Universalhistorie. — «Archiv fur Kulturgeschichte», Bd. XLIV, 1962,
H. I. S. 12—13.
80) Этим особенно отличается первая работа Ранке. — См. L. v. R a n k e . S. W.
Bd. 33—34, Leipzig, 1872.
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исторических взглядов Ранке и современных западногерманских исто
риков основывается на их убеждении в том, что объективная историчес
кая истина была для Ранке целью, «к которой стремятся, не достигая
ее»81). Подлинный смысл взглядов Ранке состоит как раз в противопо
ложном: он не подвергал сомнению принципиальную достижимость
объективной исторической истины, понимая, как мы видели в то же
время, определенную относительность результатов исследований истори
ка, зависящую, например, от характера или количества используемых
им источников. Ранке имел при этом в виду прежде всего полноту фак
тического восприятии действительности историком.
Совершаемый буржуазными историками переход от фактов к тези
су, которого эти факты в действительности не доказывают, имеет тем
не менее важное значение. Он показывает одну из тех граней, за кото
рой Ранке перестает быть для западногерманских историков просто
историографическим явлением, а объявляется ими источником, «фер
ментом современного исторического мышления». Прежде чем стать та
ким «ферментом», взгляды Ранке должны были, как это очевидно, под
вергнуться в работах историков ФРГ определенной фальсификации,
главным в которой является отрицание убеждения Ранке в возможности
достижения объективной исторической истины. Точка зрения Фиргауса
как и большинства западногерманских буржуазных историков, объек
тивно сближается в этом отношении с откровенно релятивистским пони
манием проблем исторического познания рядом историков США, несмот
ря на то, что крайний релятивизм не находит поддержки у буржуазных
ученых ФРГ. При этом стремление отмежеваться от релятивизма, с од
ной стороны, отрицание объективной исторической истины, — с другой,
ставит западногерманских историков в весьма трудное положение, из
которого, по существу, нет выхода. Критикуя американских историков,
Фишер, например, писал: «Несомненно, начиная с Ранке, уже никто из
историков не будет отрицать, что субъективные моменты выбора и кон
цепции являются сопричастными...»82) В чем же тогда, по Фишеру, дол
жна состоять объективность исторического познания? Она заключается
в следующем: для историка, сознающего подлинное значение субъектив
ных моментов в познании, никогда не должна затемняться важность
того, чтобы всегда «представить совокупность точно установленных фак
тов»83). Для защиты своего понимания объективности в науке Фишер
должен был отойти от него, так как ни он сам, ни большинство его кол
лег не отождествляли категорию объективности с фактической достовер
ностью, стремясь при этом доказать, что и ранкеанское понимание объ
ективности не сводилось лишь к достижению эмпирической точности
в познании. Таким образом, ни критериев объективности, ни твердой
разграничительной линии между своим пониманием Ранке и релятивист
ской его интепретацией рядом историков США Фишер указать не мог,
что делает его позицию в полемике с американскими учеными шаткой
и неустойчивой.
В буржуазной исторической литературе ФРГ заметно стремление
к теологическому истолкованию проблемы объективности исторического
81) R. V i е г h a u s. Rankes Verhaltnis zur Presse. — «Historische Zeitschrift», 1957,
Bd. 183, H. 3, S. 558.
82) F. F i s c h e r . Objektivitat und Subjektivitat — ein Prinzipienstreit in der amerikanischen Geschichtsschreibung. — «Festschrift zum 70. Geburtstag von Ludwig Bergstraesser». Diisseldorf, 1954, S. 179.
83) F. F i s c h e r . Objektivitat und Subjektivitat — ein Prinzipienstreit in der amerikanischen Geschichtsschreibung. — Ibidem, S. 179. См., напр., G. R i t t e r . Leistungen,
Probleme und Aufgaben der internationalen Geschichtsschreibung zur neueren Geschichte {16— 18. Jahrhundert).—«Relazioni dee X Congresso Internationale di Science Storiche», vol VI, S. 316,
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познания Ранке. В определенной степени это было свойственно уже
Ф. Мейнеке, который с позиций религиозной веры оценивал не только
отказ Ранке от выраженных моральных и иных суждений, но и стремле
ние к научно-критическому познанию действительности84). Наиболее
полное выражение эта точка зрения получала в работах С. Гинрихса85) .
Сугубо теологическому истолкованию Гинрихс подверг исторические
взгляды Ранке в целом, гипертрофированно преувеличив при этом зна
чение религиозных убеждений историка. Стремление Ранке к объектив
ности выражало, с точки зрения Гинрихса, его религиозно-мистическое
созерцание действительности. Равным образом в формуле «Wie es
eigentlich gewesen 1st» Гинрихс открывал специфическое содержание,
несовместимое ни с тем, что Ранке здесь преследовал цель эмпиричес
кой точности в познании, ни с моральными и дидактическими целями —
это было познанием «явления» и «идеи» одновременно. «Ибо только ис
тория как таковая,— писал Гинрихс,— то есть «действительно совершав
шаяся история» может свидетельствовать «о подлинном боге»86).
Весь смысл суждений Гинрихса сводится к тому, что Ранке, чтобы
показать подлинное проявление божественного приведения в истории,
должен был писать критически проверенную историю. Если вся наду
манность и нелепость этого объяснения не бросалась самому автору
в глаза, то это потому, что он смотрел на Ранке, по существу, не как на
историка, а как на теолога.
Такое же гипертрофированно-идеалистическое содержание вклады
вал в стремлении Ранке к объективности познания другой западногер
манской истории В. Шадельвальд.
Шадельвальд защищал объективность Ранке, отрицая, что критика
его Дройзеном в теоретико-познавательном отношении была до конца
обоснованной. Одновременно он скептически относится к идеям «фило
софии жизни» и экзистенциализма о субъективной обусловленности
всякого исторического познания. «Беспартийность», утверждал автор,
«необходимость ограничиться чисто исторической проблематикой как
таковой были и являются одной из решающих руководящих идей для
историка». Но это уже не защита объективизма, подобная той, с которой
в немецкой историографии выступили Кессель и Маннгардт. Не разде
ляя целиком релятивистское истолкование исторического познания сов
ременной буржуазной философской истории, Шадельвальд в то же вре
мя понимал невозможность объективности, понимаемой как беспартий
ность; поэтому его требование объективности носит во многом характер
формального призыва к преодолению субъективизма: «Пусть даже и не
может быть историографии, лишенной предпосылок в современности, но
все же это не отменяет необходимость исключения тенденциозности».
Именно руководствуясь этим стремлением, Ранке хотел показать, «как
было в действительности», таков же и смысл его высказывания о необхо
димости исключить свое «Я» из исследований. Что же касается объектив
ности, понимаемой в смысле беспартийности Ранке, то Шадельвальд не
ставил этого вопроса, а уходил от него, приводя суждения Ранке о ра
венстве каждой исторической эпохи перед богом87). Такое объяснение
не лишено некоторого смысла, однако оно далеко не исчерпывает проб
лему объективности, поскольку подменяет вопрос о зависимости объек84) F. M e i n e c k e . Ranke und Burckhardt. S. 13.
85) С. H i n г i c h s. Ranke und die Geschichtstheologie der Goethezeit. Gottingen,
1954; ders., L. v. Ranke.—Die Grossen Deutschen. Deutsche Biographie. Dritter Band.
Berlin, 1956.
8в) C. H i n r i c h s . L. v. Ranke.— Die Grossen Deutschen, S. 301.
87) W. S c h a d e l w a l d . Das Religios—-Humane als Grundlage der geschichtlichen
Objektivitat bei Herodot. — Festschrift fur H. Rothfels zum 70. Geburtstag. Gottingen,
1963, S. 217.
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тивности познания от партийных позиций историка другим вопросом.
Стремление к теологическому решению проблем исторического познания
вообще свойственно в той или иной мере многим западногерманским ис
торикам, что сближает их с Ранке, поскольку его религиозные убежде
ния имели определенное значение как для его общеисторических взгля
дов, так и для оценки конкретного хода событий в ряде случаев. Истори
ки, о которых речь шла выше, однако, настолько превратно изображают
роль этих убеждений в историографии Ранке, что при этом проблема
соотношения истории и современности в своем рациональном содержа
нии оказывается несуществующей.
Работы Фиргауса, в'которых большое значение уделялось изучению
этого вопроса, у Ранке явились своего рода этапом, после которого дан
ный сюжет в значительной степени как бы исчерпал себя. В новейшей
исторической литературе ФРГ нет сколько-нибудь существенных попы
ток фактического обоснования той или иной точки зрения на эту сторону
взглядов Ранке. Распространилось убеждение, согласно которому при
частность Ранке в гносеологическом отношении к субъективизму, агнос
тицизму является как бы бесспорной, не требующей особого доказатель
ства. Эта убежденность является итогом изучения взглядов Ранке,
осуществляющегося в течение двух последних десятилетий. Научное зна
чение работ западногерманских историков заключается в приводимом
в них фактическом материале, вскрывающем многообразные связи Ран
ке с современностью.
Однако собранный при этом во многом бесспорный эмпирический
материал подвергался обобщениям на основе чуждых Ранке субъекти
вистских теоретико-познавательных принципов, что объясняет, почему
западногерманские ученые порывают, в конечном итоге, в своих выводах
с объективно-научным представлением о взглядах этого историка на
соотношение историографии и современности и связанной с этим пробле
мой объективной исторической истины. С особой наглядностью это обна
руживается в новейших работах по методологии истории и историогра
фии ФРГ, в которых часто идет речь о непосредственном истолковании
тех или иных мыслей Ранке с точки зрения распространенных среди бур
жуазных историков теоретико-познавательных принципов. Это свойст
венно, в частности, представителям ведущего в буржуазной обществен
ной науке ФРГ псевдолиберального направления.
Глава псевдолиберального направления Г. Ротфельс привлекал
взгляды Ранке для подтверждения обоснованности тезиса о том, что
объект исторического исследования не существует независимо от иссле
дователя. Подчеркивая социальную заинтересованность историка в изу
чаемом явлении, Ротфельс следующим образом определял, объектив
ность исторического познания: «Объективность... познания означает...
вполне определенно строгое стремление к истине, избежание, насколько
возможно, тенденциозности, но отнюдь не нейтральность в вопросах, ко
торые нас глубоко затрагивают и вводят в сферу человеческой деятель
ности». Как видно, решение этой проблемы Ротфельсом ничем не отли
чается от отношения к ней многих других западногерманских историков.
Субъективизм вместо указания критериев объективности исторического
является неизбежным следствием всех этих попыток. Выясняя особен
ности изучения Zeitgeschichte, обращением к которой характеризуется
псевдолиберальное направление, Ротфельс писал, что проблема объек
тивности применительно к данной эпохе решается так же, как и по отно
шению к другим эпохам. Независимость категории объективности от
степени близости исследователя к изучаемому времени понимал уже,
утверждал Ротфельс88), Ранке. Следует, однако, отметить, что Ранке
м) Н. R o t h f e l s . Zeitgeschichtliche Betrachtungen. Heidelberg, 1959, S. 13.
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вполне определенно говорил об особенностях изучения современности
но сравнению с прошлым. Он писал, например, что заниматься исследо
ванием современности не только труднее в отношении достижения бес
пристрастия, но также и в отношении небезопасности для репутации
историка таких занятий89). Эта мысль Ранке не противоречит его прин
ципу объективного изучения. Однако искать у Ранке в данном отноше
нии систему взглядов, как это делает Ротфельс, необоснованно.
В еще большей мере осовременивание взглядов Ранке свойственно
другому представителю псевдолиберального направления — К. Д. Эрдма
ну. На его рассуждениях об историческом познании как о субъективном
переживании историком прошлого и настоящего в связи с будущим ска
зывается влияние философов из лагеря современного экзистенциализма.
Переживание как акт познания, объединяет в себе прошлое и современ
ность, причем решающее значение принадлежит современности. «В исто
рической науке, — писал Эрдманн, — переживание прошлого становится
программой и методом»90). Отрицание объективного характера процес
са познания является главной характерной чертой этих взглядов. Отра
жением таких взглядов являлось для Эрдманна следующее выражение
Ранке: «Не будет сожалеть тот, кто посвящает себя этим кажущимся
скучными занятиям, пропуская из-за этого живые радости дня. Верно,
что это мертвые бумаги, но они являются остатками постепенно встаю
щей из них перед глазами историка жизни»91).
Бесспорно, конечно, что историк входит в «идейный мир преданий»
и своеобразно переживает его, поскольку он изучает этот мир для его
воспроизведения. Однако это не имеет ничего общего с актом создания
объекта исследования, о котором говорит Эрдманн. В приведенных сло
вах Ранке, отнюдь не стремясь, как это очевидно, сформулировать какойлибо принцип исторического познания, выразил субъективно окрашен
ный исследовательский пафос историка по поводу знакомства его с
реликтами прошедших эпох. Но менее очевидно также, что это субъектив
ное отношение Ранке к исследуемому материалу не равнозначно субъек
тивистской категории переживания как познавательному акту. В про
тивном случае сходство терминов необходимо было бы принять за сход
ство взглядов. Напротив, Ранке невольно выразил в данном случае
точку зрения, которая в гносеологическом отношении может быть понята
как определенная форма отражения исторической действительности, ибо
письменные источники, остатки прошлого («Oberreste») являются в дан
ном случае объективной основой познания. Однако устанавливается это
не на основе этой или другой фразы Ранке, а из анализа совокупности
его взглядов на познаваемость истории. Идеалом Ранке, как это явст
вует из ряда его суждений и необходимости изолировать исследование от
современности, был не только тот уход из действительности, о котором
Ранке в данном случае призывал не сожалеть, а и идейный разрыв с со
временностью. Объект и субъект познания здесь резко противопостав
лены. Продолжая свои рассуждения, Эрдманн писал: «В этом обращении
к прошлому может произойти то, что направленный на него взгляд исто
рика соприкасается со встречным движением самой направленной
в. будущее жизни»92). Разумеется, что здесь также подразумевается точ
ка зрения экзистенциальной философии истории. Именно таково, утвер
ждал Эрдманн, понимание Ранке отношения исследователя к изучаемо89) н. H e r z f e l d . Politik und Geschichte bei L. v. Ranke im Zeitraum von 1848—

1 8 7 1 . — «Festschrift

fur G. Ritter zu seinem 60. Geburtstag», S. 326.
K. D. E r d m a n n . Die Zukunft als Kategorie der Geschichte. — «Historische
Zeitschrift», 1964, Bd. 198, H. 1, S. 46.
91) Z. v. R a n k e . Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation. — S. W.
Bd. 1—2, Leipzig, 1867, S. VII.
92) K. D. E r d m a n n . Die Zukunft als Kategorie der Geschichte. — Ibid., S. 47.
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му объекту. Между этим пониманием и субъективистскими теоретико
познавательными принципами Дройзена, для которого предмет познания
заключался в имевшем место в прошлом волевых актах, направленных
в будущее, Эрдманн не находит разницы93). Независимо от оттенков,
особенностей в понимании исторического мышления философией экзис
тенциализма от теории познания Дройзена речь идет в обоих случаях,
в конечном итоге, о снятии противоположности субъекта и объекта позна
ния. Подлинный смысл проводимого Эрдманном доказательства принад
лежности Ранке к такому образу мышления не может быть охарактери
зован иначе, как манипуляция с одним из суждений Ранке94).
Равным образом за пределами научного подхода к изучению Ранке
стоит истолкование Шидером выражения историка «Wie es eigentlich
gewesen ist». Заблуждение относительно истинного смысла этого выра
жения часто состояло, по Шидеру, в том, что здесь усматривалось стрем
ление историка буквально воспроизвести прошлое («einfach nachzuzeichпеп»). Подлинному истолкованию исторического материала Ранке
противопоставил здесь вымышленную его интерпретацию. Ибо историо
графия, продолжал Шидер, в основе которой лежат объективно-субъект
ные отношения, не может свести значение объекта лишь к результатам
творческой фантазии исследователя, т. е. рассматривать его как вымы
шленный. В то же время хотя...« объективный характер исторического
материала не подвергается в связи с этим сомнению, историческое поз
нание является всегда в определенной степени формированием, создани
ем истории как объекта исследования»95). В интерпретации данного вы
ражения Ранке Шидером отражаются как в зеркале его собственные
взгляды на характер исторического познания. Шидер исходит из столь
характерного для историков псевдолибералыюго направления убежде
ния в том, что субъективно обусловлен не только познавательный образ,
но и сам предмет исторического познания, причем соотношение между
ними таково, что последний в определенной степени является составной
частью первого, они взаимопроникают друг в друга. Именно поэтому
Шидер усматривал в словах Ранке противоположность «истинного» и
«неистинного» истолкования исторического материала, т. е. процесса ис
торического познания, являющегося одновременно процессом создания
объекта исследования. Указанная противоположность распространяется
и на предмет исследования и на познавательный образ, причем речь
здесь идет отнюдь не о том, что последний может быть более или менее
истинным отображением исторической действительности. Этот взгляд,
93) К. D. E r d m a n n . Die Zukunft als Kategorie der Geschichte.—Ibid., S. 47.
94) Это субъективистское истолкование суждения Ранке нашло возражения со сто
роны видного западногерманского историка Голо Манна. Придерживаясь в целом тех
же теоретико-познавательных позиций, что и остальные буржуазные историки ФРГ,
Г. Манн тем не менее в определенной степени ограничивал тезис о современности как
источнике всякого исторического познания. В противоположность Эрдману на ряде
примеров он иллюстрировал ту мысль, что существуют явления, которые следует рас
сматривать в качестве завершившихся, законченных («историография вообще», по вы
ражению Г. Манна), которые в исторической действительности не имеют непосредст
венных связей с современностью («Historische Zeitschriff», 1964, Bd. 198, Н. 1, S. 577—
578). «Если мы изучаем римскую революцию в первом веке до рождения Христа,—пи
сал Г. Манн,—то это уже не связано с нами. Это явление завершившееся». Именно в
этом смысле, с точки зрения Г. Манна, следует выражение Ранке, где он говорил об
«остатках прошедшей жизни». «Погружение в остатки прошедшей жизни независимо
от того, что произошло после этого в последующем или что косвенным образом было
связано с ним», должно быть, утверждал Т. Манн, одной из задач историографии
(Ibid., S. 78). С другой стороны, у Г. Манна речь идет лишь о сумме примеров, огра
ничивающих основной тезис субъективистской теории познания, а отнюдь не об от
рицании научности этого тезиса (см.: ibid., S. 76).
95) Т h. S с hi е d е г. Geschichte als Wissenschaft. S. 114.
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а вместе с тем и подлинный смысл выражения Ранке — знание о прош
лом должно соответствовать самой исторической действительности, за 
фиксированной в источниках, — Шидер с самого начала отрицал96).
Смысл указанных попыток отнюдь не ограничивается истолкованием
отдельных мыслей Ранке как таковых. В обоих случаях буржуазными
историками молчаливо предполагается как факт, не подлежащий сомне
нию, система взглядов о Ранке, а взятые его суждения рассматриваются
как выражение этих взглядов. В действительности же мы имеем здесь
дело со взглядами не Ранке, а самих буржуазных историков, вкладываю
щих то или иное содержание в суждения историка. Очевидно, что эти
оценки Ранке в той же мере ненаучны, в какой антинаучны позиции бур
жуазных историков ФРГ в области гносеологии.
В связи с анализом вопроса об объективности и партийности истори
ческого познания в буржуазной общественной науке ФРГ важное значе
ние имеет борьба, развернувшаяся вокруг имени Ранке между историка
ми общества Ранке и другими западногерманскими учеными.
Общество имени Ранке является неонацистским, крайне правым на
правлением исторической мысли ФРГ. Оно было основано в начале
1950 г. Официальным главой этого общества является занимавший при
нацистском режиме пост ректора Гамбургского университета профессор
Г. X. Рейн. Общество издает свой орган — «Jahrbuch der Ranke — Gesellschaft». Дух публикаций этого ежегодника, характер обсуждаемых
на конференциях общества проблем определяется стремлением к возрож
дению нацистских традиций в общественно-политической жизни ФРГ.
как и в исторической науке97). Общество имени Ранке издает, кроме то
го, указатель аннотационного типа по текущей историко-философской и
политической литературе ФРГ — «D as Historisch — Politische Buell».
Задачей этого указателя является стремление «критически ориентиро
вать в потоке литературы не только специалистов историков, но также,
библиотекарей и книготорговцев, а вместе с тем также и всех интересу
ющихся историей»98!. Этот указатель отнюдь не носит академический
характер и не является библиографическим пособием в узком смысле
слова. Он рассчитан на пропаганду неонацистских взглядов и идей в З а
падной Германии99). Общество имени Ранке активно выступает против
96) Нельзя утверждать, что у Шидера такое понимание объективности Ранке яв
ляется окончательным. Данная оценка отражает этап развития западногерманской
историографии, когда немецкие буржуазные историки выработали теоретико-познава
тельные принципы, связанные во многом с влиянием новейшей экзистенциальной фи
лософии, особенно Т. Литта. В самом начале 50-х годов Шидер противопоставлял
подлинно научному пониманию смысла ранкеанского требования объективности иную
его оценку. Согласно этой оценке объективность Ранке не тождественна с «позити
вистским преклонением перед фактом, она выражает «внутренний порыв к мистичес
кому созерцанию, углублению во всемирно-исторические явления, в которых осущест
вляются предначертания бога» (Т h. S с h i е d е г. Das historische VVeltbild Leopold
von Rankes. — «Begegnungen mit der Geschichte», S. 126; См. также его более раннюю
работу «Ranke und Goethe» — ibid., S. 82). Заметим при этом, что таким образом
Шидер объяснял отказ Ранке «привносить интересы современности или национальные
интересы в исторические работы» (Th. Schieder. Begegundem mit der Geschichte,
S. 126). Новейшая оценка объективности Ранке не имеет ничего общего с признанием
у него такого отказа.
97) Доклады, обсуждавшиеся на заседаниях общества, объединялись следующими
темами: 1954 — «Gibt es ein deutsches Geschichtsbild; 1955 — «Kontinuitat und Traditi
on»; 1956 — «Fuhrungsschicht und Eliteproblem; 1957—- «Uber europaische Weltpolitik
und Antikolonialismus; 1956 — «Europa und Ostseeraum; 1959 — «Teilung und Wiedervereinigung; 1961— «Uber das Buch von H. Plessner. Die verspatete Nation. Uber die
politische Verfiihrbarkeit des biirgerlichen Geistes».
98) «Das Historisch-Politische Buch», 1950, N 1, S. >1.
99) См., например, оценку национал-социалистического режима в связи с аннота
цией на воспоминания Папена («D as Historisch-Politische Buch», 1950, N 1, S. 2—4).
Здесь содержится также оценка самого Папена как патриота Германии.
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осуждения многими западногерманскими историками нацизма и нацист
ской идеологии в области исторического познания. Обществом пропаган
дируется националистическая концепция истории, пронизанная культом
личности100) .
Обоснование программы неонацизма в ФРГ проводится обществом
имени Ранке под флагом верности Ранке. Историки этого направления
не отличаются каким-либо своим представлением о его взглядах. Ранке
привлекается прежде всего как пример, свидетельствующий, с точки зре
ния представителей этого направления, о невозможности изучать исто
рию без импульсов современности. Но, как писал Г. А. Рейн во введении
к первому тому указателя «D as Historisch-Politische Buch», историки
общества имени Ранке не преследуют цель эпигонского подражания
этому ученому. Речь идет о том, чтобы сохранить верность духу историо
графии Ранке, в особенности характеру его решения проблемы взаимо
отношения истогиографии и современности. Ранке рассматривается как
образец подлинной объективности в науке, а его попытка издания об
щественно-политического журнала «Historisch-politische Zeitschrift» —
как пример связи исторического познания с современностью101). Научная
объективность Ранке предполагает, согласно этому, тесную связь исто
риографии с современностью.
Резкая и содержательная критика ссылок на Ранке историков-неонацистов была дана В. Гофером. Он писал, что историки, выступающие под
флагом верности историографии Ранке, представляют в Западной Гер
мании силы, стремящиеся помешать ревизии исторических представлений
и выработке новых взглядов102). Гофер высмеял попытки историков типа
Рейна обосновать неонацистские взглйды ссылками на «сказочную объ
ективность» Ранке. Эти ссылки объясняются, утверждал Гофер, непра
вильным пониманием взглядов Ранке. Приводя ряд фактов из историо
графии Ранке, Гофер писал, что объективным историком в смысле бес
партийности Ранке никогда не был. «В том случае, — писал Гофер,—
когда Ранке занимался историей своей эпохи, он никогда не делал тай
ны из своих идеологических позиций»103). Поэтому для Гофера ссылка
10°) См.: Werner Berthold, Gerhard Lozek, Helmut Meier. Entwicklungstendenzen im
historisch-politischen Denken in Westdeutschland.— «Zeitschrift fur Geschichtswissenschaft», 1964, H. 4, S. 597—598; W. Berthold, G. Lozek, H. Meier. Grundlinien und Ent
wicklungstendenzen in der Westdeutschen Geschichtsschreibung von 1945 bis 1964.—
«Wissensehaftliche Zeitschrift der Karl-Marx-Universitat». 14. Jahrgang, 1965, H. 3 (als
Manuskript gedriickt), S. 621.
101) «Das Historisch-Politische Buch», 1950, N 1; «Gibt es ein deutsches Geschichts:
bild?» — «Konferens der Ranke Gesellschaft, Vereinigung. fiir Guschichte im offentlichen
Leben», Frankfurt-am-Mein—Berlin—Bohn, 1955, S. 7. См. также: А. И. Д а н и л о в .
Ук. соч., стр. 99, примечание 34.
102) W. H o f e r . Der miBbrauchte Ranke. «Konservative Revolution» in der deutschen
Geschichtsschreibung? — «Der Monat», 1955, 7 Jahrgang. H. 84, S. 542.
103) Ibid., S'. 545. См. об этом также: А. И. Д а н и л о в . Ук. соч., стр. 99. Эти
выводы Гофер вновь приводил в его книге «Geschichte zwischen Philosophie und
Politik».
«...Ранке, — писал он, — объективный историк по преимуществу усматривал в по
нимании современности на основе прошлого, как и в понимании прошлого на основе
современности, самую правомерную познавательную цель нашей науки». (Geschichte
zwischen Philosophie und Politik. Studien zur Problematik des modernen Geschichtdennens. Stuttgart, 1956, S. 133). Подобно многим современным буржуазным историкам
Ф РГ, говорящим о политике как научной дисциплине, имеющей историческую основу,
Гофер писал, что Ранке имел в виду политику как науку государственного управления.
Для Гофера это является своего рода высшим доказательством связи исторического
познания Ранке с современностью Из противоречивости суждений Ранке об отношении
историографии и современности Гофер делал лишь тот вывод, что Ранке имел в виду
подлинную науку истории (ibid., S. 127). Однако обойти таким образом смысл многих
суждений Ранке о необходимости элиминировать из исторических исследований дух
современности еще не значит, как это очевидно, научно объяснить взгляды Ранке.
Рассматривая объективистскую интерпретацию Ранке как ошибочную, как заблужде78

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета

на объективность Ранке историков типа Рейна лишена смысла прежде
всего как прием доказательства, противоречивый в своей основе. Объек
тивистская интерпретация взглядов Ранке — вот что Гофер увидел в
оценке его историками типа Рейна и стремился прежде всего опроверг
нуть, ибо такое отношение к этому ученому как нельзя более чуждо сов
ременной западногерманской историографии. Правильно указывая, что
объективным историком в смысле беспартийности Ранке никогда не был,
Гофер вместе с тем необоснованно усматривает объективистское пони
мание взглядов Ранке у представителей неофашистского направления.
Историки общества имени Ранке, заявляя о верности духу историо
графии этого ученого, выступали против того, чтобы «превращать исто
рию, как это часто случается, в служанку» партийной борьбы. Идет ли
здесь речь о лозунге «чистой» науки, науки, изолирующейся от современ
ности, о чем Ранке неоднократно писал, как об условии объективности
исследований? Такая постановка вопроса чужда историкам данного на
правления. Дух историографии Ранке, в понимании ученых типа Рейна,
состоит в том, чтобы использовать данный Ранке пример, показывающий,
«как политическая ситуация каждой современной историку эпохи в ее
значении, тенденциях и возможностях может и должна разъясняться
посредством рассмотрения ее исторических основ»104). Ранке оценивает
ся, таким образом, в качестве образца подхода к историческому знанию,
когда оно становится предпосылкой для понимания современности. Для
такого вывода о характере исторического познания Ранке у него имеют
ся определенные высказывания, которые, однако, находятся в противо
речии с его характеристикой этого познания как науки ради самой нау
ки. Что же касается историографической практики Ранке, то в рамках
буржуазной историографии его труды отнюдь не являются образцом изу
чения прошлого для объяснения современной историку эпохи. В каждой
из своих значительных работ Ранке не только избегал прямой формули
ровки того тезиса в качестве цели исследования, но и, по существу, давал
исследования, которые, как правило, отличались консерватизмом и от
ставали от буржуазного развития Германии, олицетворявшей непосред
ственно понятие современности для Ранке.
Неонацистское направление в современной западногерманской ис
ториографии отличается активным практическим, а отнюдь не объекти
вистским подходом к определению функций и задач историографическо
го познания. Современный раскол Германии определил, в частности, те
матику одной из конференций этого общества, занимавшейся во всех ас
пектах проблемой национально-государственного воссоединения стран,
расчленение которых было или является фактом их истории. Историкинеонацисты используют имя Ранке в качестве авторитета для обоснова
ния такого подхода к изучению прошлого, при котором оно становится
активным элементом современных исторических представлений. При
этом Ранке объявляется, конечно, объективным историком, но это не
тождественно ни с его пониманием объективности, ни с объективистской
оценкой его взглядов и работ. Гофер, следовательно, не имел оснований
к тому, чтобы усматривать именно данное содержание в отношении
к Ранке историков-неонацистов. Однако какова бы ни была при этом
ние, основанное на стремлении опереться на «никогда не существующий идеал объек
тивности» (ibid., S. 15. См. также: А. И. Д а н и л о в . Ук. соч., стр. 99), Гофер не пы
тался установить причины этого явления в прошлом. Равным образом он не ставил
такой вопрос и применительно к объективистским оценкам Ранке буржуазными исто
риками ФРГ.
|04) Введение Г. А. Рейна к «Teilung und Wiedervereinigung. Eine weltgeschichtliche Ubersicht. Fur die Ranke — Gesellschaft Vereinigung fur Geschichte im offentlichen Leben, herausgegeben von Gimther Franz. Gottnigen, Berlin, Frankfurt, Zurich,
1962, S. 12.
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его аргументация, цель его критики сводится к тому, чтобы показать не
правомерность ссылок на Ранке историков-неонацистов. Последние недвусм’ысленно противопоставляли Ранке как объективного историка
официальной западногерманской историографии Западной Германии,
как отличающийся тенденциозностью и идеологизмом105) . Подлинный
смысл критики Гофера состоит, следовательно, в том, что эта критика
представляет собой борьбу за взгляды Ранке с партийных и идеологи
ческих позиций, существенно отличающихся от позиций неофашистского
направления. Если отвлечься от фраз Г. А. Рейна об объективности Ран
ке, то у него, как и у Гофера, речь идет о понимании взглядов Ранке, не
совместимом с объективистским. Партийно-политическое отношение
к истории, для обоснования которого историки-неонацисты ссылаются
на Ранке, во многом неприемлемо для Гофера106), как и для большинст
ва западногерманских буржуазных историков; неприемлема в связи
с этим и апелляция к имени Ранке с позиций этой партийности.
Еще более резкую критику попыток обоснования неонацистами
взглядов с помощью ссылок на Ранке мы наблюдаем в статье 3. Гофф
мана' «История без исторических проблем», напечатанной в одной из
гамбургских газет. Если Гофер видел в такого рода ссылках ничем не
обоснованный прием, связанный с ложным истолкованием взглядов ис
торика, то автор данной статьи весьма скептически относится к высоким
оценкам Ранке современными буржуазными историками ФРГ. Он про
тивопоставлял этим оценкам отрицательные отзывы о Ранке Маркса,
указывал на резкую критику знаменитого историка Кроче, который
рассматривал историографию Ранке как «историю, лишенную историчес
ких проблем». Гоффман ссылался далее на «умную работу» Л. Дегио,
в которой показано, как взгляды Ранке несколько десятилетий спустя
были использованы для «оправдания немецкого империализма». При
всем том для Гоффмана является «грубым злоупотреблением» именам
Ранке тот факт, что «сегодня неонацисты пытаются снова утвердиться
в немецкой исторической науке через посредство общества имени Ран
ке»107). Поскольку, писал Гоффман, сам Ранке уже не может ничего
сделать против таких попыток, то обязанностью его ныне живущих кол
лег по профессии является разоблачение такого рода попыток. В этом
смысле автор статьи считал положительной критику взглядов общества
имени Ранке В. Гофером. Гоффман подверг суровой и резкой критике
издания этого общества. Он указывал, например, на особую опасность
воздействия на читателя «нацистского яда» через посредство аннотаци
онного указателя «Das Historisch-Politische Buch». Среди издателей
этого органа, указывал Гоффман, «преимущественно (или даже почти
исключительно) находятся прежние национал-социалистические истори
ки». Эго относится прежде всего к оказывающему определяющее влия
ние на издание указателя Гютеру Францу, активно действовавшему во
время господства нацистов и лишенному вследствие этого в настоящее
Еремя доступа к преподавательской работе в университетах. Автор
статьи указывал, далее, что на страницах «Das Historisch-Politische
Buch» публикуются рецензии неонацистского содержания. Весьма пока
зательно, что попытки неонацистов использовать в своих целях имя Ран105) W. Н о f е г. Der mifibrauchte Ranke... «Der M onab, 1955, Heit 84, S. 544.
Ш6) См., напр., рецензию Гофера на книгу Србика «Geist und Geschichte vom
detschen Humanismens bis zur Gegenwart», II. Band, Miinchen— Salzburg, 1951, в ко
торой автор резко отрицательно отозвался о попытке Србика найти в нацистской идео
логии положительное содержание. — Historische Zeitschrifb, 1953, Bd. 175, Н. 1, S. 64.
См. также: А. И. Д а н и л о в .Теоретико-методологические проблемы... стр. 95, при
мечание 23.
107) Siegfried Hoffmann. Geschichte ohne geschichtliche Probleme.—«Die Andere
Zeitung», Hamburg, 13/1X 1956.
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ке, Гоффман связывает с общим ростом неонацистских сил в ФРГ.
«Неонацистские устремления проявляются в связи с общими реставра
ционными тенденциями наших господствующих политических слоев»108).
Выступления В. Гофера и особенно 3. Гоффмана, стоящего на
позициях прогрессивных общественных сил ФРГ, имеют положительное
значение в борьбе с неонацистской идеологией в немецкой буржуазной
исторической науке. Этот вопрос становится сейчас особенно актуальным
в связи с ростом неонацистских сил в ФРГ. Следует отметить, что воз
рождение и укрепление нацистских традиций в общественной жизни
и исторической науке ФРГ создает определенные предпосылки для бо
лее широкого, не ограничивающего формальными ссылками на объек
тивность Ранке использования его взглядов для обоснования неонацист
ской программы в области исторической науки, как и в общественной
жизни.
Рассмотренные работы немецких буржуазных историков показыва
ют, что проблема соотношения историографии и современности имеет
в буржуазной историографии ФРГ важное теоретическое значение. Эта
особенность развития буржуазной общественной науки ФРГ коренится
во многом в особенностях новейшего периода в истории Германии, поста
вивших с особой остротой проблему ответственности историка за собы
тия, современником которых он является. Данная проблемы не могла
не оказать определенного влияния на понимание немецкими буржуазны
ми историками целей и задач исторического познания. Наиболее общим
выводом оказалось при этом убеждение в необходимости для историка
тесной связи с современностью. Занять активную позицию по отношению
к современности требует от немецких буржуазных историков вся сово
купность социальных отношении ФРГ, что усиливается также существо
ванием первого социалистического государства на немецкой земле. Сов
ременные западногерманские историки заявляют о необходимости соче
тания объективности познания с практически-полтической полезностью
его результатов; в качестве критерия объективности некоторые из них
рассматривают при этом понятие справедливой оценки, что также явля
ется непосредственным результатом влияния современности на истори
ческую науку ФРГ. Пессимизм, который был столь характерным явле
нием первых послевоенных работ, в настоящее время в значительной
мере преодолен, хотя иррационализм продолжает оставаться чертой
развития современной буржуазной историографии ФРГ.
Общий вывод из рассмотрения буржуазными историками ФРГ
проблемы соотношения историографии и современности состоит в том,
что субъективный фактор неустраним из исторического познания, и, бу
дучи правильно понятым, он является не недостатком познания, а источ
ником его развития. Антинаучное содержание этого вывода в буржуаз
ной историографии ФРГ связано с влиянием как традиционной субъек
тивно-идеалистической теории познания немецкой буржуазной историо
графии и философии истории прошлого (Дройзен, Дильтей, неокантиан
ство, М. Вебер), так и в особенности философов из лагеря современного
экзистенциализма (Г. Литт, К Ясперс, Э. Ротакер и др.). Немецкие
буржуазные историки восприняли идеи философии экзистенциализма
о слиянии субъекта и объекта в историческом познании, о современнос
ти и идейном мире личности историка как определяющем источнике
познания. Понятие объективной исторической истины, как соответствия
познавательного образа исследуемому объекту, объявляется в связи
с этим позитивистским заблуждением, преодоленным в современной
буржуазной науке ФРГ. Отмеченные черты составляют одну из особен10S) «Die Andere Zeitung», 13/IX 1956.
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ностей решения западногерманскими буржуазными историками пробле
мы соотношения историографии и современности.
Грубые извращения результатов исторического познания, имевшие
место в Германии во время господства нацизма, объясняют вторую осо
бенность теоретического решения этой проблемы. Она состоит в том, что
буржуазные историки ФРГ настойчиво подчеркивают необходимость
объективного познания исторической действительности. В объективности
исторического познания западногерманские историки усматривают сред
ство, которое должно противостоять против приспособления и подчине
ния результатов исторического познания политическим целям. Сюда
в некоторой степени относится объективистская точка зрения на харак
тер исторического познания, хотя она и не была последовательно объек
тивистской и не йолучила поддержку в работах большинства немецких
буржуазных историков. Заявление о несостоятельности релятивистского
подхода к историческому познанию не исключает при этом того, что
релятивизм объективно является чертой взглядов самих буржуазных
ученых ФРГ. Субъективистские теоретико-познавательные принципы п
призывы к объективности характеризуют наиболее глубокое противоре
чие решения проблемы объективности и научности исторического позна
ния, как и проблемы соотношения историографии и современности в це
лом. Это противоречие, будучи характерным в некоторой степени для
объективистской точки зрения, присуще большинству противников этих
взглядов, в особенности, например, Г. Риттеру. Важным следствием
указанной противоречивости является неспособность буржуазных уче
ных ФРГ указать на подлинный критерий объективности познания, к ко
торой они призываю!; этот призыв правомерно рассматривать, следова
тельно, как формальный по своей сути. Столь же антинаучно и стремле
ние ряда немецких буржуазных историков к теологическому решению
проблемы объективности исторического познания.
Рассмотренные черты взглядов современных западногерманских4
историков в полной мере проявляются при оценке ими решения Ранке
проблемы соотношения историографии и современности. Широкая из
вестность Ранке как «объективного» историка, объясняет, почему его
взгляды явились объектом столь пристального изучения в буржуазной
общественной науке ФРГ. Смысл ссылок на Ранке состоит при этом не
просто в привлечении его авторитета для подтверждения тех или иных
современных представлений, а в оценке взглядов Ранке в качестве ис
точника и важной составной части этих представлений. Немецкие бур
жуазные историки стремятся различными путями обосновать тезис
о сходстве теоретико-познавательных позиций Ранке с их собственными,
прибегая при этом к приемам, часто состоящими за пределами научно
го анализа. Следует отметить, что для западногерманских историков,
проповедующих крайний субъективизм в теории познания, определен
ную важность представляло доказательство научной несостоятельности
объективистского взгляда на Ранке. Несомненно, что в той мере, в какой
при этом вскрывалась многообразная связь Ранке с современной ему
эпохой, проявляется научное значение работ немецких буржуазных ис
ториков. Однако доказательство этого тезиса не связано с выяснением
особенностей ранкеанского решения проблемы соотношения историо
графии и политики, поскольку отрицается в целом содержание принци
па объективного изучения и понимания Ранке и связанные с этим осо
бенности его историографической практики. Во-вторых, принадлежность
Ранке к определенным партийно-политическим позициям в науке и те
зис о том, что ему присущи субъективистские теоретико-познавательные
принципы, — это, вопреки общераспространенному убеждению западногерманских историков, не одно и то же. Доказать правильность данных
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положении является конечной целью усилий западногерманских исто
риков. Но это значило бы доказать недоказуемое. Убеждение Ранке
в существовании объективной исторической истины, его метафизическое
противопоставление объекта и субъекта в историческом познании,
убеждение в возможности элиминировать личность историка, а вместе
с тем и субъективный фактор из исторического исследования’, наконец,
его двойственное решение проблемы соотношения историографии и по
литики делает Ранке фигурой, не сопоставимой в теоретико-познавате
льном отношении со взглядами современных буржуазных историков ФРГ.
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Серия историческая

Н. И. СМОЛЕНСКИЙ

Л. РАНКЕ И ПРОБЛЕМА МЕТОДА ПОЗНАНИЯ В БУРЖУАЗНОЙ
ИСТОРИОГРАФИИ ФРГ
Проблема метода имеет важное значение в современной западногерманской историографии. Эта проблема отражает во многом не толь
ко уровень конкретно исторических исследований в буржуазной общест
венной науке ФРГ, но и дает в обобщенной форме представление о со
держании поисков немецких буржуазных ученых в области методологии
истории. Представления о методе буржуазных историков ФРГ определя
ются основными тенденциями развития исторической действительности
в современную эпоху. Вместе с тем эти представления органически свя
заны с традициями немецкой буржуазной историографии и философии
истории прошлого. Выяснение места и значения Ранке в этих традициях
имеет определенное значение для понимания решения проблемы метода
в современной буржуазной историографии ФРГ.
Для немецких буржуазных историков свойственно идущее от «фило
софии жизни», неокантианской философии противопоставление методов
естественных и общественных наук. Как и раньше, ведущим мотивом
этого противопоставления является в настоящее время стремление отри
цать законы в истории и в познании в качестве логических категории
исторического метода. Современный этап развития немецкой буржуаз
ной историографии характеризуется, однако, гем, что указанное проти
вопоставление сочетается с признанием определенного значения генера
лизации и в области исторического познания. «Резкое противопоставле
ние обоих видов наук (т. е. естественных и общественных),— писал
западногерманский историк Г. Моммзен, — для современности перестало
быть действительным»1).
Соотношение общего и единичного является важной стороной проб
лемы исторического метода в современной западногерманской историо
графии. В этой связи она следует традиционному взгляду немецкой
буржуазной исторической науки и прежде всего Ранке, которому свойст
венно метафизическое противопоставление общего и единичного в исто
рии. К важнейшим предпосылкам развития немецкой историографии,
указывал, например, Г. Риттер, принадлежал инднвидуализирующил
метод и отказываться от него в настоящее время немецкие историки не
имеют, с его точки зрения, никаких оснований. В то же время Риттер
>) H a n s M o m m s e n . Historische Methode. — «D as Fischer-Lexikon. Geschichte».
Mit einer Einleitung von Professor Dr. Hans Rothfels, herausgegeben von Professor
Dr. Waldemar Besson. Frankfurt am Main und Hamburg, 1961, S. 79.
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писал о необходимости определенной типизации, несостоятельности
крайней индивидуализации явлений2). Эта трчка зрения является и об
щепринятой в современной западногерманской историографии, утвердив
шись в противоположность мейнековской оценке общего как разновид
ности индивидуального, как индивидуальности высшего порядка.
Историческая типология выражает требование так называемой структур
ной истории, обусловленной, с точки зрения буржуазных ученых ФРГ,
возросшим значением коллективных феноменов в жизни современного
общества3). В этом же смысле понимается обычно и исторический метод
Ранке. Очевидно, что аргументация в пользу этого представления исчер
пывается общеидеалистической основой метода Ранке, поскольку в тео
ретическом плане индивидуальные исторические явления были для него
выражением более общих духовных принципов, тенденций исторического
развития.
Несмотря на различия в решении проблемы метода познания Ранке
и современными западногерманскими историками между ними сущест
вует принципиальное сходство, проявляющееся в том, что в обоих случа
ях эта проблема решается на идеалистической основе и связана с идеа
листическим мировоззрением.
В основе современных представлений немецких буржуазных истори
ков о методе лежат факторы политического и научного содержания.
Одна из основных тенденций капиталистической действительности Запад
ной Европы — стремление к интеграции в политическом и экономическом
отношениях — является отправным моментом для решения вопроса о не
обходимости так называемого генерализирующего метода в познании.
Традиционные представления о методе исторического познания должны
быть дополнены, с точки зрения буржуазных ученых ФРГ, современны
ми методами социологического исследования'1) ввиду особенностей
исторического материала, с которым исследователь имеет дело при изу
чении новейшей истории5). Наконец, необходимость в генерализации
создается потребностью создания обобщающих синоптических представ
лений, ставших трудно достижимыми вследствие дифференциаций исто
рических исследований6). Стремясь сохранить традиции немецкой бур
жуазной историографии в области метода, восходящие во многом к
имени Ранке, буржуазные ученые ФРГ'усматривают определенную необ2) G. R i t t e r . Gegenwartige Lage und Zukunftsaufgaben deutscher Geschichtswissenschaft. — «Historische Zeitschrift», 1950, Bd. 170, N 1, S. 8.
3) E. S c h u l in . Das Problem der Individualist. Eine kritische Betrachtung des
Historismus-Werkes von F. Meinecke. — «Historische Zeitschrift»,
Bd. 197,
1963,
H. 1, S. 126.
4) G. R i t t e r . Gegenwartige Lage..., S. 8—9. См. об этом: W. B e r t h o l d , G. L oz e k , H. M e i e r . Grundlinien und Entwicklungstendenzen in der westdeutschen Geschichtschreibung von 1945 bis 1964. — «Wissenschaftliche Zeitschrift der Karl-Mark-Universitat.
14. Jahrgang, 1965. Gesellschafts- und sprachwissenschaftliche Reine, Heft 3. (als Manuskript gedriikt) S. 615; G. L o z e k , H. S у r b e. Geschichtsschreibung contra Geschichte.
Ober die antinationale Geschichtskonzeption fiihrender westdeutscher Historiker. Ber
lin, 1964, S. 84—88; H. С. Ч е р к а с о в . К оценке современного состояния западногер
манской историографии. — «Методологические и историографические вопросы истори
ческой науки» .Сборник статей. Вып. 4, стр. 66. Следует отметить, что высказанная
в этой работе Риттера точка зрения о необходимости большого внимания к социальноэкономическим проблемам не встречается в его последующих выступлениях в печати.
Принадлежа к числу непосредственных следствий разгрома Германии во второй миро
вой войне, этот вывод Риттера скоро уступает место его прежним воззрениям об оп
ределяющем значении политической истории в жизни общества. В данном отношении
Риттер руководствовался прежде всего заботами о необходимости сохранения для не
мецкой буржуазной науки последовательно идеалистического представления об истории.
s) Н. M o m m s e n . Sozialgeschichte. — «D as Fischer-Lexikon. Geschichte». S. 318.
См. также: О. F. A n d e r 1e. Theoretische Geschichte — «Historische Zeitschrift», 1958,
Bd. 185, H.' 1, S. 8 - 9 .
б) H. M о m m s e n. Historische Methode. — «D as Fischer-Lexikon. Geschichte». S. 89.
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ходимость в том, чтобы дополнить эти взгляды новыми представлениями,
связанными с опытом социологического исследования в настоящее
время.
Некоторые западногерманские историки не ограничиваются требова
нием дополнить традиционные представления о методе опытом современ
ного исследования социальных явлений, а пытаются поставить историо
графию Ранке в непосредственную связь с таким опытом7).
Отмеченные явления содержат определенный материал для вывода
о значении исторического метода Ранке с точки зрения современного
уровня конкретно-исторического исследования в буржуазной историогра
фии ФРГ. Этот вывод не может быть тождестве^ оценкам самих
западногерманских историков, хотя им не чуждо, особенно в первые
послевоенные годы, в связи с критикой политической идеологии Ранке,
признание определенной ограниченности его метода. Установившееся
отношение западногерманских историков к Ранке является, однако,
в настоящее время таким, что в рамках современных представлений о ме
тоде познания взгляды этого историка должны оставаться в качестве
определенной и притом весьма важной составной части этих представ
лений.
Привлечение современной западногерманской историографией мето
дов социологического исследования выражает гу же тенденцию к соче
танию индивидуализирующего и генерализирующего методов, в связи
с которой взгляды Ранке необоснованно используются в качестве приме
ра, подтверждающего якобы необходимость такого сочетания. Ограни
ченность метода Ранке, невозможность его применения для изучения
таких процессов и отношений в жизни общества, какими являются
социально-экономические отношения, очевидны не только с точки зрения
современного уровня исследований в западногерманской историографии,
это обнаруживалось уже для своего времени. Как справедливо признано
в буржуазной историографии ФРГ, «социальная история берет свое на
чало не в «классической» историографии XIX века как таковой», а раз
вивалась, «напротив, как специальная дисциплина наряду с националь
ной экономией, социальными науками, антропологией и социологией,
которые... обособились от исторических наук в качестве самостоятельных
областей знания и развили свою собственную методологию»8). В совре
менных представлениях о методе буржуазных историков ФРГ взгляды
Ранке являются в рассматриваемом отношении одним из источников,
антинаучных выводов, главный и наиболее общий из которых состоит
в отрицании законов истории. Именно таков смысл стремления западногерманских историков сохранить верность взглядам Ранке на индивиду
альную природу исторических событий, причем эти взгляды объявляют
ся непротиворечащими так называемому структурному мышлению. Бур7) В западногерманской буржуазной исторической литературе оказалась единст
венной в своем роде предпринятая Фиргаусом попытка изучения проблемы социальных
отношений в историографии Ранке. Фиргаус пытался обосновать путем анализа такие
категории познания Ранке, как «племя», «семья», «народ», «нация», «государство»,
а также на основе анализа конкретного содержания трудов историка ту мысль, что
Ранке имел дело в своих исследованиях также и с социальной стороной историчес
кой действительности. Фиргаус в то же время вынужден был признать, что социаль
ными проблемами Ранке занимался лишь в очень незначительной мере. (R. V i e r h a 
il s. Ranke und die soziale Welt. S. 128—129). Определенная несостоятельность выводов
Фиргауса в данном отношении была отмечена в западногерманской буржуазной исто
риографии. В рецензии на книгу Фиргауса В. Моммзен отметил безуспешность попыт
ки Фиргауса изучить проблему социальных отношений в историографии Ранке вслед
ствие того, что последний сознательно не занимался этими вопросами, хотя объектив
но они и не были Ранке совершенно не затронуты. — «Historische Zeitschrift», 1952,
Bd. 186, Н. I, S. 136.
8) H. M o m m s e n . Sozialgeschichte. — Ibid., S. 314.
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жуазные историки ФРГ отнюдь не преодолели, таким образом, недос
татки метода Ранке, стремясь к эклектическому сочетанию его с опытом
изучения социальных явлений, накопившихся в науке в течение XIX
и XX вв. При этом данный опыт ни в какой мере не ставит под сомнение,
с точки зрения западногерманских историков, правомерность идеалисти
ческого понимания истории9).
В основе так называемого генерализирующего метода познания за 
падногерманских историков лежат предпосылки, которые никогда не
могут быть признаны тождественными с теоретико-познавательными
основами исторического метода Ранке. Общие понятия, общее в понима
нии немецких-буржуазных историков являются лишь формальным эврис
тическим средством познания, а отнюдь не выражением существенных
свойств исторической действительности10). Общие понятия есть, с точки
зрения буржуазных историков ФРГ, не что иное, как идеально-типичес
кие понятия. В теоретико-познавательном отношении метод современной
буржуазной историографии ФРГ своими глубокими корнями уходит
в субъективно-идеалистическую гносеологию И. Г. Дройзена, — а также
«философию жизни» В. Дильтея»11). Коренное различие, существующее
в данном отношении между решением проблемы метода Ранке и совре
менными западногерманскими историками делает ненаучной всякую их
ссылку на взгляды Ранке для обоснования таким путем тех или иных
положений методологического значения. Вследствие этого ненаучны
и ссылки западногерманских историков на Ранке по вопросу о природе
исторических понятий12). Несостоятельна здесь прежде всего оценка
этой проблемы как теоретически осознавшейся Ранке. В этом заключа
ется не особенность ранкеанского решения проблемы метода, а само
собой разумеющаяся черта, вытекавшая из его понимания отношения
познания историка к исследуемому объекту. Несмотря на то, что логи
ческая сторона познания Ранке не являлась объектом его специального
внимания, его метод познания не может быть истолкован в духе пред
ставлений, по которым логические категории являются лишь эвристи
ческим средством познания. Оценка буржуазными учеными ФРГ роли
исторических понятий как создаваемых по поводу познания обществен
ных явлений и не являющихся необходимым результатом самого процес
са познания, отражает субъективистское решение вопроса об отношении
субъективного и объективного факторов в методе познания. Ранкеанскому метафизическому разделению субъективного и объективного в методе
познания противостоит антинаучное представление буржуазных ученых
9) Ibid., S. 315—316.
Стремление западногерманских историков дополнить традиционные представления
о методе познания опытом социологического исследования является общей тенденцией
развития буржуазной науки ФРГ, не исключающей, однако, того, что правомерность
этого оспаривается в определенной мере некоторыми ее представителями. К ним при
надлежит, например, Е. Питц. Определенная оппозиция этого автора против «социоло
гизирования» исторических исследований объясняется его приверженностью к тради
циям буржуазной науки XIX в., по которым «великая личность» рассматривалась как
«движущая сила событий» (Е. P i t г. Geschichtliche Strukturen. — «Historische Zeitschrift», 1964, Bd. 198, H. 2, S. 265). В этом правомерно усматривать не что иное,
как защиту обоснованности так называемого индивидуализирующего метода. «Струк
турное мышление» не должно, по общему смыслу взглядов Е. Питца, отменить значе
ние этого принципа для современных исследований. 6 позиции Е. Питца см. также:
Н. С. Ч е р к а с о в . Ук. соч., стр. 67—68.
'°) Н. M o m m s e n . Historische Methode «Das Fischer-Lexikon. Geschichte». S. 80,
90. «Отдельное типическое понятие, — писал Г. Моммзен, — поскольку оно абстраги
руется от единичных явлений, не подлежит проверке на основе эмпирически достовер
ного материала». (Ibid., S. 89).
“ ) ,См.: Н. M o m m s e n . Op. cit., S. 84.
'-) См. напр., Th. S c h i e d e r . Die Entstehung von Rankes «Epochen der neueren
Geschichte».—«Historische Zeitschrift», Bd. 199, 1964, H. 1, S. 21—22.
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Ф РГ о совпадении, тождестве этих моментов13). Метод познания теряет
вследствие этого свою объективную основу и не рассматривается так же,
как совокупность положений методологического значения, связанных
с определенной методикой исторического исследования.
Изучение исторического прошлого на материале источников осущес
твляется на основе логических категорий, коренящихся не в прошлом,
как таковом, а в современной историку эпохе14). Вследствие этого, одна
ко, метод исследования не перестает иметь прочную объективную основу
в фактическом материале источников. Обновление или замена логичес
ких категорий не приводят к простой замене одних представлений
о прошлом другими, которые отрицают значение прежних результатов.
Наблюдается прогресс исторического познания, совершающийся как
в отдельных его областях, так и в целом. Для буржуазных историков
ФРГ, хотя некоторые из них и признают наличие этого прогресса, об
щим является отрицание объективной основы познания, заключающейся
в фактическом содержании источников15). Не только логические поня
тия, составляющие метод познания, являются субъективным продуктом
человеческого мышления, порождением мыслящего индивидуума16),
но и само содержание исторических фактов, их значение объявляются
буржуазными историками ФРГ результатом познания, создающего науч
ные факты: «Факты как таковые и связь, которую устанавливает между
ними историк, суть результаты определенной интерпретации не сущест
вующей действительности»17) .
«Процесс исторического исследования, — утверждал другой запад
ногерманский историк Рейнгард Виттрам, — изображают неправильно,
полагая, что мы можем подходить к находимому заранее или установ
ленному «фактическому материалу» с оценкой»18). Методика историчес
кого исследования теряет вследствие этого свое самостоятельное значе
ние и заменяется, по существу, методологией. Понятие «метод» употреб
ляется буржуазными историками ФРГ обычно как синоним термина
13) Историки псевдолиберального направления, например, усиленно прокламируют
идеи о слиянии объекта и субъекта в историческом познании, об историческом позна
нии как встрече историка с самим собой в процессе исследования. — Н. Rothfela Einleitung zu «Fischer-Lexikon-Geschichte», S. 9; H. M o m m s e n , Historische Methode.—
Ibid., S. 80.
14) G. R i t t e r . Leistungen, Probleme und Aufgaben... «Relation! del X Congresso
Internationale di Scienze Storiche». S. 323—324.
15) C m .: Armin Wolf Quellen, Allgemein. — «Das Fischer-Lexicon. Geschichte», S. 270.
16) А. И. Д а н и л о в . Марксистско-ленинская теория отражения и историческая
наука. — «Средние века», вып. 24, 1963, стр. 8.
17) Н. M o m m s e n . Op. cit., S. 82. «Но даже точно установленные факты и хоро
шо проверенные версии (Uberlieferungen) являются полуфабрикатами. То, что пре
вращает их в историю — выбор, упорядочение, интерпретация — с необходимостью
субъективно обусловлено» — «Das Fischer-Lexikon. Geschichte». S. 10. Это же и точка
зрения философов из лагеря современного экзистенциализма. См. напр., E r i c h He i n t е 1. «Wie es eigentlich gewesen ist». Ein Geschichtsphilosophischer Beitrag zum Problem
der Methode der Historike. — «Erkenntnis und Verantwortung». Festschrift fiir Theodor
Litt. Diisseldorf, 1960, S. 228. Поставив в центр внимания проблему метода, автор
с позиций крайнего субъективизма истолковывал формулу Ранке «Wie es eigentlich
gewesen ist». Гейнтель, впрочем, в отличие от большинства западногерманских исто
риков признавал некоторые несоответствия между совокупностью развивавшихся им
представлений и взглядами Ранке. Так, например, утверждая, что подлинный смысл
историческое знание получает лишь в связи с выполнением им ряда практических
задач по отношению к современности или будущему, Гейнтель писал о невозможности
рассматривать в качестве последнего слова науки стремление Ранке устраниться от
выполнения указанных задач (S. 214). Равным образом Гейнтель писал, что историк
не только изучает прошлое, «исправляя» его, вопреки Ранке, в соответствии со своей
точкой зрения, но и извлекает выводы для современности (S. 228). Позиции филосо
фии экзистенциализма являются для автора общей основой его выводов в этом, как
и во всех остальных случаях.
18) R. W i 11 г a m. Das Interesse an der Geschichte. Gottingen, 1958, S. 23.
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«методология», характеризуя совокупность тех или иных общеисторичес
ких представлений («индивидуализирующий метод», «генерализирую
щий метод», «идеографический метод»). Это в полной мере обнаружива
ется и в оценке исторического метода Ранке. Имя Ранке, однако, слиш
ком тесно связано с развитием приемов источниковедческой критики,
чтобы немецкие буржуазные историки могли совершенно отказаться от
попыток объяснения его методики исторического исследования. Эти
попытки не исчерпываются только теми, которые предпринимались з а 
падногерманскими буржуазными историками.
Карл Лампрехт18) указывал, что априорной основой мировоззрения
Ранке и его общеисторических взглядов является гипертрофированно
идеалистическое представление об истории, писал о недопустимости от
деления этого представления от исторического эмпиризма Ранке20).
В связи эмпирического метода исследования с идеалистическими пред
посылками мировоззрения Ранке Лампрехт усматривал не только свое
образие его работ, но и указывал, что эти предпосылки имеют определя
ющее значение21). Анализируя теорию идей Ранке, Лампрехт приумень
шил значение эмпирического момента в его взглядах, рассматривая
ранкеанские идеи не как конечный вывод эмпирического знания, неотде
лимый вместе с тем от мировоззрения Ранке, а в качестве своего рода
онтологических идей: для Ранке, утверждает Лампрехт, «познание идей
является высшим моментом его исследования22). Указывая на связь
трансцендентального идеализма Ранке с его «индуктивным методом23),
Лампрехт настойчиво подчеркивал, что последний не ограничивался сфе
рой интерпретации фактов. Эта постановка вопроса, при всем ее предва
рительно общем характере, свидетельствует о понимании Лампрехтом
определенной обусловленности источниковедческой методики Ранке его
общеисторическими взглядами.
С точки зрения другого немецкого буржуазного историка Георга
фон Белова, место и значение Ранке в историографии определяется тем,
что он воспринял понимание истории, свойственное романтической исто
риографии, и соединил его с историко-критическим методом в анализе
конкретных вопросов истории средних веков и нового времени. Для ис
следования среди,евековой и новой истории Ранке сделал то же, что Ни
бур для античной24). Приоритет Ранке во введении в историографию
основных приемов использования и критики исторических источников
для Белова несомненен. Однако наряду с этим Белов указывал на роль
Штенцеля и Пертца в выработке историко-критического метода25).
Для Белова историко-критический метод Ранке неотделим от его
созерцательно-исторического метода (Kontemplation). Белов считал не
достатком в изучении работ Ранке стремление целого ряда немецких
буржуазных историков после первой мировой войны рассматривать его
исторический метод (Kontemplation) как «голое созерцание»26). «Безу
частность», утверждал Белов, не была характерной чертой историогра19) Alte und neue Rechtungen in der Geschichtswissenschaft, Berlin, 1896.
20) K. L a m p r e c h t . Alte und neue Richtungen..., S. 47.
21) Ibid., 48.
22) Ibid., 47.
23) Ibid., S. 49.
24) G. v. B e l o w . Die deutsche Geschichtsschreibung von den Befreiungskriegen bis
zu unseren Tagen, Miinchen und Berlin, 1924, S. 22. Характерна для Белова высокая
оценка, которую он давал реакционной романтической историографии. Идеи роман
тизма, по Белову, настолько плодотворны и в такой степени отражают «сущность ис
торического мышления», что историография еще длительное время будет развиваться
на их основе.
25) Ibid., S. 23.
26) G. v. B e l o v . Die deutsche Geschichtsschreibung..., S. 133.
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фии Ранке27). Выдвигая в ранкеанском созерцательном методе на пер
вый план политическую тенденцию28), Белов интерпретировал его с пози
ций неокантианской теории познания и теории идеально-типических
понятий М. Вебера. С точки зрения Белова, источниковедческая методи
ка Ранке является формальным методом, которым не может ограничить
ся познание исторической действительности; этот метод не исключает
субъективный фактор из исторического познания29). Он обнаруживается
у Ранке в «выборе и оценке исторического материала»30). Белов рассмат
ривал источниковедческую методику Ранке в качестве формальной пред
посылки исторического познания, важнейшей чертой которого было от
несение событий к категории ценностей, признанных в современную
Ранке эпоху.
Анализ Беловым взглядов Ранке убеждает в необходимости рас
сматривать ранкеанский историко-критический метод в неразрывной
связи со свойственным ему решением теоретико-познавательных проб
лем исторической науки.
В монографии Г. Мазура, посвященной проблеме всемирной исто
рии у Ранке, также дается определенное решение рассматриваемого
нами вопроса. Сущностью ранкеанского исторического мышления явля
ется,по мнению Мазура, его идея о связи каждой исторической эпохи
с богом31). Этим обусловлено то обстоятельство, что исследования Ран
ке истории ведется на ее действительной почве; для Ранке история не
была «единством философской системы»32). Действительным здесь явля
ется для Мазура не объяснение истории из ее реальных предпосылок,
хотя это и не отвергается у Ранке, а неразрывная связь эмпирического
и религиозного в историческом познании Ранке. Выводы, которые следу
ют для Мазура, состоят в утверждении необходимости различать в по
знании Ранке две стороны: познание эмпирической истории, чуждое
стремление «разгадать» «таинственное и непознаваемое бытие, на кото
ром покоятся исторические явления»33), и, с другой стороны — стремле
ние Ранке, предчувствуя, угадать планы провидения». Последнее, таким
образом, не является познанием в собственном смысле слова, это —
«предчувствующая замыслы провидения интуиция»34). Интуиция, по
мнению Мазура, не вторгается в пределы эмпирического познания ис
тории.
С точки зрения взглядов Ранке на всемирно-исторический процесс,
интуиция играла роль формального apriori, недостаточного для констру
ирования схемы всемирно-исторического процесса; масштабом культур
ной ценности в данном случае для Ранке была идея единства западно
европейского культурного мира35). Подчеркивание роли эмпирического
момента в историографии Ранке используется Мазуром для противопос
тавления взглядам Гегеля, который пытался «жизненное свести к прин
ципу»36). В конечном же счете эмпирическое познание истории у Ранке
является результатом союза теологии и истории37). Поэтому созерца
тельный метод Ранке (Kontemplation), его стремление не «судить о ре
альности согласно нравственным нормам или направлять (fortzubilden),
27)
2S)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
3S)
37)
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а созерцать ее» имеют неоспоримое родство с религиозным, мистичес
ким созерцанием и подобно этому ему недостает тесной связи с миром
действия»38). Методика исторического исследования имеет в качестве
своей предпосылки «теологически предопределенное состояние развития
культуры»39).
Несмотря на настойчивое стремление подчеркнуть роль и значение
эмпирического познания у Ранке, Мазур мистифицировал его в гораздо
большей степени, чем эта мистификация присуща самому Ранке. Неоспо
римо, что у Ранке есть суждения, говорящие об ограничении им истори
ческого анализа и замены эмпирического познания верой. Не менее
очевидно также, что эти утверждения не исчерпывают всего подхода
Ранке к познанию конкретных вопросов истории. В противном случае
существенные стороны взглядов Ранке остаются необъясненными. Мето
дика исторического исследования Ранке, следовательно, имеет другие
основы, чем те, которые указал Мазур в связи с предлагаемой им интер
претацией проблемы исторического познания Ранке.
От данного Мазуром решения проблемы принципиально ничем не
отличается рассмотрение ее современным западногерманским истори
ком Карлом Генрихсом40) . Выводы Генрнхса целиком основываются на
тех мыслях Ранке, где он говорит, в конечном итоге, о связи историческо
го познания с трансцендентальным моментом в истории.
Распространяя эти выводы на познание Ранке истории, Генрихе
видит в объективизме лишь религиозно-этическое содержание. В соот
ветствии с этим «значение источниковедческой критики сводится к рели
гиозно-этическому моменту»41) .
Рассмотренным оценкам методики исторического исследования
Ранке присуще признание ее определенного значения для последующе
го развития исторической науки. Источниковедческая критика Ранке
выступает здесь в качестве одного из основных критериев, которым оп
ределяется значение этого историка в развитии исторического познания
(Белов).
Доступные нам оценки Ранке представителями псевдолиберального
направления в западногерманской историографии обнаруживают иную
тенденцию. Так, определяя значение Ранке для последующего развития
историографии, Т. Шидер писал: «...было бы грубой, — к сожалению,
часто совершаемой ошибкой усматривать в искусстве работы Ранке-историка только критическое исследование фактов. Его существенная
заслуга заключается не в новом критическом методе использования
источников, а во введении новых идей в историографию...»42) Эти идеи,
будучи, по Шидеру, руководящими при исследовании эмпирического
38) Ibid., S. 76.
39) Ibid., S. 113.
40) С. H i n r i c h . s . Ranke und die Geschichtsheoiogie der Goethezeit, Gottin
gen, 1954.
41) C. H i n r i c h s . Ranke und die Geschichtsheoiogie..., S. 115. Источником ре
лигиозно-мистического созерцания Ранке является, по мнению Генрихса, Фихте (Ibid.,
S. 118). В подтверждение этого Генрихе приводит связанные с религиозным мировоз
зрением Фихте мысли, которые, однако, не выражают своеобразия ни взглядов Ранке,
ни взглядов Фихте, а являются в общих чертах частью мировоззренческих взглядов
многих представителей немецкой идеалистической философии и историографии. Интер
претация Ранке Генрихсом предпринята с позиций немецкого буржуазного неоидеалистического историзма. Генрихе указывал, что его книга о Ранке— не просто разъ
яснение анализа взглядов Ранке, сделанного Мейнеке, на основе нового фактического
материала; она рассматривает выпавший у Мейнеке, «теологический аспект возник
новения исторического мышления...» (F. М е i п е с k е. Die Entstehung des Historimus.
Herausgegeben und eingeleitet von C. Hinrichs. Miinchen, 1959, S. XXXV I). Очевидно,
что это исследование представляет собой попытку крайней мистификации теоретико
познавательных взглядов Л. Ф. Ранке.
42) Т h. S c h i e d e r . Begegnuagem mit der Geschichte Gottingen, 1962, S. 107.
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материала, отнюдь не исключают у Ранке момента оценки им событии
и становятся при этом основой такой интерпретации фактических
данных, когда они суть не что иное, как «иероглиф» мира высшего
порядка». Последнее означает, что главной задачей исторического поз
нания Ранке было стремление разгадать смысл провидения, стоящего
над миром43).
Такую же тесную связь оценки методики исторического исследова
ния Ранке с определенной интерпретацией его взглядов на сущность
и задачи исторического познания мы наблюдаем у другого представите
ля этого же направления — В. Моммзена. Он считает ошибочной интер
претацию взглядов Ранке позднейшими историками, не обладавшими
его религиозным отношением к истории и истолковавшими ранкеанскую
идею о связи каждой эпохи с богом и его стремление заставить замол
чать свое «Я», чтобы объективно отобразить события в смысле строгой
объективности методики исторического исследования44).
Наблюдаемое у этих историков отношение к методике исторического
исследования Ранке связано в известной степени со стремлением решать
теоретико-познавательные проблемы исторической науки позиций край
него субъективизма. Момент отражения событий, содержащийся в исто
рическом познании у Ранке в качестве его основной предпосылки,
особенно неприемлем для новейших буржуазных историков ФРГ.
В работах немецких буржуазных историков нетрудно проследить
общую мысль: методика исторического исследования обусловлена
в конечном итоге общеисторическими взглядами Ранке. Общим для всех
названных выше историков является тесная связь между изображаемой
ими обусловленностью источниковедческого анализа Ранке и определен
ной интерпретацией его решения основных теоретико-познавательных
проблем исторической науки. Вместе с тем они или не выясняют содер
жания соотношения методики и методологии Ранке (Лампрехт), или
предлагаемая ими картина является извращенным представлением
и действительной обусловленности методики Ранке его методологией,
поскольку на решении вопроса прослеживается влияние неокантианской
теории познания, а также идей новейшей реакционной немецкой фило
софии истории.
Связь, устанавливаемая немецкими буржуазными историками между
методикой исторического исследования Ранке и его методологией,
является ненаучной вследствие того, что источниковедческая критика
Ранке объясняется при помощи религиозных, а не общеисторических
предпосылок его взглядов. Такое объяснение соответствует стремлению
немецких буржуазных историков использовать Ранке в качестве приме
ра, свидетельствующего якобы о невозможности достижения в науке
объективной истины, понимаемой как соответствие результатов исследо
ваний историка объективной действительности.
Оценка немецкими буржуазными учеными источниковедческой кри
тики Ранке обнаруживает важную особенность в решении проблемы
метода в современной западногерманской историографии. Взгляды Ран
ке соответствовали тому этапу развития исторического познания, когда
понятие метода познания связывалось прежде всего и главным образом
с эмпирической точностью исследования, следовательно, во многом
с методикой исторического исследования. В этом отношении характерна,
например, уже сама постановка вопроса крупным немецким буржуазным
историком Г. Зибелем, который писал: «Исторический метод должен
43) Ibidem., S. НО.
44) W o l f g a n g M o m m s e n . Historisches Denken der Gegenwart. — «D as Fischer-Lexikon. Geschichte. Herausgegeben
von
W. Besson,
Frankfurt-am-Mein.,
1962, S. 97.
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включать в себя не просто отдельные принципы исследовательской кри
тики...»45) Надлежит иметь, утверждал Зибель, совокупность правил
для постижения внутреннего смысла событий (государство, политика,
религия). Для самого Ранке непосредственную актуальность имел такой
вид историописания, как хроника, в противоположность которой он раз
вивал свое понимание задач и метода исторической науки.
Если указанные представления были результатом определенной
незрелости исторического познания, то развитие последнего имело своим
следствием противоположную, чем отмеченная, тенденцию. Она в полной
мере обнаруживается в современной западногерманской буржуазной
историографии.
Взгляды буржуазных историков ФРГ о природе исторических фак
тов коренным образом отличаются от метафизических представлений
XIX в. Признание того, что научность историографии не тождественна
.фактической достоверности46), является, однако, не только следствием
усложнения указанных представлений, но и результатом субъективист
ского решения немецкими буржуазными учеными коренных теоретико>
познавательных проблем исторического познания. Связанная с этим оп
ределенная замена методики исторического исследования методологией,
отождествление последней с содержанием исторического метода объяс
няют, почему современные историки ФРГ подчеркивают значение мето
дологии Ранке в сравнении с его методикой.
Основная тенденция в решении проблемы метода современной
буржуазной историографией ФРГ заключается в том, чтобы соединить
наследие немецкого буржуазного историзма, прежде всего историзма
Ранке, с идеями реакционной философии современности, а также допол
нить это наследие достижениями буржуазной социологии, главным обра
зом социологии М. Вебера. Это наследие, сохраняемое в наиболее общей
форме в виде так называемого индивидуализирующего метода, направ
лено и используется всем своим содержанием против понятия закономер
ности как логической категории метода познания, отражающей реаль
ную закономерность исторической действительности47). В этой связи
буржуазные историки ФРГ продолжают старую линию в развитии
немецкой буржуазной историографии и философии истории — противо
поставление общественных и естественных по их методам исследования.
Посредством структурного мышления становится возможным, писал
Е. Питц, «отмежеваться от любой каузальности, понимаемой в естествен
нонаучном смысле»48). Для буржуазных историков ФРГ речь может
идти об эклектическом соединении ими традиционных взглядов о методе
познания с выводами новейшей буржуазной философии и социологии.
Понимаемый в целом лишь как методология, метод познания немецких
буржуазных ученых свидетельствует об отрицании ими относительной
самостоятельности методики исторического исследования, замены ее
методологией. В этом одна из наиболее общих причин субъективизма во
взглядах и в историографической практике современных буржуазных
историков ФРГ.
45) См.: Т h. S с h i е d е г. Die deutsche Geschichtswissenschaft im Spiegel der
Historischen Zeitschrif. — «Historische Zeitschrift», 1959, Bd. 189, S. 3.
46) См., напр., H. H e i m p e l . Geschichte und Geschichtswissenschaft. — «Vierteljahrshefte fur Zeitgeschichte», 1957, H. 1, S. 10.
47) W. B e r t ho Id. «...Grofihungern und gehorchen». Zur Entstehung und politischen Funktion der Geschichtsideologie des westdeutschen Imperialismus untersucht
am Beispiel von Gerhard Ritter und Freidrich Meinecke. Berlin, 1960, S. 11.
48) E. P i t z. Geschichtliche Strukturen. — «Historische Zeitschrift», Bd. 198, 1964,
H. 2, S. 289.
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ТОМСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ имени В. В. КУЙБЫШЕВА
Труды, том 209

Серия историческая

А. Я. ВОРОБЬЕВ

ОБ ИДЕЙНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВАХ
ИСТОРИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ ГЕОРГА ФОН БЕЛОВА
Предчувствие гибели капиталистической цивилизации, утрата бур
жуазией исторических перспектив в период становления империализма
на Западе в конце XIX — начале XX вв. сопровождались ростом глубоко
го пессимизма и растерянности буржуазных идеологов, расцветом фило
софского субъективизма, волюнтаризма и иррационализма. Характер
ным проявлением этого идейного кризиса в немецкой буржуазной исто
риографии явилась методологическая дискуссия 90-х годов прошлого
столетия, сущность которой сводилась к открытой борьбе с материали
стическим пониманием истории, коренному пересмотру общетеоретиче
ских принципов буржуазной исторической науки1).
В свете изменений, происходивших в немецкой буржуазной историо
графии, представляет несомненный интерес анализ политических и тео
ретико-методологических взглядов Георга фон Белова (1858—<>1927)2),
которые сравнительно полно выразили основные тенденции развития
буржуазного историзма в эпоху империализма.
Белов известен как один из крупных историков конца XIX — начала
XX вв., видный исследователь социально-политической и хозяйственной
истории средневековой Германии, историк исторической науки, пользо
вавшийся накануне* и после первой мировой войны значительным влия
нием среди буржуазных ученых. Он является одним из известных пред
ставителей «критического направления» в немецкой историографии, ав
тором многочисленных статей и монографий, посвященных проблемам
происхождения средневекового города, возникновения ремесла и товар
но-денежных отношений, социальной и хозяйственной политики в этот
период, рассматривавшихся им под углом критики вотчинной теории.
') А. И. Д а н и л о в . Проблемы аграрной истории раннего средневековья в не
мецкой историографии конца XIX — начала XX вв. М., 1958, стр. 63—94; Е. Е п g e lfa е г g. Zum Methodenstreit um Karl Lamprecht. — «Die biirgerliche Geschichtsschreibung
von der Reichseinigung von oben bis zur Befreiung Deutschlands vom Faschismus».
B „ 1965.
2)
Марксистскую оценку его взглядов в советской исторической литературе см.:
О. Л. В а й н ш т е й н . Историография средних веков. М.-Л., 1940, стр. 226—2°7;
Д. З а н д б е р г . Немецкие историки на службе германского империализма. — «Вопро
сы истории», 1948, № 11; Ю. А. К о р х о в . Ремесленники средневекового Страсбурга
под властью сеньора города. — «Ученые записки МГПИ имени В. И. Ленина», 1954,
т. 68, вып. 4; А. И. Д а н и л о в . Проблемы аграрной истории раннего средневековья
в немецкой историографии конца XIX — начала XX вв., стр. 32, 86—88, 303—308; Со
ветская историческая энциклопедия. М„ 1962, т. 2, стр. 230—231; Н. М. Л у к и н . Из
бранные труды. М., 1963, т. 3, 372—373, 407.
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Это далеко не полное перечисление аспектов научной деятельности Бе
лова не может не свидетельствовать о широком диапазоне его творче
ских интересов.
I
Белов родился и воспитывался в религиозной и политически консер
вативной семье прусского юнкера в сложную и противоречивую эпоху
создания единого немецкого государства. Он принадлежал к молодому
поколению «новой» Германии, вскормленному на идеях бисмарковской
политики насилия. Конец 70-х годов прошлого века (студенческие годы
Белова) характеризуются возрастающим влиянием буржуазно-юнкер
ского государства на общественную жизнь, расцветом шовинизма в не
мецких школах и университетах. «Поэтому немецкие университеты
выпускали в жизнь своей нации хорошо подготовленных в профессиональ
ном отношении, но в то же время самых реакционных и духовно ограни
ченных студентов во всей Европе»3). Позднее эти годы реакции Белов
называет поворотным пунктом в развитии немецкой буржуазной исто
риографии, выразившимся в «преодолении одностороннего эмпиризма»
и в «углублении политической историографии». Основоположником
этого направления был Трейчке, «Немецкая история XIX в.» которого
символизировала рождение «нового направления»4).
Лекции, читаемые в эти годы Трейчке, в которых он пропагандиро
вал с кафедры Берлинского университета антидемократизм, тезис
«Manner machen die Geschichte», расовую теорию и «моральную необ
ходимость войны», являющуюся «лучшим врачевателем человечества»"’),
оказали на молодого Белова огромное влияние. Трейчке, как отмечает
Белов в своей автобиографии, был в политическом отношении для него
идеалом6).
Сильное влияние Бисмарка в политике и Трейчке в идеологии спо
собствовали усилению и распространению реакционной пропаганды. Ее
внутренней составной частью было прославление старого прусского
духа, «немецкой миссии», буржуазно-юнкерского государства, национа
лизма и милитаризма, что нашло свое выражение в нациалистических
идеях того же Трейчке, немецкой геополитике Ф. Ратцеля, теории элиты
Ст. Чемберлена, учении о «расе господ» и культе силы Ф. Ницше. Все
это было направлено на оправдание подготовки захват^ и грабежа чу
жих территорий, порабощение других народов. Важнейшим органом по
своему идеологическому воздействию на население и политическому
влиянию на правительство, который пропагандировал эти идеи, был
Пангерманский союз, нашедший в мире духовно близких к Трейчке лю
дей самых верных приверженцев7), в числе которых Белов занимал
ведущее место, будучи одним из его основателей®).
Начало своей активной политической деятельности Белов датирует
1907 г., когда он взял на себя руководство Фрейбурским отделением
крайне правой свободно-консервативной партии, хотя он не отрицает
своего участия в политической жизни страны также и в более ранний
период9) .
3) А. А б у ш . Ложный путь одной нации. М. ,1962, стр. 196.
4) G. B e l o w . Die deutsche Geschichtsschreibung von den Befreiungskrieg bis zu
unsern Tagen. Miinchen—Berlin, 1924, 2. Aufl., S. 84—85.
5) D. F r i c k e. Zur Militarisierung des deutschen Geisteslebens im wilhelmischeri
Kaiserreich. — «Zeitschrift fur Geschichtswissenschaft», 1960, Hf. 5, S. 1076.
•
6) Die Geschichtswissenschaft der Gegenwart in Selbstdarstellungen. Hrsg. von
Dr. S. Steinberg. Lpz., 1925, S. 30.
7) D. F r i c k e . Op. cit., S. 1076.
. , ,
8) А. К r u c k. Geschichte des alldeutschen Verbandes 1890—1939, Wiesbaden,
1954, S. 18.
9) Die Geschichtswissenschaft der Gegenwart., S. 39.
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Этот год знаменовал собой поворотный пункт в расширении идеоло
гической работы Пангерманского союза, когда выборы в рейхстаг, в ре
зультате которых националистические партии обеспечили себе боль
шинство, способствовали пангерманскому движению10).
В 1907 г. Белов приступает к работе над книгой «Немецкое госу
дарство в средние века»11), которая была опубликована в 1914 г., в год
начала первой мировой войны. В этой работе он ясно выразил свою пан
германскую концепцию в связи с характеристикой итальянской политики
немецких императоров средневековья. Этой же проблеме был посвя
щен и ряд других работ, написанных уже в послевоенный период. Вни
мание Белова к итальянской политике средневековых императоров
объясняется его представлении о роли внешней политики. По его мне
нию, неудачные походы в Италию явились основной причиной феодаль
ной раздробленности Германии, ее национального и религиозного раско
ла, что в конечном итоге обусловило и дальнейшие судьбы германского
народа12) .
В 1909—1910 гг. Белов издает две работы: «Парламентское избира
тельное право в Германии» и «Политическое положение в империи
и Бадене», направленные на защиту существующей в то время избира
тельной системы. В них он считает вопрос об избирательном праве цент
ральным моментом политической жизни внутри страны.
В предвоенные годы Белов занимал влиятельное положение в ака
демических кругах и вместе с Д. Шефером возглавлял группу пангер
манских историков13). С 1912 г. он стоит вместе с генералом Кеймом,
Шефером, Мейнеке, Ад. Вагнером во главе «Оборонного союза», субси
дируемого представителями крупного капитала. Деятельность этого
союза была направлена на военное обучение его членов, на пропаганду
гонки вооружений, увеличения сухопутной армии14).
В годы войны Белов, по уго собственным словам, ведет борьбу за
«сплочение отечественных сил»15). Продолжается его сотрудничество
в организациях, тесно связанных с Пангерманским союзом, например,
в так называемом «Независимом комитете в пользу немецкого мира»,
организованном в 1915 г. при прямой поддержке Кирдорфа и других
промышленных магнатов в целях «тщательного наблюдения за внешне
политическим положением», издания и распространения листовок и бро
шюр16). Позднее, когда в ходе военных действий становится все более
ясной неосуществимость экспансионистских планов и наметился раскол
среди открытых аннексионистов, который нашел свое выражение в июль
ском кризисе 1517 г.17), Белов занимается в целях «сплочения отече
ственных сил» подготовкой и организацией вместе с гроссадмиралом
Тирпицем «немецкой отечественной партии»18), начав издание ежеме
сячного журнала «Deutschlands Erneuerung», который был им задуман
при участии Шефера, Класса и Чемберлена еще в 1916 г.19).

|0) D. S a n d b e r g . Uber die Tatigkeit der deutschen Historiker in der Epoche des
Imperiaiismus. — «Internationale Litferatur», 1945, N 8—9, S. 115.
u ) G. B e l o w . Der Deutsche Staat des Mittelalters. Lpz., 1914.
12) G. B e l o w . Die italienische Kaiserpolitik des deutschen Mittelalters. 1927,—
«Beihefte der historisehen Zeitschrift», 1928, S. 5—8.
13) D. S a n d b e r g . Uber die Tatigkeit der deutschen Historiker., S. 118; G. Loz e k . H. S у r b e. Geschichtsschreibung contra Geschichte. B., 1964, S. 35.
14) 1 К u s z у n s k i. Studien zur Geschichte der deutschen Imperiaiismus. B., 1950,
Bd. 2, S. 78-82.
15) Die Geschichtswissenschaft der Gegenwart..., S. 41.
16) D. S a n d b e r g . Uber die Tatigkeit der deutschen Historiker..., S. 116.
17) 3. К. Э г г e p т. Борьба классов и партий в Германии в годы мировой войны.
М., 1957, стр. 612—631.
IS) Die Geschichtswissenschaft der Gegenwart..., S. 45.
>
19)
A. M. Д е б о р и и. Пангерманизм и гитлеризм. — «Известия АН СССР. Сери
истории и философии». 1946, т. 3, № 2, стр. 113.
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Активная общественно-политическая деятельность сыграла нема
ловажную роль в выборе центральной темы его научных занятий. Про
блема государства явилась для Белова тем теоретическим стержнем,
который пронизывал как его многочисленные научные и публицистиче
ские статьи, так и монографические исследования, посвященные самым
различным аспектам исторической науки. До конца своей жизни, оста
ваясь представителем остэльбского, он видел «главную задачу своей на
учной деятельности в том, чтобы служить помыслам государства»20).
Именно поэтому Белов, чувствительный даже к незначительным колеба
ниям политического климата, «ввязывался в драку» всякий раз, когда
возникала необходимость защищать государство Гогенцоллернов и не
мецкий империализм от действительных или мнимых врагов21).
Эта энергичная борьба Белова с любыми проявлениями либерализ
ма в общественной жизни в полной мере отразилась и в его историогра
фической практике. Формулируя задачи, стоящие перед исторической
наукой, он прежде всего подчеркивает необходимость на протяжении
всей истории существования германского рейха проследить становление,
развитие и совершенствование государственных институтов, показать
их влияние на общественную жизнь, а главное — на конкретно-истори
ческом материале показать, как государство обеспечивало в обществе
правопорядок, социальную «гармонию» классов22).
Однако в условиях обостряющихся классовых антагонизмов, когда
действительные функции империалистического государства, направлен
ные на насильственное подавление трудящихся, выступили особенно
резко, становилось все труднее скрывать его подлинную природу. По
этому, стремясь замаскировать антагонистический характер государства,
Белов отправляется на поиски основ «государственного начала», пытаясь
в историческом плане обосновать теорию «государства всеобщего бла
годенствия».
В этих целях Белов со свойственным ему, как и другим немецким
буржуазным историкам, идеалистическим, формально-догматическим
подходом к решению вопроса о государстве, которое рассматривается
только как политико-юридическая организация23), спекулируя на отно
сительной самостоятельности надстроечных образований24), предпри
нимает настойчивые попытки отыскать масштаб, который бы позволил
определить в общественной жизни наличие принципов государствен
ности.
Этим вневременным критерием наличия государственных основ Бе
лов называет преследование общественной цели и нерастворимость об
щественных отношений в частных правах и обязанностях2’). Исходя из
«того, он считает, что средневековое государство выражает интересы
всего общества в целом, а политическое и экономическое господство
феодалов является единственным средством достижения и обеспечения
общественных целей, основу которых составляют сохранение правопо
рядка, защита прав подданных и выполнение «нравственных требовании
христианства»26) .
20) Н. A u b i n . Georg von Below als Sozial-Wissenschaftstheoretiker, — «Vierteljahrsschrift fur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte». 1928, Bd. 21, S. 4.
21) E. E n g e 1 b e r g. Op. cit., S. 146.
22) G. B e l o w . Der deutsche Staat..., S. 175.
“ ) Ibid., S. 174, 191.
2<) Подробнее об этом см.: А. Я. В о р о б ь е в . Категории экономики и политики
в сочинениях Георга фон Белова, — «Методологические и историографические вопросы
исторической науки», вып. 4, Томск, 1966.
25) G. B e l o w . Der deutsche Staat..., S. 174, 190.
2G) Ibid., S. 190-231.
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Белов рассматривает государство как извечно данную субстанцию.
Поэтому, говоря о государстве нового времени, он видит в нем не что
иное, как «возврат к средневековью»27) или «обновление средневековой
идеи»28) . Это «обновление» выражается в концентрации центральной
власти, преодолении партикуляризма локальных властей, более точном
выражении отношений подданства, ставших центральным моментом
общественной жизни, более рельефном отражении публичных интересов
и государственных прав, их сохранении и увеличении. Возрастают интер
венционистские тенденции государства, идет ли речь о вмешательстве
государства в сферу экономики и культуры немецкой нации, или о внеш
неполитических устремлениях в целях укрепления центральной власти.
В связи с последней тенденцией приобретает реальное выражение так
называемая «идея равновесия», по сущности своей тесно связанная
с пангерманской концепцией «срединного государства», «принцип внеш
неполитического баланса», который не смог проявить себя в средние
века в силу раскола держав на мусульманский, византийский и западно
христианский миры23).
«Идея равновесия» подводит нас к пониманию Беловым сущности
и непременного условия существования государства, которое заклю
чается, по его мнению; в сохранении национальной независимости и на
личии национальной силы, обеспечивающей эту независимость30).
Он указывает на некую вечную идею сохранения жизнеспособности
и мощи государства, реализация которой является основной задачей
любого государственного деятеля31). Следовательно, утверждает Белов,
«сущность государства есть проявление силы, воли для того, чтобы ут
вердить и реализовать себя в истории... С точки зрения силы государ
ство становится государством общественного благоденствия и мораль
ным институтом»32).
Белов резко выступает против историков, работы которых страда
ют, по его словам, тем, что они «верят в решающее влияние права б^з
силы»33). При решении любых вопросов, заявляет Белов, определяю
щим фактором всегда является сила. Обладающий ею осуществит то.
что он считает своим правом34). Различного рода политические права,
продолжает он, чаще всего складываются под влиянием случайных об
стоятельств или являются проявлением на определенном промежутке
времени бессилия государства35). «Из собственного опыта... мы знаем ,—
пишет он, — что наша слабость привела к войне, что Германия в годы
своей слабости должна была пережить самые ужасные войны, самые
тяжелые страдания»36). Таким образом, Белов приходит к выводу о том,
что причина войны коренится в слабости государства. Поэтому «сильное
государство всегда является надежным оплотом мира»37).
В системе политических представлений Белова, рельефно вопло
щавшихся в его историографической практике, центральное место зани
мает последовательная защита существовавшего в Германии государ27) Ibid., S. 303.
28) Ibid., S. 293.
29) G. В е 1 о w. Ober historische Periodisierungen mit besonderem Blick auf die
Grenze zwischen Mittelalter und Neuzeit. Mit einer Beigabe: Wesen und Ausbreitung
der Romantik. B., 1925, S. 35—48.
30) G. B e l o w . Das parlamentarische Wahlrecht in Deutschland. B., 1909, S. 54—56.
31) G. B e l o w . Die italienische Kaiserpolitik..., S. 15.
32) G. B e l o w . Uber historische Periodisierungen..., S. 41.
33) G. B e l o w . Die italienische Kaiserpolitik..., S. 126— 129.
34) Ibid., S. 128.
35j G. B e l o w . Ober historische Periodisierungen..., S. 43—44; Der deutsche
Staat..., S. 304.
3e) G. В e 1 о w. Die italienische Kaiserpolitik..., S. 23.
37) Ibidem.
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ственного и общественного строя. В условиях назревания острого поли
тического кризиса в стране перед первой мировой войной, когда, по
определению В. И. Ленина, «эпоха использования созданной буржуа
зией законности сменяется эпохой величайших революционных битв»38),
Белов решительно ополчается против всего того, что, по его менению,
чревато угрозой социальных потрясений. Опасность революции состав
ляет для него главный критерий, с точки зрения которого оцениваются
все политические явления современности. В этой связи показательна его
борьба против избирательной реформы XIX в. «Возможность того, что
в связи со всеобщими выборами в будущем возникнет цезаризм или ка
кая-либо иная тирания, ни в коем случае не исключается. Подобное
явление может легко случиться, если будут устранены барьеры, препят
ствующие распространению социализма»39). Говоря о возможности воз
никновения цезаризма в Германии, Белов выступает прежде всего про
тив диктатуры пролетариата.
Поэтому он стремится, с одной стороны, доказать бессмысленность
и аморализм всякого социального движения, а с другой, прилагает все
усилия, чтобы опорочить демократию, демократические формы правле
ния. Следует при этом отметить, что Белов различает национальную и
«чистую» или «абсолютную» демократию. С национальной демократи
ей, которую представляют самые различные прослойки германского об
щества, начиная с антисемитов и кончая христианскими профсоюзами,
у Белова, да и не только у него, связаны определенные надежды на бу
дущее, ибо она в силу своей слабости находится в тесной связи с кон
серваторами и глубоко пропитана духом национальной идеи40).
Отрицательная сторона демократии вообще проявляется, по его мне
нию, в ее неспособности преодолеть узко эгоистические интересы от
дельных лиц или партий41), конкретным выражением чего является це
заризм42). Но особенно опасна социал-демократия или, говоря словами
Белова, «абсолютная» демократия, когда подавляющее число рабочих
придерживается социалистических взглядов, когда имущие классы и ин
теллигенция не пользуются в народе должным доверием, когда «самые
благосклонные и лучшие намерения понимаются неправильно». И если
еще возможны соглашения консерваторов с различными буржуазными
партиями, то какого-либо компромисса с социал-демократией быть не
должно, потому что она является не только «политической» партией, но
одновременно и «социальной». Партия подобного типа внушает опасе
ния тем, продолжает Белов, что в социальном движении заложена тен
денция вытеснения и разрушения государства. Поэтому, призывает он,
ради спасения государства, а следовательно, и монархии Германия
должна принять все меры для того, чтобы не допустить распространения
«чистой» демократии43).
В целях положительного решения вопроса Белов считал желатель
ным прежде всего ликвидировать социальную опасность, угрозу, кото
рая возникла, по его мнению, в связи с борьбой за всеобщее избира
тельное право в Германии. Низшие классы не способны решить эту
проблему, утверждает он, потому что они не могут проникнуться дей
ствительным пониманием общественных интересов. Только высшим, об
разованным классам, обладающим «большим естественным интере
сом» к состоянию государства, присущ тот сдерживающий элемент,
38)
39)
«)
41)
42)
«)

В. И. Л е н и н . ПСС, т. 20, стр. 16.
Q. B e l o w . Das parlamentarische Wahlrecht..., S. 31.
Ibid., S. 40, 65—67.
Ibid., S. 39; G. B e l o w . Der deutsche Staat..., S. 202—203.
G. В e 1 о w. Das parlamentarische Wahlrecht..., S. 70.
Ibid., S. 75—78.
99;

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета

которого не хватает неимущим классам44). Следовательно, поскольку ак
тивное участие имущих классов и интеллигенции в политической жизни
является необходимым, заявляет Белов, то ничего не остается, как
обеспечить его, ограничив равное избирательное право45). Таким обра
зом, неравенство избирательных прав вытекает, по Белову, из сообра
жений общего блага, ибо парламентарный режим не отвечает требовани
ям процветания немецкой нации46). Вводить всеобщее избирательное
право, исходя только из абстрактного права человека на свободу, не
принимая во внимание его практического применения, Белов считает
ошибочным47). Ограничение избирательного права позволяет сохранить
и укрепить буржуазно-юнкерское государство, которое, пишет Белов,
«без сомнения гарантирует высшую степень истинной свободы и защи
щает наше национальное имущество, как и ожидали мы от этого
строя»48) .
Революция 1918 г. в Германии не только не поколебала сколько-ни
будь уверенности Белова в правоте его консерватизма, но, напротив,
способствовала дальнейшему сдвигу вправо, о чем ярко свидетельству
ет его послевоенная политическая деятельность. Общественно-политиче
ский строй, утвердившийся в Германии после 1918 г., вызывает его рез
кую критику. Он выступает непримиримым противником Веймарской
конституции, которая была, по его мнению, классическим олицетворени
ем «господства чистой демократии».
Сразу после революции он вступает в национальную партию Герма
нии, занимается ее организацией в клерикальном Оренбурге накануне
первых после революции выборов в рейхстаг и ландтаг. Основное место
в его научной и политической деятельности этого периода по-прежнему
занимают проблема государства49), вопрос о формах государственного
строя, о методах политического правления. «Речь идет, — восклицает
Белов, — о великом вопросе, стоящем на повестке дня всех государств,
следует ли управлять чисто демократически и не является ли, кратко го
воря, чистая демократия смертью западного мира и прежде всего не
мецкой нации»50) .
В противоположность Мейнеке, извлекшему определенные выводы
из событий первой мировой войны и революции и ратовавшему за из
вестные изменения тактической линии немецкой буржуазии’1), Белов
пишет о том, что революционные события еще больше убедили его, что
именно демократизация делает невозможным управление страной, так
как конституционные порядки бессильны52). Демократия, по его мне
нию, стала еще опаснее, чем средневековый партикуляризм, потому что
она опустошительна и разрушающа. «Сегодня, — пишет он,— чистая
демократия представляет классическую опасность подобно самостоятель
ности локальных властей в средние века. Как та, так и другая угрожают
разрушению государства»53). Из этого следует резкое осуждение Бело44) Ibid., S. 39.
45) Ibid., S. 78.
4«) Ibid., S. 54—56.
47) Ibid., S. 6 8 -6 9 , 72.
48) Ibid., S. 6 8 -6 9 , 83.
49) «С тех пор, как я в своей общей научной практике направил основное внима
ние на место государства (в истории. — А. В.)..., я должен был, — пишет Белов,—
с особым вниманием продолжать изучение явлений, которые исходили из поглощения
государства обществами». (Die Geschichtswissenschaft der Gegenwart..., S. 44—45).
50) G. B e l o w . Deutsche Reichspolitik einst und jetzt. Tubingen, 1922, S. 60.
51) См.: А. И. Д а н и л о в . Фридрих Мейнеке и немецкий буржуазный историзм.—
«Новая и новейшая история», 1962, № 2; В. Б ер т о л ьд. «...голодать и повиноваться».
М„ 1964.
52) G. B e l o w . Deutsche Reichspolitik..., S. 45.
53) Ibid., S. 46.
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вым революции, которую он считает «ударом, нанесенным в спину»54),
«заблуждением, вызванным тем, что немцы не поняли невозможности
руководства страной «на базе чистой демократии, да к тому же еще на
марксистско-социалистической основе»55). Западные державы, продол
жает он, смогли успешно противостоять «разрушающему влиянию» де
мократии, так как они располагали для того всем необходимым: Фран
ция справилась благодаря промышленному развитию и наличию огром
ной армии; Англия и Америка — благодаря господству плутократии,
а все вместе — благодаря мощному развитию национальной идеи. В то
же время Германия, имевшая значительную индустриальную мощь, не
нашла в себе достаточно сил противостоять развитию демократических
основ в общественной жизни в силу слабого выражения единства нации,
причиной чего является наличие «ферментов национального разложе
ния»56), которые в свою очередь есть не что иное, как следствие средне
вековой политики немецких императоров57). Из сказанного следует,
утверждает Белов, что в завсимости от того, способна ли будет Герма
ния преодолеть «роковое» действие этих ферментов, будет зависеть ее
будущее58). Неспособность и бессилие послереволюционной централь
ной власти необходимо устранить59), заявляет он. Лучшим решением
этого вопроса является, с точки зрения Белова, восстановление монархии
или создание сильной власти в лице независимого от рейхстага прези
дента, реставрация прусского ландтага с его старыми полномочиями.
«Во всяком случае, — пишет Белов,— с помощью старой системы можно
управлять, в то время как настоящая не дает соответствующих доказа
тельств для обеспечения в стране правопорядка»60).
Белов как в постановке, так и в решении вопроса о государстве, ме
тодах политического управления страной полностью остается в рамках
пангерманских концепций, требовавших установления тоталитарного
режима61). Выступая открытым апологетом «сильной власти», он форму
лирует реваншистские цели «сильного государства», реализация которых
вменяется ему в качестве основной задачи, определяет направление ми
литаристских притязаний германского империализма62).
Сила, пропитанная националистическим духом, является, по Бе
лову, основным средством решения внутри- и внешнеполитических про
блем настоящего и будущего развития страны. Под этим углом зрения
Белов подвергает резкой критике итальянскую политику средневековых
императоров Германии. Он утверждает, что они пренебрегли своей зада
чей. В результате этого вечная идея сохранения жизнеспособности и
мощи государства не смогла найти в средневековье своего полного вы
ражения и была оттеснена другой — идеей вечности Священной Римской
империи. Императоры, стремясь выразить антинациональную идею
вечности Священной Римской империи, оставили на произвол судьбы

54) G. B e l o w . Die deutsche Geschichtsschreibung..., S. 131.
55) G. B e l o w . Deutsche Reichspolitik..., S. 46.
56) В работе «Препятствия к проявлению политических способностей немцев «Бе
лов называет следующие «ферменты национального разложения»: «1. Политическая
раздробленность и партикуляризм. 2. Конфессиональный раскол. 3. Интернационализм
еврейства, которое в Германии гораздо многочисленнее, чем в западноевропейских
странах. 4. Наличие в Германии огромного числа наемных рабочих, преисполненных
марксистскими взглядами». (G. B e l o w . Deutsche Reichspolitik..., Anm., 1, S. 46).
57) Ibid., S. 46-47.
58) Ibid., S. 47.
59) Ibid., S. 53.
60) Ibid., S. 45.
61) См.: А. К г u c k. Geschichte des alldeutschen Verbandes..., S. 100—104.
62) G. B e l o w . Die deutsche Geschichtsschreibung..., S. 121; Ober historischen
Periodisierungen.., S. 39—41. Deutsche Reichspolitik., S. 18.
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интересы национального государства, ослабили его силу, лишили Гер
манию положения гегемона в Западной Европе63).
Осуждение итальянской политики германскиих императоров со сто
роны Белова явилось своеобразным тактическим приемом, средством
для теоретического обоснования ее антитезы — «дранг нах остен», оп
равдывавшей агрессивную политику германского империализма на
Востоке.
Опираясь на теоретиков немецкой геополитики Ф. Ратцеля п
Д. Шефера, Белов пытается исторически обосновать «правомочность
экспансии народов или государств..., говоря об избыточных силах, кото
рые ищут применения»64). При этом он отмечал, что итальянские похо
ды германских императоров были, как правило, связаны не с избытком
сил, а с их отсутствием. «Непрочность положения Фридриха, недостаток
силы влекли его к тому, чтобы возвыситься (укрепиться)»65). Избыток
или недостаток сил является, по Белову, критерием в определении на
правления политики66). «Любая разумная экспансия движется в на
правлении наименьшего сопротивления, как вода, которая обтекает
гору»67). Поэтому, пишет Белов, «Восток один или вместе с Севером
представляет своеобразное поле деятельности для немецкой экспансии,
район немецкой колонизации», где «избыточные силы немецкого насе
ления... находят со времен Оттона применение в возрастающем масшта
бе»68). Заселение юго-восточной Германии, продолжает он, начинается
со времен Карла Великого. В то же время наблюдается продвижение на
север, в восточную Тюрингию, в районы западно-эльбских областей,
где, как и позднее на Востоке, слабо заселенная территория славян
была освоена немецкими колонистами. В течение дальнейших столетий
в результате настоящего избытка сил вместе с рыцарями и крестьянами
на Восток устремились горожане, где они, используя свои капиталы,
прочно укрепили свое положение69).
Белов, указывая на необходимое, по его мнению, направление
немецкой экспансионистской политики, постоянно стремится подчеркнуть
народный, массовый характер немецкой колонизации на Востоке, отве
чающий, в отличие от итальянской политики, жизненным интересам не
немецкой нации, немецкого государства. Проводя широкие аналогии
с современностью, он старается оправдать колониалистическую и захват
ническую политику немецкого империализма национальными интересами
страны. В этих целях он выдвигает концепцию двух противоположных
форм избытка сил: избытка сил народа, тесно связанного, по Белову,
с экономической стороной продвижения на Восток, и избытка сил прави
тельства, используемого немецкими императорами в определенной сте
пени для подчинения Италии. Белов стремится доказать, что колониаль
ная и морская политика кануна первой мировой войны идентична по
своей сущности средневековой восточной экспансии, потому что обе ру
ководствовались народно-экономическими и национальными мотива63) G. B e l o w . Der deutsche Staat., S. 360—362; Die italienische Kaiserpolitik...,
S. 15—17.
64) G. В e 1 о w. Die italienische Kaiserpolitik..., S. 27. Это положение было выдви
нуто в общих чертах еще в 1905 г., когда он в работе «Городской строй и городская
жизнь средневековой Германии» писал о том, что внутреннее развитие страны в XII—
XIII вв. привело к значительному перенаселению. Этот избыток выразился вначале
в перенаселении города, а затем «в принявшей как раз тогда широкие размеры коло
низации и германизации славянских земель». (Г. Б е л о в . Городской строй и город
ская жизнь средневековой Германии. М., 1912, стр. 9).
65) G. B e l o w . Die italienische Kaiserpolitik..., S. 125.
6e) Ibid., S. 125—129.
67) Ibid., S. 25.
68) Ibid., S. 28—29.
69) Ibidem.
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ми70). Белов говорит об огромной культуртрегерской роли немецкой ко
лонизации, сравнивая ее по культурному значению с древнегреческой,
порочит историю и культуру славянских народов71). Однако здесь же он
вынужден был высказать горькое сожаление в связи с поражением тев
тонов на Востоке или, говоря словами Белова, по поводу «временного
и ограниченного» характера средневековой экспансии к востоку от Эль
бы. Если бы не итальянская политика немецких императоров, не пре
следование ими «весьма отдаленных целей», если бы немецкие короли
еще в X в. лучше осознали свою цель и возобновили бы походы против
славян, пишет Белов, то многочисленные переселенцы приобрели бы зна
чительно больше областей для германизации на Востоке, имели бы воз
можность дальше продвинуться и прочнее укрепиться в старых поселе
ниях восточных германцев, чем в XII в. Связывая прошлое с современ
ностью, Белов отчетливо подчеркивает необходимость продвижения на
Восток: «Укрепление государственной власти внутри и энергичная не
мецкая политика продвижения границ, особенно в отношении славян —
вот это был бы здоровый немецкий идеал» — вывод, к которому пришел
Белов и после первой мировой войны72), так как «любая крупная ак
ция... содействует подъему национального сознания», т. е. устранению
«ферментов национального разложения», а вместе с этим победе «поли
тического над социальным».
II
Политические взгляды Белова в полной мере отразились на его ме
тодологических позициях. Белов — глубоко партийный историк, открыто
провозглашающий свою партийность и последовательно проводящий ее
в своих научных работах. Ясно сознавая социальные функции и обще
ственную значимость исторической науки в современном обществе, он
понимал социальную обусловленность историографии, ее органическую
связь с современностью, которую рассматривал как главный источник
исторической науки, исторического познания. Он выразительно подчер
кивал зависимость личного «я» историка от влияния социально-полити
ческих и философских идей, получивших распространение в современном
ему обществе, неспособность «человеческого духа» «рассматривать ка
кой-либо объект его мышления изолированно от всех предпосылок, до
стигнутых в результате других опытов, впечатлений, обстоятельств»73).
В связи с этим Белов резко и решительно выступает против тех ученых,
которые ратуют за «совершенно беспартийную историографию», «чис
тую науку». За этим стремлением он видит (и вполне справедливо)
скрывающуюся чаще всего повышенную партийность74) и категорически
возражает против подобной науки, подчеркивая невозможность существо
вания «исключительно созерцательного подхода» к историческим явле
ниям, «чистого взгляда на предмет истории»75). «Самая первая форма
созерцания, — пишет он, — означает, собственно, не что иное, как опре
деленную политическую тенденцию»76).
Белов настойчиво отвергает взгляд о том, что объективность в исто
рическом познании может быть якобы достигнута благодаря скептиче
скому разочарованию или незаинтересованности. Историю, заявляет он,
может понять только тот, кто не является холодным наблюдателем. Са70)
71)
72)
73)
74)
75)
76)

Ibid., S. 27—31.
Ibid., S. 12:
Q. B e l o w . Deutsche Reichspolitik..., S. 18.
G. B e l o w . Die deutsche Geschichtsschreibung..., S. 118.
Ibid., S. 114.
Ibid., S. 133.
Ibid., S. 134
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мые лучшие исторические достижения всегда несли на себе отпечаток
субъективной заинтересованности77).
В этом смысле заслуживает внимания оценка, данная Беловым
ранкеанскому объективизму. Он протестует против возврата к объек
тивизму Ранке и его противопоставления провозглашенной политиче
скими историками партийности, развенчивая представление о мнимой
его беспартийности78).
Чем бы ни занимался историк, пишет Белов, проблемами ли новей
шей истории, или историей политических учений, он никогда и нигде не
сможет обрести покой, повсюду столкнется с Макиавелли, везде ему
суждено вторгаться в мир постоянной и упорной борьбы. «История —
всегда борьба, как раз потому, что она жизнь,— подчеркивает он,—
и поэтому историческое рассмотрение никогда не может быть усталым
созерцанием»79) .
Воинствующая партийность идеолога немецкого империализма на
шла свое яркое воплощение в его подходе к истории исторической
науки80). Он питает в высшей степени благосклонное отношение к про
изведениям, проникнутым ненавистью к революционной борьбе народ
ных масс, стремясь в то же время исключить из истории немецкой исто
риографии работы демократических и либеральных авторов. Он подни
мает на щит реакционный романтизм и резко критикует Шлоссера. Свою
основную задачу как историка он видит в том, «чтобы устранить силу
неисторических идей, изъять из немецкой крови чужой, французский ра
дикальный элемент»81). Наиболее рельефное выражение буржуазная
партийность Белова нашла в развернутой попытке дискредитировать
марксизм как научную теорию исторического процесса82).
Для Белова партийность и объективность в историческом исследо
вании выступают как категории, взаимно исключающие друг друга.
Вследствие этого на передний план выдвигается субъективный характер
познавательного процесса, который представляется наиболее веским
аргументом невозможности объективного отражения реальной действи
тельности. «Мы располагаем поводом и считаем своим долгом, — кон
статирует Белов, — подчеркнуть как субъективные основы нашего исто
рического суждения.., невозможность существования и фиктивность
«чистой», свободной от обусловленности исторической науки, находя
щейся, как правило, на службе определенных политических (ненауч
ных) целей, так и необходимость противовеса против нашего субъекти
визма», который сводится к добросовестности и самоконтролю83). Тот,
кто ставит перед собой задачу достижения «чисто фактической объек
тивности», выступает, по Белову, дилетантом в истории. Основная при
чина, препятствующая достижению истинных знаний о реальном мире,
заключена, утверждает он, в природе исторического суждения, которое
является конструкцией ее создателя. Поэтому Белов отвергает взгляд
о том, что следует различать объективную передачу исторических фак
тов и их субъективную структуру. По его мнению, историк не может
осуществить передачу исторического факта, свободную от субъективиз
ма его интерпретатора84).
77) Ibid., S. 114.
78) Ibidem.
79) Ibid., S. 134.
80) См.: Q. B e l o w . Die deutsche Geschichtsschreibung...
81) Ibid., S. 159.
82) C m.: G. B e l o w . Die deutsche wirtschaftliche Literatur und der Ursprung des
Marxismus. — «Jahrbiicher fur Nationalokonomie und Statistik», 1912, Bd., 43.
83) G. B e l o w . Die deutsche Geschichtsschreibung...,! S. 118.
E4) Ibid., S. 115— 116.
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Метафизическое противопоставление объективного и субъективного
в процессе достижения объективных знаний приводит Белова к тому, что
объективность превращается у него в категорию волевого порядка, а по
тому и к отказу ог объективного отражения эмпирической действитель
ности. Требования, которые он предъявляет в целях обеспечения объек
тивного рассмотрения исторических явлений, например, романтический
принцип «самопогружения» в прошлое, профессиональное мастерство и
другие, подобные этим, конечно, имеют определенное отношение к объ
ективности исторического познания. Однако с их помощью еще нельзя
раскрыть сущность самого познания. Во-вторых, они не снимают вопрос
об обусловленности взглядов идейно-теоретическими установками вре
мени и социальной среды, к которой он принадлежит. Стремясь преодо
леть возникшую пропасть между субъективным и объективным, Белов
обращается к категории ценностей, которая, по его мнению, будучи взя
той «вне объекта непосредственного исследования», якобы способна га
рантировать научность исторической мысли и объективность нашего
суждения85) .
Историк, который, по Белову, стремится к познанию общественных
явлений, должен соотносить исторические процессы с ценностями, в зна
чение которых он верит. Если задача точных наук, по Белову, заключает
ся в их всестороннем соотнесении с действительностью и точном форму
лировании общего суждения, «то для истории это положение выступает
в форме того, что высшим качеством научной исторической работы яв
ляется окончательное установление ценности объекта»86). Историку, по
словам Белова, недостаточно простого репродуктивного воспроизведе
ния прошлого. Ограничиться этим, т. е. измерять время его собственным
масштабом, значит отказаться от обнаружения смысла и значения ре
зультатов того или иного исторического явления, отказаться от того,
что составляет сущность исторического познания87).
Понятно, что в данном случае мы имеем дело с крайне идеалисти
ческой точкой зрения на сущность исторического процесса и возмож
ность его познания. Согласно этой позиции Белова, историческое, в ши
роком смысле этого слова, совпадает с тем, что кажется историку имею
щим значение, ценность. Реальная действительность, таким образом,
предстает перед нами как интуитивное сопереживание исследователя,
т. е. устраняется ее объективное содержание. Следовательно, познание
исторического есть лишь сопереживание духа, идей прошлого88).
В представлении Белова высшей культурной ценностью выступает
государство89). Предполагая вечность государственной идеи, он наделя
ет эту высшую культурную ценность трансцендентальным качеством.
Сточки зрения этой надсубъективной ценности Белов считает возможным
«справедливо» судить о прошлом, так как это избавляет историка от
применения чуждых для этого прошлого критериев или масштабов, т. е.
устраняется возможность соотнесения исторических явлений с масшта
бом, не имеющим для них значения90). Рассматривая таким образом
исторические феномены, он стремится придать своим суждениям опрош85) Ibid., S. 116.
86) Ibid., S. 114.
87) G. В е 1 о w. Die italienische Kaiserpolitik..., S. 10— 14; Ober historische Periodisierungen..., S. 25—26.
88) «Историческое изображение и историческое суждение не тождественны. Первое
вытекает из второго. Существует граница между историческим, генетическим понима
нием в узком смысле и общеисторическим пониманием духовно-объективного». (G. В е1 о w. Deutsche Reichspolitik..., S. 14).
89) G. B e l o w . Die deutsche Geschichtsschreibung...,S. Il l , 118.
90) G .

B e lo w .

D ie

italien isch e K aiserp o litik ., S .

15.

105

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета

лом характер объективного знания, избежать идеализированных образов
реальной действительности.
Однако если государство есть высшая культурная ценность, то,
согласно рассуждениям Белова, историческое совпадает с государ
ственным, следовательно, историческое носит гот же трансценденталь
ный характер. Поэтому познание исторического или государственного
есть лишь сопереживание, интуитивное понимание трансцендентального
или объективного духа. Разумеется, подобная позиция Белова не имеет
ничего общего с объективным отражением эмпирической действительно
сти и, в сущности, снимает вопрос о возможности обеспечения объектив
ности исторического познания.
С другой стороны, следует отметить, что соотнесение исторических
фактов с культурными ценностями не может устранить произвола исто
рика, субъективного характера этого соотнесения. Не скрывает этого
и Белов, утверждая, во-первых, самостоятельность историка в выборе
культурных ценностей, а во-вторых, относительность исторических
суждений. «Сознание субъективной обусловленности нашего масштаба
и прилежное и честное стремление продвигаться вперед по намеченному
пути являются лучшей гарантией объективности исторического изобра
жения. Высший критерий для нее существует не в том, чтобы мы с на
шим суждением оставались возможно пассивными, а в том, что мы по
стоянно готовы сознавать условность нашего суждения и работать над
его совершенствованием»91).
Поэтому в целях достижения объективных знаний Белову ничего не
остается, как апеллировать к субъективной честности исследования,
к добросовестному самоконтролю92), превращая, таким образом, «про
блему объективности исследования из научно-теоретической проблемы
в вопрос свободного морального решения»93).
Отказ Белова от возможности достижения объективно-истинных
знаний о реальной действительности, его неспособность разрешить про
блему соотношения объективного и субъективного в историческом позна
нии обусловлены и органически переплетаются с субъективистско-идеа
листическими представлениями о сущности исторического процесса. Со
гласно этим представлениям исторический процеос выступает у Белова
как необозримый хаос бесконечного многообразия исторических явле
ний, между которыми отсутствуют какие-либо объективные связи. По
этому говорить о каких-либо закономерностях исторического развития
ему не представляется возможным. Отрицание законов в исторической
науке и выпячивание па первый план индивидуального в историческом
развитии составляют сущность и цель его историографической прак
тики94).
Огромное влияние в этом направлении оказала на него неокантиан
ская философия Виндельбанда и Риккерта. Он высоко оценивает заслу
ги основоположников неокантианской методологии исторической науки,
которые, по мнению Белова, предоставили в распоряжение историков
«неопровержимые доказательства» невозможности применения естествен
нонаучного метода в историческом исследовании, выдвинули на передний
план философского мышления проблему исторической логики95). Про
грессивное развитие исторической науки Белов считает немыслимым вне
связи ее с другими общественными науками. Но среди множества этих
9|) G. B e l o w . Die deutsche Geschichtsschreibung..., S. 120.
92) Ibid., S. 118.
93) См.: Б. Г. М о г и л ь н и ц к и й . Объективность и партийность в историческом
исследовании. — «Методологические и историографические вопросы исторической нау
ки», Е^зш. 2 .Томск, 1964, стр. 31.
94) Geschichtswissenschaft der Gegenwart..., S. 31.
95) G. B e l o w . Die deutsche Geschichtsschreibung..., S. 104— 105.
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связей он особое предпочтение отдает тесным отношениям между исто
рической наукой и философией неокантианства. «Если мы представим
промежуток времени с 1878 г. до наших дней единым периодом, то
в течение его можно, пожалуй, выделить отрезок нового оплодотворения
исторической науки, при этом условной датой можно считать речь Виндельбанда «История и естествознание» (1894 г.)»90).
Неокантианская философия была привлекательной для реакцион
ных немецких историков тем, что, являясь удобной методологической
основой для коренного пересмотра «установившихся в истории и социо
логии рубрик и терминов, схем и подразделений, приемов и методов...»97),
она избавляла <их от «предрассудков» исторической закономерности.
Под этим углом зрения Белов, исходя из основной посылки неокан
тианской методологии истории о формально-логическом противопостав
лении наук о духе и наук о природе98), ведет борьбу против материали
стического понимания истории, которая в значительной мере облекалась
в форму критики позитивизма и натурализма. Претензии позитивизма
на господствующее положение в системе общественных наук приводят
Белова в негодование. Он видит в позитивизме своего кровного врага,
стремящегося устранить политическую историю, умалить роль государ
ства и личности в их влиянии на общественное развитие. Он упрекает
позитивизм в его склонности к голому эмпиризму, в метафизике, созна
тельном отождествлении исторического процесса с естественным, в на
турализме. Отмечая ограниченность позитивистского понимания общест
венной жизни, он выражает крайнюю неудовлетворенность естественно
научными, а особенно биологическими аналогиями Бокля. В непосред
ственной связи с этим Белов категорически возражает против
распространения естественнонаучного и сравнительно-исторического
методов на общественные науки. Их применение влечет за собой, по его
мнению, с одной стороны, ограничение изображения реальной действи
тельности или преувеличение значения исторических фактов, а с дру
гой— они просто ничего не объясняют, но, напротив, ухудшают позна
ние исторических явлений, отвлекают от проникновения в их сущность99).
В противоположность Лампрехту, который видел в сравнении «са
мое сильное вспомогательное средство» для исторического исследова
ния, Белов требует в первую очередь анализа источника. «Мой взгляд
заключается в том, чтобы проверить каждый результат «сравнительного
метода», найти его правомочность или неправомочность»100). Он отказы
вает в праве существования сравнительной истории права или хозяйства.
Настоящая наука, заявляет он, всегда должна пренебрегать недосто
верной основой, каковой являются, например, аналогии. Надежность
исторических знаний могут гарантировать только непосредственные
данные исторических источников; аналогии являются побочным де
лом101). Разумеется, преимущества данных исторических источников
перед данными, полученными в результате сравнительно-исторического
метода, несомненны. Однако это еще не может быть достаточным осно
ванием игнорирования или принижения значения сравнительно-истори
ческого метода, метафизического противопоставления анализа источни
ков и сравнительного исследования. Анализ исторических источников,
96) Ibid., S. 103.
97) Р. В и п п е р . Две интеллигенции и другие очерки. М., 1912, стр. 28.
98) «Естественные и исторические науки, — пишет Белов, следуя за классиками нео
кантианской методологии истории, — вместе воссоздают целостность мира; но по отно
шению друг к другу они находятся в разъединенно непримиримом противоречии».
(G. B e l o w . Die neue historische Methode. — «Historjsche Zeitschrift», 1898, S. 245).
99) G. В e 1 о w. Die deutsche Geschichtsschreibung., S. 79.
10°) G. B e l o w . Probleme der Wirtschaftsgeschichte. B., 1920, S. 1, 6.
I01) Ibid., S. 20—24.
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имеющий первостепенное значение в исследовательской работе исто
рика, является начальным этапом исторического познания. Следующий
момент представляет синтез: исследователь должен овладеть всем комп
лексом исторических фактов, относящихся к рассматриваемому вопросу.
Но синтез возможен только в том случае, если историк сможет отыскать
общие, однотипные и специфические исторические факты. Необходимую
помощь в этой работе прежде всего оказывает сравнительно-историче
ский метод, который является отражением глубоких внутренних связей
объективного мира. Сравнение является не просто атрибутом историче
ского мышления, как это представляет Белов. Сопоставление различных
исторических объектов в их пространственно-временном отношении дик
туется необходимостью самого познания, необходимостью более глубо
кого проникновения в сущность изучаемых явлений, в результате которо
го познаются общие и специфические черты данного класса явлений.
Однако вследствие метафизического подхода к исторической дей
ствительности Белов приходит к выводу о недопустимости сравнитель
но-исторического метода как правомочного метода исторического по
знания. Согласно Белову, ценность сравнительного метода зависит от
того, что принято считать в истории достойным упоминания, интересным,
важным и существенным. Для систематизатора этим последним являет
ся, по его мнению, типичное, сравнимое. Поэтому он занимается сумми
рованием одинаковых, аналогичных фактов и делает выводы, абстраги
рованные от конкретной действительности. В то время как для историка
типичное не является сколько-нибудь существенным, историку безраз
лично, по Белову, сколько раз повторится то или иное историческое
явление102). Поэтому он использует сравнение «для того, чтобы уста
новить не общее, а, напротив, своеобразное»103/.
Ошибочность этих суждений основана на метафизическом противо
поставлении естествознания и истории, на представлении, что историче
ское не является повторяющимся. Другими словами, ошибка заклю
чается в характерном для неокантианской методологии отождествлении
неповторимого и индивидуального, в метафизическом противопоставле
нии общего и единичного104). Отсюда Белов приходит к отрицанию за 
конов в истории, что является отражением присущего буржуазным идео
логам эпохи империализма страха перед социальными катаклизмами.
Основываясь на идеалистическом представлении, что предметом ис
торической науки являются духовные процессы, спекулируя на трудно
стях познания законов в общественной жизни, где не может быть речи
об абсолютной повторяемости исторических явлений, Белов постулирует
их одноразовость, своеобразие и индивидуальную неповторимость. «Что
мы можем прежде всего узнать из истории, — пишет он, — но из чего
нельзя научиться слишком многому, — это о неповторимости историче
ских явлений»105). Понимание общего в истории, по Белову, коренным
образом отличается от естественнонаучного понимания. Если естество
испытатель под общим подразумевает закон, то историк говорит о ду
ховной субстанции, общности господствующих в то или иное время идей.
«Всеобщее, которое интересует нас, — подчеркивает он, — не есть слу
чай выражения закона, а лишь то, что имеет значение для развития ду'?2) Ibid., S. 19—23.
103) G. B e l o w . Die deutsche Geschichtsschreibung..., S. 152.
,04) Подробную марксистскую критику неокантианской методологии истории см.:
А. И. Д а н и л о в . Проблемы аграрной истории раннего средневековья в немецкой ис
ториографии конца XIX — начала XX вв. М., 1958, стр. 94—120; И. С. Кон. Философ
ский идеализм и кризис буржуазной исторической мысли. М., 1959, стр. 70—102;
А. Ш а ф ф. Объективный характер законов истории. М., 1959, стр. 123—349.
105) G. B e l o w . Die deutsche Geschichtsschreibung..., S. 152.
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ховной субстанции, чем всегда является индивидуальное»106). Иными
словами, смысл этих тезисов сводится, по существу, к двум моментамво-первых, то, что определяет содержание понятия исторического зако
на, лежит вне пределов интересов историка, во-вторых, индивидуальное
тождественно специфическому, своеобразному, т. е. исключает всякую
возможность существования исторической закономерности. «Определен
ные географические условия, различия в склонностях народов, внешние
отношения, индивидуальный фактор, — утверждает Белов, — опрокиды
вают мнимый закон развития»107).
Из всего этого следует, что для него характерна логическая ошиб
ка, являющаяся результатом отождествления конкретной исторической
закономерности, справедливой для данного класса явлений, с универ
сальными общесоциологическими законами, действия которых должны
якобы подчинять каждое единичное событие и явление без исключе
ния. Но абсолютного тождества между универсальными и конкретно
историческими законами не было и быть не может. Оно есть не более
как теоретическая фикция. Белов понимает это. Поэтому теории (цик
ла, ритма, волнового движения), постулирующие мысль о полной повто
ряемости общественных явлений и символизирующие, по мнению Бело
ва, идею исторической закономерности, подвергаются с его стороны
резкому осуждению как не соответствующие «фактическому ходу исто
рии»108). «Исторические явления, — подчеркивает он, — не повторяются
одинаково. У различных народов не повторяются те же самые ряды, ко
торые наблюдаются у отдельного народа, и не повторяется у последнего
то, что было однажды в той же самой форме»109).
Однако повторяемость исторических явлений, которую допускает
Белов, принимает у него мистифицированный характер. Будучи преис
полненным так называемой «идеен духовного единства», он понимает это
единство не в смысле утверждения безусловного и полного тождества
различных сторон культуры, а в форме их относительного родства, в ос
нове которого лежит дух данного народа110;. Являясь проявлением бес
сознательного и иррационального, народный дух как воплощение нацио
нальной идеи находит, по Белову, свое наиболее полное выражение
в учении немецкого романтизма, где он выступает как исходный мето
дологический принцип объяснения сущности исторического процесса.
«Учение романтиков, — пишет он, — которое... в сущности соответствует
теории объективного духа, объяснило форму исторического развития
благодаря тому, что оно подчеркивает момент бессознательного и ирра
ционального»111).
Исходя из учения об объективном духе, Белов отрицает определяю
щее значение экономического базиса, постулирует относительный па
раллелизм, так называемое «единство стиля». По его мнению, любые
как экономические, так и внеэкономические образования, являясь бес
численными формами проявления объективного духа, обладают внутрен
ним, имманентным источником развития и движутся параллельно друг
другу. В результате воздействия рациональных и иррациональных сил
этот параллелизм нарушается, происходит «вторжение» одного фактора
в другой. Единство же сохраняется в форме слабого родства112). Поэто
му «соответствия не нуждаются в том, чтобы объяснять их с точки зре|0<!)
107)
108)
Iu9)
■10)
n i)
U2)

Ibid., S. 114.
Q. B e l o w . Probleme der Wirtschaftsgeschichte, S. 178.
G. B e l o w . Ober historische Periodisierungen..., S. 22—23.
Ibid., S. 23.
Ibid., S. 13—15, 16, 25.
G. B e l o w . Die deutsche Geschichtsschreibung..., S. 141.
G. B e l o w . Ober historische Periodisierungen..., S. 15, 67.
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ния всеобщего закона развития», так как «объяснение могло бы быть
найдено в их общем возникновении»113). Следовательно, поскольку
«единство стиля», повторяемость наблюдается лишь на уровне трансцен
дентальной субстанции, она непознаваема. Отсюда задача исторической
науки, по Белову, сводится к познанию конкретного воплощения предна
чертаний объективного духа через призму его производных. «Для исто
рика все заключается в том, — утверждает он, — чтобы проникнуть за
ряды отдельных фактов к единой силе, их определяющей. Он рассматри
вает и стремится понять время и общность через идею... Последователь
ное становление исторических феноменов находит в этом свое выраже
ние, которое «не может быть представлено чисто каузально в общем
ряду отделенных друг от друга различных процессов, но эти процессы
сплавляются в единство становления.., которое рассматривается и чув
ствуется как сущность исторического духа»114).
Признание на онтологическом уровне повторяемости, пусть даже
мистифицированной, свидетельствовало о более глубоком, чем у Риккерта, понимании природы исторического явления в плане соотношения об
щего и частного, что, в конечном итоге, привело Белова к признанию
«идеальных типов» М. Вебера. С другой стороны, обращение к идеаль
но-типическим понятиям было связано с необходимостью применения
более тонких приемов и методов в борьбе с материалистическим пони
манием истории. «Вебер выразительно обращает внимание на то, — под
черкивает Белов, — что натуралистическое предубеждение о том, что
целью социальных паук должна якобы быть редукция действительно
сти к «закону», легко вытесняется с помощью понятия «типического»,
так как могут конструироваться типы развития»115).
На основе «идеальных типов» Белов считает возможным выработку
и использование общих суждений, понятий, категорий в исторической
науке, чего не допускала риккертнанская методология. Белов рассмат
ривает однако их не как результат адекватного отражения историческо
го процесса, а как отвлеченно-умозрительные конструкции. В его пред
ставлении исторические понятия выступают именно в качестве таких
логических абстракций историка, как средство овладения «хаосом» исто
рической действительности. «Развивающаяся форма понятия является
только «научной формой» изображения, — утверждает Белов, цитируя
Зома,— она должна не определять содержание правоположения, а толь
ко помочь его понять, овладеть им духовно»116).
Причиной того, что понятия лишены реального содержания, являет
ся, по Белову, многообразие исторической действительности, которое
не может быть «втиснуто» в рамки определенных категорий, способных
адекватно отразить неповторимость каждого явления данного класса117).
Определяя историческое понятие как логическую конструкцию исто
рика, Белов считает возможным преодолеть возникающее противоречие
между единичным и общим. По его мнению, в тех случаях, когда речь
идет о каком-либо повторении, следует говорить не о повторяемости об
щего в данных явлениях, а только о повторении понятия, соответствую
щего данному явлению. В этой связи он иронизирует над Лампрехтом
по поводу того, что тот «осчастливил мировую историю рядом Ренессансов». Ренессанс и Реформация как явления, по Белову, индивидуальны,
как понятия беспредметны. Поэтому, отвечая на вопрос, что возрождаетиз)
ll4)
113)
116)
117)
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ся и что реформируется, он заявляет: «В обоих случаях речь идет об
общем понятии, которое сохранилось в нашем веке»118).
Следовательно, в понимании Белова историческое понятие по сво
ему содержанию выступает уже как «логическая утопия». Первая кате
гория отличается от второй по своему объему. Подчеркивая этот момент,
Белов отмечал, что ни Ренессанс, ни Реформация не могут быть «иде
альными типами» подобно, например, понятию «городского хозяйства».
Однако они выступают в качестве «логической утопии». Так, считает он,
историческое понятие как тип реализует себя в коротком пространствен
но-временном отрезке119). В отличие от простого исторического понятия
«идеальный тип» представлен у Белова по своему объему предельно
ограниченным логическим понятием. «Идеальный тип, — пишет он,—
также не означает какого-либо прообраза, является только стенографией
понятия. Он — ни среднетиповое, ни родовое понятие. Qh означает
предельно крайнее, логически возможное выражение, представляет
логическое завершение, выражает в высшей мере мыслимо возможную
степень эмпирического содержания, логическое преодоление действи
тельной ситуации, преодоленную действительность, он — только стили
зованная действительность»120). Являясь логической утопией, «идеаль
ный тип», по Белову, нигде не представлен конкретно, а создан в целях
исторического изображении. Он служит не для подчинения историкоэмпирических форм культурной жизни, подчеркивает Белов, а для соиз
мерения и наглядной демонстрации своеобразия исторических феноме
нов в соответствии с избранной исследователем точкой зрения. Идеаль
ный тип, являясь средством познания, выступает, по Белову, как мера,
масштаб изображения исторической действительности»121).
Заимствуя у М. Вебера «идеальные типы», Белов в борьбе с пози
тивистским пониманием типообразования стремится усилить их логи
ческую структуру. Особенно это находит выражение в стремлении Бело
ва придать идеально-типическому понятию форму суперутопии. «Иде
альный тип... — только стенография понятия», т. е. копия логической аб
стракции исследователя.
Однако характерная особенность историографической практики Бе
лова состоит не в том, что он принимает участие в разработке теории
«идеальных типов» вслед за Вебером, а в том, что он принадлежит
к числу историков, которые первыми применили идеально-типические
понятия в конкретных исторических исследованиях.
Белов полагал, что прогресс исторического познания становится осо
бенно возможным на пути логического расчленения исторического ма
териала. В результате этого не только отчетливее проявляется много
образие эмпирической действительности, но оказывается, по его мнению,
возможным принципиальное преодоление идеи исторической законо
мерности. В связи с использованием метода логического расчленения
идеально-типические понятия, по Белову, приобретают особую ценность
как/своеобразные средства «конструктивного соединения» исторических
фактов. Задача историка, по его мнению, состоит не только в том, чтобы
установить исторический факт, но и в том, чтобы придать ему опреде
ленную форму. Особую помощь в этой работе исследователю могут ока
зать «идеальные типы»122).
Именно в этом плане с точки зрения «конструктивного соединения»
он рассматривает феодальные отношения средневековой Германии
п8)
I19)
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121)
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Феодализм, в его представлении, есть не что иное, как идеалыю-типическое понятие. «Конечно, наши определения — характеризуя этот момент,
подчеркивает он, — абстрагированы от конкретного примера немецкого
строя»123).
Характерной чертой средневекового общества, наряду с политиче
ской раздробленностью, является, по Белову, господство «городского
хозяйства», направленного на осуществление идеи замыкания124). Поня
тие «городского хозяйства» образуется, по его мнению, в результате ло
гического соединения огромного количества местами даже не суще
ствовавших отдельных явлений, подчиненных точке зрения исследова
теля. По своей логической чистоте «городское хозяйство» не находит
себе аналога в действительности. Это — логическая утопия125). Поэтому,
рассматривая ступени хозяйственного развития К. Бюхера, по Белову,
будет грубейшей ошибкой располагать домашнее, городское и народ
ное хозяйство в хронологической последовательности. Между ними, з а 
являет он, не существует никакой связи, кроме логической. «Я бы считал
прямо невозможным ставить их в какое-либо временное соотноше
ние»126),— подчеркивает Белов. Вследствие этого он требует строгого
разграничения между хозяйственной теорией и хозяйственной историей.
Отождествление хозяйственной системы с хозяйственной эпохой для
Белова неприемлемо, потому что подвергается опасности самая сущ
ность идеально-типического понятия, устраняется его логическая струк
тура. «Я очень хорошо знаю, что можно образовать чисто логические
категории; но ступени, которые представляешь себе в каком бы то ни
было, хотя бы даже неверном хронологическом отношении друг к другу,
уже не имеют «логической природы»127).
Конструируемое Беловым идеально-типическое понятие «городско
го хозяйства» используется им как один из аргументов в отрицании историческй закономерности. Белов возражает прочив того, чтобы рассмат
ривать его как определенную ступень общественного развития, которую
проходят все народы. Во-первых, он сомневается в том, что можно счи
тать понятия «домашнее», «городское» и «народное хозяйство» пригод
ными для всего хода мировой истории или даже отдельных народов
в силу их недостаточной ясности. Во-вторых, при сравнении немецкого
«городского хозяйства» с «городским хозяйством» других стран можно,
по Белову, говорить о совпадении их у западноевропейских народов, если
исключить различия в формах государственного устройства. Но другие
страны и народы исключаются им из этого ряда, в том числе Венгрия
и все славянские страны126). В-третьих, теория ступеней хозяйственного
развития не может претендовать на всеобщность, потому что она огра
ничивается прежде всего только рассмотрением торговли129). «Это при
водит нас,— заключает Белов,— в дальнейшем к важной оговорке, что
создать теорию ступеней, которая будет Еыражать всю историческую
жизнь, невозможно»130).
Таким образом, следует отметить, что Белов в своих попытках
преодолеть пропасть между общим и единичным с помощью идеально
типического понятия не только не преодолел ее, а наоборот, углубил.
Типическое и индивидуальное остаются для него противоположными
123) G. B e l o w . Der deutsche Staat..., S. 280.
124) G. B e l o w . Probleme der Wirtschaftsgeschichte, S. 84; Der deutsche Staat..
S. 262—263.
125) G. B e l o w . Probleme der Wirtschaftsgeschichte, S. 191.
l2Gj Г. Б е л о в . Городской строй..., стр. 145.
127) Там же, стр. 147.
128) G. B e l o w . Probleme der Wirtschaftsgeschichte, S. 251—252.
129) Ibid., S. 257.
IS()) Ibid., S. 256.
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категориями, не имеющими ничего общего ни в одном из своих элемен
тов. Общее выступает по отношению к единичному лишь как средство
познания индивидуального. Кроме того, это противоречие не устранено
еще и потому, что он, с одной стороны, вполне справедливо требует,
чтобы основой всех исторических исследований были данные историче
ских источников, а с другой — лишает исторические категории их
объективного содержания131). «Идеально-типические конструкции разви
тия и историческое изображение действительности — две различные
вещи»132),— заявляет Белов. Отсюда следует вывод о том, что «уста
новление сингулярной формы отдельного», а не «конструирование исто
рических правил» составляет для него сущность исторического позна
ния133). «Исторически важное, существенное вовсе нетождественно
с тем, что в различных исторических явлениях оказывается общим,
правильным, нормальным. С одним лишь интересом к последнему неда
леко уйдешь, — утверждает Белов, — желая познать живые силы
истории»134) .
Исходя из этого, он утверждает, что представление о закономерно
сти исторических явлений — удел дилетантов в исторической науке. Он
считает категорию закона субъективно привнесенной в историографию
исследователями, которым или чуждо вообще философское мышление,
или которые занимались психологическими штудиями. Отсюда и оши
бочность, по Белову, тех теорий, которые постулируют исторические з а 
коны: они не отражают реального процесса мировой истории. «Не эмпи
рия порождает пристрастие к историческим законам, а наследие фило
софского века является стимулом для того, чтобы любой цёной скон
струировать стадии развития и дать их быстро изготовленные наимено
вания»135) .
В этом отношении особенно показательна характеристика, данная
Беловым, эволюционной теории Лампрехта, возникновение которой он
объясняет чисто субъективными устремлениями ее автора135). На осно
вании ее анализа Белов, в конечном счете, пришел к выводу о том, что
позитивизм, основным представителем которого в немецкой историогра
фии был Лампрехт, не может иметь в Германии никаких реальных
основ для своего существования, являясь порождением честолюбия, не
знания и поспешных выводов. Он есть и остается, по Белову, чужерод
ным элементом в развитии немецкой историографии, следовательно, про
тиворечащим научным принципам исторической науки.
Подвергая критике в форме осуждения злоупотреблений понятием
развития в историографии приверженность Лампрехта, а позднее Бюхера к идее эволюционного развития, Белов ставит вообще под сомне
ние самоё идею прогрессивного развития в истории. И это не случайно:
в методологии истории эта идея связана с идеей закономерности исто
рического процесса, против которой Белов решительно выступает. Он
настойчиво предостерегает историков от принятия «строгих» законов,
считая при этом совершенно недопустимым проводить эволюционную
линию развития всех народов по стадиям, предполагаемым Лампрехтом или Бюхером. По его мнению, всегда «особые отношения» способ
ствуют появлению здесь раньше, там позднее определенных явлений,
которые нарушают предполагаемое единство исторического развития137).
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Оно, продолжает он, не может быть представлено как прямая, которая
не знает преломлений. Исторический процесс есть, поясняет он, не толь
ко плавное и последовательное развитие, но и обнаруживает подъемы и
падения, а также разрывы138). Следовательно, теории, предполагающие
прямолинейное, совпадающее во всех частях развитие различных наро
дов, с точки зрения Белова, являются глубоко ошибочными. Можно лишь
выделить определенную «тенденцию», — пишет он — «при более близ
ком знакомстве... мы должны признать отсутствие полного совпаде
ния»139). Поэтому говорить об установлении каких-то «вечных законов»
ни для прошлого, ни для настоящего, по Белову, нельзя140). Мнимые ис
ключения охватывают, как говорит Белов, столько же случаев, сколько
и устанавливаемое общее правило141).
Таким образом, Белов приходит к выводу о том, что в силу много
образия проявлений исторической жизни и их полной неповторимости
говорить о каких-либо «прочных» рядах развития, законах, формулах
или общих правилах невозможно, потому что это было бы насилием
абстракции над действительностью, раболепием полной силы историче
ской жизни перед формулой. История слишком богата событиями, чтобы
можно было понять ее с помощью законов и правил, ибо формулу, по
добные гегелевским, пишет Белов, не могут исчерпать всего содержания
реальной Действительности в целом. Рассмотрение исторического про
цесса как закономерного означает, по Белову, обеднение исторического
понимания, произвольное упрощение предмета исследования, уничто
жение истины, установление которой является поэзией истории. Форму
лы и законы, утверждает он, лишают историка стимула духовного про
никновения в сущность исторических явлений, отвлекают его от серьез
ного философского и исторического осмысления действительности.
Между историком и систематизатором, уверяет Белов, существует не
преодолимое противоречие, являющееся результатом противоречия
между конкретно-историческим и рационально-логическим, между
индивидуально-конкретной историей и рационалистической идеей. Не
обходимым следствием рационалистического подхода к истории являют
ся, считает он, логические конструкции, внутренняя последовательность
в целом взятого развития, ссылка на единство процесса в логической
необходимости, формула тезиса, антитезиса, синтеза, в то время как
с точки зрения индивидуально-конкретной истории на переднем плане
представлена безгранично движущаяся игра исторических, реальных
и иррациональных индивидуальностей, богатая и все более усложняю
щаяся жизнь142) .
Следовательно, всякая формула, полученная путем аналогий, но
Белову, ограничена, так как «в действительности различия всегда преоб
ладают над общим»143). Поэтому она не может быть принята историком
на вооружение для познания прошлого. «Гораздо большая польза исто
рического рассмотрения явлений, — резюмирует Белов, — заключается
в познании того, что исторических законов не существует, нежели того,
что в отдельных случаях можно заметить нечто подобное закономер
ности»144) .
С отрицанием объективного характера исторического процесса, з а 
кономерностей общественной жизни, гносеологические корни которого
ш ) G. B e l o w . Ober historische Periodisi,erungen..., S. 9.
139) G. B e l o w . Der deutsche Staat..., S. 333.
14°) G. B e l o w . Probleme der Wirtschaftsgeschichte, S. 137.
141) Г. Б е л о в . Городской строй..., стр. 154.
|42) G. B e l o w . Die deutsche Geschichtsschreibung..., S. 31—35; Uber historische
Periodisierungen..., S. 22—25.
143) G. B e l o w . Der deutsche Staat.,.,S. 333.
144) G. B e l o w . Die neue historische Methede, S. 239.
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в целом сводятся к бессилию Белова выделить из всего многообразия
исшрической действительности внутренние, устойчивые, необходимые
‘ вязи, т. е. диалектически решить проблему части и целого, тесно связа
но волюнтаристское пресдтавление о движущих силах истории, которое,
в сущности, сводится к признанию решающего влияния выдающейся
исторической личности на общественный процесс. В этом отношении
показательно решение Беловым проблемы соотношения действия отдель
ной личности и общих исторических тенденций, которое является прак
тическим выражением отрицания закономерности в его историографиче
ской практике. Непосредственным результатом этого отрицания являет
ся постулирование индетерминизма и философского иррационализма,
который представлен у Белова как руководящий принцип методологии
истории. «При объяснении исторических образований, — пишет он, — не
возможно действовать с чисто рационалистической точки зрения. Напри
мер, при классификации наук рациональное ведет к утопическому»145).
Только через иррациональное, полагает Белов, возможно правильное
решение проблемы субъекта в истории, свободы и необходимости, реше
ние, гарантирующее от односторонности и метафизичности. Сущность
решения этой проблемы заключается в следующем: с одной стороны, он
прокламирует неограниченные возможности человеческого индивидуума.
«Внутри исторического мира, — пишет он, — между силой, овладеваю
щей предметом или человеком, и изменением, которое совершают пред
мет или человек, всегда стоит человеческая свобода, которую можно на
звать свободной волей, спонтанностью реакции, необъяснимостью инди
видуальной реакции, случаем или как-то еще иначе. Душа не является
плоским зеркалом, отражающим впечатления с пассивной непосред
ственностью»146) .* Человеческая в о ^ , историческая личность способна,
по Белову, творить^удеса. Она совершает крупный шаг там, где орди
нарные личности делают много мелких. Она укрепляет под нами почву,
пишет он, если мы находим ее шаткой. Она открывает нам доступ к сво
боде, указывает путь к высшему, если мы чувствуем над собой давление
темных сил147) .
Основываясь на таком понимании роли личности в истории, Белов
игнорирует историческую необходимость в общественном развитии. Не
обходимости, которая, как он полагает, облачена в форму мрачного
фатализма или требования единства исторического процесса, он противо
поставляет случайность148). Определенное состояние культуры, способ
ности и труд индивидуума трансформируют воздействие естественных
факторов. Поэтому нет необходимости, заявляет Белов, принимать реше
ние под давлением обстоятельств. «Есть только возможность, но нет ни
какой необходимости решения, а следовательно, и развития», — подчер
кивает он149).
Метафизическое противопоставление теории исторического детер
минизма принципу поссибилизма, по существу, означает не просто при
знание неограниченной сферы деятельности мыслящего интеллекта,а гораздо большее, а именно отказ от признания прогрессивного разви
тия человеческого общества, ибо во всякой возможности одновременно,
согласно логике Белова, заложена и «возможность невозможного». Дру
гими словами, если в объективном мире возможность превращается
в действительность как результат разрешения внутренних противоречий
данной материальной системы, то у Белова она реализуется через инде|45)
146)
147)
148)
149)

8*

Q. B e l o w . Ober historische Periodisierungen..., S. 92.
Ibid., S. 25.
G. B e l o w . Die italienischa Kaiserpolitik..., S. 129— 130.
G. B e l o w . Die deutsche Geschichtsschreibung..., S-. 33.
G. B e l o w . Ober historische Periodisierungen..., S. 26.
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терминированную целеполагающую деятельность субъекта. Поэтому
любая возможность вне зависимости от объективных обстоятельств име
ет, по Белову, все основания быть реализованной150), так как решающим
для этого является свободно принятое волевое решение человеческого
индивидуума. Следовательно, целенаправленная деятельность человека
не оставляет в общественной жизни места детерминизму, случайность —
необходимости. Отсюда телеологический принцип Ранке превращается
в «конструктивный момент» исторического познания, а историческая
наука — в исследование, игнорирующее реальное содержание познавае
мого объекта, исключающее возможность достижения объективно-ис
тинных знаний, ибо, если в качестве основной методологической задачи
истории как науки постулируется необходимость соотнесения с цен
ностью или определения значимости того или иного события для совре
менности, то историография не может быть не низведена до соизмерения
фиктивных возможностей.
Отрицание исторического детерминизма с неизбежностью привело
Белова к отказу от причинно-следственного объяснения исторического
развития. «Совершенно ясно, — пишет он, — что мы не можем обозна
чить историческое развитие как просто каузально обусловленное»151).
Согласно Белову, вопрос, может ли историк вообще говорить о причинах,
представляется сомнительным. Ученый, продолжает он, полемизируя
с материалистическим пониманием истории, не имеет права принимать
механистическое каузальное толкование исторических явлений, как это
делает естествоиспытатель в науках о природе, потому что история не
знает адекватного отношения между причиной и следствием. «История
техники учит, — поясняет он, — что здесь причина и следствие трудно
различимы. Что является первоначальным и решающим: побуждение,
лежащее в потребностях, или зажигающая искра духа, которая раздува
ет пламя изобретения?»152) Следовательно, в истории не существует
причины, по своему удельному весу точно соответствующей естествен
нонаучной. Причина любого социального явления, по его мнению,
заложена в природе самого человека. «То, что мы по традиции называем
причиной, в исторической области имеет значение только побуждения,
повода, стимула, мотива... В этом смысле историческая наука занимает
ся исследованием причин и работает особенно плодотворно в последние
десятилетия»153). Характерным примером подобного понимания каузаль
ности у Белова может служить объяснение причин возникновения фео
дализма в Германии, которые сводятся к слабости центральной власти,
недолговечности немецких династий154), мудрости государственных дея
телей155) .
Трактовка Беловым причинно-следственных связей широко откры
вает двери для проповеди агностицизма и субъективизма в историческом
исследовании. Игнорирование мотивов, стремлений человеческих инди
видов в историческом познании лишило бы историка, заявляет Белов,
той руководящей нити, посредством которой он способен логически ов
ладеть материалом, «проникнуть за ряды отдельных фактов к единой
силе, их определяющей». «Общие связи, — подчеркивает он, проходят
через индивидуальное»156). Свободная воля мыслящего интеллекта вы15°) Например, Белов указывает на возможность развития Германии в средние
века в ином, даже противоположном данному направлении, которая не осуществилась
вследствие традиций итальянской политики. (G. B e l o w . Der deutsche Staat..., S.337).
isi) G. B e l o w . Ober historische Periodisierungen..., S. 26.
152) Q B e l o w . Probleme der Wirtschaftsgeschichte, S. 428.
153) G. B e l o w . Ober historische Periodisierungen..., S. 26.
>54) G. B e l o w . Der deutsche Staat..., S. 350.
155) Ibid., S. 346—349.
156) G B e l o w . Die deutsche Geschichtsschreibung..., S. 113.
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ступает, таким образом, в представлении Белова, не только как источник
общественного развития, но и является основным методологическим
принципом преодоления «хаоса» реальной действительности.
С другой стороны, в полемике с Лампрехтом Белов, признавая ре
шающее значение свободной воли, случая в истории, подчеркивает их
ограниченность определенными обстоятельствами. «О крайнем индиви
дуализме Лампрехт, — замечает он, — мог бы говорить, если бы кто-ни
будь утверждал, что будто бы индивидуум способен реализовать уто
пию. Существует граница достижимого»157). Эта ограниченность
проявляется, по Белову, в том, что над личностью довлеют темные ирра
циональные силы, которые подчиняют ее своим требованиям. Однако
зависимость свободной воли от иррациональных или, как называет их
Белов, «всеобщих сил», он рассматривает как бессознательную. Именно
поэтому, подчеркивает он, не уничтожается свобода личности. Только
иррациональное, по его мнению, гарантирует свободу воли, гения, духов
ного вообще158).
В качестве наглядного примера проявления иррациональных сил
в истории Белов указывает на «роковое» влияние традиции, которой сле
довали немецкие императоры средневековья в своих попытках захватить
папский престол. С точки зрения Белова, именно эта традиция является
причиной всех неудач немецких средневековых императоров159). Не
могла избежать этого «рокового» влияния традиции и такая великая
личность, как Фридрих Барбаросса. По сравнению с другими импера
торами, пишет Белов, государственная личность Фридриха в итальян
ской политике проявила себя до некоторой степени как выдающаяся.
Нго политика в отношении Италии была богата идеями и последователь
на. Однако, утверждает Белов, из-за наличия наслоений в традициях
итальянской политики не был осуществлен прогресс, который Фридрих
мог бы достигнуть благодаря своим способностям государственного дея
теля, если бы основным направлением его политических деяний была
бы не Италия, а Германия. Основной причиной этой традиции яви
лось то, что Фридрих оказался в плену роковых традиций и, подчиняясь
им, он способствовал утрате мощи Германии, ее регрессу160).
Согласно Белову, ценность исторической личности, ее значение
определяется способностью реализации субъектом тех или иных целей,
целесообразностью его действий, основным условием которой является
соответствующая реакция индивидуума, знание истинного пути. Отсюда
можно сделать вывод о том, что задача, поставленная Беловым перед
собой, — преодолеть метафизическое решение проблемы соотношения
действий отдельной личности и тенденций общественного развития
остается нерешенной, петому что зависимость человека проявляется не
в смысле ограничения его свободной воли реальными историческими
условиями, в которых он действует, а в смысле ее бессознательного под
чинения иррациональному, неосознанности результатов действий дан
ного субъекта.
В гносеологическом аспекте ориентировка на иррациональное и бес
сознательное в истории проявляется как способ преодоления субъекти
визма формально-логического метода Риккерта. «Романтическое призна
ние значения бессознательного является настоящим завоеванием для
исторической объективности»161). Однако рецепция идеи бессознатель157) G. B e l o w . Die neue historische Methode, S. 221.
158) G. B e l o w . Die deutsche Geschichtsschreibung., S. 138; Uber historischer Periodisierungen..., S. 91—92.
159) G. B e l o w . Dei italienische Kaiserpolitik\, S. 8.
I6°) Igid., S. 129— 131.
181) G. B e l o w . Die deutsche Geschichtsschreibung..., S. 113.
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ного в большей степени ведет свое начало*у Белова от Дильтея и Трёльча, чем от романтизма, в теориях которых эта идея обрела свою
теоретико-познавательную законченность. «Я,— писал Белов в своей
автобиографии, — принадлежу, правда, к тем, кто пытается исходить
из формально-философской точки зрения Риккерта, но стремится рас
сматривать различие между естествознанием и историей не только
в методе исследования», но и в материальном содержании объекта162).
По мнению Белова, чтобы гарантировать самостоятельность историче
ской науки, недостаточно ограничиться установлением различия в мето
де исследования истории и естествознания, потому что формально-логи
ческий метод, который игнорирует материальное содержание объектов,
вступает в силу только там, где начинается процесс познания. В допол
нение к этому Белов настаивает на различии объекта по его
материальному содержанию. Идентичным, утверждает он, объект может
быть только для наук о духе, например, для истории и философии, но
не для историографии и естествознания. Для последних он, по Белову,
не может быть качественно однородным, потому что человеческие стра
дания или радости сопереживаются исследователем иначе, чем природ
ные процессы. Гетерогенность объектов наук о духе и наук о природе
предполагает, по его мнению, противоположность методов163).
Игнорирование объективного характера исторического процесса,
субъективно-идеалистическое понимание его сущности не могло, в конеч
ном итоге, не сказаться на понимании специфики предмета исторической
науки. Если всемогущая личность, являясь носителем государственного
начала, «государственного разума», вершит по собственному произволу
судьбами различных государств и народов, то естественно, что она и
должна быть объектом исторического исследования. Следовательно, ис
торическая наука прежде всего выступает как политическая история,
ибо личность обретает свою сущность в политике в результате само
утверждения одного государства в борьбе с другими. Из этого следует
положение о примате внешней политики над внутренней164). Государ
ство, в котором личность имеет «особое значение», становится основой
исторического мировоззрения. Показательным в этом отношении являет
ся решение Беловым проблемы соотношения политической истории
и Kulturgeschichte, составной частью которой для него является эко
номическая история.
Характерной особенностью немецкой буржуазной историографии
конца XIX в. является повышенный интерес к социально-экономической
проблематике165). Широкое распространение марксистской теории тре
бовало со стороны немецких буржуазных ученых выработки новых прие
мов и методов для успешной борьбы с материалистическим пониманием
истории. В этом смысле экономическая история стала, по выражению
Белова, «великим полем борьбы» с историческим мариализмом166) .
Так, говоря о появлении исторической школы политической экономии,
он высказывает мысль о том, что она, не являясь «продуктом революции
и социализма», «основывается, в конечном итоге, как романтизм на от
рицательном отношении к революции... Вместе с этим становится ясным,
что историческая литература черпала стимулы из наблюдений за рево
люционным и социалистическим движением. Но это было в сущности
стремление кругов, противостоящих революции, которые использовали
1б2) Geschichtswissenschaft der Gegenwart..., S. 34.
1M) G. B e l o w . Die deutsche Geschichtsschreibung..., S. 104— 107.
1И) G. B e l o w . Die italienische Kaiserpolitik..., S. 5—8.
1K) О его причинах см.: А. И. Д а н и л о в . Проблемы аграрной
стр. 36—63.
|6в) G. B e l o w . Die deutsche Geschichtsschreibung..., S. 100.
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эти наблюдения в научных целях. Исторические же работы, непосред
ственно исходящие из революционных и социалистических кругов, не
сделали значительного научного вклада»167).
Белов принадлежал к числу тех буржуазных историков, которые,
исходя, по его словам, из «чувства высокой ответственности» за судьбы
своей науки, из требований нового времени, приняли активное участие
в разработке проблем социально-экономической истории. Политическое
объединение страны, писал Белов, явилось для него важным стимулом
переоценки исторических задач. Теперь уже историк не мог, занимаясь
решением тех или иных вопросов в исторической науке, не обратить
внимания на исследование широкого комплекса социально-экономиче
ских отношений, как это имело место в период политической раздроб
ленности Германии, когда перед обществом на переднем плане стояли
задачи политического объединения страны168).
Однако, признавая значение экономической истории как самостоя
тельной научной дисциплины, Белов в борьбе с материалистическим
пониманием истории настойчиво стремится политизировать ее, показать
ее зависимое по отношению к политической истории положение. В этом
плане труды Белова оказали серьезное влияние на всю немецкую бур
жуазную историко-экономическую литературу. Подчеркивая результаты
этого влияния, Г. Обэн отмечал, что «опасность материализма только
там выступала в значительной степени, где благодаря Белову было вби
то в голову значение политического фактора, который с такой силой
нашел свое выражение в его воззрениях»169).
С аналогичных позиций решил Белов и вопрос о соотношении по
литической истории и истории культуры. Исходным пунктом превраще
ния истории культуры в служанку политической истории, одно из воз
можных дополнений к последней, явилась гипертрофия идеи Ранке о до
минирующей роли государства в человеческом обществе. Претворяя эту
идею в историографической практике, Белов настаивает на необходи
мости включения в историю культуры государства как универсального
принципа исторического мировоззрения170). Игнорирование его, недо
оценка приводят к конгломерату различных не соединенных между собой
отдельных отраслей исторической науки, к хаосу, препятствующему
прогрессу исторического познания, а следовательно, и к отказу от вы
полнения стоящих перед историографией задач171). Поэтому, по мнению
Белова, нет смысла противопоставлять историю культуры политической
истории, так как и политика, и культура являются материализованным
выражением объективного духа172). «Отличие всеобщей (т. е. политиче
ской) истории от истории культуры в сущности будет состоять в том,—
заключает он,-— что в последней великие даты не получат полной
оценки»173) .
Идентификация истории культуры и политической истории свиде
тельствует о стремлении Белова противопоставить политическую исто
рию, как историю государства, истории, доминантой которой являются
трудящиеся массы. В этом с особой силой находит свое выражение
и классовая позиция Белова. Ссылаясь на специфику исторического ме
тода, сущность которого направлена на познание индивидуального, Бе
лов решительно протестует против того, чтобы народные массы рассмат>67) Ibid., S. 89.
16s) G. B e l o w . Die deutsche wirtschaftliche Literatur..., S. 574.
169) H. A u b i n . Op. cit., S. 18.
17°) G. B e l o w . Die deutsche Geschichtsschreibung..., S. 129; Ober
Periodisierungen..., S. 18—20.
m ) G. B e l o w . Ober historische Periodisierungen..., S. 18.
172) G. B e l o w . Die deutsche Geschichtsschreibung..., S. 121 — 123.
173) G. B e l o w . Ober historische Periodisierungen..., S. 20.
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ривались главным субъектом исторического процесса и объектом истори
ческого исследования. История, объектом познания которой стали бы
массы, их действия и поступки, их стремления и чаяния, опасна, по Бе
лову, тем, что она уничтожает историю как науку. «Государственно-по
литическое есть собственно то, — повторяет Белов за Т. Циглером,—
что мы называли историей.., если потеряно государство, потеряно
все»174).
*❖*
Анализ доступных нам историко-теоретических произведений Георга
фон Белова свидетельствует о глубокой органической связи его полити
ческих и общеметодологических взглядов, связующим звеном которых
является представление о государстве как важнейшем рычаге обще
ственного развития. Их характерной особенностью является отчетливо
выраженный синтез наиболее реакционных черт немецкой историогра
фии, философии и социально-политической мысли конца XIX — начала
XX вв., когда супремация силы в политике обрела в теории познания
качество высшей культурной ценности.
Теоретико-методологические принципы Белова в целом рельефно
выразили характер эволюции немецкой буржуазной историографии
эпохи империализма, в определенной степени предопределив общую тен
денцию ее развития до наших дней.
Открытая борьба с материалистическим пониманием истории является
основным лозунгом историографической практики большинства истори
ков ФРГ, которые в силу того, что «принципиальные вопросы, обсуж
даемые в период лампрехтовских дебатов, остались для немецкой бур
жуазной историографии теми же самыми»175), не могут отказаться от
всего арсенала теоретико-методологических средств, выработанных в то
время. Поэтому в современной буржуазной исторической науке ФРГ',
несмотря на известную критику реакционных теорий, особенно пангер
манских концепций170) и их представителей, имена которых стали одиоз
ными, все чаще можно столкнуться с моментами рецидива идей буржу
азно-юнкерской историографии вильгельмовского периода177). Эта же
тенденция наблюдается и по отношению к творчеству Белова178).
|74) G. B e l o w . Die deutsche Geschichtsschreibung..., S. 121.
I75) E. E n g e l b e r g . Zum Methodenstreit um Lamprecht, S. 150.
17S) Эта критика связана, по словам Г. Риттера, с тем, что пангерманская публи
цистика, «как ничто другое еще до Адольфа Гитлера, дискредитировала германскую
политику; и даже больше: в устрашающе огромном объеме она распространяла то
самое учение, которое мы рассматриваем сегодня как ядовитые цветы национал-со
циалистской пропаганды. И именно этот факт вынуждает немецких историков прини
мать пангерманское движение намного серьезнее, чем когда-либо». (G. R i t t e r . Das
deutsche Problem. Grundfragen deutschen Staatsleben gestern und heute. Miinchen,
1962. S. 139).
177) C m.: Geschichte (Fischer-Lexikon, Bd. 24). H rsg. von W. Besson. Frankfurt-amMain, 1965, S. 78—86; H. S c h u l z e . Ober die «Formierung» der westdeutschen Geschichtsideologie. — «Zeitschrift fur Philosofie», 1966. Hf. 12, S. 1509— 1514; H. С. Ч е р 
к а с о в . К оценке современного состояния западногерманской историографии. — «Мето
дологические и историографические вопросы исторической науки», вып. 4, Томск, 1966.
,78) См. характеристику взглядов Белова Србиком, которая в своих существенных
моментах фактически повторяет апологетическую оценку этого ученого, данную вскоре
после его смерти Г. Обэном. (Н. R. v o n S r b i k . Geist und Geschichte vom deutschen.
Humanismus bis zur Gegenwart. Bd. 2, Munchen-Salzburg, 1951, S. 207—208; cp.
с H. A u b i n . Georg von Below als Sozial-Wissenschaftstheoretiker,— «Vierteljahrschrift
fur Sozial — und Wirtschaftsgeschichte», Bd. 21, 1928).
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УНИВЕРСИТЕТ имени В. В. КУЙБЫШЕВА
Труды, том 209

Серия историческая

Б. Г. МОГИЛЬНИЦКИЙ

ОБ ОДНОМ ОПЫТЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
ИСТОРИИ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ГЕРМАНИИ
(Культурно-исторический метод Карла Лампрехта)
Одной из примечательных фигур буржуазной историографии кон
ца XIX — начала XX вв. являлся Карл Лампрехт (1856— 1915). Талант
ливый исследователь аграрных отношений немецкого средневековья
Лампрехт вместе с тем выступил с широковещательной программой
радикальной реформы исторической науки на основе провозглашенного
им культурно-исторического метода. Его перу принадлежит грандиоз
ная попытка реализации этой программы в двенадцатитомной «Исто
рии германского народа»1) , вызвавшей почти единодушный отпор
в современной ему немецкой буржуазной историографии и положив
шей начало известной методологической дискуссии 90-х годов, в которой
отчетливо обнаружились признаки, наступившего кризиса немецкой
буржуазной исторической мысли2).
Изучение идейно-теоретических представлений и общеисторических
взглядов Лампрехта в связи с общим развитием буржуазной истори
ческой мысли в Германии имеет существенное значение для понимания
характера процессов, совершавшихся в исторической науке на рубеже
нашего столетия. Вместе с тем оно имеет и другое, более специальное
значение. Развитая в «Истории германского народа» концепция пред
ставляла собою редкую по своим масштабам и последовательности
попытку биопсихологической интерпретации общественного процесса,
значимость которой возрастает вследствие того, что она была предпри
нята выдающимся ученым своего времени, одновременно разрабаты
вавшим теоретические принципы освещения истории и претворявшим
их в жизнь в собственной историографической практике. Представляет
интерес проследить на примере трудов Лампрехта возможности психо
логического метода в интерпретации истории.
Постановка такого вопроса является правомерной еще и потому,
что в последнее время в советской историографии значительно усили
лось внимание к социальной психологии. Призывы к использованию
данных социально-психологического анализа в историческом исследо') К. L a m р г е с h t. Deutsche Geschichte. Bd. 1—12. Berlin, 1891— 1909; в рус
ском переводе: К. Л а м п р е х т . История германского народа, т. I—III. М., 1894— 1896.
2)
Марксистскую оценку идейно-теоретических взглядов Лампрехта в связи с р аз
вернувшейся вокруг них методологической дискуссией см.: А. И. Д а н и л о в . Пробле
мы аграрной истории раннего средневековья в немецкой историографии конца X IX —
начала XX вв. М., 1958, стр. 63—94; Е. E n g e l b e r g . Zum Methodenstreit um Karl
Lamprecht, in «Studien iiber die deutsche Gescnichtswissenschaft». Bd. II. Berlin, 1965,
S. 136—152.
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иании сочетаются с попытками показать на конкретных примерах
научную плодотворность привлечения данных социальной психологии
к интерпретации истории3). В свете этого кажется небесполезным об
ратиться к уже имеющемуся в науке опыту социально-психологического
истолкования общественного процесса. Правда, этот опыт достаточно
специфичен. Развернутые попытки, истолкования прошлого в терминах
социальной психологии принадлежат историкам-идеалистам, к тому же,
как правило, открыто противопоставлявшим свой метод материали
стическому пониманию истории. Естественно, что советские истррики,
подчеркивая значение социально-психологического анализа, стоят на
принципиально иных исходных позициях. Вместе с тем представляется
поучительным проследить объективные результаты, к которым приво
дит выдвижение на передний план односторонне психологического
объяснения истории даже в тех случаях, когда оно сочетается, как мы
увидим это на примере исторической концепции Лампрехта, с призна
нием известной роли экономических отношений в общественном про
цессе.
Как известно, и в своих теоретических взглядах, и в историографи
ческой практике Лампрехт пытался преодолеть господствовавшие
в немецкой буржуазной историографии ранкеанские представления
о характере и движущих силах исторического процесса, противопостав
ляя им так называемое новое направление в исторической науке4).
Это последнее представляло собою несомненный шаг вперед в развитии
буржуазной теоретической мысли, утверждая принципы всеобщей
каузальности и законосообразности исторического процесса, провоз
глашая народные массы объектом исторического исследования. Однако,
широковещательно объявляя свой «культурно-исторический метод»
революционным переворотом во всех гуманитарных дисциплинах,
превратившим историю в действительную науку5), Лампрехт явно
преувеличивал его качественную новизну. По существу, он стоял на тех
же исходных методологических позициях, что и, критиковавшееся им
«старое направление» в исторической науке,— на позициях воинствую
щего идеализма в объяснении истории и ее движущих сил6), предла3) См., в частности, Б. Ф. П о р ш н е в. Социальная психология и история. М.,
1966; А. Я. Г у р е в и ч . Некоторые аспекты изучения социальной истории. — «Вопросы
истории», 1964, № 10.
4) См.: К. L a m p r e c h t . Alte und neue Richtungen in der Geschichtswissenschaft.
Berlin, 1896
5) См.: K. L a m p r e c h t . Die Kulturhistorische Methode. Berlin, 1900, S. 29, 38.
6) Любопытные соображения на этот счет встречаются в буржуазной историогра
фии. В то время, как в ходе методологической дискуссии критики Лампрехта справа
с ожесточением нападали на его «материализм», позднее в буржуазной науке утверж
дается более глубокое понимание его исходных методологических позиций. Так, М. Рит
тер, подчеркивая, что Лампрехт являлся решительным противником материалистической
философии истории, справедливо указывал, что между взглядами Ранке и Лампрехта
существует более близкое родство, чем это признавал создатель «нового направления»
в исторической науке. (См.: М. R i t t e r . Die Entwicklung der Geschichtswissenschaft
an dem fiihrender Werken betrachtet. Miinchen und Berlin, 1918, S. 446, 456—457). Cp.
постановку вопроса Србиком. Признавая определенное влияние на Лампрехта экономи
ческого понимания истории, он тем не менее подчеркивал, что в лампрехтовском уче
нии о культурных эпохах нельзя недооценивать духовную связь его основоположника
с классической немецкой идеалистической историографией XIX в. (См.: Н. R. v o n
S г b i k. Geist und Geschichte vom deutschen Humanismus bis zur Gegenwart. Bd. II,
Salzburg, 1951, S. 229—230). Действительно, не говоря уже о том, что сам Лампрехт
не только не отрицал значение ранкеанских индивидуальных факторов исторического
развития, но и прямо писал, что социально-психическое всегда является только след
ствием индивидуально-психического (См.: К. L a m p r e c h t . Was ist Kulturgeschichte?
Beitrag zu einer empirischen Historik, in: «Deutsche Zeitschrift fur Geschichtswissen
schaft», 1896, Juli—September, S. 102— 103. 119—120), вся его полемика со «старым
направлением» ведется на идеалистической основе. Трудно усмотреть принципиальное
различие между критикуемым им взглядом об идеях как решающей движущей силе
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гая лишь иное, психологическое, обоснование все того же идеалистиче
ского истолкования истории.
С редкой для буржуазного историка последовательностью Лампрехт и в своих методологических статьях, и в «Истории германского
народа» проводит мысль о том, что развитие человеческого общества
может быть понято лишь путем его психологической интерпретации.
Он прямо провозглашает, что психология является основой историче
ской науки, а ее прогресс определяет самые глубокие перемены в этой
последней7). Такой взгляд на соотношение между психологией и исто
рией вытекал из глубоко идеалистического понимания Лампрехтом
предмета гуманитарных наук вообще и истории в особенности. С его
точки зрения, историческая наука имеет дело не с объективной реаль
ностью общественного развития, а с эволюцией человеческой психики.
Утверждая, что объектом гуманитарных наук являются духовные
процессы и движения, психическая энергия людей, он подчеркивает,
что история изучает историческое развитие духовной жизни8).
Такое понимание объекта исторической науки решающим образом
сказалось и на подходе немецкого ученого к самой исторической дей
ствительности. Со всей определенностью Лампрехт заявляет, что явля
ется историком-психологом9) . Он конструирует понятие культурно
исторической эпохи как важнейшей категории, позволяющей расчле
нить историческое развитие на известные периоды и, определить суще
ственное содержание каждого из них. При этом в прямой то открытой,
то скрытой полемике с материалистическим пониманием истории
решающим критерием для определения сущности той или иной куль
турно-исторической эпохи берется господствующее в данное время
общее психическое состояние, которое пронизывает все психические
явления соответствующего времени и тем самым — все исторические
события, ибо всякое историческое событие, подчеркивает Лампрехт,
является психическим по своему характеру10). Он утверждает, что
«культурные эпохи являются высшим понятием для самого полного
выражения всех явлений психического развития человеческих обществ,
т. е. дл"я самого полного выражения исторического процесса вообще»11).
Таким образом, существенным содержанием всего исторического раз
вития провозглашается эволюция психического состояния . общества,
исторического развития и утверждением, что таковой является совокупная психическая
работа человеческого общества. Е г о ж е. «Die Kulturhistorische Methode», S. 36). Про
тивопоставляя коллективную психологию масс индивидуальной психологии выдающихся
личностей как движущую силу исторического развития, Лампрехт, по существу, не по
сягает на исходные методологические позиции, господствовавшие в буржуазной исто
риографии XIX в., тем более, что в конечном итоге, как мы видели, социально-психи
ческое сводится им к индивидуально-психическому. В этой связи характерно, что, не
сомненно, сочувственно относившийся к Лампрехту Анри Пиренн вынужден был
признать отсутствие принципиального различия между его взглядами и взглядами
представителей столь развенчиваемого им «старого направления» в немецкой историо
графии. (См.: Н. Р i г е n n е. Une polemique historique еп Allemagne,— «Revue historique», Paris, '1897, t. 64, mai—juni, p. 57).
7) K. L a m p r e c h t . Was ist Kulturgeschichte?, in: «Deutsche Zeitschrift fiir Geschichtswissenschaft», 1896, Juli—September, S. 77. Еще далее он идет в другой, более
поздней своей работе, утверждая, что «история является сама по себе ничем иным как
прикладной психологией... Теоретическая психология должна дать руководящую нить
для ее внутреннего понимания». (К. L a m p r e c h t . Moderne Geschichtswissenschaft. 2.
Aufl., Berlin, 1909, S. 16).
8) K. L a m p r e c h t . Die Kulturhistorische Metode, S. 13. При этом Лампрехт имеет
в виду коллективную психику, Ср. стр. 15, где он говорит об истории как о науке
о психических изменениях человеческих обществ.
9) См.: К- L a m p r e c h t . Biopsychologische Probleme, in: «Annalen der Naturphilosophie», 1904, Bd. Ill, Heft 4, S. 445.
10) K. L a m p r e c h t . Die Kulturhistorische Methode, S. 26.
") Ibidem, S. 28—29.
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вследствие чего закономерности общественного развития сводятся
к психологическим закономерностям. В эволюции коллективной чело
веческой психики Лампрехт усматривает главный стержень, на котором
может быть построена история человечества или его отдельных отрядов.
Не случайно поэтому известная лампрехтовская периодизация общест
венного развития по культурно-историческим эпохам, — анимизм, сим
волизм, типизм, конвенционализм, индивидуализм, субъективизм12) —
берет за основу определенные состояния человеческой психики, которые
и рассматриваются как масштаб всех совершающихся в обществе пере
мен. Более того, он прямо объявляет социально-психические факторы
не только условиями, но и причинами исторического развития13).
На примере историко-теоретических взглядов Лампрехта наглядно
выступает реакционная политическая сущность биопсихологизма в исто
рической науке. «Культурно-исторический метод» Лампрехта по своей
социальной направленности является сугубо антикоммунистическим,,
долженствующим «научно» доказать несостоятельность выводов мате
риалистической теории исторического процесса. Вся лампрехтовская
историческая концепция, вся его периодизация общественного развития
призваны были убедить читателей в том, что коммунизм представляет
собою не будущее человечества, а его прошлое. Сами понятия «ком
мунизм», «коммунистический» в его концепции отождествляются с та
ким состоянием общества, которое характеризуется полным подавле
нием личности, ее духовной нивелировкой, абсолютным растворением
в психически однородной массе, грубым диктатом целого над входя
щими в его состав элементарными частями14).
Не менее определенно в теоретических построениях Лампрехта
выступает и другая характерная черта биопсихологической интерпре
тации истории — ее игнорирование в своих выводах классовой органи
зации общества. Показательно, что сам термин «класс» фактически
отсутствует в методологических работах немецкого ученого, и это зако
номерно, ибо Лампрехт, говоря о том или ином психическом состоянии
как определяющей черте соответствующего исторического периода,
молчаливо исходит из того, что это состояние является общим для
всех людей, живущих в данное время и в данном обществе незави
симо от их классовой принадлежности. Более того, весь ход рассужде
ний Лампрехта не оставляет сомнений в том, что для него такое
психическое состояние эпохи является несравненно более важным, чем
ее классовая структура, а психическая общность людей — существен
нее классовых различий между ними.
Попыткой реализации, теоретических взглядов Лампрехта в истори
ографической практике является его «История германского народа».
Не ставя перед собою задачи всесторонней оценки этого, бесспорно
одного из наиболее значительны* созданий буржуазной исторической
|2) Эта периодизация создана Лампрехтом применительно к истории Германии
и положена в основу его «Истории германского народа», однако он ясно указывал
на ее всеобщий характер, позволяющий применить ее к истории всех народов, прохо
дящих с самого начала весь цикл культурнгоо развития. (См.: К. L a m p r e c h t . Die
4 Kulturhistorische Methode, S. 27).
13) К. L a m p r e c h t . Was ist Kulturgeschichte? in: «Deutsche Zeitschrift fur Geschichtswissenschaft», 1896, Juii—September, S. 112.
u ) См. в особенности его «Moderne Geschichtswissenschaft», Berlin, 1909, S. 26—27,
33. Но не менее определенно антикоммунистический смысл исторической концепции
Лампрехта выступает и в его работах 90-х годов. Об этом свидетельствует уже сама
его периодизация исторического развития от первобытной «коммунистической» связан
ности личности до ее полного расцвета в век капиталистического субъективизма. Вся
фразеология Лампрехта не оставляет сомнения в том, что для него коммунистическое
состояние общества является давно и безвозвратно пройденным этапом исторического
развития, к тому же характеризуемым наиболее примитивным его уровнем.
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мыбли XIX в., остановимся лишь на анализе попыток Лампрехта дать
на страницах своей книги психологическую интерпретацию истории
германского народа в средние века.
Эти попытки не лишены определенного интереса. Нам представ
ляется плодотворным стремление Лампрехта на основе широкого прив
лечения данных смежных наук прояснить особенности психологического
развития немецкого народа в различные периоды его истории. В ряде
случаев он сумел сделать ценные наблюдения о связи духовной куль
туры общества с его социально-экономическим развитием. В книге
нередко встречаются интересные психологические характеристики, обо
гащающие наши знания о средних веках. При этом взгляды немецкого
ученого ничего не имеют общего с примитивными попытками рассмат
ривать изменения в психическом складе народа в качестве решающей
причины всего исторического развития. Напротив того, он достаточно
определенно ' в целом ряде мест указывает на вторичность и даже
третичность таких изменений, на их генетическую зависимость от пере
мен в экономическом и социальном строе общества. Он прямо пишет,
что содержание духовной жизни народа обусловливается социальными
и материальными условиями, в которых она протекает15). Вследствие
этого в его концепции истории немецкого народа закономерно большое
место занимает исследование эволюции экономической организации
общества и его социального строя как необходимых предпосылок
духовного развития народа. В этом исследовании, в особенности в ха
рактеристике аграрных отношений раннего и классического средневе
ковья, Лампрехт показал себя крупнейшим знатоком вопроса, стояв
шим на уровне лучших достижений буржуазной исторической мысли
XIX в.
Однако положение коренным образом изменяется, как только
Лампрехт переходит к попыткам объяснить психическими мртивами
крупнейшие явления исторического прошлого Германии, а поскольку
психологическая интерпретация истории германского народа представ
ляет собою главную цель его книги, постольку именно эти попытки
являются определяющими для понимания всей его исторической кон
цепции. Представляется показательным, что своей книге Лампрехт пред
посылает введение «Исторический очерк развития немецкого нацио
нального сознания», указывая, таким образом, на ее ведущую тему.
И действительно, какое бы большое место Лампрехт ни уделял изуче
нию социально-экономического развития германского общества, его
биопсихологизм оказывает решающее влияние на трактовку ученым
как отдельных исторических фактов, так и всего общественного про
цесса в целом. Не случайно уже своей периодизацией истории Герма
нии по культурно-историческим эпохам психические особенности народа
он возводит в ранг важнейшего критерия для понимания обществен
ного процесса. При этом само понимание Лампрехтом психических сил,
действующих в обществе и оказывающих на него влияние, является
сугубо метафизическим. «Душевные и духовные начала, действующие
как исторические силы, — утверждает он, — всегда представляются
историку существенно одинаковыми, как бы типически различны ни
были плоды духовной жизни, средства выражения умственного возбуж
дения в различные периоды. Для него психические Процессы сами по
себе настолько же неизменны, как и акты мышления: все изменяющееся
составляет результат этих процессов»16).
15) К. Л а м п р е х т . История германского народа, т. I, М., 1894, стр. 139. Ср. ана
логичные высказывания. Там же, стр. 608; т. II, М„ 1895, стр. 4—5; т. Ill, М.,
1896, стр. 3.
16) К. Л а м п р е х т , История германского народа, т. I, стр. 140.
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Сугубо идеалистическую интерпретацию получает у Лампрехта
вопрос о движущих силах исторического развития. Исходя из положе
ния о существовании в каждую эпоху определенного психического
состояния, Лампрехт конструирует некую господствующую для дан
ного периода «точку зрения высшего единства» и усматривает важней
шую пружину исторического развития в человеческом стремлении
группировать соответственно этой точке зрения все события и про
цессы17).
Порочность таких исходных посылок отчетливо обнаруживается
в лампрехтовской трактовке социальных отношений в средневековой
Германии. Было бы несправедливо не видеть, что в «Истории герман
ского народа», в отличие от теоретических работ Лампрехта, уделя
ется известное внимание классам и классовой организации общества.
Однако при этом необходимо учитывать два обстоятельства. Во-первых,
национальная общность является для Лампрехта сильнее классовых
различий, а во-вторых, сами эти различия получают у него преимуще
ственно психологическую интерпретацию. Лишь для VIII—XI вв. он
считает возможным говорить об экономических основаниях классового
деления общества. В последующее же время, по его словам, «вместо
различий поземельной собственности элементом сословного образова
ния сделалось различие призвания»18). Такое различие, имеющее место
в условиях, нормального исторического развития, Лампрехт рассмат
ривает как нечто второстепенное, отступающее на задний план перед
национальной психической общностью.
В угоду своему культурно-историческому методу Лампрехт в ана
лизе движущих сил средневекового, развития Германии отодвигает на
задний план изучение материальных условий жизни немецкого обще
ства, намеренно выпячивая факторы идеального порядка, относящиеся
прежде всего к сфере социальной психологии.
Конечно, такой крупный исследователь аграрных отношений не
мецкого средневековья, каким был Лампрехт, не мог обойти и в своем
обобщающем труде вопрос о значении поземельных отношений в исто
рии средневековой Германии. Так, он указывает на поземельную соб
ственность как на орудие социальной и политической власти в раннее
средневековье19), связывая с ее развитием становление феодальных
отношений в Германии. Он пытается обнаружить материальные основы
феодального строя, правда, неправомерно отождествляя их всецело
и исключительно с господством натурального хозяйства20).
Однако не эти положения, к тому же не представлявшие собою
нового слова в буржуазной науке конца XIX в., определяют существен
ное содержание лампрехтовской концепции истории средневековой
Германии. Подлинную ее сердцевину составляет идея о психологии
народа («национальном духе») как важнейшем факторе его историче
ской жизни. Не случайно при всем своем внимании к социально-эконо
мической истории раннего средневековья главное содержание франк
ского периода Лампрехт видит в явлениях иного порядка. Его
интересует в первую очередь
вопрос о формировании в раннее
средневековье основ немецкого национального самосознания. В этом
плане в его построениях выдающаяся роль отводится христианству. В
идеализированно-слащавом виде изображает Лампрехт христианизацию
германцев, которой дается чисто психологическая мотивировка21). В
17) Там же, стр. 576.
18) Там же, т. II, стр. 62.
,9j Там же, т. 1, стр. 364.
20) Там же, стр. 384.
21) См. там же, кн. IV, гл. III. Следует вообще отметить, что вопросы, связанные
с положением католической церкви в средние века, религиозными движениями и т. п.
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христианизации германцев, равно как и в распространении среди них
идейных влияний античности, он усматривает смысл всей истории ранне
го западноевропейского средневековья. «Всемирно-исторической задачей
франкской монархии Меровингов и Каролингов, — утверждает уче
ный,— было проложить путь первому влиянию античного и христиан
ского духа на германское развитие»22).
Так, уже в изображении Лампрехтом раннесредневекового периода
истории Германии ярко проявилась характерная черта всей его истори
ческой концепции: преимущественным объектом его исследования вы
ступает национальная психическая общность и связывающий ее «дух».
С аналогичных позиций Лампрехт рассматривает и другие периоды не
мецкого средневековья. В частности, он не сумел разглядеть подлинные
причины и природу борьбы империи и папства, сведя все дело к борьбе
мировоззрений — светского и духовного — в рамках определенной пси
хической общности. «Западнохристианское мировоззрение и благочестие
X века, первые реформы Григория VII и новое мистическое благочестие
Бернарда Клервосского-«—утверждает он, — вызвали в первой половине
XII века борьбу между церковью и государством»23).
Но в особенности полно научная несостоятельность, а с ней вместе
и явная политическая тенденциозность культурно-исторического метода,
естественно, обнаруживается в интерпретации Лампрехтом социальных
движений средневековья. Покажем это на примере его анализа пред
посылок и характера крупнейшей классовой битвы в средневековой
Западной Европе — крестьянской войны в Германии. Признавая обо
стрение социальных антагонизмов в германском обществе, приведшее
к крестьянской войне, ученый видит причину его в ненормальности
общественного развития страны, обусловленной гипертрофией индиви
дуалистического развития капитализма в городах, следствием чего
явились чрезмерно быстрый рост города и отставание деревни. Сам по
себе факт растущего экономического антагонизма города и деревни
в условиях нарождения капиталистического уклада, порождающего
экономическую эксплуатацию городом деревни, отмечен Лампрехтом
верно и сомнений вызывать не может. Но сугубо идеалистическими
являются выводы, которые он делает из этого факта. Его главный
интерес привлекает не усиление эксплуатации немецкого крестьянства
в обстановке возрастающего проникновения в деревню товарно-денеж
ных отношений, а распад духовной общности, нации, обусловленный
неравномерными темпами развития города и деревни. Оставляя в сто
роне экономическое положение немецкого крестьянина в XV — начале
XVI вв., Лампрехт сосредоточивает свои усилия на утверждении той
мысли, что главным национальным злом Германии, приведшим к со
циальным потрясениям 1525 г., являлась духовная приниженность
крестьянина, его невежество, прогрессирующий упадок крестьянской
культуры, к чему добавлялся вызванный теми же причинами непопра
вимый раскол правосознания немецкого народа24).
Избранный Лампрехтом, угол зрения в объяснении предпосылок
крестьянской войны в Германии закономерно ведет к искажению ее
действительного места в истории. В самом деле, руководствуясь лампрехтовской периодизацией истории, мы неизбежно должны будем
решаются Лампрехтом в сугубо идеалистическом плане. (См. там же, кн. VII, гл. I—
III). При этом средневековая церковь идеализируется как «истинно народное учреж
дение». (Там же, т. 1, стр. 586).
22) Там же, т. I, стр. 431.
23) Там же, т. II, стр. 121.
24j См. там же, т. III, стр. 59—71.
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прийти к выводу, что, выступая против исходящего из городов духа
индивидуализма, крестьяне объективно играли реакционную роль, ибо
они стремились к реставрации тех общественных отношений и той
духовной культуры, которые уже не соответствовали больше новому
экономическому порядку. Вот почему сам Ламлрехт писал, что «в не
которых отношениях крестьянское движение было реакционным, оно
до значительной степени было направлено против следствий денежнохозяйственного городского прогресса»25). Вот почему его отношение
к восставшим крестьянам и в особенности к их руководителям явля
лось неизменно отрицательным. Даже известные своей умеренностью
отражавшие интересы стремившейся к компромиссу с княжеской пар
тией крестьянской верхушки «12 тезисов» он называет утопическими
по своему характеру26).
I
Особенно непримирим Лампрехт к Мюнцеру как олицетворению
всех «разрушительных сил», проявивших себя в бурных событиях
1525 г. Вся его характеристика Мюнцера откровенно направлена на
дискредитацию вождя народной реформации, а с ним вместе и самих
революционных сил, принимавших участие в крестьянской войне. Для
него Мюнцер это — «человек фантастичный, полный болезненного бес
покойства, без всякой сдержки, тщеславный и трусливый, но при
этом способный на энергичные поступки, не удерживаемый никакими
соображениями совести»27). Учение Мюнцера он квалифицирует как
«совершенно революционное учение», вскоре проявившееся в наси
лиях28). Вследствие этого наибольшее осуждение у Лампрехта вызы
вает крестьянское движение в Тюрингии, во главе которого стоял
Мюнцер. В этом движении он не усматривает ничего, кроме грабежей,
пожаров и всеобщего безумия29).
Такая трактовка крестьянской войны вытекала из всей лампречтовской концепции исторического развития с присущей ей антисоциа
листической направленностью. «В каждой эпохе экономического раз
вития,— утверждал Лампрехт, объясняя наличие в средневековом
обществе «коммунистически-социальных идей» и вытекающих из них
«некоторых революционных поползновений»,— можно различить период
социалистического хозяйственного строя и период индивидуалистиче
ский: сначала всякая новая экономическая сила действует в направ
лении социалистическом, потому что иначе она действовать не может,
а потом, подчинившись человеческой воле, подлежит индивидуалисти
ческой дифференциации сообразно различным экономическим способ
ностям лиц»30). Таким образом, «социалистический хозяйственный
строй» выступает в концепции Лампрехта как примитивная стадия
в социально-экономическом развитии общества, которая неизбежно
преодолевается в ходе его поступательного движения, а «революцион
ные поползновения», направленные на реставрацию этого строя, есте
ственно, рассматриваются как реакционные. Не удивительно поэтому,
что Лампрехт фактически приветствовал разгром крестьянской войны
п Германии, усматривая в деятельности Трухзеса и других усмирите
лей крестьян предотвращение «величайшей опасности», угрожавшей
25) Там же, стр. 246.
‘
г6) Там же, стр. 244.
27) Там же, стр. 223. См. аналогичную оценку Лампрехтом Карлштадта. (Там же,
стр. 208).
п ) Там же, стр. 224.
29) Там же, стр. 247.
30) Там же, стр. 73. Такой «социалистический хозяйственный строй» Лампрехт
усматривает в общинном строе эпохи натурального хозяйства, а также в период «со
циалистического строя гильдий и цехов» эпохи денежно-хозяйственного развития.
(Там же).
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южной и юго-западной Германии, а именно соединения крестьянских
войск с «городским пррлетариатом»31) • Положение не меняют встречаю
щиеся в книге признания справедливости крестьянских требований
и жестокости расправы над крестьянами32), ибо с точки зрения всей
концепции Лампрехта это — детали, не влияющие на общую оценку
движения.
«Дикому субъективизму» революционных масс, «враждебному
всякому порядку» и потому обреченному на неизбежную гибель «среди
страшных катастроф»33) Лампрехт противопоставляет индивидуализм
Лютера. Именно с учением и деятельностью знаменитого религиозного
реформатора он связывает окончательное торжество в Германии эпохи
индивидуализма. «Лютер, — утверждал он, — открыл путь для инди
видуализма в самой глубокой сфере духовной жизни, в сфере рели
гиозно-философской...»34). Давая, таким образом, психологическую
интерпретацию реформации, Лампрехт в то же время решительно про
тивопоставляет Лютера широким народным массам, не доросшим до
него в своем духовном развитии. Он прямо пишет, что простой народ
не был готов к восприятию столь утонченной духовной пищи, каковой
являлось лютеранство35). Следствием этого явился раскол реформации
и крестьянского движения в 1525 г. При этом Лампрехт полностью
одобряет все поведение Лютера в период крестьянской войны, вплоть
до его оголтелых призывов к расправе над восставшими крестьянами36).
С другой стороны, Лампрехт прославляет немецких князей, усмат
ривая в них спасителей лютеровской реформации37). Характерна сама
его постановка вопроса. Он говорит о заслуге князей в подавлении
революционно-социального движения «крестьян-пролетариев»38) . Так,
•психологизм Лампрехта неизбежно приводит к полному нарушению
всякой исторической перспективы в оценке содержания поздне-, средне
векового периода немецкой истории. Выразители наиболее реакционных
тенденций в общественной жизни страны — князья провозглашаются
носителями передовой культурной эпохи, отстаивавшими ее идеалы
в борьбе с реакционной крестьянской массой. Соответственно этому до
неузнаваемости искажена в его концепции и вся последующая история
Германии. Эпоха глубокого экономического и социально-политического
упадка страны, отличительной чертой которой являлась мелкодержав
ная, антинациональная, своекорыстная политика «маленьких деспотов»,
каковыми были немецкие князья, превращается под пером Лампрехта
в идеализированное царство всеобщего благоденствия под княжеской
эгидой. В XVI в., утверждает он, «выше земли, выше земского князя
и земских сословий стала потребность общего блага... И князья, и со
словия сходятся в общей деятельности ради высшей цели»39).
В полной мере биопсихологизм Лампрехта сказался и в его оценке
роли государственной власти в истории немецкого средневековья. Как
3') Там же, стр. 246. Не менее отрицательную оценку дает Лампрехт и другим
народным движениям в средние века, в особенности гуситским войнам. В его изобра
жении гуситские движения представляют собою продукт религиозного фанатизма,
вылившегося в общественные беспорядки. (Там же, т. II, стр. 603). С нескрываемой
ненавистью говорит он о проникавшем в Германию «гуситском яде», который в сфере
мирских отношений «был проповедью международного социализма». (Там же, т. III,
стр. 75)
32) Там же.
33) См. там же, т. III, стр. 226.
34) Там же, стр. 4.
35) Там же, стр. 5.
36) См. там же, стр. 244—246.
37) Там же, стр. 331.
м) Там же.
39)
Там же, стр. 553. Правда, с сожалением тут же Лампрехт констатирует, что
такое общее стремление князей и соеловий к всеобщему благу страны «как и все
в истории... не было вечным», и с XVII в. князья становятся выше сословий.
9. Заказ 879
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известно, в реакционной буржуазной историографии Лампрехт не раз
подвергался резкой критике за якобы свойственное его теоретическим
взглядам принижение роли государства в жизни общества40). Действи
тельно, в его концепции государство не занимает такого самодовлею
щего места, не выступает такой самобытной творческой потенцией,
вокруг которой развертываются все исторические события, как это
было характерно для господствовавших в немецкой буржуазной исто
риографии представлений. Носителем исторического развития у него
является прежде всего нация, а государство выступает лишь формой
проявления всеобщей социально-психической жизни, истинного субъ
екта истории41).
Тем не менее и в теоретических взглядах, и особенно в историо
графической практике Лампрехта, имело место несомненное преувели
чение роли государства в истории, что обусловливалось исходными
методологическими представлениями ученого. Если нация является
для него высшим естественным социальным соединением людей, то
в государстве он видит высшее социальное объединение, возникающее
в ходе культурного развития; только в совпадении государства и нации
усматривает он необходимое условие нормального органического разви
тия общества42). Вслед за Шеффле он уподобляет государственную
власть с ее правильными отправлениями в жизни общественного тела
центральной нервной системе в живом организме, подчеркивая, что
«государство должно сознательно руководить деятельностью обще
ства»43) .
Руководствуясь таким психологизированным пониманием государ
ства, Лампрехт и рассматривает его роль в истории средневековой
Германии. Правда, он признает зависимость эволюции форм средне
векового государства от перемен в экономическом строе и социальной
организации общества44). Однако представление о государстве как
институте, призванном руководить исторической жизнью нации для
блага всех составляющих ее элементов, накладывает решающий отпе
чаток на всю его трактовку данного вопроса. В судьбах германской
государственности Лампрехт пытается найти ответ на вопрос о суще
ственных особенностях средневекового развития страны. Уже сами
предпосылки процесса феодализации для Лампрехта были обусловлены
определенным состоянием государственной власти, а именно ее неспо
собностью предотвратить разложение общинной собственности на
землю и расслоение свободных общинников. Указывая на «важные
перемены» в землевладении многочисленного сословия свободных
в раннее средневековье, связанные с возникновением частной собствен
ности на землю и освобождением ее от былых ограничений, он прямо
заявляет: «Эти явления вызваны были главнейшим образом тем, что
франкское государство оказалось совершенно неспособным сохранить
в первобытной строгости коммунистические начала пользования
землею»45).
Особенно большое место отводится Лампрехтом падению значения
центральной власти как важнейшей причине последующего ненормаль
ного развития Германии, приведшего в конечном итоге к социальным
потрясениям начала XVI в. В ослаблении королевской власти, вполне
40) В современной буржуазной литературе это обвинение повторил Србик: (См.:
Н. R. v o n S r b i k . Op. cit, Bd. II, S. 235).
41) Ibidem, S. 231.
42) См.: K. L a m p r e c h t . Was ist Kulturgeschichte? in: «Deutsche Zeitschrift
fiir Geschichtswissenschaft», 1896, Juli—September, S. 99.
43) К. Л а м п р е х т . История германского народа, т. II, стр. 60.
44) Там же, стр. 523.
45) Там же, т. I, стр. 365.
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обнаружившемся во второй половине XIV в., он видит причину «роко
вого распадения нации»46), следствием чего и явилось неравномерное
развитие денежного хозяйства в стране, что привело к отставанию
деревни от города47). Лампрехт подчеркивает, что экономическое и со
циальное развитие нуждается в твердом руководстве центральной
власти, отсутствие которого и привело к раздвоению когда-то единого
национального развития48).
С другой стороны, политика государственной власти в пору ее
расцвета провозглашается Лампрехтом важной созидательной силой,
формирующей национальное сознание. Так, в частности, Лампрехт
оценивает деятельность Фридриха I и Генриха VI Штауфенов. Если до
середины XII в. господствующим мировоззрением в германском обще
стве являлось мировоззрение религиозное, то «благодаря царствованию
двух энергичных и могущественных государей национальное мышление
было направлено на мирские задачи»49). С этим обстоятельством,
между прочим, он связывает возникновение й развитие рыцарской
культуры50) .
Научная несостоятельность психологической интерпретации истории
отчетливо выступает в тех случаях, когда с ее помощью Лампрехт пы
тается найти объяснение отдельным историческим феноменам. Так, в
частности, обстоит дело с его истолкованием причин исключительной
жизнеспособности германской общины. Задавшись этим вопросом, Лам
прехт ищет объяснение ему не в общих хозяйственных условиях эпохи,
делавших необходимым существование общинного землевладения, не в
особенностях самой Марковой организации, а в сфере «глубочайших,
всеобщнейших и наиболее жизненных побуждений человеческой личнос
ти». Он рисует метафизический образ германской общины, «начиная с
доисторических времен и до наших дней», как общины не домо- или
капнталрвладельцев и т. п., а просто «людей как таковых» — мужей, об
ладавших большим сердцем и чувством, светлой головой, крепкими ру
ками для нападения и отражения врага и упорством к сопротивлению
чуждым им идеям51). Очевидно, что такое «объяснение» ничего объяс
нить не может, вызывая в свою очередь массу безответных вопросов от
носительно условий, делавших возможным появление этой общины.
Мы уже не говорим о том, что сам угол зрения, избранный Лампрехтом,
лишал его возможности дать научно-обоснованное решение проблемы.
Между тем при решении не только этой, но и ряда других проблем,
в особенности относящихся к первобытной эпохе и раннему средневе
ковью, Лампрехт как будто даже нарочито элиминируется от экономи
ческих условий жизни общества, выдвигая на первый план мотивы ино
го, главным образом психологического порядка. Рассмотрим в качестве
примера его трактовку общественного строя древних германцев. Самым
решительным образом Лампрехт подчеркивал военную основу этого
строя, указывая при этом на особый психический склад людей того вре
мени (их воинственность). Весь его анализ социальных отношений и по
литической организации первобытного общества основывается на приз
нании решающего влияния на их формирование и развитие военных
занятий древних германцев. Более того, он даже ищет в военной
организации германских племен «руководящую нить» для понимания
экономического строя52). Последовательно проводя свою точку зрения,
46) Там
47) Там
48) Там
49) Там
50) Там
5|)'Т а м
52j См.
!)*

же, т. II, стр. 390.
же, стр. 429.
же, т. III, стр. 1—2.
же, т. II, стр. 121.
же, т. II, кн. IX, гл. II.
же, т. 1, стр. 119.
там же, кн. II, гл. II.
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Лампрехт связывает с военным делом и начало социально-экономичес
кой дифференциации в древнегерманском обществе53).
Конечно, у германцев I в. до н. э.— V в. н. э., как и у других пле
мен, переживавших аналогичную стадию своего развития, военное дело
играло выдающуюся роль, оказывая серьезное влияние на все стороны
их жизни. Лампрехт приводит многочисленные факты, свидетельствую
щие о таком влиянии. Однако едва ли возможно согласиться с его ин
терпретацией этих фактов, так как остается непонятным, почему именно
в эти столетия войны приобрели, такое значение в жизни германских
племен. Очевидно, что в данном случае Лампрехт пошел по пути конста
тации отдельных явлений, лежащих на поверхности исторической жизни,
не пытаясь раскрыть их внутреннюю обусловленность материальными
условиями существования общества.
Наконец, характерной чертой исторической концепции Лампрехта
является органическое слияние н ней психологизма и национализма. По
добно подавляющему большинству немецких буржуазных ученых Ламп
рехт в своей историографической практике находился под сильным вли
янием националистических настроений, существенно отразившихся на
его трактовке отдельных проблем средневековой истории Германии54).
Своему национализму он стремится дать психологическое обоснование,
исходя последовательно из представления о специфических высших пси
хических качествах германцев как особой расовой общности. Это пред
ставление можно проследить уже в его оценке германской общины как
объединения мужей особого душевного склада, с которым связана идея
верности — «глубочайшее первобытно-германское свойство немецкой на
ции»55). В другом месте он пишет о некоей германской силе и образе
мыслей как отличительных признаках германского племени, утрата ко
торых ведет к его вырождению56).
Концепция Лампрехта убедительно подтверждает то положение, что
психологическая интерпретация истории неизбежно таила в себе самой
предпосылки методологического кризиса буржуазной науки. Правда
и самого Лампрехта этот кризис в сколько-нибудь значительной степени
не коснулся. Однако нельзя не видеть, что вся Направленность его кон
цепции и прежде всего способ исГолкования общественных явлений
создавали необходимую почву для него. Провозглашая, что «идеи важ 
нее фактов», что «они побеждают мир исторической материи»57), после
довательно стремясь дать историческим явлениям психологическое объ
яснение, Лампрехт тем самым фактически способствовал распростране
нию в исторической науке представлений о невозможности объективного
отражения рациональными средствами всего многообразия реальной
исторической действительности. Более того, отдельные высказывания
Лампрехта дают основание предполагать, что такие представления до
53) Там же, стр. 137.
54) В первую очередь это относится к его трактовке германо-славянских отноше
ний в средние века. Лампрехт не устает прославлять «великий подвиг германского
народа», выразившийся в колонизации славянских земель, рассматривая ее как «вели
чайшее событие» в судьбах немецкой нации. (См. там же, т. II, стр. 212, 217—218,
251 и др.). Ср. его оценку польско-литовской унии 1386 г. как события рокового дня
Германии, потому что она стала препятствием для антиславянской политики не
мецких феодалов. (См. там же, т. II, стр. 577).
55) Там же, т. 1, стр. 148. Теория «верности» как специфического германского
принципа, оказавшего громадное воздействие на всю историю Германии, получила
широкое распространение в современной немецкой буржуазной историографии, в част
ности, в работах Г. Миттайса и особенно О. Бруннера. Марксистскую критику этой
теории см.: F. G г a u s. Ober die sogennante germanische Treue, in: «Historica. Historische Wissenschaften in der Tschechoslowakei». Bd, 1, Praha, 1959.
56) Там же, стр. 52. Так, «благородное немецкое племя» бастарнов выродилось
в сарматов. (Там же).
57) Там же, т. II, стр. 334.
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известной степени не были чужды ему самому. Так, утверждая невоз
можность «определить глубокую тайну» взаимосвязи «материальной
и духовной стороны человека и человечества», он подчеркивает, что «из
этого история, и в особенности историография, должна вывести скром
ное следствие, что полное описание процесса исторического сознания
человечества возможно только с точки зрения интуиции, с точки зрения .
художественного творчества»58).
Но если для самого Лампрехта такого рода высказывания не могут
считаться показательными, то уже его ученик и последователь Курт
Брейзиг, по существу, исходит из них в своем понимании задач истори
ческой науки. Вслед за своим учителем он решительно выступает против
политической историографии как описательной, довольствующейся отра
жением процессов, лежавших на поверхности истории культуры, подчер
кивая необходимость замены ее эволюционной историографией, объек
том изучения которой должна быть национальная история народа,
а необходимой предпосылкой — признание причинной связи всех истори
ческих явлений59). Однако он тут же подчеркивает, что история является
наукой в такой же мере, как искусством60), что, по сути дела, историк —
не только ученый, но и художник, оперирующий в своих построениях
свободной фантазией61) и т. д.
Подобные утверждения Брейзига являются результатом его глубо
кого убеждения в том, что реальная историческая действительность з
силу своей сложности недоступна объективно-научному познанию. Он
прямо подчеркивает, что существующие каузальные связи слишком мно
гочисленны и большею частью слишком непознаваемы, что при изобра
жении не только деятельности отдельной личности, но и общих процес
сов остается всегда известный иррациональный, т. е. непознанный в сво
ей причинной связи остаток62). Так, психологическая интерпретация ис
тории закономерно приводит к допущению иррационального в объясне
нии общественного развития.
**
*
Как известно, историко-теоретические взгляды Лампрехта претер
пели в своем развитии существеннную эволюцию. Начав с решительного
осуждения ранкеанского индивидуализирующего метода, с провозглаше
ния главной задачей исторической науки изучения деятельности масс, а
не отдельных личностей, Лампрехт завершал свой путь в науке утверж
дением культа «героев и господ»63). Вряд ли можно сомневаться в том,
что эта эволюция была связана с методологической дискуссией 90-х го
дов, когда, по образному выражению одного исследователя, критики
набросились на Лампрехта «словно рой пчел»64). В атмосфере почти
всеобщего осуждения лампрехтовского «нового направления» он уже
в 90-е годы вынужден был пойти на существенное видоизменение исход
ных методологических позиций, все более настойчиво подчеркивая идеа
листическую основу своего философского кредо65).
58) К. Л а м п р е х т . История германского народа, т. III, стр. 3. О широком поле
деятельности, оставлявшемся Лампрехтом для иррационализма, писал Э. Энгельберт.
(См.: Е. E n g e l b e r g . Op. cit., S. 144).
59) См.: K. B r e y s i g . Ober Entwicklungsgeschichte, in: «Deutsche Zeitschrilt fur
Geschichtswissenschaft», 1896, N 6, S. 174; N 7—8, S. 194— 195.
60) Ibidem, N 6, S. 161.
61) Ibidem, S. 172.
62) Ibidem, N 7—8, S. 210—211.
63) См.: K. L a m p r e c h t . Zur jungsten deutschen Vergangenheit. Bd. II—111,
Berlin, 1903— 1904; Der Kaiser. Versuch einer Charakteristik. Berlin, 1913.
64) G. P. G o o c h . History and Historians in the Nineteenth Century. 3. ed, Boston,
1959, p. 538.
65) См.: А. И. Д а н и л о в . Цит. соч., стр. 75, прим. 36.
133

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета

Но дело, конечно, не только и даже не столько в этом давлении на
Лампрехта реакционных сил немецкой буржуазной историографии.
Трудно согласиться с Э. Энгельбертом, который, характеризуя жизнь
Лампрехта как трагедию высокоталантливого человека, фактически ус
матривает ее в изоляции ученого в буржуазной историографии, в беше
ных нападках на него, относя на счет юнкерской и империалистической
реакции и его научную эволюцию66). Нам представляется, что истоки
этой эволюции следует искать в первую очередь в самой природе исто
рической концепций Лампрехта. Психологическая интерпретация исто
рии на деле не только не открывала качественно новую страницу в раз
витии исторической науки, но и неизбежно оказывалась совместимой с
научно отсталыми даже для того времени представлениями о характере
общественного процесса. Как бы Лампрехт ни противопоставлял инди
видуальной психологии социальную как основу исторической науки, сам
он в конечном счете апеллировал, как мы видели, именно к индивиду
альной человеческой психике и ее законам. Вполне уживались с куль
турно-историческим методом и откровенно реакционные и националисти
ческие выводы67) .
В исторической концепции Лампрехта интерпретация общественного
процесса в терминах социальной психологии оказалась заостренной в
своих выводах против материалистического понимания истории. Самое
стремление объяснять движение реальной исторической действительнос
ти законами человеческой психики, строить на определенных психичес
ких состояниях периодизацию общественного развития неминуемо ведет
к искажению подлинного содержания истории, открывает двери для про
никновения в историю культа иррационального. Попытка интерпретации
истории на столь зыбкой почве неизбежно чревата нарушением действи
тельного соотношения факторов, образующих историческое развитие.
Место первичных в их влиянии на ход общественного процесса занима
ют вторичные или третичные.
Конечно, использование данных социальной психологии может су
щественно обогатить наше представление об отдельных сторонах об
щественного развития и тем самым углубить общее понимание истории.
Поучительные примеры научной плодотворности обращения к социаль
ной психологии в историческом исследовании мы находим в трудах осно
воположников материалистического понимания истории. Достаточно
вспомнить анализ социальных отношений в поздней Римской империи в
книге Ф. Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и го
сударства». Рисуя яркую картину кризиса рабовладельческого общества,
Ф. Энгельс, как известно, вводит в нее данные социальной психологии
(ненависть рабов и презрение свободных к производительному труду),
что позволило ему не только обогатить палитру своих красок и воссоз
дать впечатляющий образ безысходности тупика, в который зашел ра
бовладельческий способ производства в позднем Риме, но и углубить
понимание действительных причин, обусловивших такой характер раз
вития.
66) Е. E n g e l b e r g . Op. cit., S. 151.
67) На наш взгляд, Э. Энгельберт сильно преувеличивает степень эволюции поли
тических взглядов Лампрехта, когда он, говоря о его пангерманской деятельности
в последние годы жизни, заявляет: «Историк культуры Лампрехт стал теперь не
двусмысленно культурполитиком немецкого империализма». (Ibidem, S. 150). Дело не
только в том, что уже в 90-е годы Лампрехт достаточно определенно подчеркивал
значение пангерманизма для будущего немецкой культуры. (См.: К. L a m p r e c h t .
Alte und neue Richtungen in der Geschichtswissenschaft, S. 2). Главное заключается
как раз в том, что культурно-исторический метод Лампрехта прямо предполагал по
добный угол зрения. Не случайно националистические положения, щедро разбросан
ные в «Истории германского народа», имеют под собой психологическое «обоснование».
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Вместе с тем приведенный пример указывает, на наш взгляд, и ус
ловия, обеспечивающие возможность подлинно научного использования
данных социальной психологии в историческом исследовании. Изучение
психологии общества и составляющих его отдельных социальных групп
является научно плодотворным только тогда, когда оно осуществляется
на твердом фундаменте исторического материализма. В противном слу
чае при всех частных достижениях оно неизбежно оказывается несостоя
тельным в главном — понимании действительного характера историчес
кого развития, ибо сама психология определенных социальных общностей
обусловливается в последнем итоге материальными условиями их су
ществования. Игнорирование этого обстоятельства неминуемо ведет к
научному краху любой попытки интерпретации истории с помощью дан
ных социальной психологии. Убедительный пример тому — культурно-ис
торический метод К. Лампрехта.
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ТОМСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ имени В. В. КУЙБЫШЕВА
Труды, том 309

Серия историческая

В. т. зонов
ИДЕЙНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСТОРИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ М. М. КОВАЛЕВСКОГО (70—90-е годы XIX в.)
Советская историографическая литература последних лет пополни
лась рядом интересных исследований, посвященных одному из крупней
ших русских историков и социологов М. М. Ковалевскому. Многие сто
роны научной деятельности ученого получили широкое освещение в тру
дах М. А. Алпатова, Б. Г. Вебера, П. Ф. Лаптина, Б. Г. Могильницкого,
Б. Г. Сафронова и других исследователей. Яркая фигура М. М. Ковалев
ского привлекает внимание не только масштабами своей исключительно
многогранной деятельности. В течение многих лет Ковалевский стоял
в авангарде русской либеральной научной и общественной мысли. Его
политические и научные идеи отразили многие типичные черты буржу
азно-либеральной историографии и социологии этого периода. Внима
тельный анализ работ ученого в известной мере позволяет раскрыть со
держание научных и политических идей русского буржузного общество
ведения,
характер его идейно-политических
истоков,
основные
тенденции и направленность его развития. Это обстоятельство требует
от исследователей внимательного и всестороннего изучения конкретно
исторических и социологических выводов ученого, его основных
методологических идей, ближайших идейно-теоретических источников
его научных воззрений. Выяснению некоторых этих вопросов посвящена
настоящая работа.
***
Научные взгляды М. М. Ковалевскго складывались в сложной об
щественно-политической и научной атмосфере пореформенных лет, в ко
торой в 60—70-е годы XIX в. происходило вызревание важнейших нап
равлений и школ буржуазной исторической и социологической мысли.
Буржуазная общественная наука сталкивалась с новыми задачами, ре
шение которых требовало критического пересмотра старых научных
догм и более интенсивного и плодотворного освоения современного поли
тического и научного опыта. Старые общественно-политические и истори
ческие концепции уже не удовлетворяли научные запросы представите
лей молодого поколения русских ученых, которые все чаще обращают
ся к новейшим научным достижениям европейской мысли. «Европейская
мысль предлагала новые решения,— вспоминал эти годы Ковалевский.—
Вернувшись из двухлетних, а то и многолетних официальных команди
ровок или добровольных странствий на Западе, молодые профессора
и преподаватели приступили к чтениям с совершенно новыми заданиями,
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посеянными в них близким
знакомством с европейской наукой
и жизнью»1).
Обращение к западно-европейскому политическому и научному
опыту было возможным, в конечном счете, лишь в той степени, в какой
оно могло служить решению важнейших идеологических задач, выдви
гаемых перед общественными науками русской действительностью.
Именно русская пореформенная действительность с ее сложными соци
ально-экономическими и политическими процессами решающим образом
определяла содержание основополагающих идей русского буржуазного
обществоведения.
М. М. Ковалевский неоднократно отмечал «многочисленные влия
ния» на его творчестве различных научных школ. Однако если из этой
сложной цепи многообразных и пестрых влияний исключить все опос
редованные звенья, можно с достаточной уверенностью заключить, что
в основных своих моментах его научное творчество формировалось под.
преобладающим влиянием идей контизма и марксисткой материалисти
ческой методологии истории. Сам ученый, отдавая дань уважения сво
им многочисленным учителям, всегда выделял два основных источника,
питавших его научное творчество: позитивизм и. марксизм. В К. Марксе
и О. Конте он видел «духовных вождей» своего времени, «властителей
дум эпохи»2). Ковалевский называет себя не только последователем
контовской философии, но и «учеником Карла Маркса»3).
Совершенно очевидно, что подобные заявления требуют корректи
вов. «Ученик Маркса» никогда не был идейно близок революционному
марксизму. На всех этапах своего творчества Ковалевский был чужд
глубокому пониманию марксистской научной методологии, последова
тельно выступая против революционного учения К. Маркса4). Вместе
с тем анализ работ Ковалевского показывает, что, оставаясь в целом
далеким от марксизма, ученый испытал на себе определенное влияние
марксистской материалистической теории истории, сыгравшей исключи
тельно плодотворную роль в его исследовательской практике.
Каковы те непосредственные источники, которые послужили отправ
ными, пунктами формирования методологических воззрений М. М. Кова
левского? С большой обстоятельностью рассмотрен этот вопрос в моно
графическом исследовании Б. Г. Сафронова. Однако не все выводы ав
тора представляются нам бесспорными.
Известно, что важную роль в творческой судьбе молодого Ковалев
ского сыграл его учитель Д. И. Каченовский5) . Некоторые исследовате
ли видят в школе Каченовского решающий источник формирования по
зитивистских основ исторической и социологической концепции русского
ученого. Не оспаривая той роли, которую сыграл харьковский профессор
в направлении научной деятельности своего ученика, не следует, на наш
') М. К о в а л е в с к и й . Дмитрий Андреевич Дриль. («Вестник Европы», 1910
№ 12, стр. 427).
2) М. К о в а л е в с к и й . Две жизни. («Вестник Европы», 1909, № 6, стр. 495).
3) М. К о в а л е в с к и й . Мое научное и литературное скитальчество. («Русская
мысль», 1895, № 1, стр. 67). См. также'*его выступление на международном социоло
гическом конгрессе в Париже. («Annales de l’institut international de sociologies. Paris,
1902, t. VIII, p. 121-122).
4) Попытка некоторых советских исследователей искусственно сблизить полити
ческие и научные идеи молодого Ковалевского с марксизмом с полным основанием
была подвергнута критике Б. Г. Сафроновым. (См.: Б. Г. С а ф р о н о в . М. М. Кова
левский как социолог, М., 1960, гл. 1).
5) Каченовский Д. И. (1827— 1872)— проф. Харьковского университета, доктор
международного права. См. его работы: «О каперах и призовом судопроизводстве»,
М., 1855; «Взгляд на историю политических наук в Европе», М., 1859; «О современном
состоянии политических наук в западной Европе и в России», Харьков, 1862; «Курс
международного права», ч. 1, Харьков, 1863. Кроме указанных работ, его перу принад
лежит ряд статей и’ путевых заметок, опубликованных в журналах «Русский вестник»,
«Русское слово», «Вестник Европы» и др.
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взгляд, преувеличивать это влияние и, с другой стороны, ограничивать
его лишь приближением Ковалевского к позитивизму — оно было значи
тельно сложнее и многообразнее.
Общественно-политические взгляды молодого Ковалевского, его на
учные интересы, и даже «личные вкусы» (по признанию самого истори
ка) несли на себе глубокое воздействие незаурядной личности Д. И. Ка
ченовского. Блестящий лектор, эрудит, знаток современной политичес
кой жизни Европы Д. И. Каченовский выделялся на общем уровне
официальной университетской науки. Критическое отношение Д. И. Каченовского к обскурантизму русского самодержавия, «уравновешенное
пристрастие» к английским политическим порядкам, выступления за
расширение избирательного права и местное самоуправление, симпа
тии к демократическим идеалам привлекали к нему внимание либераль
но мыслящего студенчества6). Эти идеи служили питательной средой для
молодого Ковалевского, вступающего на путь научной и общественной
деятельности. Из этого же источника питались его прочные антипатии
к «бисмаркизму» и «немецкой метафизике»7).
Несравненно более скромное место занимал Д. И. Каченовский в
области методологии общественных наук. Его симпатии к позитивизму
очевидны. Своими трудами он в известной степени подготавливал науч
ные круги России, для широкого восприятия идей О. Конта, Д. С. Милля
и других основоположников позитивизма. Признание внутренней зако
номерности исторического процесса, отрицательное отношение к «умоз
рительным методам исследования» и требование опоры на факты, высо
кая оценка индуктивного метода, идея общественного прогресса, идея
растущей социальной солидарности— таковы основные пункты сопри
косновения методологических позиций Д. И. Каченовского с идеями
О. Канта и Д. Милля8),.
Однако, застыв на уровне ортодоксального контизма с его призна
нием главенствующей роли идей в общественной жизни, Каченовский
остался в стороне от тех новых веяний в русской общественной науке,
которые характеризуются попытками приблизиться к реалистическому
осмыслению важнейших проблем исторической науки. В условиях общего
поворота к социально-экономической проблематике, к отказу от старых
изживших себя идеалистических схем некоторые идеи Каченовского явст
венно обнаруживали свою ограниченность и научную бесперспективность.
Ярко выраженный антиисторизм и идеализм в трактовке важнейшие
вопросов государства и права, сведение государства к его политическим
и правовым функциям, понимание политики как рода искусства,
абстрактно-догматические рассуждения о «высшей цели» и «врожден
ных началах» государственного и международного права,— эти идеи не
могли в известной мере не выглядеть (даже в рамках контовской идеа
листической схемы) методологическим архаизмом. «Материалистические
воззрения, которые в то время,, под влиянием переводной литературы,
стали быстро распространяться среди молодежи, — вспоминал профес
сор Харьковского университета А. П. Шишков, — не укладывались в уме
6) Современники Д. И. Каченовского высоко оценивают его роль в формировании
идей русского пореформенного либерализма. См.: А. Н. С т о я н о в . Воспоминания
о Д. И. Каченовском, Харьков, 1872; М. П. Д е-П у л е. Харьковский университет
и Д. И. Каченовский. («Вестник Европы», 1874, № 1, 2); Сб. «Памяти Д. И. Каче
новского», Харьков, 1905; В. Б у з е с к у л . Всеобщая история и ее представители
в России в XIX и начале XX веков, ч. I, Л., 1929 и др.
7) См.: Сб. «Памати Д. И. Каченовского», стр. 29.
8) См.: работы Д. И. Каченовского: «Взгляды на историю политических наук
в Европе», М., 1859; «О современном состоянии политических наук на западе Европы
и в^ России», Харьков, 1862. Позитивистское содержание некоторых методологических
идей Д. И. Каченовского обстоятельно рассматривается в исследовании Б. Г Саф
ронова. (См.: Б. Г. С а ф р о н о в . Указ, соч., стр. 55—58, 170— 178).
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Каченовского, склонном к идеализму и поэзии. Социально-экономичес
кая сторона общественных отношений, которая выдвинулась в общест
венном сознании на первое место во второй половине истекшего столе
тия, была чужда Каченовскому»9).
«Разлад» Каченовского с современной ему научной мыслью, по сви
детельству современников, особенно явственно обнаруживается в пос
ледние годы его жизни, когда заметно падает популярность его лекций,
а его взгляды начинают встречать критику в журнальной прессе. Имен
но в этот период (конец 60-х — начало 70-х годов) в его научном твор
честве центральное место начинают занимать вопросы истории искусства.
«В последние годы своей жизни,— писал В. Грабарь в статье о Д. И. Каченовском,— утомленный борьбою и слишком слабый, чтобы противодей
ствовать практическому реализму, охватившему все сферы жизни, Ка
ченовский искал утешения в искусстве, которое любил с детства»10).
Поворот Д. И. Каченовского к изучению истории искусства являлся
выражением его активного неприятия утилитаризма и «практического
реализма», лежавших в основе современных ему позитивистских кон
цепций общественной жизни. Этим объясняются в значительной степени
его отдельные критические выпады в адрес позитивизма11).
Все эти стороны творческих принципов Д. И. Каченовского не мог
ли встретить прочных симпатий со стороны его ученика, тяготевшего
уже со студенческой скамьи к свободному от «односторонности» идеалис
тического монизма осмыслению явлений прошлого и современности.
Методологические принципы Д. И. Каченовского были лишены той
удобной «объемности» и эклектической «многосторонности», которые бы
позволили в рамках позитивизма предельно расширить сферу методоло
гических исканий молодого буржуазного ученого.
Воспоминания Ковалевского сохранили определенные свидетельства
его расхождений с Каченовсиим по важнейшим теоретическим вопро
сам: «Для него...политика, а не экономика была главным фактором
всего общественного уклада и всех происходящих в нем изменений. Он
серьезно писал целые главы о влиянии международного права на изме
нение судеб человечества и уменьшил мне отметку на экзамене, объявив,
что из моего ответа он видит только, какое влияние перемена в судьбах
человечества оказала на развитие международного права»12). Здесь же
Ковалевский признает, что «эволюционная точка зрения», прочный ин
терес к политической экономии и социальным проблемам современности
были чужды его учителю13). Круг научных интересов молодого ученого
выходил за рамки методологических принципов Д. И. Каченовского. Это
признается и некоторыми современниками историка. «... По сравнению
с учителем, — писал Ар. Фатеев, — кругозор ученика значительно рас
ширился двумя областями: сониологией и политической экономией»14).
Среди, университетских учителей Ковалевского важное место при
надлежит К. К. Гаттенбергеру, оказавшему на него «самое решающее
влияние в методологическом смысле»15). Автор ряда работ по полити9) Сб. «Памяти Д. И. Каченовского», стр. 80—81.
|0) Энциклопедический словарь, изд. Брокгауза и Ефрона, т. 28, СПб., 1895, ст. 808.
п) См.: Д. И. К а ч е н о в с к и й . Курс международного права, стр. 25. Об этом же
пишет и Ковалевский, вспоминая, что его учитель «не прочь был при случае пустить
два-три обидных слова в лагерь позитивистов». (Сб. «Памяти Д. И. Каченовского»,
стр. 30).
12) См.« Памяти Д. И. Каченовского», стр. 29.
,3) Там же, стр. 29, 39.
и) А р. Ф а т е е в . Максим Ковалевский. 1851—1916. Харьков, 1917, стр. 44.
|5) М. К о в а л е в с к и й . Мое научное и литературное скитальчество. («Русская
мысль», 1895, № 1, стр. 66). К. К Гаттенбергер (1844—1893)— доктор политической
экономии, профессор полицейского права Харьковского университета. Его перу принад
лежит ряд статей по методологии общественных наук. Некоторые из них опублико139
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ческой экономии, К- К. Гаттенбергер выделялся из среды своих универ
ситетских коллег активным интересом к методологическим проблемам
общественных наук. «...Излюбленною его сферою оставалась экономичес
кая методология, под контролем которой он строго вел научные исследо
вания в своих сочинениях и свои беседы с профессорской кафедры», —
писал В. Ф. Левитский в сборнике, посвященном памяти К. К. Гаттенбергера16). Лекции Гаттенбергера подкупали слушателей своей логикой
и строгими приемами исследования. «Он учил слушателей способам ис
следования,— вспоминал позже ученик Гаттенбергера М. М. Алексеен
ко, — посвящал ряд лекций методологии общественных наук, показы
вал, как надо выяснить значение общественного явления или законода
тельной нормы, как ограждать исследование от ошибок, от скорых, но
неосновательных выводов»17) .
Фундаментом методологических воззрений Гаттенбергера служили
идеи Д. С. Милля. Плюралистический тезис «множественности причин»
общественных явлений, сведение задач общественных наук к раскрытию
не сущности явлений, а лишь их «направленности», стремление найти
основы экономических явлений в психологии и экологии, гносеологичес
кий скептицизм и эмпиризм, — таковы основные идеи методологических
экскурсов харьковского ученого-экономиста18) . Ранний интерес Ко
валевского к позитивизму находил в этих идеях питающий источник.
Важное место в формировании методологических взглядов Ковалев
ского занимает время его первых научных командировок в Германию,
Францию и Англию (1872— 1876). Здесь он изучает технические приемы
научного исследования. Здесь же (по его признанию) окончательно
оформляются его позитивистские взгляды19). Этому способствовало его
близкое знакомство в Париже с известным социологом-позитивнстом
Г. Н. Вырубовым и русским историком И. В. Лучицким. Ковалевский
знакомится со Спенсером, Конгривом, Висле, Морисоном и другими
представителями английского позитивизма20). После завершения загра
ничной командировки круг знакомств значительно расширился за счет
московских профессоров, близких позитивизму — Н. И. Стороженко,
С. А. Муромцева, В. Ф. Миллера и др.21). Так складывается один из
важнейших источников общественно-политических и научно-теоретичес
ких идей Ковалевского.
Было бы неправильным, однако, видеть в молодом ученом ортодок
сального сторонника взглядов О. Конта и Д. Ст. Милля. Идейно-методо
логические поиски Ковалевского шли сложными и зачастую противоре
чивыми путями, выхоДя далеко за рамки рабски некритическое освоение
идей основателей позитивизма. Идеи основоположников позитивизма
сыграли важную, но далеко не исчерпывающую роль в научной практике
Ковалевского, творчество которого развивалось в русле тех новых тен
денций, которые характеризуются, с одной стороны, широким распростра
нением позитивизма, а с другой — попытками использовать некоторые
ваны в юбилейном сборнике, посвященном памяти К. К. Гаттенбергера. См. также
методологическое введение к его работе «Венский кризис 1873 года», Спб., 1887.
16) Сб. «К. К. Геттенбергер — профессор Харьковского университета». Харьков,
1905, стр. 2.
17) Там же, стр. 15—16.
18j См.: К. К. Г а т т е н б е р г е р . Методы исследования. (Сб. «К. К. Гаттенбер
гер...»); Реально-психологическая политическая экономия. (Журнал «Мир». Харьков,
1881, октябрь); Венский кризис 1873 года, введение.
19) М. К о в а л е в с к и й. Московский университет в конце 70-х и начале 80-х го
дов прошлого века. («Вестник Европы», 1910, № 5, стр. 197).
20) М. К о в а л е в с к и й . Мое научное и литературное скитальчество. («Русская
мысль», 1895, ч. I, стр. 69—70).
2|) М. К о в а л е в с к и й . Московский университет... («Вестник Европы», 1910, № 5
стр. 179— 184).
•
140

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета

материалистические идеи в буржуазных исследованиях, попытками, свя
занными с оформлением в русской исторической науке социально-эконо
мического направления. Идеи Сен-Симона и Фурье, Лассаля и Прудона,
немецкого катедер-социализма и К. Маркса, с которыми его знакомили
лекции харьковских профессоров, находили в молодом Ковалевском вни
мательного исследователя. Новейшие учения современности всегда нахо
дились в поле зрения ученого. Эти учения в известной мере «размывали»
прочность его позитивистских симпатий и служили объектом утилитар
ной избирательности его научных поисков.
' Чрезвычайно важную роль в научном творчестве М. М. Ковалевско
го сыграли идеи марксистской экономии и методологии истории. Уже
первые сведения об учении Маркса, почерпнутые из лекций К. К. Гаттен■ бергера, зародили в нем прочный и непреходящий интерес к материалис
тической теории истории. Во время своей первой поездки за границу Ко
валевский спешит заручиться рекомендацией к К. Марксу и наконец, зи
мой 1874— 1875 гг. лично знакомится с ним. С того времени и до самой
■ смерти Маркса между ними устанавливаются дружеские отношения:
продолжаются встречи, обмен письмами и литературой22).
Знакомство с научными идеями марксизма не прошло бесследно
для молодого ученого. Именно здесь в действенном влиянии марксист
ской теории истории следует видеть истоки формирования отдельных эле
ментов его методологии,.
❖
В этой связи представляется необходимым четко определить принци
пиальные позиции в вопросе о роли материалистических идей в станов
лении некоторых тенденций буржуазного обществоведения второй поло
вины XIX века.
Является очевидным, что радикальный поворот буржуазной науки
к социально-экономической проблематике объясняется актуальными
требованиями реальной действительности. Интенсивное развитие капи
талистического хозяйства, обострение социальных конфликтов, острая
политическая борьба классов и партий, — эти явления современности
требовали от буржуазного обществоведения их качественно нового тео
ретического осмысления. Эти тенденции находили выражение не только
в росте числа работ по экономической истории. Речь идет о качественном
скачке, связанном с определенными методологическими сдвигами в бур
жуазной науке, наиболее полным и последовательным выражением кото
рых явился «экономический материализм» в различных его формах. Эти
сдвипи знаменовали собой известный разрыв со старыми научными тра
дициями. «Наше время понимает, чувствует, переживает мир как хозяй
ство, а мощь человечества как богатство преимущественно в экономичес
ком смысле слова...», — писал русский философ-идеалист С. Н. Булга
ков23).
Это
вынужденное
признание
известного
противника
материализма является примечательным свидетельством господствую
щей научной атмосферы в буржуазном обществоведении этого периода.
В области исторической науки приобретают актуальность новые
сюжеты. «...Говоря вообще, — отмечал П. Г. Виноградов, — до 1848 года
преобладало течение политическое, после 1848 года получило преобла
дание социальное. В первую половину века задавались главным обра
зом вопросом об устройстве правительства, о соглашении его прав с
вольностями народа, о реформах государственного строя. Вторая полови
на века занята преимущественно противоположностью классов, органи22) См.: Б. Г. С а ф р о н о в . Указ, соч., гл. 2.
23) С. Б у л г а к о в . Философия хозяйства, М., 1912, стр. 2.
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задней хозяйства, реформами гражданского порядка»24). Социально-эко
номическая проблематика становится не только ведущей, преобладаю
щей, но и той областью науки, в которой буржуазные ученые пытались
найти ответы на актуальнейшие вопросы научной теории и практики.
Интерес к экономической истории перестает быть чисто внешним, несвя
занным с задачей раскрытия законов исторического развития и содер
жания общественного прогресса. Все больше и больше историков и со
циологов начинают рассматривать структуру и динамику общественного
организма под углом зрения их социально-экономической детерминиро
ванности. «Обращаясь к любому из бесконечного количества историчес
ких исследований, — отмечал один из внимательнейших наблюдателей
этого процесса американский экономист Э. Зелигман,— мы наталкива
емся, в особенности у наиболее способных молодых ученых, на призна
ние подавляющего значения экономического фактора для политического
и общественного процесса»25).
Эти глубинные процессы совершались в общем русле позитивист
ской методологии, основные принципы которой были сформулированы
О. Контом. «Курс позитивной философии» Конта — этот, по выражению
Л. Уорда, «коран позитивизма»,— служил важнейшим теоретическим
фундаментом позитивистских концепций. В арсенал позитивистской мето
дологии прочно вошло учение Конта о естественнозакономерном и по
ступательно-прогрессивном характере исторического процесса, принцип
историзма, культ «положительного факта», требование преимуществен
ного использования в социальных науках «объективного метода», отри
цающего интроспективный метод идеалистической «метафизики», и т. д.
Реализация этих идей в исследовательской практике подрывала основы
теологических и «метафизических» учений об абсолютных духовных цен
ностях, лишавших историю ее истинного содержания. Принципы «по
зитивного знания» при всей их ограниченности открывали новые поз
навательные горизонты исторической науки, способствуя ее выходу за
рамки изучения лишь элементов духовной культуры. Включая в круг ис
следуемых проблем материальные факторы исторического процесса, по
зитивистская историко-социологическая мысль находила в «позитивной
философии» О. Конта с ее известными наивно-реалистическими 'тенден
циями определенную теоретическую опору. На это обстоятельство спра
ведливо указывают некоторые советские исследователи26).
Было бы ошибочным однако сводить весьма сложную генеалогию
позитивизма исключительно к Конту. Имея основным идейно-теоретичес
ким источником принципы контовской философии, позитивизм большин
ства буржуазных историков и социологов обнаруживает существенное
расхождение е некоторыми теоретическими требованиями ортодоксаль
ного конт.изма27) . Развитие указанных выше материалистических тен24) П. В и н о г р а д о в . Исследования по социальной истории Англии в средние
века, Спб., 1887, стр. 1.
25) Э. З е л и г м а н . Экономическое понимание истории. Пер. с англ. Спб., 1906,
стр. 50.
26) Сы.:Е. В. Г у т н о в а . Место и значение буржуазной позитивистской историо
графии второй половины XIX в. в развитии исторической науки. (По материалам ме
диевистики).— «Средние века», вып. 25, М., 1964, стр. 287—289; С. И. К р а н д и е в с к и й. Очерки по историографии экономической истории* Харьков, 1964, стр. 165—166.
«Критика спекулятивно-умозрительного подхода к общественной жизни, — отмечает
И. С. Кон, — апелляция к положительному знанию, эволюционизм и признание зако
номерности исторического процесса, внимание к изучению структуры общественной
жизни (в этом реальный смысл социальной статики) — все это оказало сильное влия
ние на развитие буржуазного обществоведения...» И. С. Ко н . Позитивизм в социо
логию Л., 1964, стр. 19.
27) Многочисленные исследователи позитивизма этого периода (Л. Уорд, Вл. Со
ловьев, Де-Грееф, Н. Ланге, В. Н. Ивановский и др.) отчетливо проводили грань
между Контом и его последователями, различая позитивизм в «узком» (контизм)
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денций буржуазного обществоведения, не выходя из общих рамок пози
тивистской методологии, совершалось через радикальное преодоление
некоторых сторон контовского учения.
Несмотря на то, что теоретическая система Конта вобрала в себя не
которые элементы естественнонаучного материализма XVII—XVIII вв.,
в основных своих обобщениях она продолжала традиции идеалистиче
ской философии истории. «В конечном счете всякий общественный меха
низм опирается на мнения людей»,— так формулирует Конт исходный
принцип своих исторических воззрений28). Отрицание Контом какого-либо
теоретического значения политической экономии как науки являлось
естественным отражением всей системы его взглядов, требовавших пере
несения вопросов экономического развития, классовой и политической
борьбы в сферу интеллектуального и нравственного воспитания. Попыт
ки Конта уложить все богатство человеческой истории в искусственные
рамки «великого закона» трехстадийного развития, как и очевидный
утопизм его планов социального и политического реформаторства, вы
зывали серьезные сомнения большинства его последователей, видевших
в этих сторонах контовской философии прошлое, а не будущее «положи
тельной науки». «...Чистый контизм, если бы он мог одержать верх
и оказать свое авторитетное влияние в будущей научной деятельности
человечества, настолько бы искалечил все области знания, что они вновь
возвратились бы к своему средневековому застою»,— писал известный
американский социолог Л. Уорд29). Известная оторванность контовской
социологии и социальной политики от реальных проблем современности
отчетливо осознавалась последователями Конта. В наиболее резкой
форме этот вывод сформулировал немецкий позитивист Людвиг Штейн:
«Социология Конта не*могла проложить мост от теории к настоящей
действительности...»30)
Критическое отношение к отдельным формулам теоретического нас
ледия Конта не разрывало идейной и методологической преемственнос
ти представителей позитивистской историко-социологической мысли с
заветами своего учителя. Отношение к Конту со стороны его учеников,
по признанию Н. И. Кареева,, «выразилось, при общем сочувствии к его
основным идеям, в критическом изучении этих идей и в научном синтезе
их с теми новыми идеями, которые развивались уже после Конта, но в
духе того же научного понимания жизни, какого требовал основатель
социологии»31). Критика некоторых догматов ортодоксального контизма
сопровождалась расширением сферы методологических поисков: объек
том пристального внимания становятся не только чисто идеалистичеси «широком смысле слова. Социология О. Конта рассматривалась как начальная
ступень буржуазной социологической мысли, развитие которой шло путем последова
тельной «дифференциации». Попытку классификации различных социологических школ
см. у Де-Греефа. (Д е-Г р е е ф. Основные законы развития общества. «Итоги науки»,
т. 9, М„ 1914, стр. 321—330).
28) A. C o m t e . Cours de philolophie positive, t. IV, Paris, 1869, p. 648—649.
«Умственное развитие мы необходимо должны признать преобладающим принципом
общего развития, — писал известный популяризатор идей Конта Г. Льюис. — Нет сом
нения, что наш слабый разум требует начального толчка и постоянного понуждения
со стороны желаний, страстей и чувств, но все-таки только ум вел человечество впе
ред. Только этим путем и под возрастающим влиянием ума на поведение людей и ход
общества человеческое развитие достигло той постоянной правильности и настойчивой
непрерывности, которые отличают его от смутных и бессвязных усилий высших жи
вотных». (Г. Л ь ю и с и Д. С. М и л л ь . Огюст Конт и положительная философия,
Спб., 1867, стр. 295).
29) Л. У о р д . Краткий обзор позитивной философии О. Конта. (Сб. «Огюст
Конт и позитивизм», М., 1897, стр. 266).
30) Л. Ш т е й н . Социальный вопрос с философской точки зрения, М., 1899, стр. 451.
31) Н. И. К а р е е в. Огюст Конт как основатель социологии. («Памяти В. Г. Бе
линского. Литературный сборник», М., 1899, стр. 338).
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кие, но и материалистические методы интерпретации исторического
процесса. Позитивистская научная мысль пытается найти путь в созда
нии «синтетических» концепций, примиряющих «крайности» идеалисти
ческого и, материалистического миропонимания. Непримиримость к на
учному компромиссу рассматривается в позитивистских научных кругах
как свидетельство научной односторонности и ограниченности, как ар
хаизм, не отвечающий духу времени. Эклектизм становится важнейшим
принципом теоретического системосозидания.
Значительную роль в судьбах буржуазного обществоведения второй
половины XIX в. сыграл марксизм. Марксистская материалистическая
теория общественного развития являлась важнейшим и, по существу,
единственным источником, питавшим материалистические тенденции
позитивистской общественной науки. Стремясь сохранить свои научные
позиции в новых исторических условиях, буржуазное обществоведение
не могло не учитывать научные результаты, достигнутые на основе марк
систской методологии32). Влияние марксизма охватывало широкую сферу
общественных наук. «Отныне серьезная теоретическая мысль, — призна
вал один из современников, — и в пределах обществоведения, и в преде
лах этики... не может миновать учения Маркса, не воздав ему должно
го и не запасшись в нем необходимыми элементами для созидающего
научного здания»33). По справедливому замечанию А. Грамши, лидеры
буржуазных интеллектуальных течений «не могли не воспользоваться хо
тя бы некоторыми элементами философии практики (т. е. марксистской
философии.— В. 3.) для того, чтобы подпереть свои хилые концепции
сдобрить чрезмерное спекулятивное философствование историческим
реализмом новой теории, для того чтобы пополнить новым оружием ар
сенал социальной группы, с которой они связаны»34). Не принимая
марксизм в целом, буржуазные ученые нередко использовали арсенал
марксистского анализа общественных процессов.
В высшей степени это было характерно и для русской научной мыс
ли. Своеобразие классовой и политической обстановки в России созда
вало атмосферу растущего интереса к марксистской теории не только со
стороны радикально-демократических, но и некоторых либеральных кру
гов русского общества. Идеи марксистской политической экономии и ис
торического материализма привлекают самое пристальное внимание
буржуазных экономистов, историков и социологов. Целый ряд видных
ученых ( Н. Зибер, И. И. Кауфман, А. И. Чупров и др.) знакомили ши
рокие читательские круги с экономическими и историческими идеями
32) На это обстоятельство, применительно к немецкой исторической науке конца
XIX — начала XX вв., указывает в своем исследовании А. И. Данилов: «В условиях
70—90-х годов перед лицом политически самостоятельного рабочего движения, руко
водствовавшегося идеями марксизма, материалистическим пониманием истории, высо
комерное игнорирование социально-экономической тематики, свойственное, например,
Ранке, или попытки ограничиться попутными и поверхностными социально-экономи
ческими экскурсами в работах по истории внешней политики, истории государства,
права, юридических институтов, истории церкви и т. д. уже не могли удовлетворить
те запросы, которые буржуазная идеология в целом предъявляла к буржуазным ис
торикам». (А. И. Д а н и л о в . Проблемы аграрной истории раннего средневековья
в немецкой историографии конца XIX — начала XX вв. М„ 1958, стр. 38).
33) И. Д а в ы д о в . Исторический материализм и критическая философия Сб ста
тей. Спб., 1905, стр. IX.
34) А. Г р а м ш и . Избранные произведения, т. 3, М„ 1959, стр. 80. Убедительность
и широкая популярность материлаистнческой теории истории не могли не признавать
даже ее откровенные противники из лагеря идеалистической философии. Вот что, на
пример, писал один из лидеров русского идеализма, известный философ Е. Н. Трубец
кой: «В настоящее время никто не станет отрицать важной роли экономических при
чин в истории, бесспорная заслуга Маркса и его последователей заключается в том
что они подчеркнули и выдвинули их значение», — Е. Н. Т р у б е ц к о й К характе
ристике учения Маркса и Энгельса о значении идей в истории. («Проблемы идеализ
ма». Сб. статей, Спб., 1902, стр. 62).
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Маркса. «Буржуазные экономисты России второй половины XIX в. не
представляли себе возможным излагать историю политической эконо
мии без раздела о социализме и без экономического
учения
К. Маркса»,— пишет советский исследователь Н. К- Каратаев35),. В жи
вых и интересных воспоминаниях о студенческих годах своей жизни ака
демик Д. Н. Овсянико-Куликовский относил сочинения Маркса к числу
книг, совершенно необходимых мыслящему человеку «для общего обра
зования, да и ввиду настойчивых требований все той же жизни»36).
Интерес к марксизму со стороны буржуазных ученых не был чисто
академическим интересом. «Экономический материализм» («вульгарный
экономический историзм», «экономизм» и т. д.) — это своеобразное от
ражение марксизма в буржуазной науке — явился его реальным ре
зультатом.
Является очевидным, что буржуазные ученые были далеки от приз
нания истинного места и роли марксистских идей в истории научной мыс
ли. Признавая плодотворность социально-экономического направления
в исторической науке, буржуазные исследователи нередко связывали
его не с именем Маркса, а с «общим подъемом научного сознания на за 
паде Европы»37), с именами Роджерса, Лампрехта38) и т. д. Подобная
близорукость перекликалась с преднамеренным стремлением исследова
телей растворить целостное марксистское учение, выводя материалисти
ческое содержание его идей из «положительной философии» О. Кон
та39), работ Лоренца Штейна40) и т. д. Касаясь столь популярных в
среде буржуазных исследователей споров о предшественниках Маркса,
либеральный профессор Н. Н. Алексесев делает уместное признание:
«Чрезмерное рвение в искании этих предшественников объясняется не
столько научными, сколько политическими интересами: таким образом
хотели'нередко свеати с пьедестала политического противника, отняв у
его теории всякую оригинальность и самостоятельность»41).
Стремление буржуазных ученых рассматривать появление социаль
но-экономического направления в буржуазном обществоведении как ре
зультат «етественного» развития науки, попытки отыскать его теорети
ческие источники у многочисленных «предшественников» Маркса не
могли скрыть всей актуальности и новизны марксистского материалис
тического метода. Даже профессиональные критики марксизма вынуж
дены были признать действенность его идей. «Исторический материа
лизм ...в настоящее время является прочным достоянием социологии,
истории и политики» — таким выводом завершает свои рассуждения
один из «ученых критиков» марксизма Масарик42). Влияние материа
листических идей связывалось прежде всего с широким распространени
ем «экономичекого материализма». Критики «экономизма» в своих по
лемических выпадах нередко отказывались видеть принципиальное раз35) Н. К. К а р а т а е в . Economics — буржуазная политэкономия, М., 1966, стр. 228.
36) Д. Н. О в с я н и к о - К у л и к о в с к и й . Воспоминания, Петербург, 1923, стр. 26.
37) См.: Д. М. П е т р у ш е в с к и й . Новое исследование о происхождении фео
дального строя. («Журнал министерства народного просвещения», 1892, № 12, стр. 308).
38) См.: И. В. Л у ч и ц к и й , Джемс Сорольд Роджерс. Некролог. («Юридический
вестник», 1891, № 2, стр. 172).
зв) См.:М а с а р и к. Философские и социологические основания марксизма. Пер.
с нем. М., 1900, стр. 33—36.
4Э) См.: П. С т р у в е . Марксовская теория социального развития, Киев, 1905.
41) Н. Н. А л е к с е е в . Науки общественные и естественные в историческом взаи
моотношении их методов. Ч 1 («Ученые записки нмп. Московского университета».
Отд. юридич., вып. 38, М., 1912, стр. 217).
42) М а с а р и к . Указ, соч., Ътр. 152. «Готовы мы признать эту теорию годной для
достаточного объяснения всего человеческого прогресса или нет,— писал буржуазный
экономист Э. Зелигман, — во всяком случае мы должны признать то благотворное
влияние, которое она проявляла, возбуждая мысль ученых и делая более широкими
понятия и идеалы как истории, так и экономии». (Э. З е л и г м а н . Экономическое по
нимание истории. Пер. с англ., Спб., 1906, стр. 100).
10. Заказ 879
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личие между этим влиятельным направлением буржуазной науки и
марксизмом. «Фактически экономический материализм есть господству
ющая философия политической экономии. Практически экономисты
суть марксисты, хотя бы даже ненавидели, марксизм», — писал С. Бул
гаков, призывая покончить с «экономическим сыском над историей»43).
При всей тенденциозности, которую продемонстрировала буржуаз
ная исследовательская мысль в поисках теоретических источников мате
риалистических тенденций современной общественной науки, для нее
была несомненной связь этого направления с марксистским материалис
тическим учением. Был очевиден разрыв со старыми идеалистическими
концепциями: «Гипотеза экономического материализма принадлежит
современности, — писал один из русских социологов, — и мы напрасно
стали бы искать ее следы у кого-нибудь из старых историков и филосо
фов»44). Подобного'рода рассуждения^мы встречаем и в многочислен
ных сочинениях Н. И. Кареева, посвятившего особенно много внимания
анализу и оценке марксизма и «экономического материализма». В пуб
личной лекции, прочитанной в январе 1892 года в Петербургском уни
верситете, Н. И. Кареев четко отмежевывает от всех предшествующих
теорий материалистическое направление в исторической науке, связывая
его возникновение с именами Маркса и Энгельса. Характерно, что он
отйооит к идеалистическому направлению не только Гегеля, но и пози
тивистов О. Конта, Бокля, И. Тэна. «Я нарочно взял несходные имена,—
пишет он,— нарочно сопоставил Гегеля и Конта, нарочно после Бок
ля назвал Тэна. Гегель был убежденный метафизик, тогда как для
Конта такое название было чуть ли не бранным словом..., но все они,—
и Гегель, и Конт, и Бокль, и Тэн как бы согласны между собою в той
основной концепции, что процесс исторический сводится главным обра
зом к переменам, происходящим в области ума»45).
Проблеме материалистического метода в исторической науке посвя
щены некоторые страницы ранних иследований Е. В. Тарле. В отлйчие
от своего учителя И. В. Лучицкого Тарле обнаруживает несравненно
более глубокое понимание сущности того, по словам Д. М. Петрушевского, глубинного «брожения», которое размывало старые теоретические
каноны. «Новый общественный слой, выступивший на Западе в середи
не XIX века на арену историчексой жизни,— писал он,— принес с собой
ю новое, что почти отсутствовало в программах прежних партий, бо
ровшихся в западной Европе за власть: он выдвинул на первый план
вопрос об экономической стороне общественной жизни... Исторический
материализм, объясняющий исторический процесс развитием производи
тельных сил, предлагающий в коренных кризисах социальной жизни
видеть борьбу классовых интересов, стал все более и более овладевать
умами сторонников новой школы»46). Оспаривая доказательность фило
софских основ исторического материализма, Тарле подчеркивал его цен
ность как «метода», который, по его признанию, «дал и продолжает да
вать весьма плодотворные результаты»47). Появление на исторической
арене новых общественных сил, возникновение пролетарской идеологии
и научной теории истории, требования, поставленные развитием са43) С. Б у л г а к о в . Указ, соч., стр. 4.
44) П. Н и к о л а е в . Активный прогресс и экономический материализм. Социоло
гический этюд. М., 1892, стр. 133.
Л
45) Н. И. К а р е е в . Источники исторических перемен. («Русское богатство», 1892,
№ 1, стр. 42).
46) Е. В. Т а р л е . Чем объясняется современный интерес к экономической исто
рии. («Вестник и библиотека самообразования», 1903, № 17, ст. 739).
47) Там же, ст. 740—741. См. также его оценку научной деятельности И. В. Л у
чицкого: «Движение в исторической науке, связанное с именем Маркса и приведшее
к большому оживлению интереса к экономической истории, нашло в И. В. убежден
ного сторонника и последователя». (Голос минувшего», 1914, № 1, стр. 55).
146

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета

мой исторической науки,— таковы, по мнению Е. В. Тарле, основные
факторы, решающим образом определившие становление в буржуазной
историографии социально-экономического направления.
Таким образом, целый ряд либеральных ученых, несмотря на свою
нескрываемую враждебность революционному марксизму, вынуждены
были (прямо или косвенно) признать приоритет Маркса в разработке
материалистической теории истории. Экскурсы в область экономической
истории и даже прямые указания на важную роль экономического фак
тора в общественной жизни, встречающиеся в трудах некоторых пред
ставителей домарксовой науки (Сен-Симона, Прудона, Лоренца Штей
на и др.), были научными прецедентами, не имеющими принципиаль
ного значения. Марксизм впервые в истории научной мысли разработал
теорию и метод материалистического понимания общественной жизни,
и буржуазная наука не могла не признавать этого очевидного факта.
«Заслугой теории экономического понимания истории является то, что
она сумела обратить внимание людей на значение общественного фак
тора в истории, — писал буржуазный экономист Э. Зелигман. — Маркс и
его последователи первые указали в блестящих и замечательных сочи
нениях на соотношение между известными правовыми, политическими
и конституционными явлениями и экономическими переменами, они же
первые стали на точку зрения монистического понимания истории»48}.
Открывая новый этап в развитии общественных наук, работы Марк
са й Энгельса во многом определили в этот период общую научную ат
мосферу, которая заставляла буржуазных ученых вносить существенные
коррективы в свои старые концепции. «...Философия практики, — писал
А. Грамши, — была одним из моментов современной культуры, ею была
пронизана сама атмосфера, которая, воздействуя косвенно и незаметно,
изменяла атарый образ мыслей»49). Буржуазные ученые постоянно огля
дывались' на марксизм, соотнося или противопоставляя ему выводы
своих исследований. Материалистические идеи настолько прочно были
связаны в сознании исследователей с именами Маркса и Энгельса, что
даже весьма ограниченные и непоследовательные попытки рассматривать
материальное производство и классовые отношения в качестве важных
составляющих элементов общественной структуры нередко расценива
лись как прямая реализация идей исторического материализма50).
Научная и политическая актуальность проблем политической эконо
мии и экономической политики невольно обращала внимание буржуазных
исследователей к работам Маркса и Энгельса. «Как бы не относиться
по существу к этой теории, — писал один из русских авторов, — нельзя
однако не признать, что в смысле влияния на широкие слои общества
никакое другое из всех... философских направлений не сыграло такой
важной общественной роли в русской жизни, как именно пресловутая
теория исторического или экономического материализма»51). Идейная
рыхлость и известная неоформленность русской либеральной идеология
второй половины XIX р. служили благоприятной почвой, на которой воз
никал интерес к различным' (в том числе й радикальным) научным и по48) Э. З е л и г м а н . Указ, соч., стр. 99.
49) А. Г р а м ш и . Избранные произведения, т. 3, М., 1959, стр. 81.
50) Отождествление буржуазных теорий «экономического материализма» с марк
сизмом в русской научной и публицистической литературе, вызвало резкую критику
Г. В. Плеханова. «...Так называемый экономический материализм, — писал он,-— про
тив которого направляются очень неубедительные к тому же возражения наших гг.
народников и субъективистов, имеет очень мало общего с современным материалисти
ческим пониманием истории». (Г. В. П л е х а н о в . Избранные философские ппсшамвдення, т. 2, М., 1956, стр. 266).
51) «Вестник воспитания», 1902, № 2, стр. 2.
ю*
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литическим учениям современности52). Методологические поиски нередко
приводили к эклектическому «сосуществованию» в идейно-теоретических
конструкциях буржуазных обществоведов подчас крайне разнородных
взглядов. Позитивизм, как ведущая идейно-теоретическая доктрина боль
шинства исследователей, пытался ассимилировать и примирять в выс
шем теоретическом «синтезе» основные направления современной науч
ной мысли, в том числе и некоторые теоретические положения марксиз
ма. «Этот синтез,— писал Д. Н. Овсянико-Куликовский,— ...образует
господствовавшую в 70-х годах идеологию, в которой многое осталось
бы непонятным, например, Дарвину, или Дж. Ст. Миллю и заставило
бы Ог. Конта перевернуться в гробу... Как и почему мог образоваться
такой синтез? Ответ не труден: Дарвина, Конта и Маркса брали не по
существу, не an sich, а идеологически...»53) Идеологические цели рус
ского либерализма определили эклектизм идейно-методологических по
зиций буржуазных исследователей, их стремление к научно-теоретичес
кому компромиссу54).
Марксистское учение в трудах буржуазных учений получало, как
правило, крайне одностороннее и искаженное освещение. «Нигде не
приходится натыкаться на такое непонимание Маркса, как у русских
публицистов», — признавал П. Струве55.) В Марксе и его последовате
лях видели преимущественно не основоположников революционной
пролетарской идеолопии и теории научного коммунизма, а лишь осно
вателей оригинальной научной школы в области политической эконо
мии и истории. «Замечательно, что имя Карла Маркса, составляющее
в Европе живой символ социальной революции, у нас усердно и безбо
язненно эксплуатируется разными постепеновцами», — писал известный
идеолог народничества Л. Тихомиров в статье «Запросы времени»56)
Осваивая некоторые методологические положения марксистсткой теории,
буржуазные ученые считали необходимым молчаливо игнс^рировать
или фальсифицировать ее революционную сущность.
В известной мере типичным представляется отношение к марксиз
му крупного ученого-экономиста А. И. Чупрова, который рекомендует
Маркса русским читателям как «одного из наиболее крупных и видных
представителей современной экономической науки»57). Признавая на
учные заслупи Маркса, Чупров прибегает к прямому искажению, сти
рая всякую грань между марксизмом и буржуазными теориями соци
ального реформизма. Он утверждает, что марксизм признает лишь эво
люционный Нереход к социализму в силу естественного «развития вну
тренних отношений самого капиталистйческого производства», т. е. без
насилия, без классовой борьбы и революции58). В более поздних уни
верситетских курсах лекций Чупрова изложение взглядов К. Маркса
вообще исчезает. Этот факт справедливо рассматривается Н. К. Кара-

52) См.: Б. Г. М о г и л ь н и ц к и й . Политические и методологические идеи русской
буржуазной медиевистики середины 70-х годов XIX — начала XX вв. «Методологичес
кие и историографические вопросы исторической науки», вып. I, Томск, 1963.
53) Д. Н. О в с я н и к о-К у л и к о в с к и й . Психология русской интеллигенции. («Ин
теллигенция в России», Сб. статей, Спб., 1910, стр. 211).
54) Теоретические метания позитивистской мысли служили предметом ядовитой
критики ее оппонентов. «Русский позитивизм, — писал один из столпов русского идеа
лизма, — искал решений то в объективном Конте, то в Конте субъективном, черпал
новые вдохновения то в Канте и неокантианстве, то в социальном материализме Марк
са, то примирял учение Маркса с Кантом, Рилем, Зиммелем, Авенариусом и даже
г. Михайловским...» П. Г. К характеристике нашего философского развития. («Проб
лемы идеализма», Сб. статей, Спб., 1902, стр. 86).
65)
П. С т р у в е . Критические заметки к вопросу об экономическом развитии Рос
сии. Спб., 1894, стр. 44.
5в) «Вестник Народной Воли», 1885, кн 4, стр. 264.
57) «Юридический вестник», 1883, № 4, стр. 715.
58) А. И Ч у п р о в . История политической
экономии.
Лекции
М
1 891>
стр. 377—378.
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таевым как один из важнейших, моментов общей политической и науч
ной эволюции буржуазного ученого59). ,
В такой обстановке и в этом общем русле происходило становление
важнейших идейно-теоретических и конкретно-щсторических взглядов
М. М. Ковалевского.
***
Определяющей чертой исторической концепции Ковалевского яв
ляется эклектизм ее методологических основ. Попытки ученого прими
рить различные научные идеи в рамках своей эклектической схемы
лишали его методологические позиции внутренней целостности и пос
ледовательности. Однако при всей противоречивости авторских пози
ций можно выделить некоторые центральные идеи, решающим образом
определившие содержание его конкретно-исторических исследований.
Работы Ковалевского 70—90-х годов позволяют говорить об извест
ных материалистических тенденциях, выступающих в качестве сущест
венно важного компонента всей системы его теоретико-методологических
взглядов. Несмотря на непоследовательность и очевидную методологи
ческую нечеткость, ученый в целом ряде случаев приближается к ма
териалистической трактовке важнейших вопросов исторического прош
лого. Марксистский материалистический метод истолкования истори
ческого процесса оказал плодотворное влияние на Ковалевского, хотя
это влияние в значительной степени было нейтрализовано его позити
вистскими идеями60).
Едва ли можно согласиться с точкой зрения Б. Г. Сафронова, сог
ласно которой материалистические тенденции научного творчества
ученого питались не из чистого родника марксистских идей, а главным
образом из мутного потока идей немецкого катедер-социализма, «вуль
гарного экономического историзма», а также характерной для 70-х го
дов материалистической интерпретации позитивизма61). С идеями
Маркса Ковалевский знакомится непосредственно из первоисточников.
Мы имеем в виду не только личные беседы и переписку с Марксом, но
и непосредственное знакомство с некоторыми важнейшими марксистс
кими работами. Еще в 1875 г. Ковалевский знакомится с.первым то
мом «Капитала», который он получил непосредственно от Маркса. И
хотя его первые отзывы о «Капитале» весьма сдержаны (он с неудо
вольствием отмечает «гегельянство» и «уклонение от позитивного ме
тода» ее автора62), в его исследованиях по экономической истории
можно найти прямые отзвуки теоретических идей и конкретно-истори-

59) Н! К. К а р а т а е в . Экономические науки в Московском университете (1775—
1955). М., 1956, стр. 140— 142. Известные сдвиги Чупрова в его отношении к марксиз
му явились отражением общего поворота либеральных научно-публицистических кру
гов от сочувственного в 70—80-х годах интереса к материалистической теории Маркса
к прямым антимарксистским выступлениям в 90-х и 900-х годах. Критика марксизма
объединила широкий фронт от Н. К. Михайловского и В. Воронцова до С. Н. Булга
кова, П. Б. Струве и М. Н. Туган-Барановского. Эти общие тенденции в известной
мере определяли характер и направленность идейной и научной эволюции М. М. Ко
валевского.
60) «Влияние Маркса, — пишет М. А. Алпатов,— во многом определило взгляд
Ковалевского на экономическое развитие как основу исторического процесса... Мо
нистический принцип главенствующей роли экономики в истории общества сыграл
чрезвычайно плодотворную роль в исследованиях Ковалевского и определил направле
ние его научных интересов». («Очерки истории исторической науки в СССР», т 2, М ,
1960, стр. 353).
6‘) См.: Б. Г. С а ф р о н о в . Указ, соч., гл. 2.
й ) См.: Письмо Ковалевского И. И. Янжулу от 15 октября 1875 г. (Воспоминания
И. И. Янжула...», стр. 137, примеч ).
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ческих оценок Маркса63). Работы Маркса и Энгельса рецензируются
на страницах редактируемых Ковалевскил^ «Критического обозрения»
(1879—1880 гг.) и «Юридического вестника'»64). Несомненно, что Кова
левскому было известно и отношение Маркса к некоторым актуальным
проблемам русской экономической и общественной жизни. Из воспоми
нания Э. Бернштейна мы узнаем, что Ковалевский еще в 1877 году
был знаком с содержанием известного письма Маркса редактору «Сов
ременника», выражавшего его отношение к спорам вокруг судеб рус
ской общины65). Это обстоятельство обнаруживает, на наш взгляд, са
мую непосредственную связь с тем фактом, что конечные выводы работ
Ковалевского 70—80-х годов по истории общины принципиально расхо
дились с историко-экономическими идеями русских народников. В усло
виях идейно-политической борьбы 70—80-х годов в России эти исследо
вания способствовали укреплению правильных взглядов на характер тех
социально-экономических процессов, толчок которым дали реформы
1861 года66).
Непосредственное знакомство Ковалевского с историческими взгля
дами Маркса отнюдь не привело его к глубокому пониманию всего тео
ретического богатства марксизма. Однако оно позволяло ему довольно
отчетливо представить то расстояние, которое отделяло Маркса от мно
гочисленных буржуазных компиляторов, искажавших и вульгаризовавших его взгляды. Весьма щепетильный в вопросах научного приоритета
Ковалевский видел в Марксе основателя нового плодотворного метода
интерпретации общественных явлений. Глубокое уважение к имени Мар
кса, которое историк сохранил до последних дней жизни, объяснялось
не только мировой известностью основоположника нового учения, но
и искренним признанием той роли, которую сыграл Маркс в его творче
ской судьбе. Учение Маркса с его направленным интересом к материаль
ной сфере общественной жизни и социальным движениям, строгая науч
ность и глубина исторического анализа импонировали реалистическому
мышлению ученого, своеобразно преломляясь и отражаясь в его трак
товке конкретных исторических сюжетов. При этом методологические
идеи марксистской теории интерпретировались, как правило, чрезвы
чайно свободно, нередко искажая ее политическое и научное со
держание.
Источники убедительно свидетельствуют, что до знакомства с Марк
сом научные интересы и планы Ковалевского, при их пестроте, в ос
новном не выходили из рамок политической истории. Здесь, несомненно.
63) Не вызывает сомнений, в частности, что анализ и оценка Ковалевским англий
ского огораживания и его экономических последствий во многом определены содер
жанием 24 главы «Капитала» Маркса.
64) Журнал «Юридический вестник» в 70-х—-начале 80-х годов был одним из цент
ров, вокруг которого группировался кружок молодых московских профессоров
(И. И. Янжул, А. И. Чупров, М. М. Ковалевский, С. А. Муромцев, В. Ф. Миллер
и др ). Характеризуя направление этого кружка, М. М. Ковалевский писал: «Общест
венные науки, экономика и статистика впервые введены были в число тех, которыми
стали интересоваться и которые начали разрабатывать собрания ученых теоретиков
и судебных практиков...» («Вестник Европы», 1910, № 5, стр. 180).
65) Э. Б е р н ш т е й н. Карл Маркс и русские революционеры. («Минувшие годы»,
Спб., 1908, № 11, стр. 14, прим.). Известно, что это письмо было опубликовано на
страницах «Юридического вестника» лишь в 1888 году.
66) Выводы исследований Ковалевского были направлены прежде всего против
всяких попыток рассматривать судьбы русской общины изолированно от общеистори
ческого процесса разложения патриархальных форм собственности. «Русский народ
прошел те же стадии, какие могут быть констатированы в жизни .не одних индусов,
но и всех ветвей арийской семьи», — заявлял Ковалевский, возражая сторонникам тео
рии самобытного происхождения русской общины. («Юридический вестник». 1878, № 4,
стр. 530—531). Работы Ковалевского в области общины являлись откликом на один
из основных вопросов, волновавших русскую общественную мысль, — вопрос о перспек
тивах развития капитализма в России.
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сказывалась школа Д. И. Каченовского. И. И. Янжул, вспоминая о сво
ей научной командировке в Лондон (1875 г.), во время которой он по
знакомился с Вл. Соловьевым и М. М. Ковалевским, упоминает о своих
спорах не только с «мистиком» Вл. Соловьевым, но и «решительным по
зитивистом» Ковалевским, который, по его словам, «придавал огромное
значение и любил поговорить об истории учреждений, о их влиянии на
нравы и обычном праве». «Я ближе подходил по своим воззрениям к
Ковалевскому,— писал он,— но чуждался некоторых его выводов и спе
циально всегда был равнодушен к вопросам политики, придавая гораздо
большее значение экономическому моменту в жизни человека и общест
ва»67). Лекции немецких историков Гнейста и Нитча, которые Ковалев
ский слушал в Берлине, отнюдь не способствовали росту активного ин
тереса к социально-экономической проблематике68)» Не привлекали его
и идеи немецких катедер-социалистов. «Они искали сближения с Бис
марком, открыто проповедовали шовинистический, чисто прусский пат
риотизм и пристраивали к кафедрам собственных учеников и последова
телей,— вспоминал он свои берлинские впечатления о лекциях Вагнера,
Шмоллера, Брентано.-г-У одного Дюринга хватало смелости смеяться
открыто над этой странной амальгамой смитовского фритредерства с
идеями полицейского государства, окрашенного какой-то сентименталь
ной филантропией, каким-то архаическим пристрастием к'сред-невековым
порядкам...»69) Ковалевскому, как и другим представителям русской ли
беральной науки, были чужды не только существенные стороны полити
ческой идеологии катедер-социализма, но и его центральные научные
идеи70).
Знакомство с Марксом и его работами впервые по-настоящему серь
езно обратило внимание Ковалевского на исследование социальных и
экономических отношений прошлого. Каждая встреча с Марксом, писал
Ковалевский, давала «новый стимул к цаучным работам в области исто
рии экономического и общественного развития европейского Запада»7).
По совету Маркса он прекращает работу над вторым томом своего ис
торико-юридического исследования72) . «Если я приостановил печатание
моего первого большого сочинения об административной юстиции во
Франции, и, в частности, о юрисдикции налогов в ней,' то отчасти под
влиянием отрицательного отзыва, какой дан был мне о моем труде Марк
сом», — признает позднее историк73) . Обращение к общинной тематике
сам Ковалебский объяснял тем, что Маркс «более одобрительно отно
сился к попытке раскрыть прошлое земельной общины или изложить ход
67) «Воспоминания И. И. Янжула...», стр. 128.
**) Ковалевский признавал, что его поздние работы по истории итальянских учреж
дений «были внушены» лекциями Нитча. Однако он делает существенную оговорку:
«... Не довольствуясь одним описанием политических форм, их генезиса, развития и вы
рождения, я старался найти всему этому основы в изменении социального строя.
В этом сказывался скорее последователь контовской философии и ученик Карла
Маркса, нежели внимательный слушатель весьма ученых, правда, несколько отры
вочных и не приведших в строгую эволюционную систему лекций берлинского истори
ка». (М. К о в а л е в с к и й . Мое научное н литературное скитальчество. «Русская
мысль», 1895, № 1, стр. 67).
69) Там же, стр. 68.
70) Обстоятельный анализ существенного различия идеологических задач русского
либерализма и немецкого катедер-социализма дан в статье Б. Г. Могильницкого. См..
Б Г М о г и л ь и и ц к и й. О некоторых аспектах «отражения современности в трудах
русских медиевистов. («Методологические и историографические вопросы исторической
науки». Сб. статей. Вып. 4, Томск, 1966, стр. 224 227).
71) См.: М. М. К о в а л е в с к и й . Две жизни.
(«Вестник
Европы»,
1909,
№ 7, стр. 19).
72) См.: М. М. К о в а л е в с к и й . Опыты по истории юрисдикции налогов во
Франции с XIV века до смерти Людовика XIX, т. I, М., 1876. Работа посвящена
Д. И. Каченовскому.
73) М. К о в а л е в с к и й . Две жизни. («Вестник Европы», 1909, № / , стр. 19).
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развития семейных порядков с древнейших времен т а основании сравни
тельной этнографии и сравнительной истории права»74). Внимание уче
ного начинают привлекать вопросы экономической политики. Во время
претрдавательской работы в Московском университете Ковалевский тес
но сближается с И. И. Янжулом, А. И. Чупровым и другими ученымиэкономистами. Прежние научные расхождения сменяются долголетней
общностью научных и политических интересов75).
«...Автор поставил себе целью проследить влияние, оказываемое
экономическим прогрессом и обусловливаемым им развитием сословий
и классов на организацию общественных и государственных учрежде
ний»,— так формулирует Ковалевский задачу своей магистерской дис
сертации76). Несмотря на то, что автору удалось лишь в незначительной
степени приблизиться к решению этой задачи, эта декларация постули
рует его исходный методологический принцип. По мнению Ковалевского,
историк «не вправе ограничиться изучением одной сферы непосредствен
но касающихся его политических событий: он обязан принять во внима
ние сумму экономических и обусловленных ими общественных явле
ний...»77) Ученый лишь в том случае перестанет «скользить по
поверхности фактов», если он будет искать в исторических явлениях их
«экономическую и социальную подкладку»78). Игнорирование «экономи
ческих причин» ведет к субъективизму, к произвольным построениям, не
оставляющим места для признания закономерности исследуемых явле
ний. Рассматривая работы немецкого историка Гнейста, Ковалевский
подчеркивает, что тот не указал на «реальную связь между экономичес
ким развитием и политическим и общественным ростом английской на
ции», не показал «историю народных движений», что дало ему «широкое
поле для субъективных теорий, для нередко узких и ни мало не отвеча
ющих фактам действительности исторических обобщений»79),
Тезис о примате экономику нашел непосредственное отражение в
конкретных исследованиях ученого. Свою докторскую диссертацию по
истории средневековой Англии Ковалевский начинаете анализа распре
деления недвижимой собственности, поскольку «эта последняя всегда
являлась и доселе является одним из материальных фундаментов всяко
го господства, общественного и политического...»80) Такой подход позво
лил молодому ученому еще до появления исследований Сибома, Эшли,
Мэтленда, Виноградова вскрыть глубокую связь между распределением
собственности и социальной структурой средневековой Англии. По сло
вам Н. П. Грацианского, главная ценность докторской диссертации Ко
валевского заключается в том, что «социальные отношения Англии
74) Там же.
75) «Догматическая юриспруденция никогда не пользовалась моими симпатиями...,—
вспоминает Ковалевский об этом периоде. — Меня несравненно более привлекали к се
бе экономика и обществоведение и я с глубоким сочувствием следил за преподава
тельской деятельностью и за научными и публицистическими работами моих ближай
ших приятелей Янжула и Чупрова». («Вестник Европы», 1910, № 5, Стр. 193).
76) М. К о в а л е'в с к и й. История полицейской администрации и полицейского су
да в английских графствах. Прага, 1877, предисловие.
л ) М. К о в а л е в с к и й . Английская конституция и ее историк, М., 1880, стр. 16.
78) М. К о в а л е в с к и й . Местное самоуправление в Америке и его историческое
развитие («Вестник Европы», 1885, № 2, стр. 796).
79) М. К о в а л е в с к и й . Английская конституция и ее историк, М., 1880, стр. 31.
Ср. оценку Ковалевским исследования проф. Иванюкова по истории крепостного права
в Россий. Ковалевский выражает сожаление о том, что автор не указал на «экономи
ческие причины» падения крепостного^ права. «Без такого выяснения крестьянская ре
форма представляется каким-то случайным фактом, вызванным к жизни великодушием
царя и просвещенным либерализмом небольшой группы чиновников». М. К о в а л е в 
с к и й . О труде г. Иванюкова по истории крепостного права в России. («Юридический
вестник», 1884, № 5—6, стр. 221).
80) М. К о в а л е в с к и й . Общественный строй Англии в конце средних веков, М
1880, стр. 1.
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вскрыты здесь на фоне экономических порядков того времени и, в свою
очередь, поставлены в связь с политическим строем эпохи»81).
Отношения собственности служат не только экономическим фунда
ментом социальной структуры общества, но и определяют его политичес
кую жизнь. По убеждению, ученого, «история политического развития
страны стоит в тесной связи ... с историей ее экономического и общест
венного быта»82). Общность экономических интересов отдельных со
циальных групп порождает и общность их политических задач. «Владе
ние горожанами феодальною землею, — замечает историк,— порождает
между ними и поземельной аристократией некоторую экономическую,
а потому и общественную солидарность»83). Примечательно, что общест
венная солидарность рассматривается здесь как результат общности
экономических интересов отдельных социальных групп.
В цикле статей, посвященных английской буржуазной революции,
Ковалевский неоднократно подчеркивает первостепенную важность со
циально-экономических проблем. Он видит серьезный недостаток первых
исследователей английской революции (Годвина, Карлейля, Гизо, Ран
ке) в том, что труды этих историков почти не затрагивали «социальный
быт» Англии, без глубокого анализа которого «немыслимо, правильное
освещение характера первой английской революции»84). Экономические,
социальные и политические результаты революции были вызваны преж
де всего «всем предшествующим ходом экономического развития страны
и только ускорены в своем дальнейшем ходе тем отношением, в какое
стало к ним правительство республики»85).
Методологические позиции Ковалевского определили его принципи
альное отрицание концепций «национального духа» как в западноевро
пейской (Я. Гримм, Кордье, Фримен), так и в русской славянофильской
(Самарин) историографии. Историк высмеивает «крайнее детство» этих
воззрений86). Непримиримое отношение ученого к этим идеям питалось
прежде всего не общей неприязнью к «метафизическим сущностям»
(в духе О. Конта), а фактами реальной истории. Для Ковалевского по
нятие «национального духа» связывалось не с «метафизической» непоз
наваемой сущностью, а с сущностью,не определявшей исторические
судьбы народов. Это фактор иного плана и иной значимости. Для Кова
левского характерен реалистический подход к рассмотрению националь
ной проблемы, которая по его словам, была «одним из факторов совре
менных и будущих перемен в политической карте Европы»87). Признаки
нации он видел не в мистическом «национальном духе», а в существова
нии единого языка, общности исторического прошлого и единства инте
ресов в настоящем88). Концепция «национального духа» не объяснила
целостности и единства исторического процесса. Это объяснение Ковалев
ский ищет в социально-экономической сфере, указывая в качестве одной

81) Н. Г р а ц и а н с к и й. М. М. Ковалевский как историк средневековья. («Вестник
Европы», 1916, № 6, стр. 146— 147).
82) М. К о в а л е в с к и й . Английская к он сти ту ц и я .стр . 28.
83) Там же, стр. 18.
«
84) М. К о в а л е в с к и й . Общественный строй Англии в эпоху республики. («Юри
дический вестник», 1891, № 12, стр. 479).
85) Там же, стр. 480. См. также: М. К о в а л е в с к и й . Поворотный момент в исто
рии землевладения и земледельческих классов в Англии. («Историческое обозрение»,
т. 3, Спб., 1891).
86) См.: М. К о в а л е в с к и й . О методологических приемах при изучении раннего
периода в истории учреждений. М., 1878, стр. 6—7.
87) М. К о в а л е в с к и й . Национальный вопрос в старом и новом свете. («Вестник
Европы», 1885, № 6, стр. 696).
88) Там же, стр. 679—680.
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из важнейших причин сходства политических институтов различных
стран одинаковость общественно-экономических условий89).
Реализм исторических взглядов Ковалевского наиболее полно выра
зился в его работах 70—80-х годов по истории общины, судьбы которой'
историк ставит в непосредственную связь с экономическими и социаль
ными процессами. Несмотря на существенные методологические пороки
своей схемы, Ковалевскому удалось с предельной для буржуазного исто
рика научной достоверностью наметить основные факторы и пути разви
тия и разложения коллективных форм землевладения90).
Известно, что некоторые научные выводы Ковалевского были ис
пользованы Энгельсом в работе «Происхождение семьи, частной соб
ственности и государства». На труды Ковалевского нередко опирался
Г. В. Плеханов. «...В способах производства,—писал он о Ковалевском,—
в состоянии производительных сил ищет он объяснение истории права
и даже всего общественного устройства. А это именно и есть то, что дав
но уже и настоятельно советовал делать Маркс людям общественной
науки»91). Однако отдельные материалистические идеи, занимая важное
место в творчестве ученого, не определяли в рашающей степени всю сис
тему его научных взглядов. Историческая концепция опиралась не толь
ко на некоторые положения исторического материализма, но и на идеи
О. Конта и других вождей позитивизма. Материалистическая теория ис
тории-осв'аивалась им с позиций позитивиста-эклектика. Попытки уче
ного решать исследовательские задачи на основе широкого «синтеза»
принципиально непримиримых научных идей решающим образом опре
делили непоследовательность и крайнюю аморфность его выводов.
Тезис Ковалевского о преобладающей роли социально-экономических
явлений в общественной жизни при отсутствии осознанного материалис
тического мировоззрения зачастую не выходил за рамки общей методо
логической декларации, существенно расходившейся с конкретным со
держанием его работ. Методологический эклектизм лишал его исследо
вательский метод научной строгости, ограничивая его эвристические
возможности,. Ученый неоднократно подчеркивал мысль о единстве раз
личных сторон общественной жизни: «Для позитивиста немыслимо изуче
ние одной лищь стороны быта народа, так как ему ясна связь всех и
каждой из них и определение характера одной суммой тех влияний, ка
кие обнаруживают другие»92),. Однако в исследовательской практике
ученый тяготеет к анализу явлений прошлого преимущественно с точки
зрения их одностороннего воздействия на другие стороны исторического
процесса. В ходе исследования Ковалевский как бы отслаивает отдель
ные стороны единого процесса, рассматривая их в качестве самостоя
тельных ативно-побудительных факторов. Это вело не только к наруше
нию логики исследования, но прежде всего самым очевидным образом
89) М. К о в а л е в с к и й . О методологических приемах, стр. 8—9. С этих позиций
Ковалевский критикует Фюстель де Куланжа, предлагавшего искать причины возникно-.
вения семейной общины в зарождении культа предков. «Не существование культа пред
ков вызывает к жизни семейную общину, — писал он, — а возникновение последней
обусловливает собою одновременное господство как этого культа, так и обусловливае
мого им священного обряда поддержания семейного очага». (Там же, стр. 15).
90) Cfc.: М. К о в а л е в с к и й . Очерк истории распадения общинного землевладения
в кантоне Ваад», Лондон, 1876; «Общинное землевладение, причины, ход и последствия
его разложения», М., 1879; «Древнегерманская марка. Ответ Ф. де Куланжу». («Юри
дический вестник», 1886, № 5); «Происхождение частного землевладения у алеманов»
(«Юридический вестник», 1887, № 1—2); «Первобытное право», М., 1886 и др. Высо
кую оценку получили эти работы в трудах А. И. Неусыхина, М. О. Косвена, П. Ф. Лаптина, Ф. Я. Полянского и других советских специалистов.
91) Г. В. П л е х а н о в . Избранные философские произведения, т. I, М„ 1956,
стр. 633.
92) М. К о в а л е в с к и й . Историко-сравнительный метод в юриспруденции и прие
мы изучения права, М., 1880, стр. 70.
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разрушало целостность и последовательность его научной интерпрета
ции. В этих случаях, обращаясь к анализу экономической политики, на
учных и политических доктрин, религиозных учений и т. д., Ковалевский
нередко абстрагируется от их экономической обусловленности. Его ин
тересуют эти явления не как уже обусловленный результат определен
ных социально-экономических процессов, не как следствие, а как причи
на, как один из фактов, активно воздействующий на другие явления.
Подобный односторонний акцент ведет, как правило, к преувеличению
действительной роли и места данных явлений в системе исследуемых
исторических событий. Искажаются факты действительной истории. Сам
автор в итоге нередко остается перед лицом вопиюще противоречивых
выводов93) .
Выбор этого метода был вызван не только соображениями «удобст
ва», на которые ссылается Ковалевский94). Он определялся всем строем
его идейно-теоретических взглядов. Отсутствие диалектико-материалис
тического мировоззрения лишало его прочных и целостных представле
ний о действительном характере взаимосвязи, различных сторон истори
ческого процесса. Контовская теоряи «consensus’» , к которой часто об
ращается Ковалевский,, ориентировала ученого на решение исследова
тельских задач с позиций методологического плюрализма. В этот период
ученый еще не формулирует со всей полнотой и последовательностью
требования плюралистического. метода. Тем более далек он от их исчер
пывающей реализации в конкретных исследованиях. Плюралистические
идеи выступают лишь как тенденция, которая, однако, заметно ослабля
ла и искажала его преобладающее стремление к материалистической
интерпретации общественных явлений прошлого и настоящего95). Это
обстоятельство требует от исследователей внимательного и .всесторон
него изучения авторских выводов, подвижность и, нередкая противоречи
вость которых не позволяют делать их одностороннюю- и прямолиней
ную оценку.
Анализируя социально-политические и экономические учения прош
лого, мысль исследователя нередко ограничивалась лишь обстоятельным
' 93) См.: М. К о в а л е в с к и й . Англомания и американофильство во Фран
ции XVIII века. («Вестник Европы», 1892, № 11— 12). Увлекаясь исследованием харак
тера и масштабов влияний иностранного опыта на общественно-политическую жизнь
Франции XVIII в., Ковалевский объясняет «англоманией» не только заимствование
английской системы разбивки парков и стремление перенести на французскую почву
английские учреждения, но и важнейшие процессы социально-экономической жизни.'
Он пишет об «английской моде огораживаний и общинных разделов» (стр. 6). «Англо
мания наложила... свою печать на вкусы, привычки, моду— и рядом с этим — на бо
лее серьезные проявления общественности, из которых, разумеется, важнейшею сле
дует признать сферу социальных и политических интересов» (стр. 6).
К принципиально иным выводам приходит автор в работе, изданной тремя меся
цами позднее. (См.: М. К о в а л е в с к и й . Крестьянское хозяйство во Франции сто лет
назад. «Русское богатство», 1893, № 2). В этом исследовании историк ни в малейшей
степени не склонен объяснять социально-экономическую жизнь Франции заимствова
нием некоторых сторон английского хозяйственного и политического уклада. Исчез
новение общинного землевладения, рост монополизации земли и распространение
фермерства вызваны, по мнению автора, глубокими экономическими процессами, связан
ными с разложением патриархальных форм хозяйствования в результате роста народо
населения и вызванного им стремления к увеличению феодальной ренты (стр. 210—215).
94) См.: М. К о в а л е в с к и й . Общественный строй Англии в эпоху республики.
(«Юридический вестник», 1891, № 12, стр. 482).
”
95) Высоко оценивая общую материалистическую направленность работ Ковалев
ского, Г. В. Плеханов отмечал вместе с тем непоследовательность авторских пози
ций. (См.: Г. В. П л е х а н о в . Избранные философские произведения, т. 2, М., 1956,
стр. 261, примеч.). -На некоторые идеалистические заблуждения Ковалевского и трак
товке проблем родовой общины указывал К. Маркс. (См.: Л. С. Г а м а ю н о в ,
Р. А. У л ь я н о в с к и й . Труд русского социолога М. М. Ковалевского «Общинное
землевладение, причины, ход и последствия его разложения» и критика его К. Марк
сом. М., I960).
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выяснением их генезиса и взаимовлияния, не вскрывая глубоко, а порой
полностью (игнорируя их классовое содержание, их связь с конкретными
социально-экономическими условиями современности. Признавая непос
редственную зависимость теоретических доктрин от современной общест
венной практики, Ковалевский вместе с тем считает центральной зада
чей исследования «раскрытие связи преемства и последовательности
между учениями разных времен и народов об обществе и государст
ве»96). Реализация этой задачи часто вела к разрыву последовательно
материалистической линии исследования, к ее деформации в ходе ана
лиза сложных судеб теоретических доктрин прошлого.
Эти черты ясно обнаруживаются в 4-томном труде ученого «Проис
хождение современной демократии», посвященном исследованию соци
ально-политических и идейных предпосылок французской буржуазной
революции97). При всей ограниченности своего исторического мышления
Ковалевскому удалось нарисовать яркую картину социальной жизни
предреволюционной Франции. Главы, посвященные анализу положения
сословий и классов феодальной Франции, свидетельствуют о его истори
ческом реализме, о наличии глубоких материалистических тенденций в
трактовке важнейших вопросов. Рассматривая анализ и оценку социально-экономическго положения Франции исходным пунктом своего иссле
дования, Ковалевский видит,основную задачу работы в выяснении со
держания и генезиса, «демократической доктрины», положенной в осно
ву революционного законодательства. И здесь со всей полнотой обна
руживается ограниченность его метода, неспособность автора опреде
лить действительное место теоретических учений и идей в сложных про
цессах исторического прошлого.
«Из противоречивых частей, и.з фритредерства и протекционизма,
теорий вмешательства и невмешательства государства, преклонения пе
ред народным суверенитетом и желания разделить последний между
королем, аристократией и земельными собственниками сложилась та
революционная доктрина, отражение которой можно найтй в наказах,—
писал Ковалевский в предисловии.— Автор следит за влиянием, какое
она оказала на установление общей программы экономических, со
циальных и политических реформ. Он старается указать те проблемы и
те внутренние несовершенства, какие заключает в себе эта программа,
и ищет объяснение им в самом характере руководящей доктрины» (Кур
сив наш.—: В. З .)96) . Выделенное нами замечание автора носит не случай
ный характер. Ковалевский действительно пытается объяснить судьбы
революционной программы Учредительного собрания, ее ограниченность
и внутреннюю противоречивость, исходя преимущественно из характера
тех теоретических учений, которые легли в ее основу. Реальная история
с ее социальными и политическими антагонизмам|и служит в том случае
общим фоном, на котором развертывается сложный процесс филиации
идей, служивших программой действий различных политических партий
и группировок. Анализ явлений социально-экономической и идейной
жизни французского общества идет как бы по двум самостоятельным и
не связанным друг с другом руслам, что нередко предопределяло и два
существенно различных объяснения и оценки одного и того же истори
ческого факта.
06) М. К о в а л е в с к и й . Иностранные влияния на политическую литературу Анг
лии XII и XIII столетий. («Юридический вестник», 1879, № 1, стр. 71).
97) М. М. К о в а л е в с к и й . Происхождение современной демократии, т. I—4, М.,
1895— 1897. См. развернутый анализ згой работы в очерке Б. Г. Вебера. («Очерки ис
тории исторической науки в СССР», т. 3, 1963, стр. 449—463).
88) М. К о в а л е в с к и й . Происхождение современной демократии, т. I, М., 1895,
стр. 7—8.
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В главе, посвященной анализу цехового строя предреволюционной
Франции, Ковалевский указывает на широкое распространение в этот
период «рабочих товариществ», йх растущее влияние и авторитет, отра
зившийся в росте стачек ремесленных рабочих. В этой связи историк
замечает: «После сказанного понятна и враждебность буржуазии к рабо
чим ассоциациям, понятно, почему Тюрго включает в эдикт 1776 года
наряду с отменой цехов и запрещение рабочих союзов, понятно, почему
с ними сражается в теории Адам Смит, а на практике Учредительное
собрание. Понятен, одним словом, источник закона 17 июня 1791 года,—
закона, отменявшего ... свободу рабочих союзов и стачек»99). Эти выво
ды автора вытекали из его реалистической оценки классового характера
французского рабочего законодательства. Рассматривая основные идеи
социально-экономической доктрины физиократов, Ковалевский вновь
возвращается к этому вопросу. И здесь мы видим принципиально иное
объяснение причин антирабочих законов французского правительства.
Закон 17 июня 1791 года о запрещении рабочих союзов (закон Лешапелье) был вызван, по мнению историка, тем, что в своей рабочей полити
ке Учредительное собрание рабски следовало доктрине физиократов,
враждебной «корпоративному духу». Приняв этот закон, «Учредительное
собрание доказало этим полную солидарность своих взглядов в этом
вопросе с ходячей в XVIII веке общественной доктриной»100). Таким об
разом, вопрос о причинах данного законодательного акта, сыгравшего
важную роль в событиях французской ревлоюции, переносится из сферы
классовой политики в сферу идейной преемственности. При этом выступ
ления Тюрго, Кенэ и других представителей школы физиократов против
рабочих ассоциаций, по мнению историка, являлись не чем иным, как
выражением обшей оппозиции против возрождения старых корпоратив
ных привилегий, сословной замкнутости и монополизации торговли и це
хового производства. «Борясь с этим, — заключает Ковалевский, — пи
сатели прошлого века ошибочно обобщали причину существующих на
строений и думали найти ее в том духе исключительности и неравенства,
который в их глазах присущ вообще корпорации»101). Это «ошибочное
обобщение» было доктринерски заимствовано деятелями Учредительного
собраниями нашло отражение в его законодательстве. Не реализовав
право на'труд, не предоставив государственный кредит для приобретения
национализированных земель неимущими, не сохранив общинное пользо
вание, землей, Учредительное»собрание действовало «в полном соответ
ствии с требованиями доктрины, видевшей в свободе личной конкуренции
панацею от всех общественных бедствий, а в проявлении всякой группо
вой солидарности анархическую тенденцию»102).
Если в'экономической политике Учредительное собрание слепо сле
довало рецептам физиократов, то в ограничении королевской власти и
расширении власти парламента следует видеть прежде всего прямое
влияние «отвлеченной доктрины» Руссо, Мабли и других мыслителей103).
Политическая практика деятелей революции определялась не только
доктринами французских мыслителей, но и прямым заимствованием ино
странных (преимущественно английских и американских) идей и поли
тических традиций. Отсутствие конституционных традиций во Франции
приводило к тому, что деятелям революции «не оставалось другого ис
хода, как руководствоваться требованиями теории или следовать иностss) Там же, стр, 240.
1Э0) Там же, стр. 388.
101) Там же, стр. 386.
Ш2) Там же, стр. 540.
103) Там же, стр. 617—619.
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ранным образцам»104). Характеризуя деятельность Учредительного соб
рания, Ковалевский писал позднее в своих лекциях по истории монархии
и монархических доктрин: «Это собрание имело перед собою готовые об
разцы, а следовательно, в «Декларации прав» мы имеем дело с актом
подражания, а не с актом политического творчества. Употребляя термин
покойного французского социолога Тарда, можно сказать, что поток под
ражания, источником которого была Англия, разлился в данном случае
сначала по англо-американским колониям, а затем и по Франции, так
что прямого творчества было немного»105). Несовершенство' политичес
ких и социальных доктрин этого времени, слепое копирование иностран
ных порядков предопределили, по мнению автора, непоследовательность
и противоречивость законодательства Французской революции106).
Подобный угол зрения, внося новые аспекты в освещение истории
французской революции, в целом не мог не вести автора к существенно
му искажению ее действительной истории. Отказываясь от последова
тельного и недвусмысленного объяснения политики Учредительного соб
рания расстановкой классовых сил в стране, их реальными интересами
и целями, Ковалевский тем самым обесценивал многие свои глубокие
и верные рассуждения о характере социально-экономических отношений
революционной Франции, классовом антагонизме и его отражении в за 
конодательной деятельности парламента. Отдельные рассуждения авто
ра свидетельствуют о его трезвом понимании роли классовых интере
сов в законодательной деятельности французской революции. «...Наряду
с требованиями .теории, — замечает он, — члены Учредительного собра
ния испытывали давление интересов, интересов нередко противоречи
вых, недопускавших одновременного удовлетворения, принуждавших к
выбору, к принесению в жертву одних классов другими»107). Однако это
важное положение (как и другие плодотворные наблюдения) остается
перазвернутым в общем ходе исследования.
Не прослеживая внимательно неразрывную связь теоретических уче
ний с экономическими и политическими интересами различных социаль
ных 'групп, Ковалевский нередко сближает'теории, социальное звучание
которых существенно различалось. Он пытается найти в них лишь те об
щие компоненты, которые вошли в состав «единой» доктрины, складыва
вшейся из самых различных теоретических источников. «Идеи1 Руссо и
идеи Монтескье были таким же составным элементом революционной
доктрины, каким были идеи физиократовfw положительные принципы,
заимствованные у английской и американской практики, — писал
А. Дживелегов в своей рецензии. — Всякому, прочитавшему книгу
М. М. Ковалевского, ясно, что доктрина революции эклектична»108).
Этот вывод рецензента правильно отражает нарисованную Ковалевским
картину идейной жизни революционной Франции. Яркая история острой
%

104) Там же, стр. 547. По мнению историка, французская революция заимствует
не только иностранные образцы политической организации общества, но и революци
онные лозунги равенства и свободы. (Там же, стр. 631).
105) М. К о в а л е в с к и й . История монархии и монархических доктрин, вып. 3,
Спб., 1Э12, стр. 20. «Большинство деятелей 89 года, — утверждает автор, — было знако
мо с требованиями свободы не из указаний опыта, а из чтения метафизических трак
татов и кабинетных размышлений». (Происхождение современной демократии, т. 2,
стр. 449).
Ш6) Анализируя, в частности, содержание политической программы жирондистов,
Ковалевский видит причины ее противоречивости в разнородности идейно-теоретичес
ких источников, положенных в ее основу. «Эта раздвоенность, это одновременное
стремление к демагогии, и к хорошо уравновешенной свободе, и к федерализму,
и к централизации стоит, на мой взгляд, в связи с той двойственностью источника,
из которой сложилась политическая программа жирондистов — классической и амери
канской свободы». (Происхождение современной демократии, т. 3, стр. 165).
,07) М. К о в а л е в с к и й . Происхождение современной демократии, т. 2, стр. 248.
, те) « м Ир божий», 1900, № 3, стр. 102.
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политической и идейной борьбы различных классов и партий подменяет
ся картиной медленного эволюционного формирования «теоретической
программы» революции,'которая, по мнению историка, свидетельствова
ла о согласованности целей различных социальных сил, о их общем
стремлении к политическому и социальному преобразованию страны109).
Ковалевский подчеркивает преемственность и общность различных тео
рий, приглаживая их в духе политической умеренности и реформизма.
Идеи Тюрго и Мабли, Монтескье и Бабефа рассматриваются им, по су
ществу, в рамках единого интегрального направления социально-полити
ческой мысли110). Вместе с тем ученый не мог не отметить, что револю
ционная практика народных масс далеко выходила за рамки умерен
ной «демократической доктрины». Объясняя этот факт, Ковалевский пи
сал: «Политические учения не проникают в народное сознание во всех
своих частностях, с теми оговорками и ограничениями, какими они об
ставлены у высказавшего их впервые. Толпа усваивает только крайние
выводы: она любит те преувеличения, которых Руссо так опасался для
своих принципов. Она прежде всего стоит за последовательное их прове
дение и не желает принять в расчет, что всякая политическая максима
не более как приблизительное обобщение фактов действительности, не
допускающей того строгого соответствия частей и того отсутствия всяких
уклонений, какие невольно предполагает теория...»111)
Все эти моменты в равной степени присущи работам Ковалевского
по истории Английской революции. Признавая непосредственную связь
глубинных социально-экономических процессов, происходивших в Англии
в XVII столетии, с общественными судьбами страны, ученый обнаружиьает непонимание действительной роли и места классовой борьбы
в судьбах Английской реврлюциш Классовый анализ революционных со
бытий подменяется изображением борьбы различных политических пар
тий, обстоятельным исследованием генезиса их программ. За политиче
скими и религиозными лозунгами он зачастую не видит их внутреннего
социального содержания, обнаруживая беспомощность в объяснении
крутых поворотов революционных событий112).
Идейные позиции Ковалевского определили его решение вопроса о
месте буржуазных революций в общеисторическом процессе. Все содер
жание его исследований, сам характер исторических фактов наглядно
свидетельствовали о том, что великие революционные потрясения были
подготовлены всем предшествующим социально-экономическим и поли
тическим развитием. Анализ исторической обстановки в Англии и Фран
ции накануне революций невольно приводил ученого к этому призна
нию. «Период * первой английской революции,— писал он,— потому
только и может считаться поворотным моментом не в одной политичес
кой, но и в социальной жизни Англии, что знаменует собою решитель
ный разрыв со средневековым хозяйственным строем, с его системой
10S) «Читая и сопоставляя между собою разнообразнейшие по источнику доку
менты, эти политические программы, вышедшие одинаково из рядов защитников и про
тивников нового порядка, приходишь к заключению, что по основным вопросам госу
дарственного устройства политической философии XVIII века удалось установить меж
ду всеми партиями своего рода соглашение». (М. К о в а л е в с к и й . Происхождение
современной демократии, т. I, стр. 646).
” °) Неосновательность подобного взгляда была заметной даже для некоторых
буржуазных рецензентов. См., напр., рецензии А. Дживелегова («Мир божий», 1900,
№ 3) и В. Сторожева («Сборник правоведения и общественных знаний», т. 5,
Спб., 1895).
|и) М К о в а л е в с к и й . Происхождение современной демократии, т. I, стр. 619.
И2) См.: М. К о в а л е в с к и й . Общественный строй Англии в эпоху республики.
(«Юридический вестник», 1891, № 12); Родоначальники английского радикализма.
(«Русская мысль», 1892, № 1, 2, 3); Кавалеры и круглоголовые. («Северный вестник»,
1892, № 7, 8); Два парламента. («Русское богатство», 1894, № 2, 3).
»
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мелкого производства для удовлетворения потребностей мелкого рын
к а »113). Однакотопреки очевидным фактам и своим собственным призна
ниям Ковалевский пытается искусственно сузить масштабы историчес
кого конфликта старого общественно-экономического уклада с новыми
требованиями времени. Он настойчиво, пытается свести задачи револю
ции прежде всего к решению политических проблем. Именно в этой
связи стоят его неоднократные заявления о том, что накануне революции
Франция уже не знала феодализма, поэтому в сфере социально-эконо
мической французская революция лишь узаконила post factum те устои
и традиции, которые были порождены предшествующим эволюционным
развитием. «Ничто не дает более ложного представления об экономи
ческих и социальных порядках Франции, как окрещение их именем фео
дальных. Этот термин применим к ним Ta*K же мало, как, например, к
русской поместной системе накануне 1861 года»114). Подобного рода
суждения свидетельствовали о непонимании не только действительной
природы феодализма, но и истинных масштабов творческого размаха
революции. Несостоятельность этих утверждений тем более очевидна,
что сам ученый, следуя бесспорным историческим фактам, всем ходом
своего исследования рисует грандиозную картину революционных преоб
разований, которым, по его признанию, «не одна Франция, но и вся Ев
ропа обязана новым направлением в общественной и политической
жизни»116).
Ковалевский считает, что естественным путем решения всех наз
ревших проблем, стоявших перед Англией и Францией накануне рево
люции, был путь реформ, единственно отвечающих требованиям истори
ческой закономерности. «Грехопадение» истории революционной Англин
и Франции заключалось прежде всего в том, что она обнаружила в
«критические периоды» отсутствие дальновидных политиков, способных
направить развитие событий в русло мирного реформаторства. Именно
наличие «гениальных политиков» делало невозможной революцию во
Франции еще в XVII веке116). «...Торжество реакции и бездарность в ли
це сменивших Тюрго министров сделали революцию неизбежной»117).
Однако эта формула не могла объяснить действительных причин фран
цузской революции. Само содержание исторических фактов, приводимых
ученым, не укладывалось в эту схему. Надвигающуюся революцию не
могли остановить ни «бездарная политика» последних министров Людо
вика XVI, ни реформаторская деятельность «гениальных политиков»
Тюрго, Неккера и др. Любые попытки посягнуть на некоторые основы
сословно-феодального строя встречали яростное сопротивление со сто
роны правящих кругов. Факты истории заставляли Ковалевского при
знать, что «торжествующая реакция» оказывалась сильнее благонаме
ренных стремлений реформаторов. Гениальность Тюрго не спасла его
от поражения. Его программа реформ была отвергнута118). Лишь «пе
реворот в корйе» мог радикальным образом изменить социально-поли
тический и экономический уклад страны. Указывая на неудачные попыт
ки Неккера ликвидировать некоторые привилегии высших сословий, Ко
валевский вынужден признать: «...Он отступил в конце концов перед ,
\
из) М. К о в а л е в с к и й . Общественный строй в Англии в эпоху республики.
(«Юридический вестник», 1891, № 12, стр. 480).
!М) М. К о в а л е в с к и й,- Происхождение современной демократии, т. 1, стр. 59.
П5) М. К о в а л е в с к и й . Учредительное собрание и борьба венецианского прави
тельства с его политическими принципами. («Историческое обозрение», т. 4, Спб 1892
сгр. 115).
и6) М. К о в а л е в с к и й . Буланжизм. («Русские ведомости», 1889, № 38).
|17) Там же.

11S) См : М. К о в а л е в с к и й .

стр. 2о7— 259.
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страхом восстановить против себя могущественные интересы, задеть ис
торически сложившиеся и торжественно признанные права. Реформа
становилась невозможной; необходим был переворот в корне, переворот,
который смыл бы как различие провинций, так и различие сословий,
создал бы гражданское единство Франции в такой же мере, в какой по
литикой Решелье и Людвика 14 создано было ее политическое единство»
(разрядка наша.— В. З .) 119). Таким образом, в отдельных фрагментах
своего исследования ученый приходит к пониманию необходимости ко
ренной ломки старых общественно-экономических устоев. Но это не ме
няло его общей убежденности в возможность мирного компромисса меж
ду старым сословно-феодальным укладом и радикальными требования
ми современности «...Нам трудно будет допустить, — писал он, — что по
вопросу о разделе политической власти между королем и народным
представительством не могло состояться соглашения»120). Свержение
монархии, по мнению историка, следует рассматривать не как законо
мерный акт революционного процесса, а как результат случайно сложив
шейся политической конъюнктуры, поскольку английский и французский
буржуазный~феспублика,низм не имел сколько-нибудь глубоких социаль
ных и теоретических корней в истории этих стран121).
Эволюционизм лежал в основе представлений Ковалевского об ис
точниках и внутренней динамике исторического процесса. Отрицание
объективно закономерного характера глубоких социально-экономических
противоречий общественной жизни выступало исходной идейной пред
посылкой и конечным результатом его анализа социальных интересов
различных сословий и классов. Ученый неоднократно подчеркивал опре
деляющую роль классовых интересов во всех сфера^бщ ественной жиз
ни: «...Движениями классов управляют сколько-нибудь продолжительно
не отвлеченные идеалы, а экономические и политические интересы»122).
Социально-экономические интересы сословий и классов лежат в основе
не только народных движений, миграций населения, но и любого выра
жения общественного мнения. Печать, митинги, религиозная и научная
проповедь — все это, по мнению историка, является отражением «сло
жившихся экономических и политических интересов отдельных клас
сов»123). Анализируя процессы возникновения частной собственности и
разложения общинного землевладения, прослеживая судьбы феодаль
ного общественно-экономического уклада, историк обращается к иссле
дованию содержания и направленности экономических и политических
интересов различных социальных оил. Здесь, как и в иных вопросах, об
наруживается подвижность авторских позиций. Чем дальше отходит ав
тор от анализа конкретного эмпирического материала к широким синте119) Там же, стр. 195.
12°) Там же, стр. 655.
I2lj «...Для деятелей первой английской революции, — заявляет историк, — вопрос
о республиканской форме правления был не столько вопросом принципа, сколько воп
росом политического удобства». — М. К о в а л е в с к и й . Кавалеры и круглоголовые.
(«Северный вестник», 1892, № 8, стр. 154, 157). Казнь Людовика XVI и установление
республики во Франции объяснялись «не пристрастием короля к абсолютизму и не
республиканскими стремлениями народного представительства», а интригами «коро
левской партии», которые помогали Сохранению монархического строя. — М. К о в а 
л е в с к и й . Происхождение современной демократии, т. I, стр. 655—657.
|22) М. К о в а л е в с к и й . Зарождение республиканской партии во Франции. («Ис
торическое обозрение», т. 5, Спб., 1892, стр. 90). Требование анализа классовых инте
ресов и их столкновений Ковалевский прямо связывает с именем К. Маркса, который,
по его словам, «как нельзя лучше указал влияние борьбы интересов и классов на сло
жение и разложение современного экономического строя». — Речь М. М. Ковалевского
на открытии Русской Высшей школы в Париже в ноябре 1901 г. («Русская Мысль»
1902. № 2, стр. 178).
123)
М. К о в а л е в с к и й . Кризис в западных конституциях. («Вестник Европы»,
1886, № 5, стр. 198).
11.
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тическим обобщениям, тем откровеннее обнажается идеологически обус
ловленный характер его выводов.
Внимательное исследование источников не могло не вести учено
го к признанию острых классовых противоречий, «борьбы интересов»,
сопровождающей все важнейшие исторические события. Многие наблю
дения историка свидетельствуют о его трезвом понимании той пропасти,
которая разделяла интересы имущих и неимущих классов. Подвергая
критике труды немецкого ученого Гнейста по истории средневековой
Англии, Ковалевский резко возражает против всяких попыток предста
вить королевскую власть и феодальную бюрократию «спасителями об
щества от социальной розни», «воплощением абсолютной справедливос
ти», «неукоснительными блюстителями равноправия и сословности». В
оценке историка король и чиновничество являлись «односторонними за 
щитниками влиятельных классов»124). Эти же мотивы звучат в его ре
цензии на публичную лекцию И. В. Лучицкого, где он упрекает автора
в недооценке сословно-эгоистического характера деятельности провин
циальных штатов Франции, которые «перелагали все бремя налогов
с плеч дворянства, духовенства и городских нотаблей на плечи рабочего
люда сел и городов»125). Ученый подчеркивает необходимость изучения
народных движений, их целей и нужд. В этой связи он настойчиво ре
комендует обращаться к исследованию «народной литературы» (памф
летов, исторических баллад, народной сатиры и т. д.). «Голос простого
народа, — пишет он, — почти неслышный в парламентских прениях и пе
тициях, только и раздается подчас в поэтических созданиях народных
стихотворцев»126) .
В остром противоборстве различных экономических (интересов видит
Ковалевский один из важнейших моментов, определивших исторические
судьбы свободной сельской общины: «Распадение общинного землевла
дения происходило и происходит под влиянием столкновений, в которые
приходят интересы состоятельных и несостоятельных членов общины, с
одной стороны, и выделившихся из общины частных владельцев с ос
тающимися в общем владении лицами, с другой... Всюду замена общин
ной собственности явилась результатом одного и того же мирового яв
ления борьбы интересов»127). В работах, посвященных английской
и французской буржуазным революциям, ученому в известной мере
удается преодолеть ограниченность своих теоретико-методологических
и идеологических установок. Несмотря на общую либерально-реформист
скую трактовку революционных событий, автор вынужден констатиро
вать наличие острых классовых противоречий, определявших характер
и направленность этих событий128). «...Книга русского исследователя,—
писал Г. В. Плеханов о «Происхождении современной демократии»,—
подобно сочинениям его иностранных предшественников, свидетельст
вует о том, что эпоха, непосредственно предшествовавшая Великой фран
цузской революции, ознаменовалась вовсе не притуплением, а наоборот,
124) «Критическое обозрение», 1879, № 22, стр. 6. См. также: М. К о в а л е в с к и й .
Английская конституция и ее историк, М., 1880, стр. 32.
125) «Критическое обозрение», 1879, № 15, стр. 33. «Ковалевский стоял слишком
близко к Марксу, — замечает П. Г. Виноградов, — чтобы не заметить своекорыстные
элементы в преобладании помещичьего класса». (П. Г. В и н о г р а д о в . Памяти
М. М. Ковалевского. Сб. «М. М. Ковалевский», Пг., 1918, стр. 65).
|26) «Критическое обозрение», 1879, № 22, стр. 4.
127) М. К о в а л е в с к и й. Общинное землевладение. Причины, ход и последствия
его разложения. М., 1880, стр. 1—2.
128) Анализ положения основных классов Франции накануне революции Ковалев
ский завершает недвусмысленным выводом: «Вековой рост сословной организации за 
вершился, таким образом, противоположением бедных богатым. Удивительно ли после
этого, если и революция... в сфере социальных отношений приняла характер междуусобной войны невладетельных классов с владетельными?» (Происхождение совре
менной демократии, т. I, стр. 57).
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очень сильным обострением противоречий между старым порядком и но
выми общественными нуждами»129).
Однако выражением исторической необходимости, по мнению учено
го, является не борьба интересов, а их единство. «Борьба интересов»,
острые социальные противоречия относятся им к сфере «социальных
причин», которые хотя и оказывают большое влияние на ход историче
ских событий, но в отличие от «экономических причин» стоят вне рамок
объективной исторической необходимости. Действие «социальных факто
ров» может регулироваться правительственной политикой, имеющей
своей целью примирение противоборствующих интересов различных со
циальных групп. Именно к этим аргументам апеллирует ученый там, где
он пытается поставить под сомнение исторически неизбежный характер
разложения общинных форм землевладения. «...Источник движения,
приведшего к распадению сельской общины, приходится искать в причи
нах социального порядка»130). Поскольку упадок общины был вызван
не объективной экономической необходимостью, а лишь действием вре
менных «социальных причин», постольку становилось возможным задер
жать этот процесс решительными правительственными мерами. Эти идеи
противоречили выводам ранних работ ученого, свидетельствуя о сущес
твенных сдвигах в его взглядах по вопросу об исторических перспекти
вах общинных форм землевладения131).
На каком же основании Ковалевский отказывается видеть в разло
жении свободной сельской общины действие «экономических причин»?
Дело в том, что этот процесс, вызванный борьбой «владетельных классов»
против основ общинного уклада, не отвечал экономическим интересам
большинства членов общины. «Ведь это разложение, — заявляет он,—
не произошло сознательно, в результате решения, принятого людьми,
отдававшими себе ясный отчет в экономической невыгодности подобного
порядка»132). В этих рассуждениях раскрывается одно из его централь
ных методологических положений. Совершенно отчетливо обнаруживает
ся здесь непонимание объективного характера экономических процессов,
которые не только определяют существо интересов отдельных субъектов
и социальых групп, но решающим образом преодолевают эти интересы
там, где они расходятся с закономерным экономическим процессом. Для
Ковалевского эволюция различных форм хозяйственного уклада есть
прежде всего такой процесс, который совершается в результате целе
направленной творческой деятельности людей и представляет собой
реализацию осознанных экономических интересов всех социальных сло129)
Г. В. П л е х а н о в . Критика наших критиков. «Избранные философские про
изведения», т. 2, М., 1956, стр. 540.
13°) М. К о в а л е в с к и й . Очёрк происхождения и развития семьи и собственнос
ти. М., 1939, стр. 162. Вывод Ковалевского о внеэкономическом характере причин ис
чезновения общинного землевладения противоречил всему ходу его исследований,
характеру приводимых им фактов, которые, по словам одного из авторов, говорили
«именно об экономическом характере этих причин». «Экономические интересы различ
ных общественных классов в их взаимодействии — едва ли не истинная причина эволю
ции собственности, — писал этот же автор в своих редакционных примечаниях. —
С этой точки зрения вполне понятна роль, приписываемая автором капитализму, тор
говле, промышленности и прочим факторам в процессе разложения общины». М. К ов а л е в с к и й . Эволюция собственности. («Вестник всемирной истории», т. 3, стр. 86,
примеч. редактора).
131) См.: М. К о в а л е в с к и й . Развитие народного хозяйства в Западной Европе.
Спб., 1899; Эволюция собственности. («Вестник всемирной истории», т. III) и др. Отход
Ковалевского от своих прежних позиций в оценке исторических судеб общинного зем
левладения был связан с общей эволюцией его идейно-методологических взглядов.
Особенно отчетливо обнаруживаются эти черты в его статьях, опубликованных после
революции 1905— 1907 гг. (См.: П. Ф. Л а п т и н . Проблема общины в трудах М. М. Ко
валевского. «Вопросы истории», 1955, № 9).
|32) М. К о в а л е в с к и й . Очерк происхождения и развития семьи и собственнос
ти, стр. 162.
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ев общества. Экономические интересы носят регулятивный характер;
они не подчинены объективным экономическим законам, а являются их
сущностной стороной, органически вплетающейся в ткань исторического
процесса. Историческая необходимость проявляется лишь там, где инте
гральные интересы различных социальных групп совпадают с общим
направлением хозяйственного развития. Именно этим достигается преем
ственный эволюционный характер исторического процесса.
Эти идеи не получили специального теоретического освещения в
трудах ученого. Их содержание раскрывается в конкретных исследова
ниях и прежде всего в работах, посвященных «критическим» периодам
в истории человечества. Отрицание исторически неизбежного характера
классовой борьбы и социальных революций нередко заставляло истори
ка видеть «единство интересов» там, где исторические факты со своей
очевидностью свидетельствовали об острой классовой борьбе. Пытаясь
сохранить убедительность своей эволюционистской схемы, автор настой
чиво подчеркивает мысль о том, что ликвидация феодального уклада в
своих конечных результатах отвечала интересам всех сословий, в том
числе и владетельных классов. «...Отмена сеньериального права, — за 
являет он, — необходима для успехов земледелия и равно желательна в
интересах дворян-собственников и крестьян-владельцев»133) . Таким об
разом, Ковалевский отказывается от четко дифференцированной оценки
позиций различных классов в буржуазной революции. По его мнению,
единство экономических интересов всех классов создавало реальные
предпосылки для мирного реформистского перехода к новому социаль
но-экономическому строю. Ученый исходит не из реального положения
отдельных сословий и классов в конкретных исторических условиях, а из
абстрактных внецсторических представлений об экономической целесо
образности, которая, по его мнению, лежала в основе этого единства. Пе
реход к новому хозяйственному строю был экономически целесообраз
ным для всех социальных слоев, и это решающим образом исключало
историческую неизбежность революционной ломки старого уклада. В
этом же плане рассматривает историк некоторые хозяйственные процес
сы, происходившие в Англии накануне революции. Замена наследствен
ной системы земельного держания фермерством в XVI веке стала воз
можной потому, что в ней «в большей или меньшей степени оказались
заинтересованными все стороны: и земельные собственники, и копиголь
деры, и фермеры...»134) Автор совершенно оставляет в стороне свои же
собственные наблюдения, свидетельствующие о принудительном харак
тере этого процесса135). Привязанность к искусственным теоретическим
схемам вела к очевидным противоречиям в выводах ученого.
Идейно-теоретические позиции Ковалефсого в решающей степени
определили выбор им методических средств исследования. Занимая цен
тральное место в арсенале исследовательских приемов ученого, сравни
тельно-исторический метод использовался им преимущественно в той
133) М. К о в а л е в с к и й . Происхождение современной демократии, т. I, стр. 444.
134) М. К о в а л е в с к и й . Поворотный момент в истории землевладения и земле
владельческих классов в Англии. («Историческое обозрение», 1891, т. 3, стр. 49).
135) Анализ процесса огораживания в Англии, сопровождавшегося развитием аренд
ной системы, приводил Ковалевский к выводам, исключавшим иллюзорные попытки
представить этот процесс в качестве реализации осознанных экономических интересов
английского крестьянства. Автор пишет о насильственном характере этого акта, при
ведшего к настоящим социальным бедствиям. «Обезземеленье большинства народа
и развитие беспримерного в новой истории городского пролетариата — вот последние
звенья в этой непрерывной цепи экономически-еоциальных явлений, открываемых
эмансицацией крестьян без земли, уничтожением общинных угодий, развитием системы
крупных аренд, заканчиваемых же драконовым законом против бродяг и возведением
тюрем для нищих, ради приличия называемых «рабочими домами». — М. К о в а л е в 
с к ий. Общественный строй Англии в конце средних веков. М., 1880, стр. 134.
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его форме, которая с наибольшей полнотой соответствовала его пред
ставлениям о характере исторического процесса. «...Сравнительно-исто
рический метод, — отмечает Б. Г. Могилышцкий,— выступает v Кова
левского в генерализирующей форме в отличие от характернойщля не
мецкого историзма формы индивидуализирующей, когда главное вни
мание сосредоточивается на выяснении специфических особенностей,
присущих истории данного народа»136). Ковалевский акцентирует внима
ние на обнаружении и исследовании черт сходства в развитии различных
стран, считая первостепенной задачей исторической науки выяснение
«общего хода развития форм человеческого общежития»137). Не ог
раничиваясь констатацией факта прохождения различными народами
одинаковых стадий общественного развития, исследователь должен вы
яснить и «причины постепенной замены одних форм человеческого обще
жития и одних норм права другими и восстановить ход преемственного
развития -обоих»138). Этим и исчерпываются задачи современных исто
риков. Изучение черт различия в развитии отдельных народов и стран,
их специфических особенностей Ковалевский считал задачей будущей
науки. «...Объяснение причин отклонений в общественном развитии то
го и другого народа от общего всем им и потому нормального хода
немыслимо раньше, как после предварительного решения, каков этот
последний»139). Подобный подход позволял констатировать единство ис
торического процесса, его последовательность и преемственность. Вмес
те с тем он обнаружил свою односторонность и ограниченность при объ
яснении качественных революционных скачков, разрывающих эволюцион
ную цепь исторического развития.
Позитивистский эволюционизм не был политически нейтральным
теоретическим догматом. Активно пропагандируя дух реформизма и
оппортунизма, он сыграл важную роль в политическом воспитании рус
ской либеральной интеллигенции140). Идеи Конта, Спенсера и других
вождей позитивизма, определяя многие стороны политического мышле
ния Ковалевского, питали его иллюзии о возможности эволюционного
совершенствования общественного уклада России. «Современная теория
эволюции, — писал он, — не допускает переворотов в общественной жиз
ни... Облегчить переход к лучшему строю — вот великая задача, кото
рую ставит себе эволюционистская философия по отношению к практи
ческой жизни»141). Отрицая историческую закономерность классово]”!
борьбы и социальных революций, Ковалевский вместе с тем рассмат
ривал историю общественной жизни как внутренне динамический безос
тановочный процесс, подчиненный естественным законам развития. Хо136)
Б. Г. М о г и л ь н и ц к и й. О методе русской либеральной медиевистики. («Ме
тодологические и историографические вопросы исторической науки», Сб. статей, вып. 5,
Томск, 1967.
,37) М. К о в а л е в с к и й . Историко-сравнительный метод в юриспруденции и прие
мы изучения истории права, М., 1880, стр. 21.
ш ) М. К о в а л е в с к и й . Историко-сравнительный метод..., стр. 20.
|39) Там же, стр. 20—21.
|4°) Вспоминая свое увлечение позитивистской социологией в 70-х годах, акад. Ов
сянико-Куликовский писал: «В связи с этой верой и догмой у меня наметилось некото
рое отрицательное и, пожалуй, пренебрежительное отношение к общественному и поли
тическому протесту, в особенности — к протесту активному в виде заговора, бунта,
восстания, пропаганды в народе и т. д.». Увлечение позитивистской социологией быстро
размыло его непрочный юношеский интерес к идеям революционного народничества
и решающим образом определило его стремление «к анализу и рассуждению, к свобод
ной «чистой» науке, к спокойной мысли вооще, к Спенсеру в частности». (Д. Н. О вс я н и к о-К у л и к о в с к и й. Воспоминания. Петербург, 1923, стр. 24, 31). Эта идейная
эволюция являлась отражением общего процесса, захватившего определенную часть
русской интеллигенции, прошедшей путь от непрочного радикализма 60—70 годов до
«спокойной мысли» либерального оппортунизма и реформизма.
H1) М. К о в а л е в с к и й . Очерк происхождения семьи и собственности. Спб., 1895,
стр. 12—13.
165

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета

зяйственный уклад, государственные учреждения, правовые нормы пре
терпевают, по мнению историка, необратимые изменения, ставящие пе
ред обществом новые задачи. Все крупнейшие исследования Ковалевско
го проникнуты духом историзма, который при всей своей эмпирической
ограниченности был чужд закостенелому политическому консерватизму.
Осторожная критика русского самодержавия, требование умеренных
конституционных реформ опирались на глубокую убежденность в исто
рическую неизбежность социальных политических перемен. «История
давала ему пафос осуждения существующих несовершенств и глубокую
уверенность в их неизбежной гибели...»,—'писал один из современников
ученого142),.
Исторические исследования Ковалевского наглядно отражают его
стремление осмыслить исторический опыт прошлого с позиций актуаль
ных задач русского буржуазного либерализма. Современники ученого
находили в его трудах прямой отклик на злободневные вопросы русской
общественной жизни, отмечая «практическое значение его работ. Ре
цензируя I том «Происхождения современной демократии», профессор
Иванюков писал: «При чтении книги сами собою — и с большой яс
ностью, определенностью, — возникают в воображении представления
о значительном сходстве экономического состояния Франции накануне
революции с современным экономическим положением России. Ввиду
этого книга читается не только с захватывающим интересом, но является
также поучительной, имеет немалое практическое значение»143). Боль
шая научная эрудиция, настойчивая и целенаправленная пропаганда
конституционного политического опыта западноевропейских
стран
выдвинули Ковалевского в ряд идейных наставников и учителей бур
жуазной интеллигенции. Указывая на широкую популярность научной
и политической деятельности Ковалевского в русских либеральных
кругах, Н. Кондратьев писал, что работы Ковалевского «становятся до
известной степени руководящими в образовании русской интеллигенции.
Его общественные выступления ориентируют ее в вопросах текущей
политики»144). Выводы исторических исследований Ковалевского, при
обретая широкое общественно-политическое звучание, служили научнотеоретическому обоснованию идейно-политической программы русского
либерализма.
***
В работах 70—90-х годов Ковалевский выступает прежде всего как
историк. Является, на наш взгляд, неоправданным преувеличением счи
тать, что вопросы социологии всегда стояли в центре научных интересов
ученого. Ни проблематика его работ, ни характер подхода к анализу
конкретно-исторического материала, ни содержание научной аргумен
тации не говорят о преимущественно социологической направленности
его исследований. В работах этого периода мы не находим четко выра
женного отношения к важнейшим социологическим проблемам (специ
фика социологии как науки, ее предмет, метод и т. д.). Автор не опреде
ляет и своего отношения к многочисленным социологическим теориям,
анализ и оценка которых занимают важное место в его последующих
работах.
142) Я. М а г а з и н е р. Политическая идея М. М. Ковалевского в связи с характе
ристикой его личности. («Вестник Европы», 1917, № 3, стр. 317).
из) И. И в а н ю к о в . Экономическое состояние Франции накануне революции.
«Вестник Европы», 1912, № 4, стр. 365).
И4) Н. К о н д р а т ь е в. М. М. Ковалевский как учитель. («Вестник Европы», 1916,
№ 5, стр. 184).
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Отдельные идеи общеметодологического и социологического харак
тера еще не приняли в этот период той завершенности, в которой они
выступают в его социологических трудах. Это относится, в частности,
к его теории общественного прогресса, являвшейся центральным теоре
тическим компонентом его социологических построений. Понятие прог
ресса еще не принимает характера универсальной формулы, объясняю
щей содержание и направленность конкретно-исторического процесса.
В статье «Кризис в западных конституциях» (1886 г.) Ковалевский го
ворит об общественном прогрессе лишь в связи с общим ростом культу
ры и политических основ буржуазной демократии 145). В стокгольмских
лекциях (1890 г.) ученый также не раскрывает содержание понятия
прогресса, подчеркивая лишь его поступательный преемственный харак
тер. «Сообразно нашим теперешним понятиям о прогрессе,— писал он,—
его можно определить так: непрерывное и самопроизвольное разви
тие плодоносных зерен, много веков назад посеянных нашими предка
ми. Нам совершенно чужда мысль об уничтожении разом чего бы то ни
было и создании сразу нового строя, новой релипии и новой морали»146) .
Автор еще не сводит сущность исторического прогрессу к расширению
сферы социальной солидарности. Напротив, целый ряд его высказыва
ний свидетельствует о сдержанной оценке перспектив социального про
гресса. Он не склонен разделять социальный оптимизм Кондорсе, кото
рый, выдвигая идею безграничного прогресса, забывал, по словам авто
ра, о «неизбежном противоречии, в каком стоит рост материального
благосостояния владетельных и невладетельных классов, лиц, живущих
рентою или прибылью с капитала, и пролетариев, не имеющих других
средств к жизни, кроме труда своих рук»147). Для Ковалевского очеви
ден утопизм французского мыслителя, питавшего надежды на «естествен
ное уравнение состояний в будущем от одних реформ в законодательст
ве». Подобная осторожность в оценке социальных перспектив общест
венного развития диктовалась самим содержанием творческих принципов
ученого, требующих осмысления исторического процесса с учетом
его реальных социально-экономических основ. С этих позиций представ
ления об истории как о прогрессирующем росте социальной солидарнос
ти не могли получить сколько-нибудь убедительного конкретно-истори
ческого обоснования148).
Стремление к широким научным обобщениям и концептуальным
построениям, характерное для творческого метода Ковалевского, в из
вестной мере сближают конкретно-исторические исследования ученого с
его поздними социологическими трудами. Нельзя однако не видеть
здесь и существенного различия. Содержание исторических работ уче
ного в этот период свидетельствует об известной сдержанности и осто145) М. К о в а л е в с к и й . Кризис в западных конституциях. («Вестник Европы»,
1886, № 5, стр. 201).
м6) М. К о в а л е в с к и й . Очерк происхождения и развития семьи и собственнос
ти. М., 1939, стр. 18.
147) М. К о в а л е в с к и й . Кондорсе. («Вестник Европы», 1894, № 4, стр. 503).
148) Обстановка'политической реакции 70—80-х годов в России не могла служить
благоприятной атмосферой для безусловного признания теории Гоциального прогресса.
В этой связи кажутся неслучайными нотки пессимизма, которые звучат в некоторых
высказываниях историка. «Русский писатель, — писал он, — видящий в торжестве своих
идей единственный стимул для деятельности, несомненно, отложил бы в сторону перо—
так мало надежд вызывает в нем действительность. Есть эпохи в истории, когда пу
теводная нить теряется из глаз, когда прошедшее перестает быть залогом для настоя
щего и будущего, когда невольно утрачивается вера в прогресс, в неизбежность пос
тупательного движения человечества. Одну из таких эпох переживаем мы ныне».
(М. К о в а л е в с к и й . Закон и обычай на Кавказе, т. 1, М., 1890, стр. V II). Непосред
ственное знакомство ученого в 90-х годах с западноевропейской политической прак
тикой, питая его'реформистские иллюзии, создает благоприятную почву для конструи
рования теории прогресса как растущей солидарности во/ всех сферах общественной
жизни.
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рожности автора в формулировании обобщающих выводов. В конкрет
ных исторических фактах видит ученый основные ориентиры исследова
ния. Социология, по его мнению, еще не может давать «определенные
ответы», она находится «в области ожиданий»149). Выводы исторических
исследований должны опираться не на априорные схемы, а подвергну
тые строгой научной критике исторические факты. «...Большая или мень
шая бесспорность добытых исследователем выводов, — подчеркивает
он, — может быть достигнута лишь под условием одновременного обра
щения, если не ко всем, то к возможно большему числу приемов и про
верки выводов, полученных нами с помощью одного из них, путем обра
щения к другим»150). Критерием научности исторических исследований
ученый считает их фактическую достоверность. Позиция буржуазно-ли
берального эволюционизма, с которой он пытается объяснить поворотные
события в истории, накладывала отпечаток на весь ход его научных ис
следований, определяя, в конечном счете, характер и содержание его
исторических оценок и выводов. Вместе с тем профессиональное мас
терство крупного ученого, реализм его исторического мышления неред
ко приводили к наблюдениям, ставившим под сомнение достоверность
его эволюционистской концепции. Сам исторический материал, сопро
тивляясь искусственным схемам автора, убедительно опровергал его
предвзятые выводы и, оценки. Социальный анализ давал в руки ученого
эффективный инструмент исследования, позволявший в известных пре
делах вскрывать действительную структуру общественного организма.
Там, где Ковалевский отходил от предвзятости своих выводов, основы
ваясь на реальных фактах истории, его анализ социальных явлений
прошлого приобретает исследовательскую глубину и значимость, опреде
лявшую научную ценность многих его работ.
Сложность и противоречивость методологических позиций Ковалевс
кого заставляют с осторожностью относиться к его теоретическим дек
ларациям. Известно, что важнейшим фактором исторического развития
ученый считал рост численности и плотности населения151). Исследование
Б. Г. Сафронова удачно, на наш взгляд, разрешило имевшуюся ранее пу
таницу в вопросе о месте демотического фактора в исторической кон
цепции Ковалевского. Представляется бесспорным, что ученый не рас
пространял функции демотического фактора на объяснение всех сторон
общественной жизни, связывая его лишь с развитием экономики. Одна
ко и в рамках объяснения явлений хозяйственной жизни Ковалевский не

149)
М. К о в а л е в с к и й . Кризис в западных конституциях. («Вестник Европ
1886, № 5^ стр. 188—189). Общая неразработанность теоретических вопросов общест
воведения заставляла некоторых ученых с осторожностью относиться к научной ценнос
ти социологических обобщений. «...Говорить о социологии, как о науке, как о чем-либо
хотя бы отчасти законченном и определенном в смысле содержания выводимых социо
логией законов, вряд ли основательно», — заявлял И. В. Лучицкий. Глубокое и тщ а
тельное изучение фактического материала является, по его мнению, необходимым
предварительным условием любого социологического обобщения. И. В. Л у ч и ц к и й .
Отношение истории к науке об обществе. («Знание», 1875, т. I, стр. 11— 12). Против
чрезмерного «социологического оптимизма» выступал неоднократно ученик Лучицкого
Е. В. Тарле. См.: Е. Т а р л е. Социология и историческое познание. («Вестник Европы»,
1902, № 10).
15°) М. К о в а л е в с к и й . Историко-сравнительный метод, стр. 51. Высоко оцени
вая труды немецкого историка Вайца, Ковалевский видит их важнейшее достоинство
в «осторожности научных построений». (М. К о в а л е в с к и й . Английская конститу
ция и ее историк, стр. 36).
151) «Формы народного хозяйства не следуют друг за другом в произвольном по
рядке, но подчинены известному закону преемства. Важнейшим фактором их эволю
ции является в каждый данный момент и в каждой данной стране рост населения,
большая или меньшая его густота, а во всех вместе обусловленная тем же ростом
большая или меньшая зависимость национальных хозяйств в деле производства и по
требления друг от друга». — М. К о в а л е в с к и й . Экономический рост Европы до
возникновения капиталистического хозяйства, т. I, М., 1898, стр. VII.
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ограничивался констатацией демографических процессов. Выполняя ог
раниченные методологические функции, демотическая теория не могла
дать убедительного объяснения сложной и внутренне противоречивой
динамики экономических процессов. Конкретный анализ явлений хозяй
ственной жизни требовал от историка внимательного исследования всей
совокупности социально-экономических и политических факторов, их
столкновений и общей направленности. Исследовательская практика
ученого была несравненно содержательнее его теоретических деклара
ций. «Глубокий анализ большого исторического материала, — с полным
основанием замечает П. Ф. Лаптин, — очень часто вынуждает Ковалев
ского делать выводы, которые далеко выходили за рамки его узкой де
мотической концепции»152). При всех колебаниях Ковалевский старался
исходить из широкой социально-экономической обусловленности основ
ных сторон общественной жизни. Рассматривая развитие и смену раз
личных форм экономического уклада в качестве общего фундамента и
решающего фактора изменений всех иных сторон общественной жизни,
ученый высказывает свое нескрываемое недоверие к любым попыткам
свести 'исторический процесс к пресловутой формуле «трех стадий» ум
ственного развития, в которой, по его словам, «уже Сен-Симон, а за
ним Огюст Конт думали найти важнейший закон социологии»153). Стрем
ление к универсально монистическому объяснению исторических явле
ний являлось наиболее сильной стороной его научного творчества. От
дельные плюралистические тенденции, на которые мы выше указывали,
не могут изменить этой общей оценки.
132) П. Л а п т и н. «Экономизм» и проблемы государства западноевропейского
средневековья в русской либерально-буржуазной позитивистской историографии. (Кон
спект лекций по курсу историографии). На укр. яз. Каменец-Подольский, 1965, стр. 17.
.Интересные наблюдения мы встречаем у одного из буржуазных авторов. В своей ре
цензии на 1 том «Экономического роста Европы» он приходит к выводу, что в ходе
исследования Ковалевский далеко отходит в объяснении причин экономической эволю
ции от декларируемой им демотической теории. «Книга сама по себе решительно ничего
не проиграла бы в смысле ясности и картинности, — заявляет рецензент, — если бы
вступление блистало своим отсутствием». («Русское богатство», 1898, № 11, стр. 119).
|63) М. К о в а л е в с к и й , Кондорсе. («Вестник Европы», 1894, № 4 , стр. 496). З а
слугу Кондорсе Ковалевский видит прежде всего в том, что он одним из первых
«указал современным социологам на необходимость положить в основу при установ
лении древнейших периодов развития особенно действовавшие в это время экономи
ческие факторы» (стр. 498).
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ТОМСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ имени В. В. КУЙБЫШЕВА
Труды, том 209

Серия историческая

Г. К. САДРЕТДИНОВ

К ХАРАКТЕРИСТИКЕ СТАНОВЛЕНИЯ И ЭВОЛЮЦИИ
ОБЩЕИСТОРИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ АНРИ ПИРЕННА
Анри Пиренн родился в 1862 г. в крупном промышленном центре
Бельгии, городе Вервье, в семье промышленника. Период с 1879 по
J883 год он проводит в стенах Льежского университета, где посещает се
минарии по средневековой истории у Готфрида Курта, который поло
жил начало этому виду занятий в бельгийской высшей школе1). На заня
тиях у Курта он постигал прежде всего технику исторического исследо
вания. В ходе своих занятий он работал также в семинаре Поля Фреде
рика, где приобщался к методам научных изысканий, необходимым для
изучения XVI века. По окончании Льежского университета Пиренн два
года проводит в заграничной командировке в Германии и Франции.
В Берлине он занимается у Бреслау и также у Шмоллера, влияние кото
рого на Пиренна часто переоценивается2). В Париже Пиренн учился
у Артура Жири, который много дал ему как в области истории средне
векового города, так и в области вспомогательных дисциплин, в частно
сти, дипломатики. Помимо этого, Пиренн посещал занятия Габриеля
Моно и Марселя Тевенина, первый был специалистом в области нарра
тивных источников, другой разрабатывал проблему меровингских и ка
ролингских учреждений. Таким образом, Пиренн получил превосход
ную для своего времени профессиональную подготовку. Столь универ
сальная подготовка объясняет отчасти и широту научных интересов
Пиренна, который помимо исследования общеисторических проблем, та
ких как возникновение и развитие средневекового города или переход
от античности к средним векам, доставивших ему мировую известность,
много и охотно занимался разработкой вспомогательных исторических
дисциплин3), а также изучением экономических проблем средневековья
и местной истории4) .'Но это, конечно, не означает, что можно объяснять
') См.: М. A. A r n o u l d . Le Travail Historique en Belgique des origines a nos
jours, Bruxelles, 1953, p. p. 93 — 94, а также F. L. C a n s h о f. Pirenne (H en ri)— Biographie nationale, tome trentieme, Supplemente, t. II, (fasc 2), Bruxelles, 1959, col. 672.
2) См., например, jF„ L. G a n s h о f, Op. cit., col., 673.
3) Особого внимания заслуживает его «Album beige de diplomatique», Bruxelles,
1908. Нужно отметить также сборник документов по истории фландрского сукноделия,
подготовленный им совместно с Эспина Н. P i r e n n e e t G. E s p i n a s . Recueil de
documents relatifs a l’industrie drapiere en Flandre, 1.1. I—IV, Bruxelles, 1906— 1924.
4) Среди работ Пиренна следует выделить и работы, посвященные современной
истории. Полная библиография его работ приведена в сб. «Henri Pirenne. Hommages
<et souvenirs», t. I, Bruxelles, 1938, p. p. 145—164.
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обращение Пирениа к той или иной научной проблеме исключительно
влиянием его учителей5).
В середине восьмидесятых годов начинается преподавательская дея
тельность Анри Пиренна. В 1885 г. он назначается преподавателем
истории в Льежский университет, а в 1886 г. переходит в Гентский уни
верситет. Здесь его деятельность протекает вплоть до 1930 г. В Генте он
становится «подлинным главой бельгийской исторической школы»6), по
лучившей после первой мировой войны европейскую известность из-за
изыскания в области социально-экономической истории.
Свои исследования Анри Пиренн начинает с изучения проблемы воз
никновения и развития средневекового города. Первая крупная работа
Пиренна была посвящена истории оформления организации самоуправ
ления города Динана в период средневековья7). Это сочинение носит
во многом юридический характер. Автор рассматривает смену различ
ных фаз внутренней организации управления города Динана. Однако
становление самоуправления и ограничение сеньориальной власти в Динане Пиренн связывает с выделением слоя богатых, привилегированных
горожан, которое обусловлено такими явлениями, как развитие торгов
ли, промышленности и аккумуляция капитала. Эти люди и заменяют
в управлении городскими делами должностных лиц местного сеньоральежского епископа. Можно сказать, что уже здесь зарождение само
управления Пиренн ставит в прямую зависимость от степени экономиче
ского развития. В статьях, хронологически примыкающих к этой работе,
он формулирует мысль о примате экономических причин в становлении
и развитии средневекового города, разрабатывает собственную теорию
его зарождения8).
В 90-е годы наряду с исследованием этой проблемы Анри Пиренн
обращается к изучению истории своей родины. В известной мере это было
связано с его занятиями историей средневекового города, поскольку изу
чение последней начиналось им с городов Льежского епископства
и Фландрии. Несомненно, что разработка этих двух проблем шла па
раллельно. В этот период Пиренн предпринимает целый ряд исследова
ний и публикаций документов по истории феодальных княжеств средне
вековых Нидерландов, в первую очередь, Фландрии9). Эти частные изы
скания явились подготовкой к написанию им широкоизвестной «Исто5) См,.: Г. К. С а д р е т д и н о в . Теоретико-методологические основы исторической
концепции Анри Пиренна. В сб.: «Методологические и историографические вопросы
исторической науки», вып. 4, Томск, 1966, стр. 169— 170.
6) М. А. А г п о u 1 d. Op. c it., р. 95. Среди учеников Пиренна можно назвать та
ких известных историков, как В. Де Маре, Ф. Л. Гансхоф, Г. ван Вервеке и др.
7) Н. P i r e n n e . Histoire de la constitution de la viile de Dinant au moyen age,
Gand,,1889. Работа переиздавалась. См.: H. Pirenne. Les villes et les institutions urbaines, Paris — Bruxelles, 1939, t. II, p. p. 1 — 94. Собственно первой работой Пиренна бы
ла его статья о поэте Седулии Льежском «Sedulius de Liege» dans les Memoires de
!’ Academie royale de Belgique, 1882.
8) См.: Г. К. С а д р е т д и н о в . Указ соч., стр. 166.
9) Среди этих работ можно выделить: Histoire de meurtre de Charles le Bon, comte de Feandre, Paris, 1891; La version flamande et la version francaise de la Bataillede
Courtrai — Bulletin de la Comission Royale d’ Histoire, 4 serie, t. XVII, 1890; La versi
on flamande et la version francaise de la Bataille de Courtrai, Note s u p p le m e n ta l—
ibid., 5-e serie, t. II, 1892; Note sur un cartulaire de Bruxelles, conserve a la Bibliotheque de Berne — ibid., 5-e serie, t. IV, 1894; Les sources de Г histoire de Flandre au
Moyen Age — Bulletin de Cercle historique et archeologique de Gand, t. I, 1894; Les
sources de la Chronique de Flandre jusqu. en 1342 — Etudes d’histoire du Moyen Age
dediees a Gabriel Monod, Paris, 1896; Le livre de Г abbe Guillaume de Ryckel (1249—
1272). Polyptique et comptes de Г abbaye de Saint-Trond au milieu du XHI-e — siecle,
Bruxelles, 1896; Documents relatifs а Г histoire de Flandre, pendant la premiere moitie
du XIV-е siecle — Bulletin de la Comission Royale d’ Histoire, 5-e serie, t. VII, 1897;
L ’ancienne chronique de Flandre et la Chronographie repnum Francorum—ibid., 5-e
serie, t. VIII, 1898.
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рии Бельгии»10), произведения, над которым он работает большую часть
жизни. Обращение к столь сложному и важному сюжету было далеко не
случайным. Вряд ли можно ограничиться по атому поводу свидетель
ством Ф. Гансхофа, который рассказывает, что «История Бельгии» вы
росла из раздела «Всеобщей истории» Ливисса и Рамбо11), написанной
Пиренном по заказу Эрнеста Лависса. Гансхоф отмечает, что именно по
выходе в свет указанной работы К. Лампрехт предложил Пиренну под
готовить более полное исследование по истории Бельгии и опубликовал
первый том этого произведения в издававшейся им серии «Geschichte
der Europeischen Staaten»12).
По-видимому, обращение к этому сюжету диктовалось, в первую
очередь, весьма важными общими причинами, связанными с особенно
стями внутреннего развития Бельгии в последней трети XIX в. Этот
период характеризуется ускоренными темпами перерастания бельгий
ского капитализма в его монополистическую стадию, дальнейшим обни
щанием рабочего класса13) и проистекающим отсюда обострением про
тиворечий между трудом и капиталом. В этот период происходят
выступления рабочего класса в защиту своих политических и экономи
ческих прар, среди которых следует выделить массовые стачки 1886 г.,
забастовку углекопов 1890 г. и всеобщую политическую стачку 1893 г.,
под давлением которых правящие круги Бельгии пошли на расширение
действовавшего в стране избирательного права. Помимо отмеченных
явлений, причины которых носят в основном общеевропейский харак
тер, Бельгии были присущи специфические противоречия, противоречия
между аграрными фламандскими и индустриально развитыми валлон
скими районами страны. Внешне эти противоречия проявлялись в тре
бовании фактического равноправия обоих языков в качестве государ
ственных. К этому следует добавить, что, будучи малой империалисти
ческой страной, Бельгия испытывала возрастающее давление со стороны
крупных европейских государств, прежде всего Германии и Франции.
В частности, правящие круги Германии считали нужным поддерживать
фламандское национальное движение, направляя его в русло велико
германского шовинизма, чтобы в последующем под предлогом родства
языков захватить фламандские провинции. Относительно Валлонии сход
ную цель преследовали французские шовинисты. Словом, Бельгия пред
ставляла собою, с одной стороны, развитую капиталистическую державу
с высокоорганизованной промышленностью и обширной торговлей, стра
ну, проводившую активную колониальную политику и инвестировавшую
капиталы в менее развитые страны14). С другой стороны, Бельгия явля
лась страной крайне обостренных противоречий, страной, которая,

10)
Н. P i r e n n e , Histoire de Belgique, t. t. 1 — —VII, Bruxelles, 1900— 1932. В
ходе своих изысканий в области национальной истории Пиренн подготовил и издал
специальный библиографический указатель по истории Бельгии. См.: Bibliographie de
1’histoire de Belgique. Catalogue methodique et chronologique des sources et des
ouvrages principaux relatifs a I’histoire de tous les Pays-Bas iusqu’en 1589 et a
1’histoire de la Belgique jusqu’en 1830. Gand, 1893. Указатель переиздавался в 1902
и в 1931 гг.
“ ) Н. P i r e n n e . Les Pays-Bas de 1280 a 1477 dans Г Histoire generale dirigee
par E. Lavisse et A. Rambaud, t. Ill, Paris, 1894. См. также русский перевод этой ра
боты. А. П и р е н н . Нидерланды. С 1280 до 1477 года. В кн.: «Всеобщая история с IV
столетия до нашего времени», т. 3, М., 1897, стр. 431—476.
л
12) F. L. G a n s h o f . Henri Pirenne. Le Maitre—L'Historien, Bruxelles, 1936, p. 12.
Впервые этот том «Истории Бельгии» был издан на немецком языке. См.: Н. P i r e n 
ne. Geschichte Belgiens, В .1, Gotha, 1899.
13) Об исключительно тяжелом положении бельгийского пролетариата в это время
писал позднее и сам Пиренн. См.: Н. P i r e n n e . Histoire de Belgique, t. VII, Bru
xelles, 1932.
14) C m.: Ibid., p. p. 362—368.
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будучи империалистическим государством, сама была возможным объ
ектом империалистической политики других, более сильных государств.
В этих условиях был необходим новый подход к проблеме становле
ния бельгийской государственности, а отсюда, как следствие, и к нацио
нальной истории. Весьма важным становился вопрос о национальном
единстве Бельгии. Разрешить этот вопрос, игнорируя историческое прош
лое страны, было невозможно. Следовало доказать правомерность су
ществования Бельгии как единого, жизнеспособного государства, а от
сюда вполне естественно обращение к исторической аргументации.
Между тем, согласно свидетельству А. Кунсона, «старые учебники исто
рии Бельгии были анекдотическими приложениями либо к катехизису
в католических школах, либо к либеральным газетам в либеральных»15).
Понятно, что ни этот уровень знания, ни существовавшие в тот период
концепции16) не соответствовали новой социальной задаче, вставшей
перед буржуазной исторической наукой Бельгии.
Есть основания поэтому утверждать, что современные ему социаль
ные проблемы прежде всего и побудили Пиренна обратиться к написа
нию «Истории Бельгии». Можно говорить о социальной обусловленно
сти этого исследования, которое, по утверждению современника, «дает
Бельгии более четкое понимание того, чем она была, того, чем она яв
ляется, и того, чем она может и должна быть»17). Не менее любопытные
соображения обнаруживаются в уже приводившейся работе А. Кунсона
«Анри Пиренн и бельгийская идея». Так, отмечая научную ценность тех
работ Пиренна, которые предшествовали его «Истории Бельгии», Кунсон
подчеркивает, что они не могут привлечь внимание шйрокой публики
ввиду их академизма. «Напротив, «История Бельгии» ( т. I—IV,
1899—1911) в первую очередь интересует публику, обладающую широ
ким кругозором и национальным чувством. Ибо Бельгия еще существу
ет, и идея, которой обеспокоены просвещенные бельгийцы, может влиять
на их гражданские действия»18). Развивая свою мысль, Кунсон уверяет,
что раз уж общественное мнение Бельгии, вопреки лингвистической не
однородности населения, не требует расчленения этой страны «между
Францией, Германией и Голландией», то, естественно, « в с п о м и н а е т с я
долгое сотрудничество в п р о ш л о м и п о д г о т а в л и в а е т 
ся п р о д о л ж е н и е е г о в б у д у щ е м . И м е н н о н а ч а л а э т о г о
сотрудничества
и п р е д с т а в л е н ы в «Истории
Бель
г и и »19) (разрядка моя. — Г. С.).
Формирование бельгийской нации — лейтмотив этого произведения;
эта тема в данном случае и определяет историческую схему Анри
Пиренна20). Он страстно протестует против мнения о том, что бельгий15)
А. С о u п s о n. Henri Pirenne et Г idee beige—«Henri Pirenne. Hommages
et souvenirs», Bruxelles, 1938, t. I, p. 181. Статья Кунсона особенно ценна тем, что
была написана в 1912 году, вскоре по выходе в свет четвертого тома работы Пиренна
и, следовательно, отражает восприятие этой книги современниками.
|б) Ibid. Один из более поздних рецензентов также отмечает, что А. Пиренн вы
работал принципиально новый подход к истории своей страны, который не был извес
тен «ни Вандеркиндеру, ни Готфриду Курту, никакому другому бельгийскому историку
из предшественников Пиренна». См.: L. van der Essen. L’ Historien—ibid., p. p. 31 —
32. Более подробно по этому поводу см.: Е. В a u d а г t. La nation des Pays-Bas anciens devant Г histoire — «Miscellanea historica in honorem Leonis van der Essen, Brus
s e l — Parijs, 1947, p. p. 15— 16. См. также F. Q и i c k e. Henri Pirenne (1862— 1935) —
Revue beige de Philologie et d’ Histoire, t. XIV, № 4, Bruxelles, 1935, p. 1671.
17) J. C u v e l i e r . Souvenirs (Discours prononce а Г Institut Historique beige de
Rome, le 15 mai 1936). — «Henri Pirenne. Hommages et souvenirs», Bruxelles, 1938, t. I,
p. 58.
1S) A. C o u n s o n . Op. c it., p. 178.
19) Ibid., p. 179.
20) Cp. E. А. К о с м и н с к и й . Анри Пиренн — историк Бельгии. — Е. А. К о с ми нс к и й. Проблемы английского феодализма и историографии средних веков. М., 1963,
стр. 387. Ф. Л. Гансхоф полагает даже, что «История Бельгии» А. Пиренна является
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ская нация как исторически сложившееся единое целое не существует.
Реконструируя историческое прошлое своей родины, он стремился пред
ставить средневековую Бельгию как единую страну. Формулируя стояв
шую перед ним задачу, Пиренн писал, что он обращал особое «внима
ние на характер ее (Бельгии) единства»21). «Я старался осветить
важнейшие черты нашей истории сначала средневековья, показать еенепрерывающийся ход, вскрыть свойственные ей черты и привести, наконец,
к единству бесконечное разнообразие местных событий», — уточняет
свою цель бельгийский историк22). В качестве основы доказывавшегося
им национального единства Бельгии выдвигается единство социальноэкономического развития этой страны. Именно оно подготовило тот
сплав романских и германских элементов, который явился залогом
весьма своеобразной культуры, выступавшей одновременно как герман
ской, так и романской. «Как наша земля образована аллювиальными от
ложениями рек, проистекающих из Франции и Германии, так и наша
национальная культура является родом синкретизма...»23.). Пиренн н а
ходит, что эта культура выступает даже не как «национальная в тесном
смысле», а как «европейская культура»24), да и сама Бельгия в силу
своего промежуточного географического положения и особенностей исто
рического развития является как бы «микрокосмом» Западной Евро
пы»25). Словом, ни отсутствие этнической целостности, ни эклектизм
в области культуры не помешали раннему возникновению и развитию
единой бельгийской нации, которая «должна обладать, не жертвуя ин
дивидуальностью, ни одной из двух составляющих ее рас, общей нацио
нальной жизнью каждой из них»26).
В ходе решения столь важной социально актуальной задачи, как
разрешение проблемы становления бельгийской государственности, Пи
ренн категорически отвергает самую мысль о том, что бельгийской на
ции не существует, а Бельгия является творением европейской дипло
матии девятнадцатого века. До некоторой степени справедливо резкое
замечание Пиренна о том, что «Бельгия, напротив, появилась как ре
зультат воли своего народа, восставшего против дипломатии»27). Однако
он не считает отправным пунктом бельгийского государства и буржу
азную революцию 1830 г. Согласно его концепции, уже завоевания Кар
ла Великого способствовали возникновению условий, определивших раз
витие страны. Нидерланды занимают отныне «то превосходное централь
ное положение», которое, с одной стороны, способствовало «экономиче
скому оживлению», обнаружившемуся уже в IX в., а с другой, синтезу
романской и германской культуры28). По мере развития этой националь
ной цивилизации обрываются узы, соединявшие нидерландские провин
ции с Францией и Германией. Возникновение же бельгийского нацио
нального государства Пиренн связывает с деятельностью бургундских
герцогов, с проводившейся ими в своих владениях централизаторской
политикой. По его мнению, это именно им «удалось создать в XV в.»
«промежуточное государство», «которое и существует»29). Позднее он
уточняет свою мысль, утверждая, что государство, созданное бургунд«скорее историей бельгийской нации». См.: F. L. G a n s h о f. Pirenne (H en ri)— Biographie nationale..., col., 689.
21) H. P i r e n n e . Histoire de Belgique, Bruxelles, 1909, t. I, p. IX.
22) Ibid., p, XII.
23) Ibid., p. XI.
24) А. П и р е н н . Средневековые города Бельгии, М ., 1937, ст-р. 47.
25) Н. P i r e n n e , Histoire de Belgique, Bruxelles, 1909, t. I, p. X.
26) Ibid., p. XI.
27) H. P i r e n n e . I.a Belgique et la guerre mondiale, Paris, 1928, p. 19.
28) См.: А. П и р е н н . Средневековые города Бельгии, М., 1937. стр. 47, 50—51.
29) Н. P i r e n n e . Histoire de Belgique, Bruxelles, 1909, t. I, p. XI.
174

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета

сними герцогами, «продолжают сегодня современные Бельгия и Голландия»30) .
Конечной целью этого смелого утверждения является доказатель
ство того положения, что Бельгия хронологически современна другим
государствам; это положение, в свою очередь, занимает важное место
в цепи доказательств отстаивавшегося Пиренном исторического един
ства Бельгии. Налицо вполне определенная тенденция, последовательно
развиваемая Пиренном в его произведениях. Характерно, что сам Пиренн категорически отрицает наличие этой тенденции. Так, в одной из
своих речей, произнесенной в апреле 1921 года, он утверждает, что
«писал эту историю исключительно с «научной целью»31). В этом слу
чае можно еще раз убедиться в несостоятельности принципа объекти
визма, пропагандируемого буржуазной исторической мыслью. Вопреки
субъективным пожеланиям Пиренна его произведение было остро ак
туальным и нацело отвечало запросам бельгийского буржуазного обще
ства. Вызывает большой интерес дальнейшее замечание Пиренна. «Что
касается меня, я писал «Историю Бельгии», как если бы я писал историю
этрусков, не привнося сюда соображений чувства или патриотизма».
Развивая свою мысль далее, бельгийский ученый доходит до поражаю
щего своей кажущейся наивностью утверждения. «Представляется, что
в этой исторической книге... Бельгия рассматривает себя, как в зеркале,
и говорит: «Это я!» Я не сделал ничего особенного для этого, я сам был
удивлен, когда я увидел... все то, что здесь увидели»32) (разрядка
моя.— Г. С.).
Тем не менее следует признать большую научную значимость выдви
нутого Анри Пиренном положения. Бесспорно, Нидерланды являлись эко
номическим и политическим центром державы бургундских герцогов.
Именно в рамках этого государственного объединения складывается
неделимый наследственный комплекс семнадцати нидерландских провин
ций, который генетически предшествует как современным Нидерландам,
так и Бельгии. Таким образом, Бургундское герцогство пятнадцатого'века
можно рассматривать в известном смысле как колыбель будущего бель
гийского государства. Исходя из рассмотренного, понятна ценность сфор
мулированного Пиренном тезиса, который, несмотря на определенное
упрощение и модернизацию исторической преемственности, выдвинул
аргументированную концепцию становления национальной государствен
ности, сыгравшую исключительно большую роль в развитии бельгийской
буржуазной историографии.
В ходе изучения национальной истории Пиренн применяет собствен
ный метод исследования. Исходя из особенностей исторического развития
Бельгии, он настаивает на самом широком привлечении исторического
материала соседних стран, Франции и Германии. По его мнению, необ
ходимо изучать историческое прошлое Бельгии «в свете истории вели
ких государств», которые ее окружают33). Этим диктуется обращение
к сравнительно-историческому методу, позднее столь широко пропаган
дировавшемуся Пиренном34).
30) Н. P i r e n n e . La Belgique et la guerre mondiale, Paris, 1928, p. 18. Cp. J . —
A. G о г i s. Formation et croissance de la nation beige. — «Miscellanea historica in honorem Leonis van der Essen, Brussel — Parijs, 1947, p. 5.
,
. . .
31) Henri Pirenne citoyen, vu par M. M. P. Hymans et A. Max — «Henri Pirenne.
Hommages et souvenirs», Bruxelles, 1938, t. 1, p. 120.
32) Ibid., p. 121.
33) H. P i r e n n e . Histoire de Belgique, t. I, Bruxelles, 1909, p. X.
34) См.: Г. К- С а д р е т д и н о в . Указ, соч., стр. 178—186. Марк Блок высоко це
нил этот- прием. Он находил, что отмеченная особенность обеспечила «Истории Бель
гии» Пиренна «значение завершенного фрагмента сравнительной истории». См.:
М. B l o c h Henri Pirenne, historien de la Belgique.—«Annales d’ histoire economique
et sociale», Paris, 1937, № 17, p. 479.
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Еще более важным составным элементом пиренновского метода,
■ собственно основой этого метода, является отстаивавшийся им примат
изучения социально-экономических явлений. При рассмотрении истории
Бельгии Анри Пиренн обнаруживает единство или, по крайней мере,
близкое сходство этих явлений в изучаемых им районах страны. На этом
основании он и приходит к выводу, что такие явления, как промышленное
и торговое развитие страны, рост городов, развитие городских демокра
тий, а также городской культуры подготовили политическое объеди
нение нидерландских княжеств под скипетром бургундских герцогов.
Гансхоф свидетельствует, что в целом эта концепция была выдвинута
Пиренном уже в 1899 году в речи «Бельгийская нация», произнесенной
на университетском конкурсе35).
Будучи одним из блестящих исследователей средневекового города
и его учреждений, Анри Пиренн недооценивал значение аграрной исто
рии. Этого нельзя не заметить, рассматривая уже конкретные исследо
вания, предшествовавшие его «Истории Бельгии» и являвшиеся, как уже
говорилось, подготовкой к написанию этого произведения. Среди этих
работ изыскания в области аграрной истории крайне немногочисленны36!.
В этой связи следует особо остановиться на подходе Пиренна к социаль
но-экономическому развитию страны. Так, в ходе реконструкции истори
ческого прошлого Бельгии он попросту опускает вопрос об аграрных от
ношениях в княжествах, расположенных на территории современных
Нидерландов и Бельгии. Пиренн абсолютизирует значение города в жиз
ни средневековых Нидерландов. По его мнению, «начиная с XII века
основное содержание истории Нидерландов сводится к роли, которую
играли в ней города»37). Он собственно подменяет историю средневеко
вой Бельгии историей бельгийского средневекового города38). Естествен
но, это отрицательно сказывается на его исследовании. Оставляя в сто
роне средневековую нидерландскую деревню, Пиренн отодвигает па
задний план историческое развитие'таких княжеств, как Геннегау, Люк
сембург, Намюр и другие аграрные области страны. Впрочем, по свиде
тельству Гансхофа, Пиренн полагал, что «в древних Нидерландах было
лишь две подлинно важные «страны: Фландрия и Л ьеж »39) . Это вполне со
гласуется с общетеоретической установкой Пиренна, с его подходом к яв
лениям аграрной истории. Социально-экономическое положение аграрных
районов Фландрии, Льежского епископства и иных развитых областей
Нидерландов также остается вне поля зрения бельгийского исследова
геля. Нужно отметить, что этот важный недостаток сказывается и в том
случае, когда Пиренн воссоздает более широкое историческое полотно.
Гак обстоит дело, в частности, с его работой, посвященной социальноэкономической истории средневековья50). В этой работе он вновь основ35) См.: F. L. G а п s h о f. Pirenne (Henri) — Biographie nationale,... col., 688.
См. также: Chronologie de Henri Pirenne— «Henri Pirenne. Hommages et Souvenirs»,
1938, t. i, p. 132. По этим данным речь была произнесена в 1900 году.
36) См.: Bibliographie des travaux historiques — «Henri Pirenne Hommages et souve
nirs, t. 1, Bruxelles, 1938, p. p. 145—164. Этот факт в
свое время был
отмечен
В. В. Стоклицкой-Терешкович. — См.: В. В. С т о к л и ц к а я-Т е р.е ш к о в ич. Анри
Пиренн как историк средневекового города. В кн.: А. П и р е н н : «Средневековые горо
да Бельгии», М., 1937, стр. 6.
37) А. П и р е н н . Средневековые города Бельгии, М ., 1937, стр. 166.
33) Это обстоятельство дало возможность при переводе на русский язык двух
первых томов его «Истории Бельгии» озаглавить этот перевод как «Средневековые го
рода Бельгии».
39) F. L. G a n s h о f. Pirenne (Henri) — Biographie nationale,... col., 690.
40) См.: H. P i r e n n e . La civilisation occidentale au moyen age dfl X I-е au milieu
du XV-e siecle. Dans: Histoire du moyen age, t. VIII, 2-esection de Г Histoire generale
publiee sous la direction de G. Glotz, Paris, 1933. Позднее переиздана под названием
Н. P i r e n n e . Histoire economique et sociale du moyen age, Paris, 1963.
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ное внимание уделяет городу. Говоря словами Анри Сэ, «не то чтобы он
отрицает историю сельских классов, но он рассматривает ее побочно,
хотя в средние века сельское хозяйство было преобладающим заня
тием»41).
#
Никоим образом нельзя объяснять столь существенный недостаток
только большим вниманием, оказываемым Пиренном средневековому
городу. Дело не в том, что он был преимущественно историком-урбанистом. Это игнорирование социально-экономического положения нидер
ландской деревни, прежде всего аграрных отношений, вытекает из са
мой пиренновской концепции национальной истории. Необходимость
доказательства единства социально-экономического развития средневе
ковых Нидерландов породила представление о том, что история этой
страны сводится к истории города. Такой подход дал возможность аргу
ментировать основной тезис, выдвинутый Пиренном, тезис исторического
единства Бельгии, который он объясняет единством экономического раз
вития этой страны. Если бы Пиренн обратил должное внимание на аг
рарную историю, то столь стройная и убедительная последовательность
его схемы была бы утрачена, а аргументация искомого /единства затруд
нена, поскольку, бесспорно, картина аграрного развития страны пред
ставляла большую пестроту. Да и социально-экономическое состояние
страны в целом было неоднородным. Эта неоднородность сказывалась
как в различии между экономически отсталыми и развитыми княжества
ми, так и внутри экономически развитых княжеств, ибо и в этих послед
них деревня представляла картину сложного переплетения различных
форм феодального землевладения.
В конечном.счете столь односторонний подход к социально-экономи
ческому строю средневековой Бельгии, обусловленный рассматривае
мыми выше причинами, серьезно подрывает отстаивавшийся Пиренном
примат изучения социально-экономической истории. Сознательное игно
рирование проблем аграрной истории не могло не сказаться на объек
тивности исследования. Хотя, как уже говорилось, бельгийский историк
благодаря разработанному им методу добился значительных положи
тельных результатов, однако отмеченная односторонность в отборе
фактического материала помешала ему правильно понять и объяснить
некоторые важнейшие события отечественной истории. В качестве при
мера можно привести истолкование Пиренном такого сложного явле
ния, как поражение буржуазной революции шестнадцатого века в юж
ной части Нидерландов. Бесспорно, что исключительно важную роль
в поражении революции на территории южных провинций сыграли осо
бенности экономического развития этого района12). Среди них, помимо
доминирующей роли средневековых цеховых корпораций в городах и
экономических связей с Испанией, следует выделить устойчивость фео
дального землевладения и соответствующих ему форм поземельных от
ношений. Как следствие этого нужно отметить засилие феодального
дворянства и католической церкви, позиции которой в деревне не были
поколеблены. Все это, как известно, и привело к отходу валлонских про
винций от революционного движения43).
Для Анри Пирепна революция шестнадцатого века была прежде
всего революцией религиозной Это кажется очень странным, принимая
во внимание то обстоятельство, что он выдвигал на первое место соцн« ) Н. S e e . Histoire economique et sociale (1932—1933). — Revue historique, Paris,
1935, t. CLXXVI, p. 290.
42) Относительно экономического развития Нидерландов накануне революции см..
А. Н. Ч и с т о з в о н о в . Нидерландская буржуазная революция XVI века, М ., 1У0»,
СТР 43) Ср. А. Н. Ч и с т о з в о н о в .
12. Заказ 879

Указ. соч., стр. 125— 128.
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ально-экономические факторы. В рассматриваемом случае религиозный
фактор призван помочь в объяснении формирования бельгийской на
ции44). Игнорируя явления, наблюдавшиеся в южно-нидерландской де
ревне, Пиренн не в состоянии объяснить отхода валлонских провинции
от революционной борьбы за независимость при условии сохранения оп
ределяющей роли социально-экономических причин в объяснении собы
гий. Поэтому он и изменяет собственному методологическму принципу
примата экономики в истолковании хода исторического процесса. Пи
ренн, правда, возражает против возможности объяснения раскола ни
дерландских провинций «различием обычаев и языка романского
и фламандского населения»45). В то же время он сводит содержание
этого раскола исключительно к религиозному моменту. По его мнению,
«расхождение, которое не могло быть вызвано национальным вопросом,
было вызвано религиозной проблемой. Отпадание валлонских провинций
#или, вернее, большинства валлонских провинций обусловлено было не
расовой, а религиозной борьбой. Они откололись от своих соотечествен
ников лишь во имя защиты своей католической веры от торжествующего
кальвинизма»46) (разрядка моя. — Г. С.). Отсюда вытекает, что общ
ность религии оказалась цементом, скрепившим две разноплеменные
части бельгийского народа. Таким образом, непоследовательность Ппренна в подходе к исследуемому материалу, обусловленная, в конечном
счете, развиваемой им концепцией, приводит на практике к нарушению
одного из его собственных важных методологических принципов. В силу
этого Пиренн дает искаженное, поверхностное объяснение причин исхода
буржуазной революции на территории Бельгии. Впрочем, это вызвано
еще и задачами социального характера, стоявшими перед бельгийским
историком.
Он полагает, что окончательное оформление бельгийской нации обус
ловлено сохранением в южных Нидерландах католицизма и власти ис
панских королей. Сохранение испанского владычества разорвало исто
рические связи между северными и южными провинциями Нидерландов,
и тем самым подготовило независимость католической Бельгии от каль
винистской Голландии. По мнению Пиренна, испанские Габсбурги, как,
впрочем, и австрийские,— законные государи Бельгии, унаследовавшие
свои права от бургундских герцогов' В связи с этим он считает, что
Бельгия всегда управлялась своими законными государями, а объеди
нение с другими странами, вызванное личной унией, не затрагивало
глубоко национальное развитие страны. Это один из весьма существен
ных составных элементов выдвинутой им концепции формирования бель
гийской нации. Подчеркивая заслуги Пиренна в деле создания бельгий
ской национальной истории, А. Кунсон говорит о точке зрения, принятой
до выхода в свет «Истории Бельгии», следующее: «Римское господство,
франкское господство, бургундское господство, испанское господство,
австрийское господство, «века рабства», с которыми покончила брабангская революция; сохранялись лишь имена наших случайных повели
телей»47) .
Вполне понятно, что концепция Пиренна более отвечала запросам
своего времени. Работа Пиренна была положительно встречена в широ
ких слоях бельгийского общества. По словам Кунсона, «Пиренн имеет
многочисленных и различных бельгийских читателей, начиная с короля
44) Ср. Е. А. К о с м и н с к и й . Указ. соч., стр. 392, 395 — 396.
45) А. П и р е н н . Нидерландская революция, стр. 247.
46) Там же, стр. 248. Ср. Н. Р i г е n n е. La Belgique et la guerre mondiale, p. 18.
См. также: А. П и р е н н . Нидерланды. С 1280 до 1477 года..., стр. 451. Н. P i r e n n e .
Bibliographic de Г Histoire de Belgique, 2-e ed., Bruxelles — Gand, 1902, p. IX.
47) A. C o u n s o n . Op. c it., p. 180.
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и королевы вплоть до деревенских дворян и даже до наших литерато
ров»48). Кунсон отмечает популярность «Истории Бельгии» в офицер
ском корпусе бельгийской армии, среди лиц свободной профессии49)
и у провинциальной интеллигенции50).
Тот же рецензент приводит свидетельство современника о распро
странении этой книги в частных библиотеках51) и ряд других фактов,
дающих право говорить о социальной значимости этого исследования.
«Итак, наш историк научил читать бельгийскую буржуазию. Это то, чего
не смогли сделать никакие литераторы, — говорит он по этому поводу52).
Исходя из всего рассмотренного, можно говорить о значении этой книги
в укреплении бельгийского национального самосознания53). «Благодаря
этой работе, бельгийцы думают о себе более гордо», — заключает свою
статью Кунсон54) . Еще более ощутимы заслуги Пиренна в утверждении
бельгийского буржуазного патриотизма55). Марк Блок говорит, в част
ности, о том, что второй том «Истории Бельгии», повествующий о «бур
гундском периоде, был распродан» в течение первой мировой войны50) .
В девятисотые годы Пиренн продолжает много и упорно занимать
ся историей средневекового города. Внимания заслуживает его статья
«Фламандские города до XII века»57). В этой небольшой по объему, но
важной статье он развивает выдвинутый им ранее тезис о происхожде
нии средневекового города. На основании изучения местного материала
Пиренн приходит к выводу, что «Фламандские города восходят отнюдь...
не к графской крепости, а к торговому населенному пункту, словом,
не к укреплению (bourg), а к слободе (faubourg)»58). В это же время им
была написана монография «Средневековые демократии Нидерлам-

48) Ibid., d . 182.
чв) Ibid. , р. 183.
м) Ibid., р. 184. В качестве доказательства популярности этой работы он приво
дит даж е такой факт, как распродажа издания четвертого тома в течение очень корот
кого срока. См. ibid. Об этом же говорит и то, что «История Бельгии» часто переизда
валась. Только на французском языке в период с 1900 по 1914 год первый том изда
вался три, а второй и третий тома — два раза. К этому следует добавить издание
фламандского перевода книги. См.: Chronologie de Henri Pirenne..., p.p. 132— 136.
51) A C o u n s o n . Op. c it., p. 186.
52) Ibid., p. 184.
53j И сам Пиренн много делал для научной популяризации собственной теории. В
период, предшествующий первой мировой войне, он неоднократно выступал с сообще
ниями на научных конференциях и публичными лекциями на следующие темы: «Кон
цепция свободы в конце средневековья и бургундские герцоги», «Правление Альберта
и Изабеллы», «Герцоги Бургундии», «Социальное и экономическое развитие Нидерлан
дов в XV веке», «Есть ли бельгийская цивилизация?», «Вопрос о языках», «Александр
Фарнезе», «Конец испанского режима» и другие. Свои идеи он выносит и на междуна
родную научную арену. В 1908 году Пиренн выступает на III Международном конг
рессе исторических наук с докладом «Образование и развитие центральных учрежде
ний Бургундского государства», а в 1913 г. читает в Оксфордском университете лек
ционный курс «Бельгия и Англия в истории». См.: Chronologie de Henri Pirenne...,
p. p. 133— 135.
54) A. C o u n s o n . Op. cit., p. 186.
55) В этой связи уместно напомнить, что бельгийское правительство высоко оцени
ло деятельность Пиренна. Он неоднократно награждался орденом Леопольда различ
ных степеней. Первая награда совпадает с выходом в свет первого тома его «Истории
Бельгии». См.: Chronologie de Henri Pirenne...
56) M. B l o c h . Henri Pirenne. — «Henri Pirenne. Hommages et souvenirs», t. I,
Bruxelles, 1938, p 172. О восприятии тезиса Пиренна немецкой официальной историог
рафией с м ., например, G e o r g v o n B e l o w . Gibt es eine belgische N atio n ality ?—
« G e o r g v o n B e l o w . Kriegs und Friedensfragen», Dresden — Leipzig, 1917.
57)
H. P i r e n n e . Les villes flamandes avant le XII siecle — «Annales de l’Est et
du Nord», t. I, 1905. Работа переиздавалась. См.: H. P i r e n n e . Les villes et les insti
tutions urbaines, t. I, Paris — Bruxelles, 1939, pp. 123— 141.
Л
58)
Ibid., p. 141. Cp. H. P i r e n n e . Villes, marches et marchands au moyen a g e —
H. P i r e n n e . Les villes et les institutions... t. I, p. p. 115 — 116.
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дов»59), обобщающая его изыскания в области городского строя этой
страны. Положив в основу тщательное исследование социальных и эко
номических явлений, он рассматривает возникновение, расцвет и упадок
средневекового нидерландского города и его учреждений. Вся аргумен
тация основывается, в первую очередь, на материале городов Фландрии
и Льежского епископства. Впрочем, в данном случае, это обстоятельство
более оправдано, нежели в рассматривавшемся выше примере с много
томным исследованием по бельгийской истории.
Среди других работ этого периода следует выделить любопытную
статью, посвященную вопросу о свободе и собственности во Фландрии
VII—XI веков60). Эта статья интересна тем, что в ней Пиренн четко опре
делил свое понимание характера земельной собственности Фландрии и
социальной структуры населения этой страны в период, предшествовав
ший возникновению средневекового города. Пожалуй, это вообще наи
более полное изложение его взглядов по аграрным вопросам периода
раннего средневековья. Пиренн не отрицает в принципе наличие общин
ной системы землепользования или Dorfsystem, как говорит он, заим
ствуя терминологию немецкой историографии. Но в то же время Пиренн
уверяет, что «рядом с ней», то есть с общинной системой, германцы
знали «другую форму эксплуатации земли», а именно ту, «которую на
звали Hofsystem»61) . Во Фландрии он обнаруживает как раз «дворовую
систему» землевладения. «Не вызывает сомнения, — пишет ученый, —
что современный вид фламандских полей по всей видимости указывает
на то, что они с самого начала были заселены в соответствии с принци
пами Hofsystem»62). Воспроизводя современный ему облик фландрской
равнины: «рассеянные по полям фермы, выделяющиеся светлыми пят
нами своих красных крыш и зелеными кущами укрывающих их деревь
ев», Пиренн отождествляет нарисованный им пейзаж с картиной расселе
ния франков, что служит ему аргументом для отрицания общинного
землевладения у франков63). Характерно и его истолкование свиде
тельств Салической правды. По мнению Пиренна, данные, «которые она
содержит об аграрной организации, одинаково хорошо истолковывают
ся, как в пользу гипотезы Dorfsystem, так и в пользу гипотезы Hofsy
stem»64). Проанализировав объекты дарений, он повторяет, что уже во
франкский период Фландрия была тем, «чем она остается до наших дней,
страной разбросанных и несгруппированных в деревни ферм»65). Саличе
ские франки, по его ^твеРжДению' селились следующим образом.
«...Семьи каждой сотни располагались в отдалении одна от другой на
земельных участках, которые им были определены или которые они ос
воили самопроизвольно. Леса, болота, пустыр# оставались вначале вне
этого присвоения и рассматривались как собственность»66). Пиренн, сле
довательно, не отрицает наличия альменды. Но он уверяет, что альменда
была явлением недолговечным, она могла распахиваться, «входить
в частную собственность освоившего ее67).

и ) Н. P i r e n n e . Les anciennes democraties des Pays — Bas, Bruxelles, 1910. Кни
га переиздана. См.: H. P i r e n n e . Les villes et les institutions..., t. I, p. p. 143—301.
60)
H. P i r e n n e . Liberte et propriete en Flandre lu VJI-e au X I-е sipcle — «Bul
tin de Г Akademie royale de Belgique», Bruxelles, 1911, № 11.
61) Ibid., p. p. 9—10.
62) Ibid., p. 11.
63) Ibid., p. 11. Cp. А. П и р е н н . Средневековые города Бельгии. М., 1937, стр. 44.
64) Н. P i r e n n e . Liberte et propriety en Flandre.,., p. 11.
65) Ibid., p. 15.
66) Ibid., p. 15.
67) Ibid., p. 10. «Очень рано наиболее предприимчивые и наиболее богатые жите
ли распахали этот резерв, добавив к своим первоначальным землям болёе или менее
значительные парцеллы». См. ibid., р. 15.
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Далее Пиренн рассматривает вопрос о том, что же представляло
собою свободное население Фландрии первых столетий средневековья.
Решение этого вопроса проводится им в форме рассмотрения спора,
представляли ли эти лица малочисленную группу «крупных и мелких
вотчинников» либо, напротив, «большая часть этих свободных лиц
должна быть отнесена к категории свободных крестьян»68). Речь шла об
определении позиции в известной дискуссии по «сословной проблеме».
На основании изучения материала дарений и продаж в период VII—нач. IX веков Пиренн приходит к мысли, что все лица, упоминающиеся
в этой связи в документах, являются «не простыми свободными, собствен
норучно обрабатывающими свой участок земли, но разной степени важ 
ности вотчинниками»69). Необходимо заметить, что Пиренн приходит
к этому«выводу на основании изучения довольно узкого круга источни
ков. Пользуясь статическим представлением об общине раннегерманско
го общества, характерным для сторонников общинной теории того
времени, Пиренн пишет, что если Фландрия в период первых веков сред
невековья в целом должна была сохранять «аграрную организацию, вве
денную сюда салической колонизацией», то почему бы и вотчинной
системе хозяйства не быть явлением очень ранним70). По его мнению, она
тогда тоже восходит «к эпохе франкского вторжения в бассейны Шельды
и Лиса».
Пиренн считает свой вывод существенным на том основании, что он
«доставляет новый аргумент тем, кто вместе с Виттихом, Гильдебрандом
и другими отвергает догму экономического равенства свободных герман
цев (Vollfreien) и относит последних к классу вотчинников (Grundherren)»71). На основании сказанного можно утверждать, что Пиренн заве
домо упрощал развитие поземельных отношений у франков. В свете его
представлений не остается места для свободного общинного крестьян
ства, предшествовавшего феодально-зависимому крестьянству. Правда»
ниже он оговаривается, что его исследование ограничивается рамками
начала седьмого века. Но уж с этого-то периода'бесспорно наличие «зна
чительной группы вотчинников», «численность и в'лияние» которой «не
прекращали развиваться», Именно к этой группе относятся «все без
исключения монастырские благотворители», в ее недрах комплектуется,
«начиная с десятого века, рыцарство», она же «доставляет советников
в публичные судебные заседания». Наконец, произвольно смешивая
прямо противоположные по смыслу термины, Пиренн находит, что «позд
нейшие тексты франкской эпохи обозначают» лиц, составляющих эту
группу, «выражением liberi homines» и «nobiles»72) .
Если принять это утверждение, то в состав вотчинников оказывают
ся включенными все свободные, с чем, естественно, нельзя согласиться.
Этому слою он противопоставляет «класс крестьян, живущих обработ
кой земли», которые по большей части находились в состоянии полусвободы. По Пиренну, позднее, «в эпоху формирования городов», эти
полусвободные и сервы образовали городские центры, «привлекавшие
преимуществами образа жизни, который перед ними открывался». Этот
тезис является наиболее ценным, поскольку здесь ставится вопрос о роли
феодального крестьянства в возникновении средневекового города. Вот
чинники продолжали прежнюю линию развития, тогда как «крестьяне
входят в буржуазию и под влиянием новых условий существования доби“ ) Ibid., р. 17.
м) Ibid., р. 19.
70) Ibid., р. 19.
7|) Ibid., р. 20. Подробный анализ концепции Гильдебрандами Виттиха см. в кн.:
А. И. Д а н и л о в . Проблемы аграрной истории раннего средневековья в немецкой
историографии. М ., 1958, стр. 218 — 226, 286—303.
72) Н. P i r e n n e . Liberte et propriete en Flandre..., p. p. 29>—30.
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ваются свободы, которая ничем не связана с древней германской сво
бодой»73) .
Однако в целом Пиренн в силу своих исходных представлений
о характере развития ранне-, средневекового общества оказывается да
леким от истинного решения вопроса о судьбах «древней германской
свободы»74).
Интенсивная научная и педагогическая работа Пиренна была прер
вана первой мировой войной. Четвертого августа 1914 года германский
милитаризм растоптал бельгийский нейтралитет. Бельгия оказалась втя
нутой в войну на стороне Антанты. В ходе военных действий большая
часть территории Бельгии была оккупирована германскими войсками.
На оккупированной территории оказался и Гент, город, с которым была
связана жизнь и деятельность Пиренна. Оккупанты пытались расшленить
Бельгию, поскольку Фландрия представлялась им более доступной гер
манизации. В силу этого они поощряли фламандское национальное дви
жение и стремились, в частности, провести фламандизацию Гентского
университета, которая, как они надеялись, должна была обеспечить им
симпатии фламандского населения Бельгии. Анри Пиренн с самого нача
ла оккупации относился к оккупантам нескрываемо враждебно. В этот
период его деятельность перерастает рамки научной. Так, в марте
1915 года он проводит в Генте нелегальную научную конференцию на
тему «Является ли Бельгия искусственной страной?»75), где развивает
собственный тезис об историческом единстве своей родины. В особенно
сти противился Пиренн попыткам оккупантов навязать угодные им по
рядки Гентскому университету76). Не переоценивая размеров деятельно
сти Пиренна в борьбе с немецкими оккупантами, нужно отметить, что
она, по-видимому, тревожила германские власти. Об этом свидетельству
ет, в частности, факт депортации Пиренна в Германию. Восемнадцатого
марта 1916 года он вместе со своим учителем и другом Полем Фредери
ком был арестован и вывезен в Германию, где и находился более двух
лет сначала в лагере для военнопленных, а позднее в лагере для депор
тированных лиц. Под давлением европейской научной общественности
германские власти сочли целесообразным перевести Пиренна в Иену.
Однако в начале 1917 года он был обвинен в подрывной деятельности
против германской империи и из университетского города Иены препро
вожден в маленький городок Крейцбург, откуда его освободила ноябрь
ская революция 1918 года. События, невольным участником которых
оказался бельгийский ученый, не могли не оказать самого непосредствен
ного влияния на его идейно-методологические позиции.
Свидетельства этого можно обнаружить уже в воспоминаниях Пнренна о германском плене77). Именно в этой книге он впервые дал не
сколько очень метких характеристик немецкой буржуазной историогра
фии и недвусмысленно выразил свое отрицательное к ней отношение.
Кроме этого, Пиренн изобразил яркую картину внутреннего состояния
Германии в период войны. Он указывает, что в силу обстоятельств мог
сконцентрировать свое внимание на населении Германии, «на его обще
ственном сознании (духе), на его нравах, на его политических идеях»,
73) Ibid., р. 30.
74) В советской исторической науке этот вопрос наиболее полно рассмотрен в р а
ботах А. И. Неусыхина. См.: А. И. Н е у с ы хин. Возникновение зависимого крестьян
ства в Западной Европе VI—VIII веков. М., 1956; Е г о ж е. Судьбы свободного
крестьянства в Германии в VI I I — XII в в ., М ., 1964.
75) См.: Chronologie de Henri Pirenne..., p. 136.
76) Cp. F. L. G a n s h o f . Pirenne (Henri). — Biographie nationale..., col., 678—679.
77) H. P i r e n n e . Souvenirs de Captivite en Allemagne (Mars 1916 — Novembre 1918), Bruxelles, 1920.
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,то есть на явлениях жизни, особенно ярко проявившихся в ходе войны.
«Характер народа, как и характер личности, проявляется лишь во вре
мя кризиса»78). Пиренн констатирует, в частности, что только с началом
ьойны он понял, насколько заблуждался относительно «политических
идей», господствовавших в современной ему немецкой исторической
науке. Объясняя слабости, присущие немецкой буржуазной историогра
фии, Пиренн обращается к особенностям исторического развития Герма
нии. С позиций либерализма Пиренн резко осуждает порядки кайзеров
ской Германии: всевластие государственного аппарата, отсутствие раз
витой политической жизни, засилье военщины. Исходя из этих обстоя
тельств, он объясняет и уровень политического развития германского
общества в целом. «В нужный момент все готовы повиноваться ему
(государству), но не как граждане, а как слуги. Надевая свой мундир
офицеров запаса, преподаватели, судейские служащие, торговцы, про
мышленники становятся лишь простыми военными, простыми инстру
ментами власти, которая мобилизовала их на свою службу»79). Необхо
димо заметить, что Пиренн во многом верно оценил как внутриполити
ческую жизнь Германии, так и пороки немецкой буржуазной историогра
фии80). В своих воспоминаниях Пиренн не раз возвращается к этому
столь волнующему его вопросу. На конкретных примерах он живо иллю
стрирует свой тезис о недостатках официальной немецкой науки. В каче
стве причин этих недостатков он отмечает еще и такие, как профессио
нальную замкнутость и педагогическую систему, «подготавливающую
с детства каждого гражданина на службу государству»81).
Пиренн не только пытается выяснить вопрос о том, как конкретная
социальная действительность Германии сказывается на исторической
пауке этой страны, но и проводит мысль о том, что немецкая офици
альная историография вносит свой вклад в теоретическое обоснование
присущих германской империи порядков. В этой связи он вспоминает
расовую теорию, «которая столь странно извращает в последние годы,
и по вполне понятным мотивам, дух молодой Германии»8'2). Пиренн
объясняет это явление логичным следствием развития «доктрины национализма», необходимостью идеологической поддержки^ захватнической
политики кайзеровской Германии. Пиренн склонен объяснить «обще
ственный дух или, если угодно, политический дух современной Герма
нии», «долгими веками абсолютизма», который довлел над этой страной.
Выли, по его мнению, и другие причины, обусловившие уровень полити
ческого развития немецкого общества. Гак, он указывает на крепостни
чество, которое «существовало в Германии еще в начале XIX века»8’)Характерно, что именно с «возрождением крепостничества, имевшим
место в XVI веке», Пиренн связывает «организацию прусского госу
дарства»84) .
По-видимому, можно согласиться с многими положениями, которые
выдвигает бельгийский историк, рассматривая внутреннюю жизнь I ерманищ Однако необходимо указать, что, рассматривая явления, специф

7Э) Ibid., р. 22.
_
,.
.
80) Более четко этот вопрос был рассмотрен Пиренном в статье «ие 1 intiuence ailemande sur le mouvement historique contemporaine». — «Scientia», Paris, Bologna, Lon
don, 1923.
81) H. P i r e n n e. Souvenirs de Captivite... p. 51. Ниже Пиренн подробно расска
зывает о значении немецкой школы в воспитании националистических убеждений. Он
отмечает, «в частности, преподавание истории», которое является «подлинным введени
ем в шовинизм». См.: ibid., р. 70.
82) Ibid., р. 49.
83) Ibid., р. 67.
84) Ibid., р. 68.
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чески присущие буржуазному обществу кайзеровской Германии, Пиренн
склонен переоценить их роль в ряде причин, вызвавших тот грандиозный
мировой конфликт, свидетелем которого он был. В то же время он и не
ставит вопроса о более серьезных, '.лубоких причинах происходившего
на его глазах. Впрочем, нельзя не учитывать, что рассматриваемая кни
га является не научным исследованием, а личными воспоминаниями
о днях, проведенных в немецком плену. Материал книги дает конкретное
представление об обстановке, в которой происходило дальнейшее разви
тие общеисторической концепции Пирбнна, о том влиянии, которое ока
зали на этот процесс события первой мировой войны. Не менее интерес
на эта книга с точки зрения анализа политических воззрений Пиренна.
Она дает возможность судить о нем как о ярком представителе либе
ральной западноевропейской исторической мысли.
В этой связи нельзя обойти вниманием заключительный, седьмой том
«.Истории Бельгии», в котором рассматривается развитие бельгийской
нации с 1830 до 1914 года, то есть с момента провозглашения националь
ной независимости до начала первой мировой войны85). В этой работе
Пиренн выступает в качестве прямого апологета эконо\4ического и поли
тического развития Бельгии в довоенный период. Он повествует о все
возрастающих экономических успехах Бельгии, о развитии культуры,
о расширении демократических прав в рамках буржуазной демократии.
Словом, за исключением некоторых «темных пятен» «взятая в целом
история этого периода является прекрасной. Ее молено назвать таковой
по числу и важности решенных проблем, по энергии, с которой ее ут
верждали, по применению самой либеральной конституции в мире, по
честному проведению в жизнь политики нейтралитета, по деятельности
государей исключительной значимости»86). Все это Пиренн связывает,
в первую» очередь, с деятельностью буржуазии. Во многом справедливо
полагая, что вряд ли где были столь благоприятные условия для капи
талистического развития, как в Бельгии, Пиренн рисует любопытную
схему этого развития в девятнадцатом веке. В результате «экономиче
ской революции конца XVIII века» на смену «меркантилизму пришли
новые условия». К этим условиям «предприниматели и капиталисты
предшествующей эпохи» приспособиться не могли «...Несомненно,
и в Бельгии более отчетливо, нежели в любом другом месте, она (бур
жуазия) составляла класс новых людей»87). Рассматриваемый тезис
интересен как развитие выдвинутой Пиренном теории стадиальной эво
люции капитализма88).
Согласно этой теории капитализм «является гораздо более древним,
нежели обычно представляют»89). Развитие капитализма происходит
в виде отдельных сменявших друг друга фаз90). В каждой из этих фаз
появляется, действует и исчезает свой класс капиталистов. Начало раз
витию каждого нового этапа капитализма кладут способные, расчетли
вые, предприимчивые выходцы из народа. Неудивительно, что и в анали
зируемом случае «это выскочки, богатые только своим умом, энергией,
смелостью, которым открыла карьеру экономическая свобода»91). Таким
образом, общетеоретическое положение исторической концепции Анри

86) Н. Р i г е n n е. Histoire de Belgique, t. VII, Bruxelles, 1932.
86) Ibid., p. p. VIII — IX.
87) Ibid., p. 245.
88) Впервые эта теория была выдвинута Пиренном в докладе на IV Международ
ном конгрессе исторических наук. См.: Chronologie de Henri Pirenne..., p. 135.
89) H. P i r e n n e . Les periodes de l’histoire sociale du capitalisme. — H. Pirenne.
Histoire economique de l’Occident medieval, Bruges, 1951, p. 20.
9C) См.: E. А. К о с м и н с к и й . Указ, соч., стр. 168— 169.
91)
Н. P i r e n n e . Histoire de Belgique, t. VI I , . . . p. 246. Cp. H. P i r e n n e . L
periodes de Г histoire sociale.. . , p. 42.
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Пиренна оказывается легко применимым на практике, в ходе выполнения
столь важного социального заказа, как написание синтеза националь
ной истории. Пиренн любовно рисует идеализированный образ буржуа
эпохи капиталистического накопления, «существующего лишь силой эко
номии и дисциплины»92). С чувством удовлетворения он констатирует,
что такой «исключительно трудолюбивый и постоянно обнавляющийся
класс, как бельгийская буржуазия (разрядка моя.— Г. С.), начиная
с революции, осуществляет политическую власть». Пиренн не отрицает,
что, «обладая властью, она (буржуазия) использовала ее в своих инте
ресах», но тут же оговаривается: «... В течение длительного времени эти
интересы соответствовали требованиям экономического движения»93)
Не скрывая теневых сторон свободного предпринимательства, он откро
венно описывает тяготы и лишения бельгийского пролетариата, распла
чивающегося за издержки бурного капиталистического развития страны.
В то же время он склонен рассматривать их, с одной стороны, как неиз
бежные, а с другой, как временные, преходящие
Существенный интерес имеет характеристика Пиренна экономиче
ского развития страны на монополистической стадии. Он пишет, что по
следствия капиталистического развития в форме свободной конкуренции,
в форме «либерализма» в экономике привели к «растущей индустриали
зации производства» и расширению экономических связей, но в то же
время осложнили «анархию 'антагонистических тенденций труда и капи
тала». В силу этого «экономический либерализм» уступает место новой
«экономической организации». По его мнению, не что иное, как «вменяе
мый государством опыт по защите рабочих масс» вынудил «руководите
лей промышленности и финансов к объединению, к централизации своих
предприятий и капиталов в могущественные тресты и консорциумы лю
бого вида и формы»94). Пиренн указывает, что эта эволюция «началась
около 1890 года». Вряд ли следует подробно разбирать это объяснение,
столь далекое от выяснения подлинных причин такого сложного явления,
как образование монополистических объединений. Налицо явное упро
щение сути монополистической стадии капитализма.
Пиренн красочно рассказывает о бурном экономическом развитии
Бельгии в конце XIX — начале XX веков: об успехах в области промыш
ленности, сельского хозяйства, торговли, о растущем вывозе капитала
в колониальное и отсталые страны93). При этом он идеализирует поло
жение трудящихся довоенной Бельгии. Если в разделах, посвященных
состоянию страны до конца XIX века, Пиренн не одну страницу уделяет
описанию бедственного положения рабочего класса и его борьбе за свои
права, то в дальнейшем эта тема, по существу, исчезает. Он вкратце
отмечает лишь такие моменты, как повышение заработной платы и со
кращение рабочего дня, что объясняется им как результат общего раз
вития европейских стран и в особенности Бельгии. В обьяснении всех
этих успехов, свидетельствующих, по мнению Пиренна, «о гибкости и
изобретательном гении капитализма»96), он вновь следует собственной
теории стадиального развития капитализма. На этот раз новая фаза на
чинается в конце XIX века. Основное содержание ее, по Пиренну, вновь
заключается в смене старого поколения буржуазии качественно новым.
Изменяющиеся условия производства, ограничение «экономической сво
боды», социальное законодательство приводят к промышленной и финан92) Н. P i r e n n e . Histoire de Belgique, t. VI I , . . . p. 246.
93) Ibid., p. 247.
94) Ibid., p. 362.
95) Ibid., p. p. 362 — 368. Cp. H. P i r e n n e. La Belgique et la guerre mondiale... ,.
p. p. 28 — 29.
96) H. P i r e n n e . Histoire de Belgique, t. VII..., p. 366.

«

185-

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета

-совой концентрации. А это влечет за собой то, что «руководство
ускользает из рук старой буржуазии и переходит к новым людям». Как
и ранее, это выходцы из незажиточных слоев. На этот раз это опыт
ные инженеры, служащие, бывшие офицеры колониальной армии, у ко
торых «смелость, новаторский дух и вкус к операциям приходят на смену
осторожности и деловитости их предшественников»97). Что же касается
собственников предприятий, подвергающихся концентрации, то они
в лучшем случае должны довольствоваться «ролью арендодателей или
акционеров». Словом, «как в XVI веке, так и в начале XIX века разум
и энергия новой группы выскочек (parvenus) направили на новый путь
капиталистическое развитие»98) .
Рассматривая пиренновскую теорию стадиального развития капи
тализма, нельзя ограничиться только исследованием применения этой
теории. Нужно поставить вопрос и о корнях этой концепции. Только что
рассмотренная схема смены домонополистической стадии капитализма
монополистической, схема, которая, несмотря на заведомое упрощение
и вульгаризацию хода исторического процесса, тем не менее содержит
больший элемент объективной истины, нежели вся теория в целом, дает
ответ на вопрос об истоках построений Пиренна о стадиальном разви
тии капитализма. Представляется возможным утверждать, что выход на
историческую арену монополий, захват ими господствующего положения
в экономике, исчезновение свободной конкуренции, то есть изменение
современной Пиренну конкретной социальной действительности, не могло
не сказаться на оформлении рассматриваемой теории. Пиренн был оче
видцем этой эволюции и бесспорно уловил четкую разницу между домо
нополистическим и монополистическим капитализмом, а осознание двух
этих стадий привело его к созданию теории стадиального развития ка
питализма. Модернизируя прошлое, Пиренн переносит смену стадий и на
предшествующий ход исторического процесса. В результате этой опера
ции и стИло возможным утверждать, что капитализм «более древен»,
нежели представляют, и просто каждый раз выступает в несколько иной
форме, в зависимости от переживаемой им стадии. Связав эти положения
с выдвинутой им ранее концепцией возникновения средневекового горо
да, Пиренн в качестве исходного пункта капитализма выдвигает появле
ние торговцев, выделявшихся из средневекового деревенского населения,
ввиду их незаурядных личных качеств и отсутствия щепетильности.
Появление и развитие указанной социальной фигуры торговца было
зызвано возрождением торговли в конце X — начале XI веков. Поселение
этих купцов явилось колыбелью средневекового города, а сами купцы
были предтечей средневековых «капиталистов». В монографии, обоб
щающей его многолетние исследования в области истории средневеко
вого города, Пиренн рассматривает возникновение города и образование
«буржуазии» неразрывно, воссоздает единый, хронологически одновре
менный процесс99). Построение концепции стадиального развития капи
тализма оказывается возможным еще и потому, что для Пиренна не су
ществовало четкого различия между торговым и промышленным капита
лом, а убежденность в «идентичности человеческой природы во
времени»100) позволяет ему объяснять смену стадии «капитализма»
во многом еще и психологически.
Не меньший интерес вызывает оценка бельгийским ученым социаль
но-политического развития страны. В этой связи особенно интересно
97)
98)
99)
10°)
p. 16.
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истолкование им социального и национального вопросов, которые, по
его признанию, были наиболее сложными во внутреннем развитии
Бельгии101). Характерно, что Пиренн придает исключительно большое
значение социалистическому движению. Так, он выделяет такие вехи,
как создание Интернационала и «доклад» Карла Маркса на Брюссель
ском конгрессе в 1868 году, в котором он, по мнению Пиренна, «осудил
мелкую собственность от имени науки, а крупную от имени справедливо
сти»102). Пиренн констатирует, что с этого времени «социалистическая
идея прямо или косвенно становится господствующей во всей последую
щей истории пролетариата»103). В качестве примера он тут же указыва
ет на активную кампанию за всеобщее избирательное право, начатую
социалистами. Далее Пиренн рассказывает о возникновении Бельгий
ской социалистической партии, 6 ее развитии, о создании на ее базе
Бельгийской рабочей партии. Классовый характер Бельгийской рабочей
партии Пиренн называет при этом «оппортунизмом»104). Указывая на
принятую партией программу, он с удовлетворением отмечает, что ее
реализация «благодаря конституционным свободам» возможна «без по
мощи революции»105). С неменьшим удовлетворением сообщает Пиренн
и то, что «она (партия) остерегается любой коммунистической тенден
ции»106).
Рассматривая борьбу бельгийских трудящихся за всеобщее избира
тельное право, Пиренн останавливается на открытых проявлениях клас
совой борьбы. В этой связи интересна его оценка массовых стачек
1886 года, которые он рисует как неорганизованный, стихийный бунт,
несущий беспорядок и разрушение. По его мнению, это был «взрыв кол
лективной ярости без заранее обдуманного плана, без руководства, без
определенной цели»107)... Рассказывая о дальнейшем развитии событий,
бельгийский историк пишет: «Как и веем а, бродяги и злоумышленники
присоединились к движению и встали во плаве его... Стачка превратилась
в Жакерию»108). Вспоминает он об «ужасах 1886 года» и по поводу за 
бастовки 1890 года. На основании всего этого можно сделать вывод
о резко отрицательном отношении Пиренна к открытой борьбе пролета
риата за свое освобождение. Он не сомневается в законности ряда эко
номических требований трудящихся, одобряет демократизацию избира
тельной системы, но выступает за постепенное, эволюционное решение
вопроса. Любой иной путь пугает его. В то же время он не может не
признать, что только борьба бельгийского пролетариата вынудила пар
ламент «принять решение о внесении в конституцию всеобщего избира
тельного права»109). С явным удовлетворением указывает он на то об
стоятельство, что после реформы избирательного права политическая
жизнь страны осуществлялась в целом «согласно тем же принципам»,
которые существовали до нее.

ю1) См.: Н. P i r e n n e . Une monarchic liberale: la Belgique. — «Encyclopedic
francaise», Paris, 1935, t. X, p. 10. 68—41.
102) Трудно предположить, что имеет в виду Пиренн под «докладом» Карла Марк
са. Бесспорно одно: Пиренн искажает мысль Маркса, придавая ей суженное значение
морального осуждения крупной капиталистической собственности.
|03) Н. P i r e n n e . Histoire de Belgique, t. VII..., p. 287.
I04) Строго исторично подходя к оценке явлений социальной действительности,
В. И. Ленин положительно оценивал создание Бельгийской рабочей партии, в качестве
перехода «от непролетарского социализма к пролетарскому». См.: В. И. Л е н и н .
ПСС. т. 14, стр. 165.
105) Н. P i r e n n e . Histoire de Belgique, t. VI I . . . , p. 291.
IM) Ibid., p. 292.
107) Ibid., p. 303.
108) Ibid., p. 304.
109) H. P i r e n n e . Une monarchic liberate: la B elgiq u e,... p. 10. 68—11.
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Большое внимание уделяет Пиренн положению политических партий
Бельгии—социалистов, либералов и католиков после реформы избира
тельного права. При рассмотрении межпартийной борьбы Пиренн стре
мится сохранить объективность, избегает выражения явных симпатий
любой из партий. Все три партии он рассматривает как исторически
правомерные и у каждой находит что-нибудь положительное. Вызывает
интерес проводимое им сопоставление социалистической и католической
партий. Принципиальной разницы в деятельности этих двух партий он
не усматривает. Как социалисты, так и католики применяли «при раз
личных намерениях одни и те же средства действия, способствовали
благоденствию трудящихся масс». Несмотря на «неустранимую проти
воположность», отделяющую одних от других «в духовной области»,
«в области материальных интересов» существует согласие, обе в равной
степени являются демократичными. Разница в том, что одна выражает
интересы «христианской демократии», а другая социалистической110).
К этому нужно добавить, что социалистическая, или иначе рабочая пар
тия, представляет, по преимуществу, интересы промышленного пролета
риата валлонских провинций, а католическая — крестьянства фламанд
ских111). Это должно лишний раз подтвердить демократический характер
обеих партий. Пиренн одобрительно относится к деятельности социали
стической партии. Он одобряет ее умеренность, реформистский характер,
ее сопротивление «экстремистским» тенденциям, к которым он относит
прежде всего коммунистическое движение. Его вполне устраивает эво
люция бельгийских социалистов, «насильственные и революционные вы
ходки» которых «вскоре уступили место организаторским тенден
циям»112). Он расхваливает эти «организаторские тенденции», то есть
мирную экономическую борьбу социалистической партии за частичное
улучшение положения рабочего класса в Бельгии, преувеличивает ре
зультаты деятельности социалистической партии, сведшейся к руковод
ству профсоюзным движением, развитию кооперативных учреждений
и просветительской деятельности113).
В своем стремлении доказать крепость существующего обществен
ного строя, закономерность мирного, эволюционного пути развития Пи
ренн доходит до парадоксальных утверждений. Так, подводя итоги по
литического развития своей страны, он пишет буквально следующее:
«В Бельгии более не существует республиканского движения»114). Если
к возможно существование республиканцев в Бельгии, то «это теорети
ческие республиканцы». Вопрос о судьбе монархии не ставится. По
мнению Пиренна, он и не может ставиться, ибо «король по сути дела
лишь президент наследственной республики»115). Бельгийский профессор
поясняет свой тезис с позиций последовательного западноевропейского
либерализма. Согласно его представлениям, политическое развитие
Бельгии являет собою картину гармонии и совершенства. В условиях раз
витого буржуазно-конституционного строя, установившегося после вве
дения всеобщего избирательного права, по его мнению, нет более глубо
ких причин, вызывающих недовольство существующим режимом. «Так
как все виды протеста были разрешены, никто и не помышлял отстаи
вать силой право утверждать свое мнение. Красное знамя не являлось
для бельгийцев революционной эмблемой. Они видели в нем лишь знамя
ш ) Н. P i r e n n e . Histoire de Belgique, t. VI I . . . , p. 347.
m ) См.: H. P i r e n n e . Une monarchie liberate: la Belgique..., p. 10. 68—10. Cp.
H. P i r e n n e . Histoire de Belgique, t. V I I ..., p. 347.
U2) H. P i r e n n e . La Belgique et la guerre mondiale..., p. 31.
113j См. H. P i r e n n e . Histoire de Belgique, t. VII..., p. p. 340—342.
114) H. P i r e n n e . Une monarchie liberate: la B elgiq u e,... p. 10. 6 8 — 12.
115) H. P i r e n n e . La Belgique et la guerre mondiale.., p. p. 23—24.
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партии»116). Да и сама социалистическая партия, партия республикан
цев, в Бельгии «фактически примыкает к правительству». Идеализируя
конституционную монархию, Пиренн полагает, что для масс король вы
ступает в качестве «наиболее твердой опоры государства и гаранта бу
дущего». В условиях первой половины 30-х годов XX века Пиренн вериг,
что в его стране «монархическая идея является сегодня более могуще
ственной, чем когда бы то ни было». Он связывает этот «наиболее
характерный феномен политической эволюции страны» не с чем иным,
как с «выходом на сцену демократии»117). Пиренн явно идеализирует
значение буржуазного парламентаризма, поскольку видит в его совер
шенствовании уникальное средство от трудностей, переживаемых капи
талистическим обществом.
Вопреки им же нарисованной картине политического развития стра
ны Пиренн не в состоянии скрыть противоречия, характерные для обще
ственного строя Бельгии. Пытаясь преуменьшить опасность этих проти
воречий, он утверждает, что «ядовитость внутренней борьбы гибельна
лишь для истощенных наций». Что же касается «здоровых народов», то
•у них «она часто является просто проявлением жизнеспособности»118).
Разумеется, что бельгийцев Пиренн относит к числу «здоровых народов».
Доказательство этому Пиренн видит в том, что и ранее Бельгия пере
живала такие явления, как «гражданские смуты» и «конфессиональные
разногласия», которые не могли помешать ее поступательному развитию.
В поисках аргументации он обращается к событиям первой половины
XVI века. Анри Пиренн признает, что в начале XX века «страна вновь
была возбуждена страстными политическими, социальными и лингвисти
ческими конфликтами», которые, казалось, вели ее «на край революции».
Однако это не подорвало экономического состояния страны, которое
никогда «не поднималось так высоко, как в 1914 году, а ее материальное
процветание соответствовало уровню ее интеллектуального и мораль
ного развития»119). Следовательно, в конечном счете, по мнению Пиренна, вряд ли что серьезно угрожает существующему в Бельгии порядку
вещей.
В послевоенный период Анри Пиренн окончательно оформляет свою
концепцию исторического пути Бельгии, страстно доказывает единство
двуязычной бельгийской нации. Злободневность этой теории еще более
повысилась в связи с резким обострением национальной проблемы
в Бельгии. Рост фламандского национализма и возникновение в противо
вес ему крайне националистического валлонского движения, уроки пер
вой мировой войны, в ходе которой немецкие оккупанты, инспирируя
фламандский сепаратизм, пытались отторгнуть фламандские провинции,
придали особую актуальность концепции Пиренна. Естественно, что Пи
ренн принял самое активное участие в борьбе с национализмом и сепа
ратизмом. Он противопоставляет национализму уроки исторического
развития Бельгии, доказывает, что независимо от «германского или ро
манского происхождения» бельгийцы составляют «историческую
общность»120). В этом плане интересно решение Пиренном вопроса об
«искусственности бельгийской нации». Подчеркнув, что это положение
выдвинуто в Германии, Пиренн признает его верным, если иметь в виду
отсутствие «географического и лингвистического единства». Бельгия
«не является продуктом природы, она следствие работы истории, то есть

a 6)
И7)
п8)
>19)
12°)

Ibid., р. 37.
Н. P i r e n n e . Une monarchie liberale: la Belgique..., p. 10. 6 8 -1 2 .
Н. P i r e n n e Histoire de Belgique, t. VII..., p. 387.
Ibid., р. 387.
Ibid., р .385.
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людей»121). Далее Пиренн отмечает, что в конечном счете, все созданное
людьми является искусственным, то есть созданным, как то «право, ис
кусство, мораль, наконец, вся цивилизация». В этом смысле искусствен
на и Бельгия. А отсюда «этим эпитетом, который ее враги столь грубо
тспользуют против нее, она с полным основанием может гордиться. По
скольку он означает, что ей удалось в течение столетий соединить одних
с другими в общности судеб и в истории, не уступающей по величию
никакой другой, людей, которые вопреки различию своих говоров по
няли друг друга, потому что они единодушно работали вместе, стреми
лись к одному и тому же, проливали свою кровь во имя одних и тех же
интересов и в общем стихийном порыве поднялись против Испании
в XVI веке, против Австрии в XVIII, против Голландии в 1830 году,
а в 1914 вынесли совместно ярмо своих победителей»122). Помимо рас
смотрения уроков исторического прошлого, Пиренн приводит соображе
ния чисто экономического порядка, которые требуют общего сотрудни
чества123) .
В ходе анализа внутриполитического положения Бельгии Пиренн
выявляет здесь «две противоречивые тенденции, характеризующие сов
ременную европейскую цивилизацию: национализм и интернациона
лизм»124). Рассматривая столь сложное явление, как национализм, Пи
ренн далек от понимания порождающих его социальных причин. В каче
стве наиболее глубокой причины национализма он приводит «стойкость
традиций и воспоминаний». В то же время Пиренн отмечает закономер
ность капиталистической «эволюции современности, которая столь без
жалостно подавляет своим нивелирующим космополитизмом» сложив
шиеся ранее национальные особенности. Исходя из общей закономерно
сти прогрессивного развития, он утверждает, что «в принципе любой
национализм является консервативным или даже реакционным в том
смысле, что он восстает против настоящего от имени прошедшего»125).
Анри Пиренн стремится доказать, что в Бельгии национализм не
имеет большой силы, что он «не может здесь преступить пределы, кото
рые определены ему историей». Согласно Пиренну, национализм в Бель
гии вполне совместим «с сохранением общей цивилизации». Это, по его
мнению, тем «более верно, что «бельгийская цивилизация» «интерна
циональна по своей сути» и «является лишь выражением или, если угод
но, совокупностью влияний, которым страна подвергается в том чувстви
тельном месте Европы, которое она занимает»126). Он приводит большое
количество аргументов, доказывающих интернациональный, междуна
родный характер «бельгийской цивилизации». Настаивая на том, что
оригинальность Бельгии «происходит от ее космополитизма»12'), вызван
ного тесными экономическими и культурными связями с остальной
Европой, Пиренн указывает, что эта страна уже с XVI века является
«общей землей всех наций»128). Отсюда вполне естественно, что «лингви
стическая исключительность несовместима» с демократическим «идеа
лом братства», «святым союзом народов»; затрудняет прогрессивное р аз
витие общества129). С помощью подобного рода тезисов доказывается
необходимость сохранения Бельгии как единого целого.
,21) Н. P i r e n n e . La Belgique. «Nation artificielle». — «Henri Pirenne. Hommages et S ou ven irs»,... t. I, p. 125.
, .
.
„ ,0
122) Ibid., p. 125. Cp. H. P i r e n n e . Histoire de Belgique, t. VII, p. 37S.
123) H. P i r e n n e . Histoire de Belgique, t. VII, p. 390.
12<) ibid., p. 390.
l25) Ibid., p. 391.
12«) Ibid., p. 392.
127) Ibid., p. 393.
128) Ibid., p. 392.
,29) См.: H. P i r e n n e . La Belgique. «Nation artificielle».., p. 126.
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В то же время указывая , что часть сторонников «лингвистической
исключительности» находится под влиянием расистских «теорий, цирку
лирующих в Германии», Анри Пиренн последовательно разоблачает
«мистический принцип расы», высмеивает основные положения расовой
доктрины и характеризует ее как «псевдонаучный романтизм»130). В этой
связи, как бесспорную заслугу Пиренна, следует отметить то, что в силу
своей враждебности к расизму и несомненного демократизма он занял
бескомпромиссную позицию по отношению к фашизму. По свидетель
ству его сына Ж ака Пиренна, «он ненавидел тиранию. Гитлеризм при
водил его в ужас. Расизм казался ему наиболее опасным симптомом
интеллектуальной и моральной деградации. Этатистская и расистская
мистика, сфабрикованная невеждами,... была для него самым большим
злом современности»131).
Нужно отметить, однако, что вопрос о национальном единстве Пи
ренн решает во многом идеалистически. «...Отнюдь не слова являются
существенно важными, а идеи, которые они выражают. Люди живут
и умирают вместе не оттого, что говорят на одном языке, а «потому что
они думают, осознают и стремятся к одному и тому ж е»132).
Из всего этого очевидна социальная значимость исследуемой кон
цепции Пиренна. Бельгийский ученый на основании интерпретируемых
им фактов прошлого пытается обосновать законосообразность и необ
ходимость существовавшего в его время в Бельгии общественного по
рядка, который он, по вполне понятным причинам, явно идеализирует.
Отсюда неудивительно и его отношение к колониальной политике
бельгийского империализма. Вопреки свойственному ему гуманизму,
резко отрицательному отношению к расизму, Пиренн замалчивает фак
ты исключительной жесткости бельгийской колониальной администрации
Конго, факты хорошо известные, бывшие достоянием мировой общест
венности и вызывавшие самое широкое негодование. Для него колониза
ция Конго является лишь одним из условий благоприятной экономиче
ской конъюнктуры, характерной для довоенной Бельгии133). Поэтому
вполне естественно, что ему «аннексия Конго в целом представляется
благом»134) .
^асаясь участия Бельгии в первой мировой войне, Пиренн, естест
венно, решает этот вопрос в русле буржуазного патриотизма, оборончест
ва. Он не видит связи между империалистическим характером развития
европейских стран, в том числе и Бельгии, и причинами войны. По его
мнению, Бельгия «сражалась не только за существование», но в силу
международного характера собственной цивилзации «еще и за уважение
договоров, за право и справедливость, за то, наконец, чтобы помешать
утверждению гегемонии, которую ее завоевание доставило бы Герма
нии»135). Сходные идеи развивает Пиренн и в специальной монографии,
посвященной участию Бельгии в войне 1914— 1918 гг.136). Эта книга при
мыкает к его многотомному исследованию по бельгийской истории и как
бы продолжает е’го, хотя хронологически она написана несколько ранее
последнего тома «Истории Бельгии». В основном в ней речь идет о по
ложении Бельгии в период немецкой оккупации. Пиренн рассказывает
об экономическом положении Бельгии, об ограблении этой страны окку
пантами, о притеснениях, творимых немецкой военщиной, о попытках
13°) Н. Р i г е n n е.
wi) j P i r e n n e .
. . p. 26.
132) H. P i r e n n e .
ш ) H. P i r e n n e .
13<) Ibid., p. 361.
135) Ibid., p. 396.
13e) H. P i r e n n e .

La Belgique et la guerre mondiale..., p. 34.
Henri Pirenne — «Henri Pirenne, Hommages

et

Souvenirs»,

La Belgique. «Nation artificielle»... pp. 125— 126.
Histoire de Belgique, t. VII, p. p. 356—368.
La Belgique et la guerre, mondiale, Paris, 1928.
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германских властей инспирировать раскол страны и использовать фла
мандское национальное движение в собственных интересах, о сопротив
лении бельгийского народа. Пиренн противопоставляет довоенное поло
жение Бельгии той ситуации, в которой она оказалась в результате гер
манского
вторжения. Приуроченная к десятилетней
годовщине
окончания первой мировой войны, эта работа имела весьма четкую по
литическую направленность, служила целям укрепления бельгийского
буржуазного патриотизма. Характерно, что книга была восторженно
встречена в бельгийской периодической печати. Сам автор был назван
«анналистом Бельгии», а его работа признана лучшим исследованием
вопроса137) .
В двадцатые годы, наряду с завершением своих исследований в об
ласти бельгийской истории, Анри Пиренн начинает разрабатывать вопрос
о переходе от античности к средневековью. Эта проблема стояла тогда
в центре внимания западноевропейской исторической мысли.
К этой теме обращаются исследователи ряда стран, как-то: Альфонс
Допш, Герман Обэн, Фердинанд Ло и другие138). Обращается к ней и
Пиренн. В этот период она, собственно, становится в его творчестве веду
щей темой. В 1922 году Пиренн публикует небольшую статью под назва
нием «Магомет и Карл Великий», в которой выдвигает тезис об исклю
чительной роли арабских завоеваний в переломе между античностью
и средневековьем139). На следующий год Пиренн развивает этот тезис
в сообщении на V Международном конгрессе исторических наук, это
сообщение привлекло внимание научной общественности. Оно было по
священо доказательству отличия экономической основы общества каро
лингской эпохи от общества меровингской, которые бельгийский историк
характеризует как продолжение позднеримского140). В том же году этот
доклад был переработан в статью141). Помимо этого, Пиренн произвел
еще ряд изысканий по различным частным аспектам проблемы142). Все
эти статьи носят характер подготовительной работы. Они предшество
вали большой монографии, над которой работал в последние годы своей
жизни Анри Пиренн143). Эта монография является наиболее полным из
ложением взглядов. Пирена по вопросу о началах средневековья.
В самом общем виде можно представить концепцию Пиренна о пере
ходе от античности к средним векам следующим образом. Германские
вторжения, по существу, не изменили экономическую жизнь, социальную
структуру и цивилизацию античного мира на его закате. Да они и не
могли их изменить, ибо сохранилась экономическая основа Римской им
перии. заключавшаяся в крупной средиземноморской торговле. Пиренн
настойчиво подчеркивает роль Средиземного моря, на берегах которого
развертывалась жизнь античного мира. Это море было основной торго137) См.: R. V i v i e r . Un nouveau livre de Henri Pirenne — «Le Flambeau», Bru
xelles, 1929, № 6, p. p. 206, 208.
138) См., например, A. D о p s c h. Wirtschaftliche und soziale Grundlagen der europaschen Kulturentwicklung aus der Zeit von Casar bis auf Karl den Grossen, Bl. 1—II,
Wien. 1918—1920. F. L o t . La fin du monde antique et le debut du moyen age, P a 
ris, 1927.
139) H. P i r e n n e . Mahomet et Charlemagne—«Revue beige de Philologie et d’ Hisdoire», Bruxelles, 1922, t. I. Статья переиздана. См.: H. P i r e n n e . Histoire economique
de Г Occident medieval, Bruges, 1951.
14°) H. P i r e n n e . Un contraste historique: Merovingiens et Carolingiens. — «Comp t e — rendu du V-e Congres international des scienoes hi'ctoriques», Bruxelles, 1923.
141) См.: H. P i r e n n e . Un contraste economique. Merovindiens et Carolingiens —
«Revue beige de Philologie et d’ Histoire», Bruxelles, 1923, t. II. Статья переиздана. См.:
H. P i r e n n e . Histoire economique de Г Occident medieval...
142) Все эти исследования позднее были сгруппированы и переизданы пол. названи
ем «Конец античного мира и раннее средневековье». См.: Н. P i r e n n e . Histoire eco
nomique de l’Occident medieval...
,
143) См.: H. P i r e n n e . Mahomet et Charlemagne, Paris—Bruxelles, 1937.
192

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета

вой артерией, связующим звеном западной и восточной частей антич
ного мира, обеспечивавшим общность античной цивилизации. Ни гер
манские завоевания, ни возникновение германских королевств не разру
шили средиземноморской торговли. В силу этого сохранились основные
черты экономической жизни античности. Торговля и города уцелели
и после германских вторжений. Сохранились даже формы администра
тивной организации и культурный престиж римского мира. Поэтому
меровингская эпоха является не началом нового, средневекового периода
в истории, а продолжением античности. Подлинный конец античного
мира, по мнению Пиренна, связан с арабскими завоеваниями. В VII веке
арабы утверждаются в Северной Африке, а в начале VIII века завоевы
вают Пиренейский полуостров. Арабы начинают господствовать над Сре
диземноморским бассейном. Экономические связи, сложившиеся в эпоху
античности между Западной Европой, с одной стороны, Востоком и Се
верной Африкой, с другой, оказываются нарушенными. Происходит изо
ляция Западной Европы. Экономическая активность городов Южной
Галии замирает. Центр тяжести перемещается на север. В силу этого, на
чиная с VIII века, германское влияние становится все более и более
сильным. Меняется сам социально-экономический строй. Крупная тор
говля более невозможна, и франкское общество каролингской эпохи име
ет чисто аграрную основу. Возникает, в частности, натуральная система
поместного хозяйства. Таким образом, не отрицая резкого перелома
между античностью и средневековьем, Пиренн относит его к каролинг
ской эпохе и связывает с завоеваниями арабов. Построение этой кон
цепции возможно только при условии признания определяющей роли
торговли, что характерно для исторических исследований Пиренна
в целом.
Нужно отметить, что концепция Пиренна о переходе от античности
к средним векам сразу же привлекла внимание исследователей различных
направлений. С самого начала она нашла своих сторонников и против
ников144). С тех пор полемика вокруг построений Пиренна, по существу,
не прекращалась. До настоящего времени в западной историографии
имеют место попытки аргументации этой концепции145). Можно согла
ситься с утверждением Ю. Бессмертного, что жизненность конструкты
Пиренна объясняется во многом «тем, что в центре его концепции стоит,
в сущности, вопрос об основных факторах исторической эволюции»146).
В ходе работы над изучением проблемы перехода от античности
к средним векам Анри Пиренн дополняет многие из ранее выработанных
им представлений новыми соображениями. Обобщая многолетние изыс
кания в области истории средневекового города, Пиренн связывает вы
двинутую им же концепцию возникновения и развития средневекового
города с концепцией начал средневековья. Свою монографию «Города
средневековья», венчающую его исследования в области истории города,
он начинает с подробного воспроизведения тезиса о роли среднеземно
морской торговли, о ее крушении и о последствиях этого14'). Возникно144) См. например, Н. L a u r e n t . Les travaux de M. Henri Pirenne sur la fin du
monde antique et les debuts du moyen age.—«Byzantion», t. VII, fasc. 2, p. p.495—509.
Очень подробно рассматривает результаты спора вокруг выдвинутого Пиренном
тезиса американский историк Брайс Лион. См.: В. L y o n . L oeuvre de Henri Pirenne
apres vingt cinq ans—«Le Moyen Age», 1960. № 4, p. p. 474 490.
145) См. по этому поводу: Ю. Л. Б е с с м е р т н ы й . Проблема западноевропейской
торговли IX—X I11 вв. в современной западной медиевистике. (К обсуждению концеп
ции Анри Пиренна) — Сб. «Средние века», вып. 232, М.. 1963.
|46) Там же, стр. 247.
,
.
147) Н. P i r e n n e . Les villes du moyen age. (Essai d histoire econonnque et sociale), Bruxelles, 1927. Работа была переиздана. H. P i r e n n e . Les villes et les institutions
urbaines, t. I , . . . См. русский перевод книги: А. П и р е н н .
Средневековые города и
возрождение торговли. Горький, 1 9 4 1 .
,
13. Заказ 879

/
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вение средневекового города он связывает с последующим возрождением
торговли и образованием купеческих поселений148). Как уже говорилось
выше, Пиренн строит двуединый процесс возникновения города и форми
рования средневековой «буржуазии», рассматривает развитие города
в свете своей концепции стадиального развития капитализма. Таким
образом, большая часть теоретико-исторических построений Пиренна
оказывается сведенной в одной общей синтетической работе, что, есте
ственно, вызывает к ней повышенный интерес. Изложением своей кон
цепции начал средневековья Пиренн'открывает также исследование, по
священное социально-экономической истории средневековой Европы149).
Написанная в самом конце его научной деятельности, эта работа яв
ляется концентрированным выражением взглядов бельгийского ученого
до вопросам социально-экономического развития средневековья. Неуди
вительно, что и здесь в качестве общей схемы развиваются только чго
рассматривавшиеся теоретические положения. Наконец, в качестве при
мера применения хронологически последней концепции Пиренна можно
привести и его наиболее обпщо работу по проблемам средневековья130).
В этом случае исследование также начинается с выяснения вопроса
о роли арабских завоеваний.
Как уже отмечалось, основные положения, выдвинутые Пиренном,
строятся на почве исследований в области социально-экономической
истории. При этом для концепций Пиренна характерна переоценка роли
торговли. По существу, все его концепции базируются на развивавшемся
им положении о первостепенном значении торгового обмена в жизни
общества. В этом смысле можно говорить о торговой теории Анри Пи
ренна, который в подтверждение этой теории строит ряд внешне убеди
тельных исторических схем.
Нужно отметить также явно выраженную социальную обусловлен
ность исторической позиции Анри Пиренна. В одной из наших предше
ствовавших работ указывалось, что рост рабочего движения, происхо
дивший в последней трети прошлого века, самым непосредственным
образом отразился на формировании теоретико-методологических пред
ставлений этого бельгийского ученого151). Еще более ярко влияние кон
кретной социальной действительности сказывается на его концептуаль
ных построениях. Так, именно особенности современного Пиренну
состояния Бельгии, сложность ее социального и национального разви
тия вызвали к жизни концепцию формирования бельгийской нации. Бес
спорно, что оформление выдвинутой им концепции возникновения и раз
вития средневекового города также связанод: требованиями времени.
Этим, в частности, объясняется примат'социально-экономического
аспекта в изучении проблемы становления средневекового города, кото
рый Пиренн противопоставил юридическим конструкциям ряда герман
еких ученых. Можно с уверенностью утверждать, что концепция поэтап
ного развития капитализма подсказана трансформацией современного
капитализма, происходившей на глазах Пиренна. В этой тесной связи
постулируемых им «теорий» с конкретной социальной действитель|48) Более подробно о пиренновской концепции возникновения и развития средневе
кового города см.: В. В. С т о к л и ц к а я-Т е р е ш к о в и ч. Указ. соч. Е е ж е. Ос
новные проблемы истории средневекового города, М., 1960, ‘ стр. 47 — 51. С. И. А р 
х а н г е л ь с к и й . Пиренн. 1868—1935. В кн. А. Пиренна «Средневековые города и
возрождение торговли». Горький, 1941.
149) Н. P i r e n n e . Histoire economique et sociale du moyen age, Paris, 1963.
15°) H. P i r e n n e . Histoire de l’Europe (des invasions an XVI, siecle), Bruxelles,
1958. Эта книга Пиренна очень популярна на Западе. По свидетельству Ф. Гансхофа,
она переиздана в Нидерландах, Англии, США, Западной Германии, Италии и Югосла
вии. См.: F. L. Q a n s h о f. Pirenne (H enri)— Biographie national»..., col. 707.
151) См.: Г. К. С а д р е т д и н о в . Указ, соч., стр. 169— 170.
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ностыо сила и слабость построений Анри Пиренна. С одной стороны,
яркие, оригинальные, правда, зачастую малообоснованные гипотезы,
строго научное объяснение многих исторических фактов и событий, что
способствовало долговечности исследований этого ученого. С другой
стороны, односторонность, произвольный подход к объекту исследования,
забвение собственных теоретических установок, апологетически-буржуазный характер ряда отстаивавшихся им положений, что приводит к ис
кажению хода исторического процесса. Причины этого кроются в том, что
ради целостности заранее построенной схемы, вызванной к жизни поли
тическими задачами современного ему бельгийского буржуазного обще
ства, Пиренн зачастую жертвовал результатами собственных научных
исследований.
В ходе рассмотрения работ Пиренна становится достаточно ясной
политическая платформа этого маститого бельгийского историка, быв
шего страстным сторонником и идеологом развитого буржуазно-консти
туционного строя. Анри Пиренн является классическим представителем
западноевропейского либерализма периода заката. Его творчество отра
жает чаяния и запросы крупной бельгийской либеральной буржуазии,
стремившейся к упрочению своего господства. В этой связи следует
рассматривать и деятельность Пиренна, направленную на укрепление
и развитие собственного буржуазного отечества. Отмеченные явления
не могут снять того обстоятельства, что в рамках своей либеральной
политической доктрины Анри Пиренн обладал четким пониманием со
циальной действительности, широтой кругозора, сочувствием демокра
тизму, ненавистью к фашизму. Он последовательно отвергал расизм,
рассматривавшийся им как крайне опасное явление. Он верил в со
циальный и политический прогресс, что, впрочем, не мешало ему идеали
зировать политическое устройство современной Бельгии. Пиренн был
очевидцем таких важнейших, изменивших мир событий, как первая ми
ровая война и Великая Октябрьская революция. Он не мог не видеть
глубочайших изменений, принесенных этими событиями. Обеспокоенный
происходившим, Пиренн выступает на защиту буржуазного правопо
рядка. Это нашло свое наиболее полное отражение в седьмом 4юме
«Истории Бельгии». Излагая ход исторического развития Бельгии в пе
риод независимости, Пиренн явно приукрашивает это развитие, переоце
нивает созидательную роль буржуазии.
Для произведений Пиренна характерны полемичность, верное ос
мысление ряда частных фактов и наблюдений, широта постановки вопро
са, смелость обобщений, склонность к позитивным выводам. Можно
согласиться с Брайсом Лионом, утверждающим, что «Анри Пиренн верил
в достоверность написанной им истории»152). Важность затронутых Пиренном проблем, отстаивавшийся им примат социально-экономического
аспекта исторического процесса, стремление к созданию общеисториче
ских конструкций, глубокая убежденность в значимости исторического
знания — все это заставляет обратить внимание на богатое научное на
следие этого видного бельгийского историка.
•
152) В. L y o n . ОЙ cit., р. 493.
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ТОМСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В. В. КУЙБЫШЕВА
Труды, том 209

Серия историческая

и. и.
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ИДЕЙНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСТОРИЧЕСКИХ
ВЗГЛЯДОВ ЛОРДА АКТОНА
*

Основы исторических взглядов Актона, точно так нее как и рели
гиозно-политических, были заложены в период его пребывания в шко
ле Дёллингера. Актон остро чувствовал свою идейную зависимость от
Дёллингера и в своих отношениях с ним никогда не претендовал на
большее, чем положение его ученика. В одном из своих писем к Дёллингеру Актон уничижительно писал о себе как о творении его рук1).
Признавая важную роль, которую Дёллингер сыграл в формировании
его исторического мировоззрения, Актон в то же время не закрывал
глаза на недостатки в его системе обучения. Так, он указывал на сла
бость Дёллингера в вопросах методологии истории. «Тысячи из его
учеников, — писал Актон, — приобрели связные взгляды на религию,
проходящую через века, и составили, если они были умны, некото
рое понятие о значении истории, но никто никогда не узнал от него
того, каким образом она пишется»2).
Теоретико-методологические принципы, усвоенные Актоном в пе
риод его обучения в Мюнхене, не оставались на протяжении всей его
жизни неизменными. Они прошли долгий и трудный путь развития. На
раннем этапе своей творческой деятельности Актон находился под боль
шим влиянием рбмантического движения в Германии.
В одном из первых своих сочинений, написанных после возвраще
ния в Англию (в июле 1858 года), Актон активно нападал на идею
непрерывного прогресса,» которая была широко распространена в бур
жуазно-либеральной историографии середины XIX века. В Англии ее
глашатаем был Маколей. В своем знаменитом труде «История Англии
от восшествия на ррестол Якова 11», первый том которого вышел
в свет в 1841 году, Маколей торжественно провозглашал, что история
Англии в течение последних 160 лет являлась по преимуществу «исто
рией физического, нравственного и умственного усовершенствования»3).
') «Я — ничего, кроме того, что Вы сделали из меня, — заявил он. — Я кормлюсь

тем, что падает с Вашего богатого стола. Слава Вашего имени, воспоминание о В а
ших словах, изучение Ваших идеи дают мне репутацию, которую я не заслуживаю».
См.: L o r d A c t o n . Lectures on Modern History. London, 1960 (в дальнейшем будет
следовать сокращенно, как LMH), р. 12.
2) Н. B u t t e r f i e l d . Acton: His Training, Methods and Intellectual Sustem.—
«Studies in Diplomatic History and Historiography». London. 1961, p. 174.
3) T. Б. М а к о л е й . Полное собрание сочинений. С.-Петербург. 1861. т. VI, стр. 3.
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Еще ранее, в 1830 году, Маколей высмеял ретроградные взгляды
тори Соути, который противопоставлял современной промышленной
Англии земледельческую Англию XVI века. Если Соути видел в раз
витии промышленности в Англии причину всех зол, царивших в ней, то
Маколей, наоборот, видел в ней источник всего счастья, которым обла
дал, по его словам, английский народ. Становясь промышленной дер
жавой мира, Англия, по его мнению, делалась все богаче и богаче,
а следовательно, все счастливее и счастливее. Заглядывая вперед на
сто лет, Маколей предсказывал, что его страна в 1930 году будет насе
лена людьми, лучше накормленными, одетыми и помещенными, чем
англичане его времени; что ее почва будет возделана лучше, чем земля
цветников, что в каждом доме будут находиться машины, устроенные
на «началах, теперь еще не открытых»; что она покроется широкой
сетью Железных дорог и что не будет иных двигателей, кроме как
паровых4) .
Преклонение перед настоящим, лежавшее в основе идеи непрырывного прогресса Маколея, Актон рассматривал как характерную черту
всей школы прогрессистов. Увлеченные достижениями своего времени,
представители этой школы, по Актону, не были в состоянии дать
объективной оценки прошлого, которое в отдельных моментах стояло
выше настоящего. «Сторонники теории неограниченного прогресса, —
писал он, — теряют право на все преимущество, следуемое из рассмо
трения тех моментов, в которых предшествующие века были выше на
шего века. Представителей этой школы никогда не смущает величие
старого. Они обычно не дорожат им»5).
Ничто не могло вызвать большего отвращения у Актона, чем фор
мула Бентама «величайшее счастье величайшего числа людей», кото
рая имела большое влияние на концепцию исторического прогресса
Маколея. Формула Бентама была последовательным выражением
буржуазно-демократического принципа в политике. Она наделяла прави
тельство властью, которую оно никогда не имело в прошлом. Эту власть
Актон называл абсолютной. Долгом католиков, по его мнению, было
сопротивление этой власти6).
Католическим чувствам Актона больше всего отвечала политиче
ская система, развитая германцами в средние века. Их систему Актон
ставил выше всех известных политических систем7). Представление со
временников о средневековой эпохе как эпохе варварства, обязанное
своим возникновением деятелям Просвещения, полностью отвергалось
им. «По той же самой причине, — писал Актон, — по которой другие
нации были варварскими в глазах греков, другие века кажутся варвар
скими нам. Мы не можем и не хотим понять их и симпатизировать им.
Истинный взгляд на историю противоположен этой узости»8).
Главным требованием, предъявляемым Актоном к историкам в этот
период, было требование беспристрастия. Согласно этому требованию,
каждое событие и период в истории должны рассматриваться в своем
собственном «природном» свете. Чтобы выполнить свою задачу, исто
рику необходимо освободиться от современных ему предрассудков,
личных склонностей и интересов и «чистым» подойти к исследуемому
объекту. Только лишенный национальной, партийной, религиозной
предвзятости, историк мог понимать и сопереживать исторические
4) Там же, т. I, стр. 267 — 268.
5) Н. B u t t e r f i e l d . Man on his Past. Cambridge. 1955, p. 138 n.
6) Lord Acton. Essays on Church and State. New York. 1953 (в дальнейшем будет
следовать сокращ. EC S), р. 270.
7) Н. B u t t e r f i e l d . Acton: His Training, p. 184.
•
8) H. B u t t e r f i e l d . Man on his Past, p. 138n.
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события. Пристрастие, партийность, личные симпатии и антипатии рас
сматривались в этом требовании как естественные враги истины. По
скольку под историей подразумевалось главным образом прошлое, то
выдвижение требования беспристрастия в историческом исследовании
имело своей целью у Актона оправдать прошлое. «Мы не должны, —
писал он, — доверять нашему знанию о любом периоде, который
кажется нам варварским»9).
Апо.^ргия прошлого шла у Актона рука об руку с апологией като
лицизма. Актон настойчиво проводит' идею, что беспристрастие научно
го исследования возможно только среди католиков. Действительно,
верующий протестант, лютеранин или кальвинист не могли быть понастоящему беспристрастными,10). В основе этого взгляда Актона лежа
ло убеждение, что история находится на стороне католиков. Актон
указывал, что в вопросах факта протестантизм вынужден цепляться
за ложную традицию. Он удивлялся, как искренний протестант сможет
дать удовлетворительное объяснение периоду, в котором «рост церкви
был одним из самых значительных движений»11). Актон подчеркивал,
что для католического историка настоящее церкви объясняет ее прошлое.ч*Ее положение в третьем веке он рассматривает как сходное ее
положению в XIX веке. Он видит одну и ту же борьбу, одних и тех же
врагов, одни и те же внутренние и внешние опасности, одну и ту же
власть и одни и те же идеалы. По мере того, как протестантский исто
рик обнаруживал истинность утверждений католиков, что история церк
ви была историей одного органического целого, он должен был, соглас
но Актону, либо благословить ее, либо предать ее проклятию. Но, делая
первое, он стоял на пути, ведущем к католизму, делая второе, он был
близок к тому, чтобы порвать с христианством вообще12).
В другом месте Актон обвинял протестантке* в сознательном
искажении истории Реформации и утверждал, что разоблачение этого
искажения нанесло бы непоправимый ущерб протестантской вере13).
Протестанты, по мнению Актона, разрывали со всей историей и давали
пощечину законам исторического развития и принципам исторического
доказательства. В целом Актон полагал, что протестантизм доживал
свои последние дни. Он верил, что в скором времени вся католическая
историография будет основана на научных принципах и что требования
научной критики и беспристрастия станут специфически католическими
требованиями. Этим надеждам Актона не суждено было сбыться.
В 1864 году католическая церковь издала Силлабус, в котором ана
феме предавалась вся современная наука и научное знание.
Принцип беспристрастия был тесно связан у Актона с отрицанием
необходимости морального суждения в истории. Вынесение морального
приговора — характерная черта просветительской историографии. По
добно многим представителям романтического движения в Германии,
Актон питал отвращение к морализирующей практике деятелей Прос
вещения. Эту практику он рассматривал как несовместимую с требо
ваниями научной истории. Долгом историков, по его мнению, было не
карать или восхвалять деятелей прошлого, а объяснять их поступки
и показывать результаты их деятельности. «Ненужность морального
стандарта в истории, — записывает Актон в своем раннем дневнике.—

s) Там же.
10) См.: L o r d A c t o n . ECS, рр.275, 378; Н. B u t t e r f i e l d . Acton: His Training,
pp. 181 n., 182; H. B u t t e r f i e l d . Lord Acton. London. 1948, p. 4.
" ) L o r d A c t o n . ECS, p. 431.
>2) Ibid, p. 432.
13) H. B u t t e r f i e l d . Acton: His Training, p. 182.
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Мудрее мы становимся не тогда, когда знаем, что кто-то хорош или
плох, но тогда,"когда узнаем, каковы причины и следствия его поступ
ков. Это только Его дело судить, кто может исполнить Его ■ предпи
сания»14) .
В других записях Актон утверждал, что история учит не вмеши
ваться, отдавать справедливость противоположной стороне, оставлять
людей при своих мнениях. Когда его упрекнули в том, что он хотел
осудить Фенелона, Актон отвечал: «Воздерживаться от ненужного
осуждения — одна из вещей, которую люди знают из истории и опреде
лять вину Фенелона не входило в мои намерения»15) .
Отвергая морализирующий догматизм предшествующей и част:!
современной историографии, Актон принимал точку зрения историче
ского релятивизма. С этой точки зрения религиозное преследование
и терпимость, например, в принципе были в равной мере истинны. Все
дело заключалось только в том, что одно относилось к более высокому
уровню развития человеческого общества, чем другое. Эта релятиви
стская точка зрения являлась основанием, на котором Актон оправ
дывал католическое религиозное преследование и осуждал протестант
ское. Католическая нетерпимость, по Актону, проистекала из тех вре
мен, когда существовало единство церкви и государства и когда его
сохранение было существенным для сохранения общества от распада.
Все ереси в средние века включали в себя революционный элемент.
Торжество любой из них неизбежно привело бы к крушению как церк
ви, так и государства и, общества. Альбигойцы, которые уничтожались
огнем и мечом, были «социалистами тех дней». Они нападали на основ
ные институты общества — брак, семью и собственность. Их победа
«погрузила» бы Европу в «варварство и распущенность» языческих
времен. Принципы, отстаивавшиеся вальденсами и лоллардами, также
были «несовместимы» с европейской цивилизацией.
Иной характер, считал Актон, носила нетерпимость протестантов.
Она была «специфическим, продуктом догматической системы и нахо
дилась в противоречии с фактами и принципами, на которых основы
валась действительно существовавшая среди католиков нетерпи
мость»16). Если в основе нетерпимости католиков, по мнению Актона,
лежал «практический мотив», то нетерпимость протестантов основыва
лась полностью на спекулятивном принцире. Ставя необходимость
нетерпимости в зависимость просто от религиозного заблуждения, про
тестанты вводили «чисто субъективный критерий» и «чисто револю
ционную систему»17).
Актон оправдывал инквизицию в Испании, заявляя, что она была
создана не только по религиозным мотивам, но и по социальным и по
литическим причинам. В своей рецензии на книгу Гефеле «Жизнь
кардинала Хименеса» Актон отвергал попытки некоторых католических
писателей скрыть пороки испанской инквизиции. Обычным приемом,
который они применяли в подобных случаях, было утверждение, что
она спасла Испанию от ереси и от бедствий религиозной войны. Актон
считал это утверждение совершенно несостоятельным. Опасность, кото
рая исходила от протестантизма, утверждал он, никогда не была на-

u ) Н. B u t t e r f i e l d . Journal of Lord Acton: Rome 1857.— «The Cambridge His
torical Journal». 1946. Vol. VIII. № 3, p. 203.
15) Ibid., p. 203n.
16) L o r d A c t o n . Essays on Freedom and Power. A Meridian Book. 1956 (в
дальнейшем будет следовать сокращенно, как EFP II), р. 127.
17) Там же.
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столько большой, чтобы католики не смогли справиться с нею обычны
ми средствами. Актон указывал на два «больших зла», которые причи
нила инквизиция в Испании. Во-первых, она была ответственна за те
средства, которые она использовала для достижения религиозного
единства. Самым «вредным» среди них Актон называл «систему интел
лектуального подавления». Применением этой системы инквизиция
нанесла религии большой ущерб. Она лишила ее «интеллектуальной
и литературной поддержки» испанского народа. Во-вторых, инквизиция
была ответственна за установление абсолютизма в Испании. Она была
«религиозной маской» посредством которой монархи укрепляли свою
власть. Она защищала власть короны от дворян и церкви с такой же
энергией, с какой она защищала «чистоту» веры18).
Признание отдельных пороков испанской инквизиции нужно было
Актону, чтобы еще сильнее подчеркнуть ее «заслуги». Актон восхвалял
инквизицию как «истинную и действенную» блюстительницу нравствен
ности испанцев. Инквизиция, писал он, была «тем инструментом,
которым были возрождены большая гуманность, мораль и подчи
нение»19).
Таким образом, требование Актона к историку быть беспристра
стным в исследовании не выходило за пределы теории. На практик^
Актон постоянно нарушал его. Он отказывался от него всякий раз,
когда его узко классовые и, религиозные интересы приходили в столкно
вение с действительным ходом истории. Это хорошо видно из его
оценки испанской инквизиции, это хорошо видно также из его истол
кования причин гражданской войны в Америке в 1861 —1864 годах. Защи
щая рабовладельцев Юга, Актон выступил в специальном памфлете
с гневным осуждением демократии и революции. В его изображении
мятежники представали борцами за свободу против тирании. Актон
оправдывал рабство в США как не противоречащее христианской мо
рали. Истинными виновниками войны Актон считал не плантаторов
Юга, выступивших с оружием в руках на защиту института рабства,
а аболиционистов, провозгласивших естественные права людей20).
Вслед за Дёллингером Актон рассматривал историю как прови
денциальную по своей природе. Как и у Деллингера, его доказатель
ство идеи божественного управления миром было этическим. Прови
дение, по мнению Актона, проявлялось не через успех, а путем «непре
рывного извлечения добра из зла»21). По этому взгляду заблуждение,
оппозиция, зло имели свою пользу. Путь, которым она извлекалась,
был отмечен провидением. Актон отказывался признать в успехе дока
зательство чего-либо, кроме силы. В своей рецензии на работу Гарди
нера «История Англии, 1603-16» он с явной неприязнью пишет о школе
Карлейля, которая критерием правого делала успех22). Актон не мог
примириться со взглядом этой школы, согласно которому побежденный
был всегда неправ, а победитель — всегда прав. Его отталкивала от
кровенная апологетика силы в этом взгляде. Действие провидения
лежало для Актона в иной сфере. Оно знаменовало победу не силы,
а гуманности23).
Признание провиденциального характера истории не означало для
Актона отказа от поисков естественных причин событий. Провидение,
как его понимал Актон, действовало в качестве самого общего контро18) L o r d A c t o n . ECS, рр. 391— 394.
19) Ibid., р. 394.
20) Ibid., р. 291 — 338.
2|) S. J. T o n s o r . Lord Acton on Dollinger’s Historical Theology. — «Journal of
the History of Jdeas». June-Sept. 1959. Vol. XX. № 3, p. 341.
22) L o r d A c t o n . ECS, pp. 438 — 439.
23) S. J. T о n s о r, op. cit., p. 341.
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ля и не касалось конкретного хода событий. Актон требовал в каждом
конкретном случае находить естественные причины. Если историк был
не в состоянии их обнаружить, он должен был сообщить об этом, но не
объяснять событие только действием провидения. «Историки, — запи
сывает Актон в своем дневнике, — не должны видеть всюду руку про
видения, а должны находить все естественные причины вещей. Всегда
останется нечто, что нельзя будет объяснить этим путем, но мы должны
только указать, что есть такой случай, а не показывать его при каждой
возможности»24) .
Взгляд Актона на предмет истории был откровенно идеалистиче
ским. Актон был глубоко убежден, что история имеет дело в основном
с идеями. Этот узкий, ограниченный тезис он впервые услышал в Мюн
хене из уст профессора Мюнхенского университета Эрнста Лазо
(1805—1861). Впоследствии он сделал его коренным принципом своего
учения об истории. В основе взгляда Актона лежало понятие о разви
тии. История представлялась ему не как ряд отдельных, не связанных
между собой событий, а как непрерывное развитие идей. Это понятие
Актон рассматривал как отличительную черту и высшее достижение
современной философско-исторической мысли, совершенно неизвестное
в предшествующие времена. Идеи Актон считал первичными, а истори
ческие события лишь внешним выражением их. Любое историческое
повествование, имевшее цель выяснить причины, а не только описать
события, было невозможно без анализа хода идей в его связи с ходом
событий. «Представить ход идей и ход событий в их параллельном
развитии и взаимодействии, — писал он,— является главной функцией
современных историков»25).
Если под историей подразумевался интеллектуальный, а не есте
ственный процесс, то она должна была исследоваться как история
мысли. Актон верил, что исследование истории как истории мысли даст
возможность установить в ней единство и логику. Поскольку идеи не
были ограничены ни в пространстве, ни во времени и проникали во все
страны и влияли на все поколения, то, прослеживая их развитие, исто
рик мог, по Актону, увидеть за случайным целесообразное, за эпизо
дическим постоянное и за изолированным гармоничное целое.
Актон высоко оценивал метод, использовавшийся в церковной
истории. В ней история доктрины являлась, по его словам, «душой
и центром» событий, и мысли Августина были таким же реальным
объектом, как и дела Константина. Актон находил этот метод поучи
тельным для светских историков. Рассматривая влияние политических
и социальных теорий на светскую историю и религиозных доктрин на
историю церкви, Актон приходит к выводу, что между ними сущест
вует тесная связь. В качестве примера он ссылался на два события:
французскую революцию 1789— 1794 годов и Реформацию. В обоих этих
событиях, которые, как ему казалось, принадлежали к разным типам
истории (светскому и религиозному), он видел результат действия
определенных спекулятивных идей. В первом случае — теории сувере
нитета народа, во втором — доктрины оправдания только верой. Актон
не был в состоянии различить более глубокую связь этих событий,
являвшихся двумя вехами в процессе становления капиталистических
общественных отношений в Европе. Он плавал на поверхности истории,
и ему было чуждо понимание подспудных экономических причин этих
событий. Идеи приобрели для Актона самодовлеющее значение. В них
он требовал искать объяснение всем историческим событиям. «Если
мы будем рассматривать только внешние события, — писал он, — и не
24) Н. B u t t e r f i e l d . Journal of Lord Acton, p. 204.
25) L o r d A c t o n . ECS, p. 421.
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последуем за ходом идей,, выражением / и результатом которых они
являются и на которые они, в свою очередь, оказывают влияние, то мы
будем иметь лишь искаженное понятие об истории и пропустим иное
звено в цепи человечёского развития. Взятие Бастилии, например, было
великим знаком, появление памфлета Сийеса «Что, такое третье
сословие?» было еще более великим фактом»26).
Представление об истории как реализации идей определяло осо
бый интерес Актона к литературе. Литературные источники Актон
считал основными' для историка. В этот период он полностью игнори
ровал значение документальных источников. К числу наиболее важных
работ для историка Актон относил полемические сочинения богословов
и политические размышления философов и государственных деятелей.
Они, по его мнению, оказывали наибольшее влияние на деятельность
людей. Мера непосредственного воздействия на текущие события была
основным критерием, которым Актон определял значимость того или
иного вида литературы для историка. Произведения, единственными
достоинствами которых были художественные совершенства, полностью
исключались им из числа исторических источников. «Непосредственное
историческое значение работы заключается в ее практическом, а не
эстетическом характере»27). Большая литературная слава, таким обра
зом, не имела ровно никакого отношения к достоинству того или иного
произведения как исторического источника. Историка, заявлял Актон,
больше интересует «Новая Атлантида», чем трактат «Об усовершен
ствовании наук», «Ареопагитика», чем «Потерянный рай»28).
Несмотря на сильное преувеличение роли идей в истории, Актон не
персонифицировал исторический процесс. Он был непримиримым про
тивником биографического метода в историографии. Крупнейшим пред
ставителем этого метода в Англии в его эпоху являлся Карлейль. Свой
взгляд на историю Карлейль концентрированно выразил в лекциях
«Герои и героическое в истории», прочитанных в 1840 году. Согласно
его взгляду, всемирная история, т. е. история того, что человек совер
шил в этом мире, есть, в сущности, история великих людей. «История
мира, — говорил Карлейль, — это биография великих людей»29).
Эта доктрина Карлейля отталкивала Актона. Ничто не вызывало,
по Актону, больше заблуждения и несправедливости во взглядах людей
на историю, чем тот интерес, который возникал к ее отдельным лич
ностям. Самое предвзятое отношение к истории Актон считал менее
опасным, чем преклонение перед личностью. Предвзятые идеи или
мнения могли оказаться истинными, в то время как «яи одна личность
не является совершенно добродетельной»30). Представление истории
в виде биографии отдельных, пусть даже и значительных личностей
сужало ее предмет, задачи, а следовательно, и научную ценность. Оно
разрушало ее структуру и пропорции, придавая преувеличенное значе
ние роли, которую играла в ней отдельная личность. Вместо последо
вательного и связного процесса история превращалась в руках сторон
ников биографического метода в ряд случайных событий, из которых
нельзя было извлечь никаких уроков на будущее. Это хорошо понимал
Актон. «Требуется что-то...,— писал он,— чтобы вызвать в умах интерес
к безличной истории,* к событиям настолько великим, что в них исче
зают актеры, и к процессам более рёгулярным и более поучительным,
26) Ibid., р .422.
I
27) Ibid., р. 421.
2S) I b i d., р. 422. «Новая Атлантида» и «Об усовершенствовании наук» являются
произведениями Фрэнсиса Бэкона (1561-— 1626). «Ареопагитика» и «Потерянный рай» —
произведения Джона Мильтона (1608 — 74).
29) Т. К а р л е й л ь . Герои и героическое в истории. СПб., 1981, стр. 1, 18.
30) L o r d A c t o n . ECS, р. 428,
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чем превратности судьбы и авантюры. Иначе история теряет своп
моральный и провиденциальный характер и предстает произвольным
и случайным рядом личностей и происшествий»31).
Отвращение Актона к героизации отдельных исторических лично
стей нашло свое выражение в опубликовании им в 1863 году работы
«Исповедь Фридриха Великого». В то время, когда Карлейль уже издал
ряд томов своей хвалебной оды, посвященной этому прусскому королю,
Актон публикует работу, в которой Фридрих II предстает как расчетли
вый политик, не гнушавшийся никакими средствами для укрепления
своей власти, как безбожник, видевший в религии лишь опору для своего
трона и поэтому поддерживавший ее; как безнравственный человек,
следовавший принципу, что сила определяет право; как деспот, ненави
девший конституционные ограничения монархической власти; как враг
просвещения, презиравший людей науки. В своей работе Актон весь огонь
своей критики направил против тех, кто сделал короля своим идолом.
Среди этих людей он упоминает Карлейля. Признавая смелость, с какой
Фридрих исповедовался, его интеллектуальные способности и силу воли,
Актон подчеркивал безнравственность прусского короля и громадную
пропасть, oтдeлявшyto его от народа, которым он управлял32).
Среди всех общественных отношений, которые лежали в сфере
интересов историков, Актон выделял политические как основные, опре
деляющие все другие , отношения. Политическая история казалась
Актону «скелетом», «хребтом» всей истории. Он враждебно относился
к попыткам расширить сферу истории путем включения в нее исследо
вания социальных проблем. В поле зрения историка, по Актону, могли
войти только те факты и элементы жизни народа, которые имели не
посредственное влияние на действительный ход событий. Социальные
же факты были «фоном истории, а не какой-либо частью самой исто
рии». Они не имели почти никакого отношения к действительному
ходу истории. Все великие политические и интеллектуальные револю
ции произошли, не затронув сколько-нибудь значительно социального
существования людей. На протяжении уже нескольких веков оно оста
ется без особых измейений33) . Актон полагал, что исследование поли
тической истории находится еще далеко от завершения и историку нет
никакой необходимости искать где-то новые материалы, чтобы заин
тересовать своих читателей.
После 1870 года в идейно-методологических основах исторических
взглядов Актона происходят важные изменения. Из апологета немец
кого романтизма Актон превращается в его строгого критика. Те прин
ципы, которые он отстаивал под его непосредственным влиянием, от
вергаются, а те, которые он остро критиковал, становятся в центре его
учения. Это относится прежде всего к проблеме исторического про
гресса. Раньше Актон отрицал идею непрерывного прогресса как осно
ванную на преклонении перед настоящим и игнорирующую достоин
ства и величие прошлого. Сейчас эта идея становится превалирующей
в его взгляде на историю. «Беря большие промежутки времени, —

31) Ibid., р. 429.
32) Ibid., рр. 353 — 370. Опубликование Актоном «Les Matinees Royales» наделало
много шума, особенно в Германии. Из Берлина английской королеве Виктории пришло
письмо, в котором ей сообщали, что завещание, изданное Актоном, вызвало возмуще
ние «во всех кругах» и причинило «очень сильную боль» прусскому королю и короле
ве. Королева Виктория познакомила с этим письмом лорда Гренвилла. Гренвиллу при
шлось принести извинения за Актона. В письме к Актону он выразил пожелание, что
бы тот публично признал недействительным это завещание. См.: Ibid., рр. 473—474.
33) Н. B u t t e r f i e l d . Acton: His Training, p. 189
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говорил он в своих лекциях по новой истории, — мы видим продвиже
ние морального влияния над материальным, триумф общих идей, по
стеленное исправление»34).
Идея прогресса у Актона охватывала лишь одну сторону в раз
витии человеческого общества, а именно духовную. Актон не был слеп
к достижениям в области материального производства, являвшихся
объектом гордости современных либералов. В своих лекциях он отме
чает большие изменения, происшедшие в жизни людей за последние
400 лет. «Мы свергли необходимость в форме голода и страха, рас
ширяя сцену с Западной Европы на весь мир (так что все непременно
будут вносить свой вклад в сокровище цивилизации) и делая участ
никами использования ее благ тех, кто находится далеко, а также тех,
кто находится внизу»35). В одной из записей Актон подчеркивал, что
условия для счастья людей возникли в самое последнее время36). Одна
ко продвижение естественных наук и техники, бурный рост промыш
ленности, увеличение богатства наций и, как следствие, материальное
улучшение жизни людей не исчерпывали все содержание прогресса
у Актона. Они не являлись даже основным в нем. Главным содержа
нием прогресса у Актона было улучшение общественных отношений,
развитие либерального образа мыслей. Он указывал, что линия раз
вития истории в целом идет от силы и жестокости к согласию и гуман
ности. Ликвидация рабства, установление фабричного законодательства
рассматривались Актоном как признаки прогресса. В них он видел
торжество идей справедливости.
Основным критерием исторического прогресса у Актона была
степень свободы. Вся история представлялась ему как развитие и реа
лизация идеи свободы. В лекциях по новой истории Актон говорил:
«Мы не имеем никакой другой нити в сложном лабиринте политики
нового времени, кроме идеи прогресса к более совершенной и более
гарантированной свободе и божественному праву свободных людей37).
Теория Актона, провозглашавшая «постоянство» прогресса, прогресса
в направлении «организованной» и «гарантированной» свободы как
характерную черту истории в новое время, имела своих противников.
Одним из них был Ранке. В лекциях «Об эпохах новой истории», про
читанных в 1854 году, Ранке предупреждал против «ошибочного» воз
зрения, что прогрессивное развитие истории охватывает одновременно
все стороны человеческой деятельности. Признавая несомненным про
гресс в области «материальных интересов», Ранке полностью отрицал
нравственный прогресс. «В нравственном же отношении, — говорил
он, — нельзя проследить прогресса»38).
Ранке считал, что в каждой эпохе человечества проявляется опре
деленная великая тенденция, и прогресс покоился на том, что известное
движение человеческого духа обнаруживается в каждом периоде,
выдвигая то одну, то другую тенденцию и своеобразно проявляясь
в ней. Ранке отказывался допустить предположение, что с каждой но
вой эпохой человеческая жизнь достигает более высокой ступени раз
вития, что всякое данное поколение «во всех отношениях» превосходит
предыдущее, что последнее поколение обязательно имеет преимущество
перед прежними, а предшествовавшие являются лишь носителями по
следующих. «Я же утверждаю, — заявлял он, — каждая эпоха стоит
в непосредственном отношении к богу, и ее ценность основана вовсе
34)
35)
36)
37)
38)
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L o r d A c t o n . LMH, р 44.
Там же.
Н. B u t t e r f i e l d . Lord Acton, р. 11.
L o r d A c t o n , LMH. pp. 194— 195.
Р а н к е . Об эпохах новой истории. М., 1898, стр. 5.
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не на том, что из нее выйдет, а на е‘е существовании, на ее собствен
ном «я»39) .
Соглаано этому взгляду Ранке, особую ценность в истории имеет
рассмотрение индивидуальной жизни. Каждая эпоха несла в себе неч
то свое и была по своему привлекательна.
В своей вводной лекции в Кембридже Актон отмежевался ог
взглядов Ранке на исторический прогресс. История нового времени
показывает, говорил он, что действие Христа не снижается, а возра
стает, что мудрость божественного управления проявляется не в совер
шенстве мира, а в его улучшении, что достигнутая свобода является
единственным этическим результатом продвигающейся цивилизации40).
Среди всех свобод на первое место Актон ставил свободу совести.
Доктрина свободы совести была, по его словам, «скрытой сущностью
прав человека и душой революции»41). Актон защищал революционные
методы прогресса в новое время. Для реакционной романтической
историографии было характерно рассмотрение революций как пороч
ных путей развития. Актон, напротив, находил революционный метод
разрешения противоречий единственно возможным, когда все мирные
средства «счёрпывали себя. «Либерализм существенно революционен.
Факты должны уступать идеям. Мирно и терпеливо, если возможно.
Насильственно, если нет»42).
Главной задачей революции Актон считал ликвидацию позорного
наследства прошлого. «Что такое революция?» — спрашивал он и отве
чал: «Поражение истории. История свергается»43). Теперь Актон осуж.дал прошлое как долгое царствование «греха» и «заблуждения». В нем
он видел главного врага прогресса. То, что несло с собой прошлое,—
нетерпимость, тиранию и жестокость — все должно быть уничтожено.
«Умышленно разрушить работу веков — в этом был триумф либера
лизма»44). Образец революционной практики Актон видел в Американ
ской войне за независимость 1775—1783 годов. Она была, в его описа
нии, «абстрактной революцией в ее самой чистой и’ самой совершенной
форме»45) ■
Актон близко подходил к признанию идеи закономерности револю
ции. Реакционные историки полностью отрицали закономерный харак
тер революций. В них они видели только результат деятельности от
дельных личностей — вождей революции. Показательно в этом отно
шении истолкование Французской революции 1789— 1794 годов Ип. Тэном. Все население Франции, «одаренное известной долей совести и не
страдающее излишком самолюбия», Тэн рассматривал как совершенно
равнодушное к вопросам политики и революции. Если же после
1789 года «обыденные люди», «трудящиеся», «здравомыслящие» забра
ли в свои руки власть, то только потому, что она «валялась на земле,
выброшенная на улицу»46). По даже после этого они поспешили воз
вратиться к своим занятиям, полностью удовлетворив свое честолюбие.
Революция же, по мнению Тэна, была делом кучки людей, чей мозг
«отуманен манией честолюбия и доктринерства», т. е. якобинцев.
39) Там же, стр. 4. См. также: «Методологические и историографические вопросы
исторической науки». Томск, 1963, стр. 149— 150.
40) L o r d A c t o n . Essays on Freedom and Power. Boston. 1948 (в дальнейшем
будет следовать сокращенно, как EFP I), р. 4.
41) Ibid., р. 12.
42) Q. Н i m m е 1 f а г b. Lord Acton. A Study in Conscience and Politics. L. 1952,
p. 205.
43) L. K o c h an. Acton on History. London. 1954, p. 120.
44) H. B u t t e r f i e l d . Lord Acton, p. 11.
45) «The English Historical Review». 1889, Vol. IV, p. 395.
46) И. Тэ н . Происхождение современной Франции. СПб., 1907, т. III. стр. 22.
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Актон отвергал этот взгляд. Он хорошо понимал, что революции
уходят своими корнями в историю и не являются ее голым отрицанием.
Но, стоя на крайне идеалистических позициях, он не мог дать истинное
обоснование идеи закономерности революции. Корни революции Актон
требовал искать в мысли предшествующих поколений. «История идей
спасает непрерывность. Ничто не коренится более глубоко в цепи исто
рии, чем революция, которая разрыват ее. Так как она является внеш
ним разрывом — она основывается на мысли предшествующих поко
лений. Это есть связь прошлого и настоящего»47).
Признание революции как метода прогресса в новое время не было
у Актона ни последовательным, ни полным. Это можно объяснить толь
ко ограниченностью его политических требоваий. Там, где революция
выходила за рамки буржуазно-либеральных требований, она осужда
лась Актоном. Наглядным примером является отрицательная оценка
им французской революции 1789— 1794 годов. Актон осуждал француз
скую революцию не за то, что она уничтожила старый порядок, но за
то, что она установила новый порядок на демократической основе.
«Глубочайшей причиной, которая сделала французскую революцию
такой гибельной для свободы, — писг/л он, — была ее теория равен
ства». В результате провозглашения этой теории «свобода захлебну
лась в крови, и французы стали готовы пожертвовать всем, чтобы спа
сти жизнь и состояние»48).
Взгляд Актона на прогресс в истории носил религиозно ограничен
ный характер. Актона отталкивало преклонение современных либералов
перед наукой и знанием. Он с горьким презрением писал, что их про
гресс был «религией тех, кто не имел никакой религии». Признание
прогресса в истории было тесно связано у Актона с оправданием боже
ственного управления миром. В поздний период Актон сохраняет
взгляд на историю как провиденциальную в своей основе. В своих запи
сях он указывал, что провидение играет большую роль в тех случаях,
в которых имеет место длительность, постоянство, прочность. «То, что
длится, выражает волю бога. Постоянство — божественно»49). Самым
верным доказательством божественного управления миром Актон счи
тал прогресс. Прогресс являлся внешним выражением действия боже
ственного провидения. Если не было прогресса, то не было и провиде
ния. Историк, желающий доказать присутствие бога в истории, должен
был показать прогресс. До тех пор, пока он не сделал этого, невозмож
но было говорить ни о каком божественном управлении. История, за
писывает Актон, является «сценой вины, записью греха и преступле
ния. Порочные процветают подобно лавровому дереву. Добродетельные
же находятся под страхом преследования... Это дает несовершенный
взгляд на провидение, божественную мудрость и всемогущество —
пока вы не сможете показать прогресс»50).
В другом месте Актон пишет: «Моя теория: божественное управ
ление не оправдывается без прогресса». Без прогресса «в мире нет
никакого raison d’ etre»51). Не верить в прогресс означало для Актона
сомневаться в божественном управлении. Свои взгляды Актон проти
вопоставлял взглядам кардинала Ньюмена, с которым Ън некогда под
держивал самые близкие отношения. Ньюмен не верил в прогресс,
называя его «слэнгом». Он также не видел, по свидетельству Актона,
47) J. S. N u r s e г. The Religious Conscience in Lord Acton’s Political Thought.—
«Journal of the History of Ideas» J a n .— March, 1961. Vol. XXII. № 1, p. 53.
48) L o r d A c t o n . EFP I, pp. 154—155.
4S) H. B u t t e r f i e l d . Journal of Lord Acton, p. 204n.
50) L K o c h an, op. cit., p. 113.
51) H. B u t t e r f i e l d . Lord Acton, pp. 10— 11.
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никакого действия бога в истории. Бог, по его мнению, действовал
только на внутреннюю сторону жизни человека и результаты его дея
тельности могли быть прослежены только в биографии. Эти взгляды
Ньюмена Актон находил весьма показательными. Они подтверждали,
с его точки зрения, что отрицание прогресса и нёвёрие во всемогущее
и благодетельное провидение, действовавшее в истории, неразрывно
связаны между собой.
**'
Коренное изменение в поздний период происходит в отношении
Актона к вопросу о моральных суждениях в истории. Поражение на
поприще религиозно-католической пропаганды способствовало рожде
нию нового Актона, Актона-моралиста. Если раньше под влиянием
романтического движения в Германии Актон полностью отвергал необ
ходимость моральных суждений в истории, то сейчас требование
моральной оценки становится его главным методологическим принци
пом в истории. Оно привело Актона к конфликту сначала с его старым
учителем Дёллингером, а затем с его другом, первым редактором «The
English Historical Review» M. Крайтоном. Спор Актона с Дёл
лингером по вопросу о моральных суждениях в истории зашел так
далеко, что не оставил места для взаимной симпатии. Он начался после
того, как Деллингер написал несколько хвалебных слов в адрес покой
ного епископа Орлеанского Феликса Дюпанлу. В этом акте Актон
усмотрел со стороны Дёллингера предательство моральных принципов.
На Римском соборе Ф. Дюпанлу выступал в защиту догмы непогреши
мости, хотя и считал ее провозглашение преждевременным. В связи
с этим он должен был, по мнению Актона, осужден как всякий ультрамонтан. Разгоревшийся спор показал широкое расхождение между
учителем и учеником в разрешении одной из важных методологиче
ских проблем истории. «Мы почти всегда расходились, — писал Ак
тон, — в нашей оценке личности, и мои еуждения были вообще суро
выми... У многих людей... он видит добродетель, где я вижу порок —
>Герсон, Арнольд, Лютер, Боссюэ, Пий VII, Св. Бернард, Лакордэр...
Он думает, что ультрамонтана можно спасти... Различие коренное
и широкое как небосвод»52). В 1883 году Дёллингер дал Актону понять,
что настало время прекратить затянувшийся спор. Такая развязка
спора, когда противники расходились, оставаясь каждый при своем
мнении, имела неблагоприя*ные последствия для Актона. Актон еще
более убеждается в своем одиночестве и окончательно теряет веру
в возможность быть понятым и поддержанным другими. «Я абсолютно
одинок в своей основной этической позиции, — записывает- он, — и по
этому бесполезен»53).
Столкновение Актона с М. Крайтоном произошло при рецензиро
вании Актоном книги Крайтона «История папства в период реформа
ции» (3 тома, Лондон, 1887 г.). Крайтон был высокого мнения об
Актоне. В одном из своих писем он называет его «самым ученым
англичанином из ныне живущих»54). Это высокое мнение об Актоне как
ученом и явилось главной причиной обращения Крайтона к нему
с просьбой дать свой отзыв о его работе. Рецензия должна была по
явиться на страницах редактируемого Крайтоном журнала. Две рецен
зии были написаны Актоном. Первая была настолько враждебной, что
Крайтон не решился ее поместить в своем журнале. Вторая, исправлен
ная, была опубликована. Основной проблемой, которая обсуждалась
Актоном в рецензии, была проблема моральных суждений в истории.
52) Н. B u t t e r f i e l d . Journal of Lord Acton, p. 203n.
53) Там же.
54) F. E n g e l d e J a n о s i. The Correspondence between Lord Acton and Bishop
Creighton. — «The Cambridge Historical Journal». 1940. Vol. VI, № 3, p. 309n.
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По этой проблеме автор и рецензент стояли на диаметрально противо
положных позициях. Во введении к третьему тому своей «Истории
папства» Крайтон откровенно заявлял: «Мне кажется, что нет необхо
димости в историографии морализовать на каждом шагу, что не по
добает принимать положение надменного превосходства над кем-либо,
кто некогда играл выдающуюся роль в европейских делах, что не
милосердно выносить одинаковое порицание всякому человеку»55).
В своей рецензии Актон обвинял автора в стремлении иметь дело
со спорными вопросами истории папства в «белых перчатках», не вы
носить никакого морального приговора и судить с двойственной
симпатией. «Избегая обеих альтернатив миссии пророка, — писал
Актон, — он не благословляет и не проклинает и редко призывдет
своих читателей ненавидеть или восхищаться. Его краски иногда блед
ны и его тона неопределенны»56). Актон удивлялся способности Край
тона высоко оценивать одновременно и пап, и, реформаторов. Он ука
зывал на бессмысленность утверждения, что каждая эпоха должна
судиться своими собственными критериями. Оно предполагало суще
ствование некоей «скользящей шкалы» ценностей, что выходило за
пределы возможностей исторической науки. Актон уличал Крайтона
в намерении, не только снизить моральный стандарт, но и вообще
исключить его из истории.
В ходе полемики, развернувшейся между ними, Крайтон пожало
вался' Актону на его постоянную недосказанность, на нарочито туман
ную форму изложения своей точки зрения. Актону пришлось объясни
ться. Ответ его звучал весьма загадочно: «Если бы. я попытался
детально разработать и оправдать свою теорию истории,— писал он
16 апреля 1887 года, — я только потерял бы всех своих друзей, поэтом/
я прибегаю к полутонам»57) . •
Что же это за теория истории,, провозглашение и защита которой
были чреваты для Актона серьезными последствиями? Действительно
ли его теория истории была настолько радикальной? Не было ли т у т
самообмана? Чтобы ответить на все эти вопросы, мы должны конкрет
но рассмотреть взгляды Актона на моральную функцию истории как
науки. Именно в них лежит ключ к пониманию специфической позиции
Актона в поздний период. Именно в них мы должны искать объяснение,
почему Актон не осмеливался облечь свою теорию в плоть и кровь
или, иначе говоря, почему никогда не была написана его «История
свободы».
Однажды Дёллингер поставил Актона в один ряд с теми, кого он
называл «судьями-вешателями с мальтузианской склонностью к сдер
живанию роста населения»58). Эта нелестная характеристика была
в определенной степени справедливой. Актон действительно хотел
стать «судьей-вешателем» в историографии. «История, — писал он, *—
имеет дело по преимуществу с вопросами повешения»59). Высшую з а 
дачу истории Актон видел в том, чтобы творить «страшный суд» на
земле. Функции историка приравнивались к функциям прокурора.
Больше всего Актон боялся, что кто-то в истории останется безнаказан
ным, что кто-то избежит виселицы. Поэтому в своей вводной лекции
в Кембридже он убеждал будущих историков никогда не делать
снисхождения в осуждении, твердой рукой подписывать смертные при/5S)

Ibid., d . 3 1 5

45j «The Engeish Historical Review». 1887. Vol. II, p. 573.
57) F. E n g e 1 d e J a n o s i , op. cit., p. 308.
5S) H. B u t t e r f i e l d . Lord Acton, p. 15.
59) L o r d A c t o n . German Schools of History. — «The English Historical Reveiw.
January, 1886. № 1, p. 14.
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говоры.
призываю вас, — говорил Актон, — никогда не обесценивать
моральную ценность и не снижать норму нравственности, а судить
других конечным принципом, которым вы руководствуетесь в своей
собственной жизни, и не позволять ни одному человеку и ни одному
делу избегать вечного наказания, которое во власти истории наложить
на несправедливость»60).
Если можно принять характеристику Актона Дёллингером как
«судьи-вешателя», то едва ли можно согласиться с ним в том, что
Актон имел «мальтузианскую склонность к сдерживанию роста насе
ления». Актон был историком, а не биологом. Человеческое общество
он рассматривал не как сумму биологически однородных индивидов,
а как сложный социальный организм. В нем он различал определенные
группы, институты, сословия, людей, находящихся на различных сту
пенях общественной лестницы. Его ненависть была обращена не про
тив всего человеческого рода, а против отдельных его представителей:
Она вызывалась не какими-либо отклонениями в его психике, а по
литическими причинами. Моральный ригоризм Актона — это своеобраз
ная форма, в которую вылился его либерализм. Актон пришел к нему
в ожесточенной борьбе с церковными авторитетами своего времени.
Увлеченный идеей прогресса, он хотел осудить все, что препятствовало
торжеству либеральных принципов в обществе.
Исходным принципом «теории» Актона было требование судить
личности и события в истории не с политической, религиозной или на
циональной точки зрения, а с моральной. «В суждениях о людях
и событиях этика предшествует догме, политике и национальности61).
Актон осуждал тенденции в современной литературной историографии
к героизации отдельных исторических личностей и к прославлению
всего, что имело успех. В противоположность литературным историкам,
типа Маколея и Карлейля, он учил выносить благожелательное или
отрицательное суждение, смотря по тому способствовало или нет дан
ное действие повышению авторитета совести. «Ставь совесть выше
системы и успеха»,— писал он М. Крайтону62).
Взгляд Актона на мораль носил религиозно-метафизический, харак
тер. Мораль рассматривалась им как трансцендентальная по своему
происхождению. Актон отрицал классовый характер морали, ее зави
симость от социальной среды. Он отказывался признать относитель
ность моральных норм в ходе времени. Идея, что мораль является
продуктом исторического развития, что в разные эпохи ее понятие
различно, отвергалась им как несостоятельная. С появлением христиан
ства. по его мнению, мир получил основные моральные истины, которые
оставались неизменными вплоть до XIX века. В прошлом люди знали
не хуже, чем они знают сейчас, что было правильным и что было не
правильным.
Этот взягляд на мораль как на трансцендентальную и неизменяе
мую во времени духовную сущность лежал в основе нежелания Актона
делать снисхождение в осуждении людей и событий прошлого. Когда
Крайтон, оправдывая свой отказ осуждать поздне-, средневековых пап,
потребовал принять во внимание время, в котором они жили, Актон
указывал ему, что хронологический аргумент может иметь некоторое
значение в очень ограниченных областях. «Он едва ли применим
к центру христианского мира 1500 лет спустя после рождения Христа.
Это подразумевало бы, что христианство — простая система метафи
зики, которая заимствовала откуда-то этику. Скорее оно является
60) L о г d A c t o n . EFP 1, р. 25.
ei) L o r d A c t o n . EFP II, p. 338.
62) Ibidem.
14. Заказ 879
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системой этики, которая заимствовала откуда-то свою метафизику»63).
Рассматривая христианство скорее как «систему этики», чем как
«систему метафизики», Актон требовал судить католиков строже, чем
некатол1Иков, священников строже, чем мирян, прелатов строже, чем
низший церковный клир. Снисхождение делалось только для тех, кто не
был образован до уровня моральнго понимания, а также для тех, кто
был удален от центров цивилизации или христианской культуры.
Актон отказывался принять точку зрения Крайтона, по которой
историки должны судить папу и короля иначе, чем других людей. По
добно Фр. Шлоссеру, он считал моральные нормы едиными для всех
людей в истории: для простых смертных и для тех, кто играл в ней
самую выдающуюся роль. Если Крайтон питал особую нежность к ве
ликим людям, то Актон питал к ним особую неприязнь. В письме
к дочери Гладстона от 25 января 1882 года он писал, что большинство
великих людей очень часто беспринципны, что их поступки не вызы
ваются иными побуждениями, кроме интереса, страсти, предрассудка,
эгоизма и страха64). Крайтон освобождал людей власти от осуждения.
Актон, напротив, требовал судить людей власти строже, чем простых
людей. «Власть имеет тенденцию развращать и абсолютная власть
развращает абсолютно. Великие люди почти всегда плохие люди»65).
Крайтон был готов простить великому человеку то, что он не про
стил бы простому смертному. Причиной являлось убеждение, что люди
власти действуют не по своим личным, а по государственным интере
сам,-Для Актона raison d’ etat не имел никакого значения. Преступ
ление оставалось преступлением, и совершивший его должен быть
осужден независимо от того, какой высокий пост он бы ни занимал.
«Вы бы повесили человека без всякого положения, подобного Равальяку, — писал он, обращаясь к Крайтону, — но если верно то, ч*го гово
рят, тогда Елизавета попросила тюремного надзирателя убить Марию,
а Вильгельм III приказал своему министру в Шотландии уничтожить
целый клан. Здесь величайшие имена соединились с величайшими пре
ступлениями. Вы пощадили бы этих преступников по какой-то таинст
венной причине. Я повесил бы их выше, чем Гаман, по причине вполнё
очевидной справедливости, еще более, еще выше ради исторической
науки»66).
л
Расмотривая власть как имеющую тенденцию развращать, Актон
представлял всю историю как сделанную «грешными» руками. В пись
ме к М. Крайтону он приводит длинный список «порочных» людей вла
сти. В него вошли Лютер, Цвингли и Кальвин, Кранмер и Нокс, Мари.ч
Стюарт и Генрих VIII, Филипп II и Елизавета, Кромвель и Людо
вик XIV, Яков и Карл, Вильгельм и Боссюэ67).
В основе требования морального осуждения у Актона лежала
идея о господстве в истории свободной воли. Провидение определяло
конечные результаты деятельности людей, оно давало истории опреде
ленное направление и смысл. В пределах же божественного плана люди
были свободны. Понимание Актоном свободной воли было крайне
метафизическим. Актон представлял свободную волю как абсолютно
свободную. Он полностью отрицал, что в своем поведении человек
зависим, что он выступает в своих действиях не только как причина,
но и как следствие. Предположение этого рода означало для Актона
снятие ответственности с человека за его преступления. Ц^против,
63) I b id ., р. 3 3 5 .
64) G. Н i m m е 1 f а г b, op. cit.. р. 238.
65) L o r d A c t o n . EFP II, рр. 335—336.
66) I b id ., р. 3 3 6 .
67) Ibid., р. 338.
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тверждал Актон, человек полностью свободен в своем поведении и незт всю полноту ответственности за каждый свой поступок. Актон
динаково враждебно писал о расовой доктрине Гобино, эволюционной
гории Дарвина и пантеизме Гегеля. Во всех трех случаях он видел
гремление отрицать свободную волю и мораль. В первом случае —
утем выдвижения на передний план физиологических особенностей
людей, во втором — путем рассмотрения влияния среды и в третьем—
утем представления истории в виде развития мирового духа. Помимо
тих трех концепций, Актон упоминал еще о позитивизме, учении
наследственности, детерминизме, социализме, демократии, теории
спеха. Все они характеризовались как враги свободной воли68).
Актон предостерегал от односторонности в оценке внутренних
озможностей человека. Если вся просветительская философия прониана идеей о природной доброте человека, то у Актона превалирует
дея о двойственном характере личности человека. В его представле:ии, у человека есть нечто одновременно и от бога, и от дьявола.
5 одной'из записей он требовал всегда быть готовым к тому, чтобы об
наружить в человеке добродетель и порок, силу и слабость, добро и зло
: его побуждениях, истину и заблуждение в его взглядах69). Актон
прекал Дёллингера за то, что тот отказывался признать «все зло»,
аключенное в человеке. С точки зрения Актона, историк, подобно
[уховнику, которому люди исповедовались в своих грехах, не может
1умать хорошо о человеческой природе70). Поскольку человек был спообен не только на хорошее, но и на плохое, то историки, полагал
\ктон, должны находиться в постоянной готовности принять на себя
)бязанность судьи-вешателя.
Проблема необходимости моральных суждений в истории была
есно связана с проблемой критерия моральных оценок. Если верно,
(то историки должны судить, то встает вопрос, как они должны судить,
^а чем они должны®основываться в своей оценке личности? В этом
юпросе Актон полностью расходился с общепринятым в его время
взглядом. Широкораспространенным было мнение, что, чтобы его оцен<а была объективной, историк должен судить личность на основе всей
зе жизни в целом. Этой точки зрения придерживался Дёллингер. Актон
отказывался принять представление своего учителя. Оно относилось
(м к разряду представлений, характерных для «апологетической»
историографии. Развивая свое собственное понятие «совестливой» истоэии, Актон требовал выносить конечное суждение по «наихудшему
поступку». Историки должны были давать свою оценку на основе не
всей жизни в целом, а только «слабейшего звена» в личности человека.
Если представление Дёллингера имело сйрытую тенденцию к оправ
данию, то представление Актона — откровенно выраженную тенденцию
к осуждению личности. Актон призывал историков остерегаться объяс
нения слишком многого, чтобы это не кончилось оправданием слишком
многого71). По этой же причине Актон требовал судить личность не по
мотивам действий, как это хотел делать Крайтон, а по поступкам.
Инквизитор мог быть искренен в своих побуждениях. Но от этого он не
становился лучше. Он продолжал нести полную ответственности за все
зло, совершенное им.
Требование судить о людях по их «наихудшему поступку» возво
дило непроходимую стену между Актоном и другим известным мора
листом XIX века Фр. Шлоссером. Несмотря на самые строгие приго68)
6в)
70)
71)
14*

L. К о с h а п, op. cit., р. 146.
Ibid., р. 69.
Q. Н i m m е) f а г b, op. cit., р. 238.
Н. B u t t e r f i e l d . Lord Acton, р. 14.
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воры, которые он выносил, Шлоссер, очевидно, не был расположе*
ставить все в зависимость от одного «звена» в жизни человека. Он hi
впадал в ту крайность, в которую впадал Актон, и не терял чувств;
историзма в самых заманчивых ситуациях. Характеризуя позицию свое
го учителя, Гервинус писал, что никто сильнее Шлоссера не порицав
тех, кто, несмотря на бесконечное разнообразие человеческих характе
ров, каждого человека считали или исключительно хорошим или совер
шенно плохим, что никто решительнее его не выступал против одно
сторонности тех моралистов, которые, зная несовершенство всяко!
добродетели, отрицали однако всякое положительное качество там
где они видели хоть один порок. Гервинус отмечал умение Шлоссер?
беспристрастно оценить величие Григория VII и, Фридриха II, отгадатг
призвание Наполеона быть реформатором своего времени и признать
в «страшном» Дантоне глубину чувства, в завистливом» Робеспьере —
честность в «порочном» Мирабо — величие духа. «Нельзя же требо
вать, — писал Гервинус, — чтобы столь различные свойства подобных
людей он назвал одним именем»72).
Актон был невысокого мнения о Шлоссере. В своем знаменитом
обзоре исторических школ в Германии он писал, что все работы Шлос
сера заслуживали «проклятия»73). В условиях господства школы Ран
ке в немецкой историографии оценка Актона выглядела малоориги
нальной. Однако из этого нельзя делать вывода, что Актон разделял
господствующий взгляд на задачу истории. Взгляд Актона на задачу
истории был прямо противоположен господствующему ранкеанскому
взгляду. Его враждебность к Шлоссеру была продиктована особыми
причинами. Если в глазах современников Актона Шлоссер выступал
излишне строгим судьей, то в глазах Актона — недостаточно строгим.
Как и сторонники Ранке, Актон думал о Шлоссере как о «субьективном» и «ненаучном» историке. Но если первые видели выход в отказе
вообще от всяких суждений, то Актон видел выход в том, чтобы вы
носить суждения на «научной» основе. Актон считал, что историк не может судить, пока он не сказал
«самого худшего». Он призывал историков поменьше обращать внима
ния на грехи личной жизни. Не пороки или. преступления в личной
жизни, а пороки и преступления в общественной жизни должны были
стоять в центре внимания историков и подвергаться их наибольшему
осуждению. Религиозное преследование было преступлением гораздо
худшего порядка, чем супружеская измена. Увеселения, которые давал
куртизанкам Рима папа Александр VI, являлись младенческой заба
вой по сравнению с деятельностью архиепископа Хименеса. В письме
к М. Крайтону Актон предупреждал его, что в общественной жизни
порока (бессознательного зла) меньше, чем преступлений (сознатель
ного зла74)).
Каково же было определение зла, которым должна была судиться
личность? Что Актон имел в виду, говоря о «наихудшем поступке» или
«величайшем преступлении»? Актон не уклонялся от этих вопросов.
Напротив, он давал на них прямой и ясный ответ. «Наихудшим поступ
ком», когда-либо совершенным человеком, «величайшим преступлением»
Актон считал террор. Подобно тому, как в уголовном праве убийство
квалифицировалось в качестве самого тяжкого из преступлений, так
и в политике террор должен был стать величайшим преступлением.
Для историка террор — конечный критерий, «научный нуль» в оценке
не только личностей, но И партий и политических систем. «Наше
72) Г е р в и н у с . Некролог Ф. Шлоссера. СПб., 1862, стр. 26—27.
73) «The English Histoical Review» January, 1886, № 1, p. 12.
74) L o r d A c t o n . EFP II, p. 340.
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суждение о людях, партиях и системах, — писал Актон, — определяется
самой низкой точкой, которой они касаются. Убийство, будучи тради
ционным пределом, бесценно для нас как основа измерения... Если мы
не имеем никакого научного нуля, то бесполезно осуждать коррупцию,
лживость «ли измену родине или партии, и мораль и история идут
порознь»75) .
Действие, производимое террором, Актон сравнивал с действием
солнечного света. Как свет солнца уничтожал на небе все другие све
тила, так и террор отбрасывал в тень все другие преступления человека.
Никакое преступление в общественной жизни не могло сравниться
с террором. Террор был настолько тяжким преступлением, что по срав
нению с ним все другие преступления выглядели незначительными.
Виновного в терроре не могли спасти ни его высокое положение, ни его
заслуги. Террорист с самым высоким положением и большими заслу
гами был нисколько не лучше террориста без всякого положения и без
заслуг. Оба они должны понести одинаковое наказание — повышение.
Пытаться проводить между ними различие — бесполезное дело, так как
нет ничего хуже убийства. Сколько бы не было сказано хороших слов
в адрес террориста, одно то, что он был повинен в убийстве, перечер
кивало все остальное. Отсюда Актон приходил к выводу, что с мораль
ной точки зрения нет никакого различия между Карно и Дантоном,
Геем Фоксом и Наполеоном. Самый худший из них был не хуже самого
лучшего76) .
В том же духе Актон судил Филиппа II и Елизавету, Якова
и Вильгельма III, Кромвеля и Кальвина, крестоносцев и якобинцев,
инквизиторов и пап в средние века. Все они выступали в его глазах
самыми обыкновенными убийцами. Не проводя никакого различия
между ними, он приговарил всех их к повешению. Эволюция в идейно
методологических принципах Актона особенно ярко раскрывается в его
оценке религиозного преследования в средние века. Если в ранний
период Актон оправдывал религиозную нетерпимость католиков как
единственную возможность спасти общество от распада, то сейчас она
подвергается самому резкому осуждению. Папы, заявлял он, изобрели
средство массового убийства, создав инквизицию. Инквизиция была
личным творением пап, ее принцип был кровавым. Она одна совер
шила столько зла, сколько не было совершено ни до нее, ни после.
Папы осуществляли убийство в самых широких и самых бесчеловеч
ных масштабах. Они были не только сами массовыми убийцами, но
и сделали принцип убийства законом христианской церкви и условием
спасения людей на том свете. Мнение человека о папстве определяется
его мнением о религиозном убийстве77).
Актон подверг острой критике попытки американского историка
Генри Ли снять личную ответственность с инквизиторов за их преступ
ления. В своей работе «История инквизиции в средние века» (3 тома,
Лондон, 1888) Ли не жалел красок для «описания зла, совершенного
инквизицией. Так, он говорил, что сожжение заживо человека только
за то, что он придерживался другой веры, было «зверством», что
инквизиция была постоянной насмешкой над справедливостью, воз
можно, самым порочным изобретением произвольной жестокости чело
века. Однако все это, утверждал Актон, не было протестом «ранней
гуманности». Рассматривая нетерпимость как внутренне присущую

75) L o r d A c t o n . Historical Essays and Studies. London, 1907, pp. 494—495.
76) L. К о c h a n , op. cit., pp. 82 — 83.
77) C m. L o r d A c t o n . EFP II, p. 333; EFP I, p. XLIII; Q. H i m m e 1 f a r b.
Lord Acton, p. 151; H. B u t t e r f i e l d . Lord Acton, p. 13; F. E n g e l de J a n о s i,
op. cit., p. 315.
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церкви в средние века, Ли отказывался осуждать инквизиторов за при
мененные ими насилия. Источником этих насилий, по его мнению, была
непроизвольная власть отдельных лиц, а всеобщее убеждение, что истин
ное милосердие заключается в уничтожении огнем и мечом слуг дьяво
ла. Сами инквизиторы были искренними и благочестивыми людьми.
Таким образом, Ли приходил, указывал Актон, к парадоксальному вы
воду, что возможно преступление без преступника, гибель жертвы Ае по
чьей-либо вине, закон без ответственности, добродетельный представи
тель порочного дела. Не осуждая еретика и в то же время не защищая
его, не проявляя любви к инквизитору и в то же время не сопротив
ляясь ему в выполнении его обязанностей, Ли оказывался в положе
нии того путешественника, который обнаруживал одну пропасть справа
от себя, другую — слева и ничего между ними78).
Формы насилия, осуждаемого Актоном, были самыми разнообраз
ными. Оно могло совершиться как посредством яда и кинжала, так
и посредством «благовидной и выгодной» войны. Актон имел мало сим
патии к тем историкам, которые воспевали всякую войну, если она была
победоносной. Оценка войны по ее результатам рассматривалась им
как несовместимая с нравственными принципами. Не результаты войны,
а ее характер — справедилвый или несправедливый — должен был опре
делять мнение историка о ней. Актон требовал строго осуждать не
только самих террористов, но и тех, кто им помогал, а также тех, кто
их защищал. «Величайиим преступлением является убийство. Соуча
стник нисколько не лучше убийцы; теоретик еще хуже»79). Террористи
ческий акт представлялся Актону делом момента, чем-то исключи
тельным. Обоснование и, защита же его показывали нечто укоренивше
еся, постоянное и доказывали «более развращенную совесть». Отсюда
становится понятным, почему Актон часто включал Макиавелли
в черный список преступников.
Актон не осуждал всякий террор, всякое насилие. Его нетерпи
мость не была «абсолютной». В своем правиле приговаривать терро
ристов к повешению он делал одно важное исключение. Если террори
стический акт был совершен в качестве «самозащиты», то террорист
освобождался от виселицы. Актон ссылался на два случая, когда всту
пало в силу это исключение: убийство Марата Шарлоттой Корде
и убийство Конрада Марбургского рыцарями. Оба приведенных приме
ра весьма показательны. Они убедительно доказывают буржуазно
либеральную ограниченность моральных принципов Актона. Главным
этическим идеалом Актона была свобода личности. Все, что соверша
лось во имя или в интересах свободы личности, носило нравственны':
характер. И, наоборот, насилие, направленное против свободы лично
сти, было безнравственно и заслуживало осуждения. В рецензии нг
работу Брайса об Американской войне за независимость Актон писал
что люди должны быть готовы во всеоружии встретить даже отдален
ную и отчетливо невыраженную угрозу их свободе. «Если даже облачке
не больше человеческой ладони, их право и долг поставить ня карте
национальное существование, пожертвовать жизнью и состоянием, за
лить страну озером крови, разбить вдребезги короны и скипетры и вы
швырнуть парламенты в море»80).
Однако это требование сильно урезывалось тем, что Актон понима.
под свободой личности. Свобода личности у Актона была скорее нега
тивным, чем позитивным понятием. Она означала возможность дл!
личности следовать своим убеждениям вопреки влиянию власти и боль
78) «The English Historical Review». 1888, Vol. Ill, pp. 774—787.
79) Lord Acton. EFP II, p. 340.
80) «The English Historical Review». 1889, Vol. IV, p. 395.
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шинства, обычая и мнения. Ее врагами были не только абсолютная
власть короля или папы, но и народа. Поэтому Актон оправдывал,
наряду с убийцами Конрада Марбургского, убийцу Марата.
' Знание прошлого Актон рассматривал как имеющее громадное
практическое значение в настоящем, как орудие для действия, как силу,
которая способствует созданию будущего. В истории Актон хотел
видеть «науку, арбитра спора, проводника заблуждающегося, защит
ника того морального стандарта, который земные власти и сама рели
гия имеют тенденцию постоянно понижать»81). Если историк в мораль
ном вопросе делал снисхождение гению, успеху, положению или славе,
то история начинала, по Актону, прислуживать там, где она должна
властвовать, и она служила самому порочному делу лучше, чем самому
непорочному. Актон считал, что историк обязан не просто описывать
или объяснять события, но быть стражем нравственности. «Совершен
ная чистота морального кодекса является для меня секретом власти,
достоинства и полезности истории»82). История представлялась Акто
ном великой освободительницей человека от чрезмерного влияния не
только других времен, но и его собственного времени, от «тирании
окружения» и от «давления той атмосферы», в которой он жил
и дышал83) ^
Рассмотренные выше взгляды Актона на моральную функцию
истории дают определенный ответ на вопрос, почему он никогда не на
писал свою «Историю свободы». Этот вопрос уже давно привлекает
внимание буржуазных исследователей. Ответы на него давались самые
различные. Некоторые полагали, что Актон отказался от своего наме
рения потому, что он не имел определенного мнения о причинах
французской революции 1789— 1794 годов. Другие объясняли неудачу
Актона отсутствием у него организаторского таланта. Однако ни одно
из этих предположений не выдерживало критики81). Как свидетель
ствуют его отдельные высказывания и лекции в Кембридже, Актон имел
вполне определенное мнение о причинах французской революции. Что
же касается предположения об отсутствии у него организаторского
таланта, то «Кембриджская новая история», которую он планировал
и которую он мог, по признанию многих, написать один, убедительно
показывает его несостоятельность.
В настоящее время в буржуазной историографии господствуют две
версии о причинах неудачи Актона. Одна видит причину в грандиоз
ности замысла Актона, в практической неосуществимости его рабо
ты85). Указывалось, в частности, на большой промежуток времени, ко
торый хотел охватить Актона в своей «Истории свободы», на его ж ела
ние основываться на оригинальных источниках и вести рассказ и об
институтах, которые обеспечивали свободу, и о людях, которые боро
лись за нее, и об идеях, которые ее выражали. Сделать все это, подчер
кивалось, не было в силах одного человека. Однако, как показывают
его лекции, прочитанные в Бриджпорте в 1877 году, — «История свобо
ды в древности» и «История свободы в христианстве» — Актон мог,
плохо или хорошо, справиться со своей задачей, если бы трудность
заключалась только в этом.
8|) L o r d A c t o n . EFP II, р. 336.
Ibidem.
83) L o r d A c t o n . LMH, p. 44 .
84) C m .: F. E. L a 11 y. As Lord Acton Says. Newport. 1942, pp. 132—134.
85) См., например, J. FI. F i g g i s , R. V. L a u r e n c e . The Introduction to Lord Ac
ton. History of Freedom and Other Essays. London. 1907; Q. P. G o o c h . History and
Historians in the Nineteenth Century. London. 1952, p. 359; J. W. T h o m p s o n . A H is
tory of Historical Writing. New York. 1942, Vol. II, P- 332.
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Другая версия объясняла причину неудачи Актона его чрезмерной
склонностью к точности, его «немецкой» аккуратностью в вопросах
исторического факта86). Вспоминали в этой связи слова Актона, ска
занные им однажды в адрес Деллингера, что он не стал бы писать
с несовершенными материалами, но для него материалы были всегда
несовершенны. Однако хорошо известно, что Дёллингер имел в своем
активе целый ряд работ. И далее, тот факт, что Актон получил свое
образование в Германии, что он высоко оценивал немецкое историче
ское знание и Ранке, еще ничего не говорит в пользу того, что он видел
в эрудиции высшую добродетель. Обладая сам обширными историче
скими познаниями, превосходящими познания многих его современни
ков, высоко оценивая аккуратность немецких историков, их достижения
в области научной критики, Актон тем не менее в своей вводной лек
ции в Кембридже говорил о значении того «исторического мышления,
которое во многом лучше, чем историческая эрудиция»87) .
Некоторые буржуазные историки объединяли обе версии, полагая,
что неудача Актона была вызвана как его чрезмерно обширными пла
нами, так и непропорциональной им скрупулезностью и критич
ностью88). В полном соответствии с обеими этими версиями А. Тойнби
представлял Актона как жертву «стерилизующего влияния индустриа
лизации на историческую мысль». Если бы Актон был современником
Вольтера, Гиббона или Тюрго, утверждал Тойнби, он наверняка напи
сал бы свою работу, но в век индустрии его стремление к разумному
целому постоянно наталкивалось на требования разработки сырья
и разделения труда. «Дух эпохи, который превратил Моммзена в ре
дактора латинских надписей и энциклопедиста в области римского
конституционного права, установил свою власть также и над Ак
тоном»89) .
Основной порок всех этих объяснений заключается в том, что они
полностью игнорируют самую важную сторону во взглядах Актона —
моральную. Ни одно из них не упоминает ни одним словом о жалобе
Актона на свое одиночество и «бесполезнрсть», о его рассмотрении
своих сочинений как «изолированных и отталкивающих», о его склон
ности к «полутонам», о его отказе детально разрабатывать и оправды
вать свою теорию истории. Более близко, на наш взгляд, подходил
к разрешению проблемы Л . Кочен в своей работе «Актон об истории».
По его мнению, Актон не написал своего труда в результате недоста
точного личного мужества90). Но и здесь остается неясным вопрос, для
чего нужно было ему это мужество, что пугало Актона? Если Дктон
боялся потерять всех своих друзей, то почему он должен был их непре
менно потерять? Основывался ли страх Актона на чем-либо реальном
или он был плодом болезненной фантазии? Л. Кочен не дает на эти
вопросы ответ.
Истинную причину неудачи Актона следует искать в тех теоретико
методологических принципах, на базе которых он единственно мог
основывать свою работу. Актон принялся за свой magnum opus после
того, как потерпел сокрушительное поражение на поприще церковно-ка
толической реформы. Историей он надеялся достичь того, что он не
достиг своей религией. Устами истории Актон хотел осудить практику
террора и насилия и защитить право личности на свободу. Все этЬ
86) С г. B r i n t on. English Political Thought in the Nineteenth Century. London
1933, p. 199; E. N e f f . The Poetry of History. New York. 1947, p. 193.
87) L o r d A c t o n . EFP 1, p. 10.
, 88) C m .: G. H i m m e r l f a r b . The Introduction to Lord Acton. EFP I, pp. XXVII —
X X У111.
89) A. J. T о у n b e e. A Study of History. London. 1950. Vol. I, p. 46.
L. К о c h e n, op. cit., pp. 31 — 34.
216

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета

обусловливало крайне морализирующий характер его исторических
взглядов. Рассматривая «основную этическую позицию» Актона, за 
ключающуюся в полном исключении критерия времени и повсеместном
применении «простых и даже вульгарных», по его собственному выра
жению, моральных правил, можно с уверенностью сказать, что если бы
его работа была когда-нибудь написана, это был бы страстный полити
ческий памфлет. Она стала бы каким-нибудь перечнем политических
преступлений и преступников. В конце концов, Актон хорошо понял
это сам. В одном месте он писал о своем либерализме, что он «превра
щает историю в ужасный памятник греха»91).
В книге Актона должны были быть задеты многие лица и вещи,
которые для двора, католической церкви или аристократии, т. е. для
того окружения, в котором находился Актон, являлись священными.
Она покушалась также и на некоторые национальные святыни. Все
это парализовало деятельность Актона как историка. Он сознавал,
какой шок должна вызвать книга в его среде. Он понимал, что дока
зать свою правоту он не сможет и что единственным следствием его
книги будет то, что на него будут смотреть как на социалиста, атеиста
или экстравангтнсго человека, хотя, в сущности, ни первым, ни вторым,
ни третьим он никогда не был. Актон имел уже горький опыт, когда
ему приходилось отвечать за свои сочинения и клятвенно признаваться
в верности церкви и престолу (достаточно вспомнить его журналист
скую деятельность или опубликование «Les Matinees Royales»). Повто
рять этот горький опыт Актон явно не хотел. Он оказывался, в конеч
ном итоге, в безвыходном положении: писать так, чтобы это подходило
его окружению, он не мог, и писать так, как он считал истинным, он
также не мог, не навлекая на себя опасность быть обвиненным в том,
что ему было совершенно чуждо. Отказываясь от своей книги, Актон
оставался, по крайней мере, чистйГм перед своей совестью: он не при
служивал (употребляя его собственные слова) «порочному делу»,
не писал о том, во что он не верил; он также оставался в глазах сво
его окружения тем, кем он был в действительности: верным защитни
ком католической церкви, монархии и аристократии. Таким образом,
крайне моралистическое истолкование истории, изолировавшее Актона
в его среде, являлось действительной причиной, по которой он никогда
не написал свою «Историю свободы».
Выдвижение на передний план моральной функции истории опре
деляло критическое отношение Актона к Ранке и его принципу беспри
страстия. В ранний период Актон находился под большим влиянием
оценки Ранке в школе Деллингера. В различных записях Актон свиде
тельствовал, что в течение долгого периода времени Дёллингер боялся
читать Ранке. Когда же он, наконец, осмелился прочесть некоторые его
работы, его отзыв был невысокий. Так, он считал, что «История пап»
не является ни последовательным, ни глубоким исследованием, что
Ранке в ней избегал действительных трудностей. В «Истории Герма
нии в эпоху Реформации» Дёллингер отмечал больше солидности, но
и она не была, по его мнению, достаточно оригинальной. Дёллингер
находил также, что теология этой последней работы была «слабой
и тривиальной». Другой мюнхенец, Ерг, придерживался мнения, что
Ранке в свой «Истории Реформации» не был «честным». Он указывал
на преобладание фактов над идеями в этой работе, на ее отвращение
к глубокой филоеофии9?).

9|) «The English Historical Review». 1888. № 3, p. 784.
92) См. обо всем этом: H. B u t t e r f i e l d . Journal of Lord Acton, p. 195n.
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Католическому вкусу «мюнхенцев» больше подходили работы дру
гого протестантского писателя Генриха Лео. Актон записал однажды,
что Деллингер восхищен Лео. В соответствии с духом, царившим
в школе Деллингера, Актон рассматривал Ранке как поверхностного
и ограниченного историка и предпочитал ему Лео. В одной из своих
ранних записей он говорил, что Ранке никогда не показывал знание
античности. «В его изображении картин недостает глубины, а в его по
нимании истории — всеобъемлемости. Лео гораздо шире. Ранке никогда
не исчерпывает предмет. Эпикуреец»93) .
Актон отмечал ограниченные возможности Ранке как историка, его
способность иметь дело только с макиавеллевской политикой. «Поли
тика Ришелье — лучшее, что он когда-либо создал»94). Актон указывал
также, что на новую историю Ранке смотрит глазами венецианских
послов, чья «хладнокровная проницательность» часто вводит его
в заблуждение. Подчеркивая, что грехи Ранке лежат не в описании
отдельных деталей, а скорее в представлении целого, Актон говорил
о нем как о самом ненадежном историческом «проводнике».
Появление работы Ранке «История Англии» было встречено Акто
ном с энтузиазмом. В своей рецензии на четвертый том «Истории
Англии» Актон писал, что Ранке никогда еще не показывал свой талант
извлекать новые и детальные сведения по знакомому предмету-так ярко,
как в этом томе. Этот том — образец искусства использования источ
ников. Автор собрал в Париже и Оксфорде, Британском музее и Госу
дарственном архиве столько нового материала, что он полностью сво
боден от традиционных влияний и представляет много оригинальных
точек зрения. Все, что касается политики, а также Тройственного союза
и личности Кларендона, написано рукой «настоящего мастера»95).
Однако работа Ранке встретила холодный прием в самой Германии.
Пытаясь объяснить этот факт, Актон указывал, что сила Ранке не
лежит в изображении истории свободных народов. «Он — историк
дворов и государственных деятелей, несравненный в распутывании
паутины какой-нибудь интриги и разгадывании скрытых, изменяющих
ся планов самого прожженного политика»96). Ранке понимает, продол
жал Актон, силу убеждений, влияние литературы и прогресс теорий.
Но он более счастлив, когда ему приходится иметь дело с личными,
а не общественными мнениями, с индивидуумами, а не с массами. Его
миниатюрная живопись сохраняет черты королей и выдающихся лич
ностей, но он совершенно не в состоянии отдать справедливость великим
народным и национальным движениям, драмам, в которых актерами
являются целые классы людей. Поэтому его истолкование борьбы за
конституцию, как и больших политических и религиозных партий, вы
глядит таким «узким», «несовершенным» и «бесчувственным»97).
В поздний период Актон продолжает проявлять острый интерес
к Ранке. Много места он уделил ему в своей статье «Немецкие школы
истории» и вводной лекции в Кембридже. Имеются также многочислен
ные упоминания и развернутые характеристики Ранке в рукописях
Актона. В вводной лекции Актон описывал Ранке как своего учителя.
Заслуга Ранке состояла, по его мнению, в том, что он был одним из
тех, кто ввел новое, современное понимание истории. «Мы встречаем
его на каждом шагу, и он сделал для нас больше, чем кто-либо дру
гой»98). В учении Ранке об исследовании истории Актон выделял три
93)
94)
")
")
97)
98)
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Н. B u t t e r f i e l d . Man on his Past. Cambridge. 1955. y. 219.
H B+t-t t e r f i e 1 d. Journal of Lord Acton, p. 195.
L o r d A c t o n . ECS, pp. 425 — 426.
Ibid., p. 425.
Ibid., pp. 425 — 426.
L o r d A c t o n . EFP I, p. 20.
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момента: его требование, чтобы оно было критичным, его убеждение,
что история должна основываться на всей совокупности письменных
источников, и, наконец, его принцип беспристрастия. Начало современ
ного критического движения в историографии Актон связывал с дея
тельностью Нибура. Сама по себе критика применялась и до него.
«Нибур не ввел скептицизм. Бофор. Бентли. Землер. Шлейермахер»09).
То новое, что отличало критический метод Нибура, это — способность
установить на основании известных уже материалов нечто иное, более
достоверное. Если скептицизм ограничивался сомнением, то критика
могла привести к позитивному результату — открытию более основа
тельной истины. Ранке принял принципы Нибура и применил критиче
ский метод к исследованию европейской истории в новое время. До
него эти принципы были использованы в изучении средних веков
Штенцелем. Критический метод принес славу Ранке. «Он занял поло
жение, не имеющее себе равного в литературе, не столько благодаря
проявлению удивительных способностей, сколько благодаря совершен
ному мастерству своего искусства, и он всегда считал своим долгом
передать это мастерство другим»100) . Актон указывал, что критический
метод Ранке больше подходит к средневековой, чем к новой истории.
Посредством этого метода Ранке извлекал из хроники «самую ее суть».
Вытеснение на задний план неутомимого компилятора и воцарение на
его месте критика, который не накапливал материал, а исследовал его.
отделял истину от заблуждения и подчинял сомнение уверенности,
означало для истории «смену правительства», утверждение «новой
династии». Критика стала не просто вспомогательным элементом в ра
боте историка, а самой ее сущностью.
Другой важной чертой нового понимания истории Актон считал
признание важности рукописных источников. Ранке был «действитель
ным инициатором героического исследования документов»101). Однако
вывод о необходимости для историков систематического исследования
архивных материалов, указывал Актон, Ранке сделал не сразу. Снача
ла он полностью игнорировал значение документальных источников
и его первая книга основывалась исключительно на печатных работах.
На втором этапе Ранке начинает частичное использование документов.
И только после 1840 года он приходит к выводу, что новая история
должна писаться на основе всех письменных источников. Открытие
архивов немало содействовало прогрессу исторической науки. Актон
подчеркивал, что историки находятся все еще в начале века докумен
тов, который имеет тенденцию сделать историю независимой от исто
риков.
Отдавая должное работе Ранке над архивными материалами,
Актон в то же время сожалел, что он отчасти равнодушен к литера
турным источникам и не загорается страстью к библиографическим
редкостям. «Я всегда выставляю Ранке как во многих отношениях
образцового исследователя. Но он совершенно не был библиографом,
эпикурейским охотником за редкими книгами»102). Углубление в архив
ные документы и пренебрежительное отношение к литературе, особен
но к малопонятной, обусловило, п<5 мнению Актона, тот факт, что Ранке
не был мыслителем. «Пыль архивов уничтожает идеи. Никакой великий
человек не имел их так мало, как Ранке. Ранке никогда не поражает
громадной силой ума, как Моммзен и '(рейчке»103).
99)
10°)
"»)
102)
103)

Н. B u t t e r f i e l d . Man on his Past, p. 77n.
«The English Historical Review». January, 1886. № 1, p. 13.
L o r d A c t o n . EFP I, p. 9.
H. B u t t e r f i e l d . Man on his Past, p. 91.
Ibidem.
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Наконец, особое значение Актон придавал ранкеанскому принципу
беспристрастия. В одной из записей он писал, что Ранке не будет
восхвалять партию, подобно Маколею, страну, подобно Тьеру, религию,
подобно Нибуру и Дройзену. Он будет иметь «кодекс добродетели»,
принципы, которые налагают на историка определенную обязанность.
Историк обязан быть бесстрашным, правдивым, бескорыстным, делать
уступку в пользу тех, кого он Лично не любит; упорным, аккуратным
и справедливым. «Он будет иметь лучшие качества исповедника, ми
лосердие»101). Ранкеанский принцип беспристрастия Актон противопо
ставлял «чрезмерной пылкости» моральных суждений Маколея, Карлейля, Мишле и Тэна. Подчеркивая особые достоинства Ранке, Актон
говорил, что он «стал первым из историков, потому что воздерживался
от дешевой морали Шпитлера и Шлоссера»103) .
Ставя Ранке выше всех современных историков, Актон в то же
время не считал, что он сказал последнее слово в науке, что он изла
гал историю «так, как она действительно была». Было много того, чего
он вообще не сказал, а то, что он сказал, было в действительности во
многом не так. «Чаша не выпита до дна, часть истории остается нерас
сказанной; и мир во многом лучше и гораздо хуже, чем он хочет ска
зать»106). Актон был далек от того, чтобы рассматривать понятие бес
пристрастия Ранке как истинное понятие. Воздерживаться от всякого
суждения не означало для Актона быть беспристрастным. «Истинное
беспристрастие не смотрит на чины и звания, а решительно еудит, не
взирая на мнение других»107). Актон рассматривал Шлоссера' в Ранке
как две крайности. Мораль первого была для него «дешевой», беспри
страстие второго означало превращение истории в «простую эрудицию».
Актон характеризовал беспристрастие Ранке как «инфантильную
форму беспристрастия». Если историк отказывался от своей точки зре
ния, он должен был допустить, что каждая эпоха является критерием
самой себя, что было в действительности невозможным. Высшую форму
беспристрастия Актон видел в строгом, «научном» суждении. Он ука
зывал, что Ранке «говорит о делах и происшествиях, когда вернее было
бы говорить о низости и преступлении»108). Касаясь резни в Гленкое
в 1682 году, Актон сожалел, что это «дело» или «преступление» не по
служило основой для суждения Ранке о личности Вильгельма III.
В вводной лекции в Кембридже Актон говорил, что Ранке рассказывает
без прикрас о том, как Вильгельм приказал уничтожить католический
клан, и отвергает шаткие доводы его защитников. Но когда он под
ходит к смерти Вильгельма и оценки его личности, «Гленкое забыто,
обвинение в убийстве опускается, подобно вещи, недостойной вни
мания»109) .
В поздний период взгляд Актона на предмет истории мало изме
няется. Политика по-прежнему рассматривалась им как наиболее важ 
ный объект исторического исследования. Защищая особую значимость
политических проблем для историка, он говорил, что наука политики
является единственной наукой, которая оседает в потоке истории, по
добно крупинкам золота в песке реки110). Актон проявлял мало интере
са к официальной политике и постоянно стремился заглянуть за ее
кулисы. Он был уверен, что самые важные политические дела реша10<)
105)
106)
107)
108)
109)

Ibid., р. 93.
Ibidem.
«The E n g lish Historical Review». January, 1886. № 1, p. 13.
Ibid., p. 14.
Ibid., p. 15.
L o r d A c t o n . E F P I, p. 27.
■10) Ibid., p. 4.
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лись не за столом переговоров, а на конфиденциальных встречах. Быть
в курсе решений, принятых на конфиденциальных встречах, — в этом
Актон видел высшее достоинство историка. «Он всегда охотился за
ключом к секретным кабинетам, — вспоминает об Актоне Дж. Брайс,—
полагая, что парадная лестница только для видимости. Каждый мог
подозревать, что он думал слишком много о черной лестнице, но он
видел многое в истории в процессе создания»111). Одной из причин, по
которой Актон приветствовал открытие архивов в ряде европейских
стран, была надежда, что в них историки найдут нечто, проливающее
свет на «тайную» историю.
Актон не желал, однако, сводить всю историю к простому изложе
нию политических дел. Формула Фримена, что история является прош
лой политикой, а политика — настоящей историей, была чужда ему. Он
также имел мало симпатии к представлению Сили об истории как шко
ле
государственного
образования.
Вступая
на пост королев
ского профессора новой истории в Кембридже, Актон говорил: «Поли
тика и история переплетены, но не являются соответственными. Наша
область простирается дальше дел государства и не подчиняется юрис
дикции правительства. Наша задача не выпускать из виду и следить
за движением идей, которые являются не следствием, а причиной об
щественных событий»112). Политика, религия и свобода — вот те три
вещи, которые охватывали все содержание истории у Актона. Взгляд
Актона на историю в поздний период, как и в ранний, носил крайне
идеалистический характер. Актон требовал идти за событиями и пости
гать идеи. Идеи представлялись ему духами, парящими над людьми
и порой захватывающими их:' В них историк должен был искать все
объяснение событиям. «Все мы знаем, — писал Актон, — около двадцати
или тридцати господствующих течений мысли, складов ума или систе
мообразующих принципов, которые вместе или раздельно ткут паутину
человеческой истории и составляют цивилизованное мнение века... Боль
шинство их является либо религиозным, либо выступает в качестве
заменителя религии»113). Такими течениями мысли, складами ума
и принципами Актон считал лютеранство, пуританство, англиканство,
ультрамонтантство, мистику, рационализм, утилитаризм, пантеизм, по
зитивизм, пессимизм, материализм и т. д. Религиозные силы были
«самыми активными» и «самыми определенными» силами, творящими
историю. Поэтому, если историк знал религиозные побуждения, изуча
емых им персонажей, знал, что данный человек был анабаптистом, де
истом или янсенистом, он, по мнению Актона, имел ключ к пониманию
истории.
В соответствии со своим взглядом на идеи Актон требовал иссле
довать историю не по периодам, а по проблемам. Приступая к состав
лению «Кембриджской новой истории», которая сначала планировалась
как «Всемирная история», он намеревался группировать материал
согласно «идеям, а не датам». Давая свое понимание всемирной исто
рии, Актон писал, что она будет не суммой истории всех отдельных стран,
а непрерывным развитием; не грузом на памяти, а просвещением души.
«Она развивается в последовательности, в которой нации выступают
как вспомогательные элементы. Рассказ о них будет вестись не ради
них самих, но относительно и в подчинении более высокому ряду,
в соответствии со временем и степенью, в какой они содействуют общим
судьбам человечества»114).
и|)
112)
из)
lu )

G. Р. G о а с h, op. cit., р. 365.
L o r d А сД о n. E F P I, рр. 4 — 5.
Н. B u t t e r f i e l d . Lord Acton, р. 17.
G- B a r r a c l o u g h . H isto ry in a C h a n g in g W orld Oxford. 1955, p. 18n.
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Подводя краткий итог рассмотрению идейно-методологических
осно^ исторических взглядов Актона, необходимо отметить сложную
эволюцию, проделанную им. Начав с ревностной апологетики рома
нического движения в Германии, нападения на идею непрерывного
прогресса, выдвижения требования беспристрастия и осуждения мора
лизирующей практики в историографии, Актон кончил острой критикой
романтизма, провозглашением идеи непрерывного прогресса свободы,
защитой революционных методов прогресса в новое время, обосновани
ем моральной функции истории и отвержением ранкеанского понятия
беспристрастия. В поздний период остались относительно неизменными
только его рассмотрение предмета истории и его оценка характера
социального развития, хотя сам взгляд на провидение также изменился.
Все изменения во взглядах Актона были связаны с ростом его либе
рализма. Крушение его надежд на либеральное реформирование като
лической церкви вызвало в нем глубокий духовный кризис и способст
вовало его перерождению в моралиста.
Моралистическое истолкование истории у Актона явно несостоятельно. Устраняя критерий времени, Актон превращал всю историю
в современную. Грань, отделявшая прошлое от настоящего,стиралась.
Морализм Актона уничтожал не только все развитие, но и все много
образие явлений общественной жизни. Морально-оценочная функция
полностью вытесняла у него объяснительную. Описание Борроме,
например, как убийцы, хотя и возможно прозвучало бы для католичес
кой церкви, которая канонизировала его, как гром средь ясного неба,
ничего не давало для понимания сложной социальной действительности
XVI века. Фактически Борроме не был % святым человеком, как его
представляла церковь, ни обыкновенным убийцей, как хотел его
изобразить Актон.
Современные буржуазные историки проявляют острый интерес
к взглядам Актона не только на проблемы политической морали,
но и на проблемы теории и методологии истории. Эти проблемы,
как и проблемы политической морали, стали в центре внимания бур
жуазной историографии после мировой войны. Идеалистическая основа
взглядов Актона, его осуждение тенденций современной ему историо
графии к героизации отдельных личностей и прославлению успеха, силы
и власти, лишение поддержки немецкой националистической историо
графии, критика ранкеанского объективизма, высокая оценка роли
историка в общественной жизни, стремление к высшим формам обобще
ния в истории — все это привлекает к нему буржуазных историков
в наше время. Однако полностью принять учение Актона об истории
современные буржуазные историки не могут: слишком велика разница
между ними в подходе к разрешению теоретических и методологичес
ких проблем исторической науки.
Взгляд Актона на историю как непрерывный прогресс свободы
не может найти отклика у буржуазных историков сегодня. Характерной
чертой современной буржуазной историографии является отрицание
идеи, прогресса. Для буржуазных историков наших дней «идея прогрес
са несостоятельна как научное объяснение исторического развития»115).
Поэтому буржуазные историки с одобрением отзываются о критике
Актоном теории прогресса в ранний период и резко порицают ее про
славление в поздний. Идея Актона о прогрессе свободы, писал
Дж. М. Тревельян, могла многое охватить в политической и религиоз
ной истории Европы с XVI по XIX век, но она не может охватить все
п5) G. G. J g g е г s. The Idea of Progress: A Critical Reassessment. — «The A m e 
rican Historical Review». October, 1965. Vol. L X X I. № 1, pp. 16 — 17.
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аспекты этого периода, так как политика и религия — это еще не все.
И далее, она «не пошла бы далеко в объяснении истории того века,
в котором мы живем»116).
Более основательное представление истории, по мнению Тревель
яна, дает А. Тойнби, историческое знание которого является «более
глубоким, чем у Гегеля, и более широким, чем у Актона»117).
Справедливо указывая на ограниченность кругозора Актона поли
тической и религиозной историей, Тревельян, однако, бессилен доказать
на этом основании несостоятельность его веры в прогресс, поскольку
более широкий взгляд на историю не опровергает, а подтверждает идею
о прогрессивности развития человечества с древности и до настоящих
дней. Тот факт, что свобода личности в капиталистических странах все
более урезывается, а в некоторых из них в период фашистских диктатур
была полностью ликвидирована, также ничего н% говорит в пользу того,
что в истории не имеет место прогресс свободы. Тревельян правильно
пишет о неадекватности представлений Актона современным условиям,
но эта неадекватность вызвана не тем, что говорить о прогрессе свобо
ды в принципе невозможно, а тем, ,что Актон ограничивал прогресс
свободы буржуазным обществом, допускал возможность полной реали
зации в нем идеи свободы.
Высоко оценивая идеалистическое истолкование истории Актоном,
современные буржуазные историки в то же время не могут принять
его в той резкой форме, в которой оно» выражалось у него. Успехи
марксистской историографии вынуждают их модернизировать свой тра
диционный взгляд на причины исторических явлений. Оставаясь в це
лом в рамках идеалистического исторического мировоззрения, некоторые
буржуазные историки выступают за частичное признание влияния
экономических факторов. Для них Актон и Маркс — это две крайности,
истина же лежит где-то между ними. «Фактически, — писал Г. Баттер
филд,— Актон и Маркс, каждый по своему, выступали с полуистиной,
доводили аргументацию до противоположных полюсов ошибки»118).
Нетрудно заметить, ограниченность этого представления. Отказы
ваясь от признания первичности материальных факторов, буржуазные
историки обрекают себя на ту «полуистину», которую они хотели
бы инкриминировать Марксу. Их объяснение исторических событий
не могло бы выйти за пределы эклектической мешанины, в которой
всякая реальная связь между событиями неизбежно утрачивалась,
а второстепенные факты заслоняли главные.
Наконец, острой критике в современной буржуазной историогра
фии подверглись взгляды Актона на моральную функцию истории.
Главный их критик Г. Баттерфилд полагал, что моральная оценка
совершенно не является делом историка. «Хотя заявлять, что моральная
ответственность не существует, не входит в его -компетенцию, — писал
он, — мы можем сказать, что эта ответственность лежит полностью вне
того особого мира, о котором размышляет историк»119). В действитель
ности, взгляды Актона на моральную функцию истории были несостоя
тельными не потому, что такой функции у истории вообще нет, а пото
му, что эта функция истории была доведена им до той крайней точки,
где история как наука ликвидировалась.
После второй мировой войны в буржуазной историографии появля
ются новые настроения. Для некоторых буржуазных историков стала
П6)
117)
118)
119)

G. М. T r e v e l y a n . An Autobiograpry and Other Essays. London. 1949, p. 83.
Ibidem.
H. B u t t e r f i e l d . Lord Acton, p. 17.
H. B u t t e r f i e l d . The Whig Interpretation of History. L. 1951, p. 118.
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очевидна опасность того вида «беспристрастия»,в основе которого ле
жало релятивистское отрицание всяких моральных ценностей. Позиции,
занятой Г. Баттерфилдом, был дан решительный отпор видным англий
ским историком Дж. Барраклоу. «Век, который видел мораль, вычерк
нутую из политики, и пережил результаты этого эксперимента, — писал
он, — не будет удовлетворен историческим объяснением фактов и их
причин. Легко на расстоянии полутора веков принять к Наполеону
отношение беспристрастного релятивизма... но сколько нас приняло бы
то же самое отношение к Гитлеру или Муссолини?»120) Не разделяя,
очевидно, взгляд Актона на моральную функцию истории, Дж. Бар
раклоу, однако, выделял его высокую оценку значения исторического
знания для современности121).
В заключение необходимо подчеркнуть важность изучения идейно
методологических основ исторических взглядов Актона. Это изучение
важно не только потому, что без него невозможно понять ни причину
его плодотворной историографической деятельности в ранний период
и пассивности — в поздний, ни специфичность его исторической кон
цепции, но также и потому, что оно частично объясняет его актуаль
ность в современной буржуазной историографии.
|20) G. В а г г а с 1о u g h, op. cit., p. 7.
)21) Ibid., pp. 8, 15, 21.
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ТОМСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ имени В. В. КУЙБЫШЕВА
Труды, том 209

Серия историческая

А. И. ДАНИЛОВ
МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКОЕ ПОНИМАНИЕ ИСТОРИИ И
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ИСКАНИЯ НЕКОТОРЫХ ИСТОРИКОВ
Большое внимание историков к методологическим вопросам исто
рической науки, к проблемам, находящимся на стыке философии и исто
рии, стремление усилить теоретическую вооруженность советской исто
рической науки —- явления, характерные для наших дней. Они являются
свидетельством поступательного движения вперед нашей научно-истори
ческой мысли. В ходе обсуждения методологических вопросов истории
выдвигается целый ряд гипотез, предположений и предложений. Ко
нечно, только дальнейший ход развития самой науки, неотделимый от
социальной практики, даст окончательный ответ на вопрос об обосно
ванности и плодотворности тех или иных точек зрения, тех или иных
взглядов. Но обсуждение потому и является обсуждением, что оно по
зволяет сопоставить различные точки зрения и в ходе неизбежных спо
ров уточнить те или иные взгляды, проанализировать их аргументиро
ванность.
Ниже рассматриваются далеко не все точки зрения на методологи
ческие проблемы исторического исследования, высказанные в нащей
литературе последних лет. Предпринимается попытка остановиться
только на некоторых из выдвинутых взглядов, связанных с общей про
блемой фундамента исторического исследования в советской науке,
которым являются материалистическое понимание истории и марксист
ско-ленинская теория отражения.
У историков-марксистов никогда не вызывало сомнения утвержде
ние Ф. Энгельса о теоретико-познавательном значении для исторической
науки открытия К. Марксом законов развития человеческой и с т о р и и 1) .
«Марксизм, — как писал В. И. Ленин, — указал путь к всеобъемлюще
му, всестороннему изучению процесса возникновения развития и упад
ка общественно-экономических формаций, рассматривая совокупность
всех противоречивых тенденций, сводя их к точно определенным услови
ям жизни и производства различных классов общества, устраняя субъ
ективизм и произвол в выборе отдельных «главенствующих» идей или
в толковании их, вскрывая корни без исключения всех идей и всех раз
личных тендений в состоянии материальных производительных сил»2).
Как и все миропонимание Маркса, материалистическое понимание исто
рии не доктрина, а метод. «Оно дает не готовые догмы, а отправные
!) К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Сочинения, т. 19, стр. 350—351:
2) В. И. Л е н и н . Полное собрание сочинений, т. 26, стр. 57.
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пункты для дальнейшего исследования и метод для этого исследова
ния»3). Вместе с тем исследователю нельзя ни на минуту упускать из
своего поля зрения того факта, что материалистическое понимание
истории органически включено в марксистско-ленинское мировоззрение,
неотторжимо от него.
Когда советский историк думает над методологическими врпросами
исторического познания, когда он работает над совершенствованием
своей методологической вооруженности, то залогом успеха для него
является посильное продолжение того дела, которое неразрывно связано
с материалистическим пониманием истроии. Именно на этой основе на
протяжении более чем полувека своей истории советская историография
немало сделала как для дальнейшего развития марксистско-ленинской
концепции всемирной истории в целом, так и всех ее основных сторон.
Обсуждение методологических вопросов исторического познания
диктуется не неблагополучием в области той методологии истории, кото
рой руководствуется советская историческая наука, а потребностями
дальнейшего развития этой методологии. Нельзя согласиться с пессими
стической оценкой состояния дела с гносеологической и логической
оснащенностью советских историков. А такие пессимистические оценки
порой выдвигаются как обоснование поисков, ведущихся в области тео
ретических вопросов исторического познания.
Вот некоторые из мотивов, на которые ссылаются отдельные това
рищи на страницах нашей печати:
«...Усложнение познавательных задач исторической науки повлекло
за собой резкое усиление значения логических средств в историческом
исследовании. Однако... именно в этой области мы оказались наиболее
неподготовленными. Случилось это в значительной мере потому, что,
обладая научной методологией, мы не заметили, что от нее нет еще пря
мого перехода к решению тех или иных конкретно-исторических иссле
довательских задач»4). Указывается, что историки «как будто не ощу
щают... что в их собственном (т. е. привычном) арсенале понятий царит
истинный «Вавилон», что существует очень мало терминов, содержание
которых не вызывает споров»5).
По мнению другого ученого, советские историки, накопив и проана
лизировав огромную массу фактов на уровне эмпирического исследо
вания, затрудняются в дальнейшей генерализации этих фактов, в созда
нии целостных представлений об изучаемых объектах. Это и делает
необходимым разработку «принципов типологии отдельных социальных
целостностей»6), поскольку, исходя из самого учения о социально-эконо
мических формациях, нельзя определить «формационную принадлеж
ность того или иного общества»7).
3) К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Сочинения, т. 39, стр. 352.
4) М. А. Б а р г. О некоторых предпосылках формализации исторического исследо
вания. Проблемы всеобщей истории, вып. I, Казань, 1967, стр. 21.
5) Т а м ж е, стр. 23.
6) Е. М. Ш т а е р м а н. К проблеме структурного анализа в истории. «Вопросы
истории», 1968, № 6, стр. 20.
7) Т а м ж е, стр. 37. В недостаточности логического аппарата, используемого ис
ториками для теоретического анализа докапиталистических обществ, усматривает и
Л. В. Данилова причины многих трудностей, с которыми сталкивается советская наука.
По ее мнению, этот аппарат, сложившийся на базе политической экономии капитализ
ма, порождает прямое проецирование на докапиталистические формации механизма
соответствующих процессов буржуазных обществ и не учитывает того, что содержа,' •
таких понятий, как производственные отношения, собственность и т. д., в этих форма
циях существенно отлично от капитализма. Для нее не подлежит сомнению что
«грань между капитализмом, с одной стороны, и всеми прочими докапиталистическим
структурами — с другой, более значима, чем внутренние рубежи между ними». (См
Л. В. Д а н и л о в а . Дискуссионные проблемы теории докапиталистических обществ.
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Третий автор усматривает беду исторической науки, объясняемую
невысоким уровнем «социологического анализа исторического материа
ла» в том, что наука не научилась строить «культурно-исторические
модели»8).
Выход из создавшегося положения для этих историков находится
в обновлении логического аппарата исторического познания. Такое
обновление связывается ими прежде всего с теми надеждами, которые
они возлагают на внедрение в историческую науку метода структур
ного анализа, способного будто бы поднять результативность исследо
вания истории до уровня новейших достижений современного естество
знания. Все три цитированных выше автора далеко не одинаково подхо
дят к определению и характеристике этого метода, но в данной связи
нас интересуют не различия в истолковании метода структурного анали
за, а уверенность в его особом предназначении и то отношение, которое
обнаруживается у наших авторов к ряду принципиально-исходных по
ложений материалистического понимания истории.
Метод структурного анализа рассматривается как способ сближе
ния исторической науки с современным естествознанием, хотя генетиче
ски, как известно, он к нему и не восходит. Этот метод считают за го
недостающее звено в исследовательской лаборатории советского исто
рика, которое займет место между марксистской методологией истории
и конкретно-исследовательской работой историка. Он должен явиться
воплощением прикладной логики истории.
Утверждается далее, что метод структурного анализа предназнача
ется для выявления «путей, возможностей и лимитов развития любой
системы, в том числе и социальной»9).
Историки, предназначающие методу структурного анализа особую
роль в дальнейшей судьбе советской исторической науки, считают, что
он вытекает из марксистской методологии и является ее дальнейшим
развитием. Однако нельзя признать излишним дополнительное рассмот
рение отношения той интерпретации метода структурного анализа к ма
териалистическому пониманию истории, которую мы имеем в работах,
содержащих призывы к перевооружению советских историков с по
мощью предлагаемого ими толкования структурного анализа. Целесо
образность такого рассмотрения вытекает и из тех немаловажных об
стоятельств, что логический аппарат советской исторической науки не
является чем-то внешним по отношению к ее методологии, к материали
стическому пониманию истории, что вне и помимо вполне определенной
по своему содержанию системы понятий нет и не может быть методоло
гии истории. Коренное изменение логического аппарата исторического
исследования, как показывает вся история исторической науки, связано
с весьма важными, носящими обычно принципиальный характер, изме
нениями методологии истории.
Когда полагают, что метод структурного анализа представляет со
бой при использовании его историком-марксистом не что иное, как
«последовательное воплощение принципов диалектического материа-

Проблемы истории докапиталистических обществ. Книга 1, М., 1968, стр. 66, 46). Из
этого нельзя не сделать вывода, что логический аппарат, используемый для исследовян"ч классовых докапиталистических обществ, после его освобождения от приписыва
емой ему тождественности с понятиями политической экономии капитализма должен
быть сближен с категориями первобытного общества. К чему на практике приводит
та ;ое сближение, мы попытаемся в дальнейшем показать.
8) А. Я. Г у р е в и ч . К дискуссии о докапиталистических общественных формаци
ях: формация к уклад. «Вопросы философии», 1968, № 2, стр. 129.
9) Е. М. Ш т а е р м а н. Указанная статья, стр. 24.
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лизма»10), то нельзя не уточнить, а разве материалистическое понимание
истории не есть воплощение этих принципов? Разве диалектический
материализм и исторический материализм не представляют собой не
расторжимого внутреннего единства? Новое воплощение принципов
диалектического материализма в изучении исторических явлений было
бы необходимым лишь в том случае, если бы оказалась доказанной
несостоятельность прежнего воплощения этих принципов, т. е. материа
листического понимания истории. Но это означало бы Также по указан
ной §ыше причине в конце концов и изменение самих принципов диалек
тического материализма. Или же нам предлагается взять на вооруже
ние своеобразный плюрализм материалистического понимания исто
рии, т. е. наряду с его «стар<ы.м» вариантом будет существовать «новый»
вариант — метод структурного анализа. Такую перспективу нельзя
признать обнадеживающей, если, конечно, не отказаться от рассмот
рения марксизма-ленинизма как наиболее адекватного в наши дни
реальной истории и современности научного отражения закономерно
стей общественного развития.
Обнаруживается сомнение в объективности содержания понятий,
неотделимых от материалистического понимания истории. Советские
историки, экономисты и философы упрекаются в том, что они не
безупречны в применении понятия «общественно-экономическая фор
мация»:
«Вместо признания того, что констатация определенных черт
исторической реальности дает возможность сконсггруировать на их
основании некую теоретическую «модель», выполняющую важную
познавательную функцию и позволяющую на определенном теорети
ческом уровне исследовать историческую реальность, ищут эту
модель на «грешной земле». Иными словами, из важнейшего познава
тельного средства, орудия логики исторической науки «формация»
превращается под пером исследователя в нечто материальное отожде
ствленное с существующими в данном месте и в данное время конкрет
ными общественными явлениями»11).
По поводу этих упреков нельзя не поставить вопросов, которые, как
нам кажется, вносят известную ясность относительно их справедли
вости:
Является ли в 60-х годах XX века объективной реальностью на
«грешной земле» в Соединенных Штатах Северной Америки и в каждом
из этих штатов капиталистическая общественно-экономическая фор
мация?
Отражают ли соответствующие марксистские категории основные
черты этой исторической реальности наших дней или нет?
Утратили ли свое научное значение для историков-марксистов из
вестные разъяснения о соотношении исторической реальности и истори
ческих понятий, данные Ф. Энгельсом, в частности, в его письмах
к В. Зомбарту (11/III 1895) и к К. Шмидту (12/111 1895)? 12) .
Следует ли возвращаться к уже предпринимавшимся в прошлом
попыткам «дополнить» марксизм неокантианским, в частности, свойст
венным М. Веберу, истолкованием социально-исторических понятий?
10) Там же, стр. 23.
” ) А. Я. Г у р е в и ч . Указанная статья, стр. 119.
,
Г2) К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Сочинения, т. 39.
В письме к В. Зомбарту в ответ на его сомнение в реальности стоимости Ф. Эн
гельс писал: «В начале обмена, когда продукты постепенно превращались в товары
они обменивались приблизительно пег их стоимости. Единственным, критерием для коли
чественного сравнения стоимости двух предметов был затраченный на них труд
Тогда, следовательно, стоимость имела непосредственное реальное существование»
(стр. 352).
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Нам напоминают: «Историку следовало бы отдавать себе отчет
в том, что даваемое им объяснение всегда есть логическая конструкция,
а не простое («фотографическое») отражение действительных связей
истории. История как изображение процесса и как объективный процесс
(в своих причинных связях и обусловленности) никогда не совпадают».
Дается совет, что эту «тривиальную истину, имеющую силу по отноше
нию к любому познанию, должен помнить историк». Утверждается,
наконец, «что среди известных им причин историки отбирают рацио
нальные, относя к категории случайностей те причины, которые не
помогают или мешают интерпретировать историю в свете принятой ими
исторической теории, философии истории»13).
Нет оснований возражать даже против напоминания «тривиальных
истин», но быть может разрешат напомнить и некоторые другие истины,
если не тривиальные, то во всяком случае для марксистов общеизвест
ные. Никогда не уподобляя понятия материалистического понимания
истории фотографическим снимкам исторической действительности,
исследователи, идущие по пути, проложенному Марксом — Энгельсом —
Лениным, многократно показывали и доказывали всем, кто хотел этого,
объективное содержание таких понятий. Понятия материалистического
понимания истории именно потому и являются мощным средством по
знания, что отражают объективно истинно важнейшие проявления и
сущность исторического процесса. Единство, тождество понятий мате
риалистического понимания истории и явлений исторической действи
тельности выступают «как процесс по существу бесконечный»14). И
каждый шаг подлинно научного познания истории и есть новое звено
в этом единстве как бесконечном процессе.
Не так легко найти советского историка, который бы согласился
с логической процедурой, приписываемой ему при использовании кате
горий марксистско-ленинской методологии истории. До сих пор с доста
точным основанием полагали, что советские историки весьма далеки от
отнесения ими в исследуемом материале к случайному в истории всего
того, что не помогает или мешает интерпретировать факты с позиций
материалистического понимания истории. Они придерживались взгляда
на объективную природу случайностей в истории. Видимо, и сейчас нет
оснований отвергать эту позицию.
Неудовлетворенность совокупностью понятий, применяемых совет
ской исторической наукой, и стремление перевооружить ее с помощью
новой прикладной логики истории осуществляет и в ином, по сравне
нию с только что рассмотренным, плане.
Прокламируется замена в историческом исследовании «словесной
формы выражения суждений и аргументации той или иной формой
исчисления (языком знаков и формул-знаков)»15). Это связывается
с тем, что выраженная словами «модель имеет тот недостаток, что она
неизбежно допускает элемент разночтения»16). Утверждается, что с по
мощью различных знаковых систем, в том числе математических фор
мул, графиков и т. д., «удается не только избежать неточностей, связан
ных с многозначностью терминов, но- что самое важное, обнару
жить и выразить массу новых зависимостей, неуловимых и невыразимых
при традиционных методах исследования»17). Возможность такого
преобразования связывается с общенаучными достижениями
наших
дней, в свете которых будто бы обнаружилось, что.в исторической науке
13) А. Я. Г у р е в и ч . Общий закон и конкретная закономерность в истории. «В о
просы истории», 1965, № 8, стр. 27—28.
14) К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Сочинения, т. 39, стр. 356.
15) М. А. Б а р г . Указанное сочинение, стр. 24.
16) Т а м ж е, стр. 33.
17) Т а м ж е, стр. 24
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«мы имеем дело с полной аналогией того, как обращается с фактами,
скажем, геология, палеонтология, медицина». Историческое событие
«потеряло свою былую специфику по сравнению с «событием в приро
де», так как с точки зрения атомной физики «движение частиц превра
щается по логике своей в «историческое событие», каждое из которых
столь же индивидуально и неповторимо, как историческое событие в об
ществе»18) .
Предлагаемое решение проблемы специфики исторического события
не представляется в должной мере обоснованным. Трудно сколько-ни
будь серьезно говорить о научной плодотворности уподобления
неповторимости движения ядерных частиц индивидуальности того или
иного исторического явления. Быть может, созидаемая на подобных
основаниях прикладная логика истории и «снимет» объективно-сугцествующие и не всегда легко преодолимые трудности, связанные с изуче
нием социально-исторического мира, но это «снятие» будет мнимым и
малоплодотворным для научно-исторического познания, даже если оно
будет фиксировано с помощью самых совершенных знаковых систем,
доказавших свою плодотворность в различных естественных науках.
Не стоит ли нам, да и автору разбираемых утверждений, подумать,
почему создатели марксизма-ленинизма оставили нам не только диалек
тический материализм, но и исторический материализм (материалисти
ческое понимание истории), хотя для них не подлежала сомнению объ
ективность законов диалектики, действующих и в природе, и в обществе,
и в человеческом мышлении? Открытие таких законов не исключало
для Маркса —< Энгельса — Ленина необходимости их конкретизации
применительно к явлениям общественной жизни. Это было бы, очевидно,
излишним, если бы не было определенной специфики социально-истори
ческого мира по сравнению с миром природы.
Конечно, иллюзорно преодолев специфику истории как объективной
реальности, можно предложить немало новых определений уже извест
ным явлениям истории, которые будут внешне подобны определениям,
даваемым в современном естествознании. Но такое уподобление будет
чисто внешним. От этого не выигрывает ни история, ни естествознание.
Так обстоит дело и с новым определением общественно-экономической
формации, выработанным с помощью метода структурного анализа и
новой прикладной логики истории:
«Осмысление общества как системы (то есть сочленения элементов
(структур), связей и зависимостей) — самодвижущейся и саморегулируемой — таково, по нашему мнению, содержание понятия социальноэкономической формации»19).
Нельзя не вспомнить, что ^втор этого определения тот, кто
заботится о создании прикладной логики истории, долженствующей
стать опосредствующим звеном между «единственно научной методоло
гией» истории, то есть материалистическим ее пониманием и решением
конкретно-исторических исследовательских задач. Перспективы внедре
ния в советскую историческую науку нового определения не будут
оправданными без учета необходимости предварительного решения
ряда вопросов, среди которых укажем на следующие: сколько же комп
лексов исторических явлений помимо общественно-экономических
формаций может быть подведено под указанное выше определение?
Да и только ли исторических комплексов? Не утрачиваем ли мы самое
содержание категории «общественно-экономическая формация», ее
подлинную научную сущность, приняв такое определение в качестве
18) Т а м ж е, стр. 20.
19) Т а м ж е, стр. 37.
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посредника между методологией советского историка и его конкретным
исследованием?
Категория социально-экономической
формации в марксизме
выступает как глубоко содержательная, она как и все другие категории
материалистического понимания истории содержательна и в смысле
своей партийности. Многолетние атаки буржуазных историков, филосо
фов и социологов на учение о социально-экономических формациях
в первую очередь и главным образом проистекают из пронизывающей
ее в целом и в каждой неотъемлемой от нее составной части коммуни
стической партийности. Буржуазные ученые не принимают и не могут
принять материалистического понимания истории не столько из-за раз
ногласий с марксистами в интерпретации тех или иных понятий этого
понимания, хотя они и существенны, сколько из-за несовместимости его
с классово-буржуазными интересами, со всеми разновидностями иде
ализма в области истории.
В какой бы знаковой системе не было бы выражено марксистское
истолкование исторического процесса, оно никогда ни при каких услови
ях не будет принято буржуазной историографией, если, конечно, его не
приспосабливать к той или иной разновидности этой историографии.
В то же время советские физики и буржуазные по своему мировоззре
нию ученые, разрабатывающие теорию атомного ядра, могут пользо
ваться приемлемыми и для первых и для вторых знаковыми системами.
Тому, кто отрицает специфику исторического познания, быть может, не
было бы лишним принять во внимание и это обстоятельство.
Едва ли и в наше время положение о том, что если бы геометриче
ские теоремы задевали классовые интересы людей, то они вызвали бы
ожесточенные споры, следует признать утратившим истинность. Позна
вательный арсенал историка не нейтрален к его мировоззрению, к его
классовым интересам, к вопросу о его партийности в /области филосо
фии. В конечном счете в XX веке, как и в XIX, основной рубеж, наличие
которого и порождает «разночтение терминов» исторической науки,
имеет социальную природу. Любая «прикладная логика истории», лю
бая формализация исторического знания здесь бессильны.
Нет необходимости говорить, что в сознании отдельных советских
историков может возникать немалая путаница в толковании историче
ских понятий, путаница, доходящая до подлинного вавилонского стол
потворения. Но в подобном столпотворении менее всего повинны логи
ческий аппарат советской исторической науки и материалистическое
понимание истории, от которого этот аппарат неотделим. Лучших
средств для приведения в порядок своего познавательного арсенала, чем
все более глубокое овладение историком марксистско-ленинской мето
дологией, всестороннее проникновение на этой основе в конкретное
содержание исследуемой исторической проблемы, а также тщательное
осмысление выводов из истории своей науки, по-видимому, нет.
В рамках .логического аппарата советской исторической науки,
в рамках той совокупности категорий, а следовательно, и терминов, ко
торыми пользуются советские историки, как показывает исследователь
ская практика, с прогрессом исторического познания происходит и
уточнение, и дополнение, и переосмысление части ранее принятых поня
тий-терминов и появление новых категорий, с которыми связаны и новые
или переосмысленные старые термины. Исходным пунктом и необходи
мым условием этого сложного процесса является, как правило, появле
ние новой теоретической концепции, вносящей принципиальные измене
ния в тот или иной раздел исторической науки. Появление тех или иных
понятий-терминов далеко не всегда приводит к устойчивому закреплению
их в логическом аппарате исторической науки. Обнаруживающаяся у
большинства историков строгость и взыскательность в этом отношении
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вполне обоснованы. Когда делается попытка введения в научный оборот
так называемых предварительных или условных терминов, то это чаще
всего свидетельствует о неясности, неопределенности в мышлении
историка представлений о том или ином комплексе исторических явле
ний. Эта неясность и эта неопределенность и фиксируется в терминоло
гической нечеткости, своеобразной размытости понятий, которая, конеч
но, может быть преодолена в ходе дальнейшего исследования. Однако
обилие лишенных внутренней связи условно-предварительных терминов
обычно не свидетельствует о ясности исследовательской перспективы
историка.
Если говорить о перенесении в советскую историографию понятий,
выработанных буржуазными историками, то оно далеко от механическо
го заимствования. В работах советских историков, определивших
в главных чертах истолкование советской исторической наукой больших
проблем той или иной эпохи, отчетливо видно последовательное крити
ческое отношение к понятиям, обязанным своим происхождением тем
или иным концепциям буржуазной историографии. Применительно
к истории докапиталистических обществ достаточно показательны в этом
плане труды таких пользующихся мировой известностью советских
ученых, как Б. Д: Греков, Е. А. Косминский.М. Н. Тихомиров, С. Д. Сказкин, Б. А. Рыбаков, А. И. Неусыхин, М. М. Смирин. Как правило,
возникшие в буржуазной историографии понятия получают «права
гражданства» в работах советских историков только в результате все
стороннего критического анализа всей совокупности материалов, послу
живших основой их образования. И такой анализ приводит чаще всего
к весьма существенному изменению первоначального содержания этих
понятий.
Высказываются сожаления в связи с настороженным отношением
советских историков к некоторым предложениям об обогащении позна
вательного арсенала исторической науки20). Но ряд таких предложений,
как можно было видеть, не может не вызвать более, чем настороженно
го к себе отношения. Это, в частности, имеет место в тех случаях, когда
осуществляется попытка механического перенесения в историческую
науку тех или иных частей, иначе, интерпретированного понятийного
аппарата, из других наук. Так обстоит дело, например, с предложением
утвердить в историческом познании понимание «специфической истори
ческой закономерности как средней статистической действия всей
совокупности закономерностей, влияющих на нее»21).
Что же касается понятий, выработанных и распространенных в со
временной буржуазной историографии, то настороженность по отноше
нию к ним советских историков едва ли следует, по вполне понятным
причинам, ставить последним в упрек. Уж слишком часто и с вполне
определенными целями буржуазные идеологи не только сегодня и вчера,
но и много лет назад противопоставляли марксистским категориям в ис
торической науке и «культурно-исторические модели», и «социальную
типологию», и «полную типологию общественных связей», и кое-что
другое из того же арсенала.
Едва ли правомерно отрицание и целесообразности критического
отношения к логическому аппарату метода структурного анализа, ис
пользуемого в современной буржуазной историографии. А именно этот
аппарат рекомендуют советским историкам. В статьях авторов, ставя
щих перед собой задачу обогащения логического арсенала советской
20) М. А. Б а р г . Указанное сочинение, стр. 14—15, 19;
Е. М. Ш т а е р м а н. Указанная статья, стр. 24.
2|) А. Я. Г у р е в и ч . Общин закон и конкретная закономерность в истории. «Воп
росы истории», 1965, № 8, стр. 28—29.
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исторической науки, речь идет, например, о целесообразности освоить
в исследовательской работе применительно к общественным связям
людей такие понятия, как статические, динамические, генетические,
функциональные и трансформационные связи, связи притяжения, оттал
кивания и равновесия, связи коллективистические и связи индивидуали
стические, связи непосредственные и связи опосредованные и т. д. При
этом каждая из предлагаемых классификаций общественных связей
не столько аргументируется, сколько постулируется и предполагается,
что различные виды классификации вполне дополняют друг друга22) .
Ибо каждый ученый в соответствии со своими целями может выбирать
тот или иной критерий для создания того или иного типа классификации
общественных связей23)-.
Не может не вызвать раздумий заявление о том, что метод струк
турного анализа «открывает известные перспективы для бблее глубокого
анализа детерминированности исторических процессов, так как опреде
ляет общие следствия всей совокупностью условий, их взаимодействием
и развитием системы в связи с лимитами ее возможностей. Именно эти
условия объясняют, почему некий фактор в одном случае вызывает од
но, а в другом — иное следствие. Сравнение последних может в конце
концов помочь установить закономерности для каждого конкретного
социального целого, более частные, чем те, которые определяются всем
движением социально-экономической формации, и вместе с тем более
общие, чем определяемые с помощью традиционных методов»24).
Нельзя не заметить, что предлагаемый для обнаружения новый вид
исторических закономерностей, более частных, чем те, которые установ
лены учением о социально-экономических формациях, и более общих,
чем некие неназванные закономерности, устанавливаемые некими тоже
неназванными традиционными методами, этот вид
закономерностей
связывается автором приведенного выше утверждения с вполне опреде
ленными изменениями, которые предлагается внести в наши представ
ления об общественно-экономических формациях. Он объявляет
общеизвестным и, по-видимому, не являющимся дискуссионным тезис,
что формации следует различать в зависимости от того, выделялась или
не выделялась в них экономика «в самостоятельную, автономную сфе
ру»25), А это означает для нашего автора, что в докапиталистических
обществах «отношения родственные, религиозные, политические функ
ционируют и как производственные»26). На какие бы новейшие дости
жения общественной науки сторонники таких взглядов не ссылались,
не лишним будет все-таки узнать, считают ли они с введением понятий
«автономная экономика» и «неавтономная экономика», утративших
научное значение для историков-марксистов, достаточным известный
вывод:
«В общественном производстве своей жизни люди вступают в опре
деленные, необходимые, от их воли не зависящие отношения — произ
водственные отношения, которые соответствуют определенной ступени
развития их материальных производительных сил. Совокупность этих
производственных отношений составляет экономическую структуру об
щества, реальный базис, на котором возвышается юридическая и поли
тическая надстройка и которому соответствуют определенные формы
общественного сознания. Способ производства
материальной жизни
22) См., например, Е. М. Ш т а е р м а н. Указанная статья, стр. 29.
23) См.: Ю. Л. Б е с с м е р т н ы й . Система внутриклассовых отношений среди
сеньоров Северной Франции и Западной Германии. «Средние века», вып. 30, М., 1967,
стр. 138.
24) Е. М. Ш т а е р м а н. Указанная статья, стр. 37.
25) Т а м ж е, стр. 21.
26) Т а м ж е , стр. 22.
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обусловливает социальный, политический и духовный процессы жизни
вообще»27) .
Подобная постановка вопроса не является ни риторической, ни
тривиальной потому, что от человека, принявшего взгляд на докапита
листические общества как на общества, где экономика не автономна,
требуется согласие и с тем, что до капитализма родственные, религиоз
ные и политические отношения не представляют собой надстройку над
экономическим базисом28).
Если не столь последовательно и определенно, то во всяком случае
в аналогичном направлении идет ход мыслей и другого приверженца
метода структурного анализа. Для него область экономических отноше
ний у варваров западноевропейского раннего средневековья характери
зуется теснейшим переплетением с областью «идеальных представле
ний, религиозных верований социально-этических традиций и норм». Эти
представления нельзя смешивать с подлинным существом общественных
порядков, но они не были иллюзорными, а «находили свое материальное
воплощение в человеческой практике. В частности, эти идеи и представ
ления лежали в основе права, которым варвары
руководствовались
в своей жизни, которое регулировало их социально-имущественные и
иные отношения»29). Если к этому добавить заявление, что «экономиче
ские законы не определяют всей социальной структуры и развития
средневекового общества»30), что для раскрытия тайны этого общества
требуется «построение полной типологии общественных связей, прини
мавших экономические, политические и иные формы»31), то отход от
до сих пор общепризнанного советскими, историками взгляда на роль
базиса и надстройки и их взаимоотношение в средневековом обществе
едва ли будет вызывать сомнение.
От историков, предлагающих внести в историческую науку разгра
ничение «автономной экономики» в капиталистической формации от
«неавтономной экономики» в докапиталистических, правомерно было бы
ожидать учета указания К. Маркса о сфере применения формулировки
материалистического понимания истории, данного в предисловии
«К критике политической экономии». В ответ на заявление в одной из
газет о неприменимости материалистического понимания истории, из
ложенного в этом предисловии, к докапиталистическим обществам, так
как там не экономика была определяющей силой, а другие факторы:
в античности — политика, в средние века — католицизм. К. Маркс в 1
томе «Капитала» резко подчеркнул, что выводы «Предисловия» отно
сятся не только к буржуазному обществу, но и к предшествующим ему
формациям. Он, в частности, указывал, что «средние века не могли жить
католицизмом, а античный мир — политикой»32). К сожалению, исто
рики, принявшие на свое вооружение категории «автономная экономика»
и «неавтономная экономика», обходят все это молчанием.
Среди сторонников метода структурного анализа в связи с призна
нием категорий «автономной» и «неавтономной экономики» находит
понимание и предложение пересмотреть ранее общепринятые советски
ми историками представления о противоречиях в классовых обществах.
Предлагается руководствоваться следующими положениями:
2Г) К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Сочинения, т. 13, стр. 6—7.
28) Е. М. Ш т а е р м а н. Указанная статья, стр. 22.
29) А. Я. Г у р е в и ч . Проблема земельной собственности в дофеодальных и ран
нефеодальных обществах Западной Европы. «Вопросы истории», 1968, № 4, стр. 95.
30) А. Я. Г у р е в и ч. К дискуссии о докапиталистических общественных формаци
ях..., стр. 128.
31) Т а м ж е, стр. 129.
32) К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Сочинения, т. 23, стр. 92, примечание 33.
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«Экономический оптимум... лишь часть более широкого социального
оптимума, общих условий сохранения и функционирования системы,
когда неизбежные для ее движения противоречия имеют неантагонисти
ческий характер, то есть не нарушают связи основных ее элементов.
Лишь антагонистические противоречия разрушают самое структуру об
щественной системы, связи между основными ее элементами, делают
невозможными включение в нее новых элементов. И это означает, что
возможности данной системы исчерпаны»33).
Таким образом, нам предлагается отказаться от того, что в об
ществах, основанных на эксплуатации человека человеком, на всем
протяжении существования каждого из них, от рождения до гибели,
ведущими, определяющими весь облик общества были антагонистичен
ские противоречия, проистекающие из антагонизма самого способа
производства. Любопытно, что в доказательство обоснованности такого
рода предложения делается' ссылка34) на эволюцию первобытных
обществ!
В наиболее последовательной форме абсолютное противопоставле
ние роли экономики при капитализме^ ее роли в докапиталистических
формациях проведено в статье, открывающей первую книгу серии «Про
блемы истории докапиталистических обществ». Здесь заявляется, что
лишь при капитализме производственные отношения предопределяют
Характер всех других отношений и выступают в качестве непосредст
венной социальной связи. Докапиталистические же способы производст
ва исключают подобную роль производственных отношений. «Господству
ющие во всех докапиталистических структурах связи были неэкономи
ческими». Из этого следует утверждение, что и «господствующие в до
капиталистических обществах сословия не являются экономическими».
В докапиталистических обществах правящие слои «представлены
сословиями, обладающими политической властью и монополией на
отправление культовых потребностей». Хотя можно отметить начало
процесса возникновения экономически господствующего класса и в до
капиталистических обществах, но лишь при капитализме полностью
сложился такой класс35). Нельзя не спросить, если с этим связаны ре
зультаты разграничения «автономной экономики» при капитализме от
«неавтономной экономики» в докапиталистических классовых общест
вах, то можно ли говорить о плодотворности такого разграничения
в плане дальнейшего развития материалистического понимания истории?
Подобная постановка вопроса диктуется и тем, что приверженцы
структурного метода все более определенно отрицают, что докапитали
стическим классовым обществам присуще развитие частной собственно
сти, классовой поляризации и антагонизма социальных отношений.
Такие общества характеризуются не только патриархальностью, тради
ционностью, недостаточной выраженностью классовой структуры, но и
«доминированием общинного, корпоративного момента над частнособст
венническим»36) . На помощь привлекается такая «типология общест
венных отношений», которая, возвышаясь над формациями и пронизы
вая, по сути дела, всю историю, проводит различие общественных связей
как личных (или личностных), с одной стороны, и как вещных, когда
отношения между людьми выступают в форме отношений между веща
ми, товарами, с другой стороны (вещные отношения и товарные отно
шения по данной типологии отождествляются). При этом оказывается,
33) Е . М. Ш т а е р м а н. Указанная статья, стр. 22.
34) Т а м ж е.
35) Л. В”. Д а н и л о в а . Дискуссионные проблемы теории докапиталистических
обществ. Проблемы истории докапиталистических обществ, стр. 56, 59, 62—63.
36) А. Я. Г у р е в и ч . К дискуссии о докапиталистических общественных форма
циях..., стр. 127.
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что лишь второй тип связей является экономическим по своей приро
де37). Как о само собой разумеющемся, пишется о соотношении «эко
номических (вещных) и неэкономических (личных) компонентов в со
циальной системе»38). Утверждается, что особое значение для историков
этой типологии будто бы вытекает из прямых указаний К. Маркса и
Ф. Энгельса.
Однако ход мыслей создателей материалистического понимания
истории не подтверждает такого утверждения. Товарный фетишизм,
свойственный товарному и капиталистическому производству, писал
К. Маркс, «немедленно исчезает, как только мы переходим к другим
формам производства». В частности, в средние века «общественные от
ношения лиц в их труде проявляются во всяком случае здесь именно
как их собственные личные отношения, а не облекаются в костюм об
щественных отношений вещей, продуктов труда»39). Товарный фети
шизм, продолжал К- Маркс, был чужд и древним общественно-произ
водственным организмам, которым была свойственна «ограниченность
отношений людей рамками материального процесса производства жиз
ни»40). Таким образом, и в первом и во втором случае Маркс имеет
в виду личные отношения людей в процессе производства, т. е. производ
ственные отношения, экономические отношения.
Для К. Маркса и Ф. Энгельса никогда не подлежало сомнению, что
антагонизмы были и в докапиталистических классовых обществах и что
никакая патриархальная, традиционная, корпоративная, религиозная
или иная оболочка общественных отношений не меняла этого карди
нального, с точки зрения материалистического понимания истории, фак
та. Для того чтобы «правильно судить о феодальном производстве, —
указывал К. Маркс в «Нищете философии», — нужно рассматривать
его как способ производства, основанный на антагонизме». В этой связи
нельзя не вспомнить и прямое ленинское указание, что капитализм не
впервые порождает классовые антагонизмы, а лишь создает новые, до
капитализма не существовавшие, классовые антагонизмы41).
Что же касается товарного производства, то в докапиталистических
обществах оно не существовало вне и помимо той совокупности эконо
мических условий, которая создавалась не им, а законами соответству
ющей общественно-экономической формации. Именно они до наступления
эпохи генезиса капитализма лимитировали развитие товарного производ
ства. И в научно-теоретическом плане, например,
сама постановка
вопросов, почему в древнем Риме не произошел промышленный перево
рот или почему при Каролингах во Франкском государстве не совершил
ся процесс так называемого первоначального накопления, не является
сколько-нибудь плодотворной. С позиций типологии, отождествляющей
с отношениями в сфере надстройки все отношения людей, в которых они
не выступают как товаропроизводители или контрагенты в товарном
обращении, можно дать, как уверяют, очень хорошее объяснение того,
что в античности не произошел промышленный переворот42). Однако,
по-видимому, такое объяснение нужно тому, для кого неизвестны или
неприемлемы элементарные положения учения об общественно-экономи
ческих формациях и кто поэтому серьезно рассматривает, возможно или
37) Т а м ж е , стр. 128.
38) Ю. Л. Б е с с м е р т н ы й . Система внутриклассовых отношений среди сеньоров
Северной Франции и Западной Германии XIII в. «Средние века», сборник, вып. 30,
1967, стр. 139.
39) К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Сочинения, т. 23, стр. 87—88.
,0) Т а м ж е, стр. 89.
41) К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Сочинения, т. 4, стр. 143; В. И. Л е н и н . Пол.
ное собрание сочинений, т. 2, стр. 531—532.
42) Е. М. Ш т а е р м а н . Указанная статья, стр. 31—32.
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нет было такое развитие товарного производства в Риме в I веке до н. э.,
которое породило бы условия для перерастания его в капиталистическое
производство и вплотную подвело бы к промышленному капитализму.
Нельзя не отметить отчетливую тенденцию к отходу от учения об
общественно-экономических формациях и отрицание тех научных ре
зультатов, которые были получены не одним поколением советских
историков, руководствовавшихся этим учением в исследовании опреде
ленных формаций в истории тех или иных стран и народов. Некоторые
историки, занятые методологическими поисками, порой с излишней
поспешностью проходят мимо этих результатов. Отдельные же товарищи
при затруднениях, возникающих в обобщении исследуемого ими мате
риала, видят выход в создании теоретических построений, претендую
щих на немедленное уточнение или исправление учения о формациях, не
давая при этом себе труда как следует разобраться в самом учении и
не затрачивая чрезмерных усилий для исчерпывающего аргументирова
ния своих предложений. Один из историков, многие годы изучавший
скандинавские источники эпохи древности и раннего средневековья, а
также памятники англосаксонского периода, счел возможным пересмот
реть все понимание так называемого варварского общества раннего
средневековья. При этом такой пересмотр ни в коей мере не может
быть обоснован изученными этим историком источниками, так как он
преследует цели, далеко выходящие и за рамки истории средневековой
Европы, и за рамки истории феодальной формации вообще.
Послушаем, по необходимости достаточно обстоятельно, содержание
предлагаемого пересмотра.
Не соглашаясь с отнесением ни к первобытнообщинной, ни к ран
нефеодальной стадии социальной системы, присущей варварскому
обществу раннего средневековья, автор новой трактовки этого общества
пишет:
«Не следует ли ее (т. е. социальную систему варваров) рассматри
вать как самостоятельную, самодовлеющую форму, не развивающуюся
во что-fo принципиально! иное, а если и развивающуюся, то вовсе не
обязательно в феодализм? Перед нами — самобытное варварское об
щество, обладающее рядом устойчивых конститутивных признаков. Мы
найдем его не в одной Европе периода раннего средневековья, но и в
архаичных обществах древности, и в обществах «восточного» типа, и
в тех «этнографических» культурах, которые кое-где сохранились вплоть
до самого недавнего времени. Этому обществу — мы называем его «вар
варским» совершенно условно — в гораздо большей мере присущи ста
бильность и даже застойность, нежели изменчивость и развитие. Внут
ренние возможности трансформации этой социальной системы крайне
ограничены. Когда же она вступает в тесное взаимодействие с другой,
более развитой системой, она рушится, уступая место новому общест
венному строю. При этом в одних исторических условиях она превра
щается в раннерабовладельческое общество, в других — в раннефеодаль
ное общество, в иных же случаях — при столкновении с европейцами
в новое время — в колониальное или полуколониальное общество, кото
рое после своего освобождения становится на путь капиталистического
или некапиталистического развития.
До тех пор, пока подобного интенсивного взаимодействия с иной
социальной системой не происходит, варварское общество, по-видимому,
мало развивается. Во всяком случае это развитие происходит крайне
медленно и вряд ли ведет к коренной перестройке системы и к вызре
ванию в ее недрах новой системы. Сжорее можно предполагать постоян
ное воспроизведение прежних элементов этой системы, проявляющей
большую консервативность и сопротивляемость структурным сдвигам.
Варварское общество характеризуется не столько способностью к эво239
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люции, сколько настроенностью На гомеостасис — саморегулировку,
приводящую к сохранению прежней структуры целого>х43) .
Все это напечатано в книге «Свободное крестьянство феодальной
Норвегии», основной текст которой имеет к этому ко многому обязыва
ющему заявлению весьма косвенное отношение. В обоснование своей
точки зрения, помимо ссылки на свои собственные прежние работы, мало
чем связанное с этой точкой зрения, автор ограничивается лишь весьма
поверхностной полемикой по отдельным вопросам с трудами А. И. Неусыхина, которые являются наиболее крупным достижением советской
историографии в области исследования генезиса феодализма в странах
Западной Европы. Трудно поэтому говорить о серьезной исследователь
ской аргументации выдвинутой теоретической конструкции. Как таковая
же, она содержит немало неясного и весьма далека от необходимой для
нее определенности.
/
В самом деле, уже название предлагаемой новой общественной си
стемы оказывается чисто условным. Хотя круг наших теоретических по
нятий в исторической науке обогащается понятием гомеостасис, видимо,
специфически присущей конструируемой системе, сама конструкция не
приобрела от этого убедительность. Нам предлагается признать наличие
некой самодовлеющей системы или формы, которая, как приходится
отметить, несмотря на всю уклончивость применяемых автором выра
жений, лишена внутреннего самодвижения, способного без внешних
влияний привести к переходу в другую форму или систему. Эта система
оказывается всемирно-исторической в том смысле, что предполагается
ее применимость к немалому числу народов всех континентов на про
тяжении почти всей истории человечества после выхода за пределы
первобытнообщинного строя. Вносится, таким образом, принципиально
новое во всю совокупность взглядов советской исторической науки на
всемирно-исторический процесс. Речь идет о том, что у значительной
части народов мира, к сожалению, мы не узнаем более точно, у каких
именно обнаруживается отсутствие возможности исторического прогрес
са в силу внутреннего развития их собственных общественных отноше
ний. Чтобы стать причастными к всемирно-историческому прогрессу,
они должны подвергнуться воздействию со стороны народов, оказав
шихся обладателями более совершенных, чем у них, общественных
отношений.
Хотя создатель новой теоретической конструкции и избегает назы
вать tfe общественно-экономической формацией, но из всего контекста
следует, что поскольку к варварскому обществу признается непримени
мой характеристика переходной стадии от одной формации к другой,
постольку, очевидно, она должна рассматриваться или в качестве вновь
открытой формации или, наконец, в качестве некой новой весьма важ 
ной всемирно-исторической системы, обнаруживающей с неизбежностью
в конце концов необходимость пересмотреть всю совокупность наших
представлений об основных этапах всемирной истории.
Однако приходится сказать, что предполагаемая
конструкция
обладает важным достоинством — решительностью, качеством, весьма
важным для научного исследования, но едва ли способного полностью
компенсировать отсутствие некоторых иных качеств, необходимых для
открытий в исторической науке.
Во всяком случае перед нами не выдвинута доказательно аргумен
тированная система взглядов, которая могла бы служить серьезным
основанием для внесения каких-либо изменений в теорию общественно
экономических формаций. Зато оказалось более чем достаточно теоре43)
стр. 14.
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тической претенциозности, не обремененной ни заботой об объективной
истинности исторического познания, ни сознанием важности идейнометодологической четкости больших исторических обобщений, той
четкости, которая так присуща капитальным трудам, созданным совет
ской исторической наукой. Если именно к этому и сводится освобожде
ние советской историографии от всяких элементов догматизма, схематиз
ма, упрощенчества, о чем так заботятся сторонники метода структурно
го анализа, если к этому сводится подлинно творческий подход
к большим проблемам исторической науки, если в этом усматривается
внедрение в нее подлинно новаторского духа, вытесняющего некие
отрицательные пережитки прошлого, то приходится подумать, насколько
обещанное соответствует объективному содержанию немалого числа
выдвигаемых теоретико-методологических построений.
В построениях сторонников метода структурного анализа немалое
место занимает стремление дать новое истолкование явлений надстро
ечного порядка, рассматривая их в целостном комплексе исторических
событий и процессов, протекавших во всех сферах человеческой дея
тельности. Сами по себе, в общем виде, подобные стремления, несом
ненно, не могут вызывать возражений, они правомерны. Известно, что
материалистическое понимание истории исходит из признания взаимо
действия базиса и надстройки, подчеркивает ее относительную самосто
ятельность, ее активную роль в конкретном ходе истории, сказывающу
юся и во влиянии на экономические отношения.
Однако для создателей материалистического понимания истории
никогда не подлежало сомнению, как решаются в исторической действи
тельности вопросы о происхождении явлений надстроечного порядка, о
границах относительной самостоятельности этих явлений, о их соотно
шении с экономическим строем общества. Для Ф. Энгельса не подлежа
ло, например, сомнению, что «форма государства так же неизбежно
вытекает из формы хозяйства и из ее соответствующего использования,
как ребенок рождается от совокупления мужчины и женщины»44).
В письме к В. Боргиусу от 25/1 1894 г., содержащем совершенно опре
деленные указания о неправомерности механического понимания реша
ющей роли экономического базиса в общественной жизни, Ф. Энгельс
отмечал: «Чем дальше удаляется от экономической та область, которую
мы исследуем, чем больше она приближается к чисто абстрактно-идео
логической, тем больше будем мы находить в ее развитии случайностей,
тем более зигзагообразной является ее кривая. Если Вы начертите
среднюю ось кривой, то найдете, что чем длиннее изучаемый период, чем
шире изучаемая область, тем более приближается эта ось к оси эконо
мического развития, тем более параллельно ей она идет»45).
К сожалению, как мы могли уже видеть, правовые, политические,
религизоные и т. п. отношения в работах сторонников метода структур
ного анализа нередко истолковываются с позиций, которые трудно
признать идентичными с материалистическим пониманием истории. На
основе того обстоятельства, что общественный человек занят не только
материальным производством, но и «производством» духовным, провоз
глашается «первое членение и логики самого исторического исследова
ния: каждое явление исторической действительности должно рассмат
риваться в двух планах: и как факт общественного бытия и как факт
общественного сознания»46).
Рассмотрим подробнее, как применяется в одной из статей для рас
крытия соотношения способа производства и духовной культуры метод
44) К М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Сочинения, т. 38, стр. 412.
45) К. М а р к с и Ф Э н г е л ь с . Сочинения, т. 39, стр. 176.
46) М. А. Б а р г . Указанное сочинение, стр. 26.
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структурного анализа, на который в этом плане возлагаются большие
надежды47).
Обнаружив в античном мире некие два типа общественных связей
и назвав их условно, как это часто делают сторонники структурного ана
лиза, коллективистическими и индивидуалистическими, заявив, что они
пронизывают сверху донизу все системы, составляющие античное об
щество48), автор решил показать преимущества избранного им метода на
решении вопроса, почему с переходом в древнем Риме от республики
к империи ведущую роль в системе культуры политика уступила рели
гии. Оказывается, что старая культурная система, существовавшая во
времена республики, определялась преобладанием во всех ее элементах
коллективистского начала над индивидуалистским, а высшей санкцией
первого начала было государств'о. Соотношение между коллективизмом
и индивидуализмом не оставалось неизменным, но изменения в пользу
последнего до поры до времени были возможны в пределах старой
культурной системы с ее преобладанием политики. Но такое приспособ
ление растущего значения индивидуального начала лимитировалось
структурой прежней системы. Уже при Августе приспособление старой
структуры «к новым элементам», важнейшим из которых был сам им
ператор», не укладывалось в лимиты старой системы, резко уменьшалось
«значение коллективной составляющей: сам император стоял над кол
лективом, а отношение к нему подданных было гораздо более личностно,
чем отношение гражданина к городу — государству»49).
Происходит постепенное изменение иерархии культурных систем, на
первый план выходит «религия, связывавшая императоров с богами,
подданных с императорами»50). Теперь полем общественных битв стали
религиозные вопросы. «На основе религии сперва отрицались все старые
ценности, а затем начали создаваться новые, становящиеся структуро
образующим элементом новых систем духовной культуры». Наш исто
рик убежден, что в этом плане лучше всего объясняется и то, что в Рим
ской империи классовая борьба принимает форму религиозной борьбы,
а также объясняется и победа ортодоксального христианства. Ранее
делавшиеся же объяснения этому, такие как «разочарование низших
классов в политической борьбе после подавления восстаний рабов и
бедноты в конце республики, поиски религиозного утешения вследствие
тяжелых условий жизни, репрессии правительства»51) являются лишь
частными, не вскрывающими закономерности, которая коренится в пе
реходе от одной системы к другой.
Во всем приведенном выше ходе мыслей нельзя признать обосно
ванным изоляцию рассматриваемой темы от классовой природы рим
ского государства древности, классовых причин смены одной его формы
другой, что и приводит к отказу даже от постановки вопроса о классо
вом существе культуры, идеологии вообще, о их роли в классовой
борьбе античности. Напротив, классовая борьба, оторванная от способа
производства, от определенных производственных отношений, коль
скоро речь идет об объяснении ее форм, их смены, такая классовая
борьба оказывается более всего связанной с иерархией культурных цен
ностей, образующих некую систему, которая очень убедительно, с точки
зрения структурного метода, интерпретируется на основе выяснения
взаимоотношений неких связей, правда, условно обозначенных как кол
лективистические и индивидуалистические, сделан определенный новый
47)
4S)
49)
50)
51)

Е. М. Ш т а е р м а н .
Там же, стр. 26.
Там же, стр. 34.
Там же.
Т а м ж е, стр. 35.
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шаг в понимании истории античной идеологии культуры. В каком на
правлении сделан этот шаг, куда ведет путь, вехи которого в качестве
структурообразующих элементов обозначают и римский император
в качестве важнейшего элемента, не укладывающийся в старую куль
турную структуру, и религия, «связывающая императоров с богами,
подданных с императорами» и т. д., и т. п.? Едва ли этот путь приведен
к более глубокому проникновению в сущность конкретно-исторического
процесса, а следовательно, и к раскрытию еще не выясненных советской
исторической наукой закономерностей.
Историку-марксисту нельзя считать заказанным выдвижение взгля
дов, отличных от тех, которыми руководствовался Ф. Энгельс при рас
смотрении ранней истории христианства52), но при этом нельзя считать
чрезмерным требованием достаточно точного изложения основных черт
оспариваемой концепции. Во всяком случае не может вызывать одобре
ния такой прием, когда оспариваются положения без указания, откуда
они ведут свое происхождение.
К сожалению, некоторые из сторонников метода структурного ана
лиза смотрят на это иначе. Один из них не удовлетворен тем решением
проблемы возникновения феодализма во Франкском государстве, кото
рое содержится в работах Ф. Энгельса «Происхождение семьи, частной
собственности и государства», «Франкский период». Свое неудовлетво
рение этим решением он выразил в статьях, опубликованных в журна
лах, издающихся тиражами в десятки тысяч экземпляров53), но почему^
то считает для себя допустимым вести анонимный спор, ни разу не
делая ссылок на работы Ф. Энгельса. Едва ли можно рассматривать
плодотворным в научном плане насаждение такой практики в советской
историографии. Быть может, некоторые историки поступают так
«в порядке борьбы с цитатничеством»? Или же их смущает перспектива
слишком часто публично выражать свое несогласие с теми или иными
взглядами ^создателей материалистического понимания истории? Трудно
дать определенный ответ на эти и подобные им вопросы. Однако сам
факт своеобразного обращения с работами К. Маркса, Ф. Энгельса,
В. И. Ленина остается фактом, к которому советские историки не могут
не высказать своего отношения54).
Рассмотренная нами интерпретация метода структурного анализа
не укладывается в рамки одной из частных методик исторического ис
следования. Эта интерпретация претендует на гораздо большее. Ей
присуще определенное теоретико-методологическое звучание, которое
оказывает самое непосредственное влияние на подход к историческим
52) См. прежде всего его работу «К истории первоначального христианства».
К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Сочинения, т. 22, стр. 467—492.
53) А. Я. Г у р е в и ч. К дискуссии о докапиталистических формациях..., Проблема
земельной собственности в дофеодальных и раннефеодальных обществах...
и ) В статье Л. В. Даниловой «Дискуссионные проблемы теории докапиталстических обществ» (Проблемы истории докапиталистических обществ, книга 1, М..
1968) не один раз с большим сочувствием цитируется книга А. А. Богданова и
II. И. Степанова «Курс политической экономии», впервые увидевшая свет в 1919 г.;
заявляется, что изложенные в ней взгляды на способ производства, производственные
отношения, формацию были господствующими в ранней советской историографии
Л. В. Данилова приветствует происходящее, по ее мнению, возрождение в советской
исторической науке наших дней некоторых из этих взглядов. Вместе с тем, если чи
татель ограничится сведениями, сообщаемыми Л. В. Даниловой, то он может поду
мать, что в 1919 г. В. И. Ленин не прочел знаменитой лекции о государстве, что эта
лекция не имела отношения к ранней советской историографии, что мысли этой лекции
не сказались на разработке советскими учеными проблем истории докапиталистических
формаций. Невозможно себе представить сколько-нибудь в научном плане все дискус
сии о докапиталистических обществах, ведшиеся советскими историками без учета
того влияния, которое на эти дискуссии оказала публикация в 1929 г. этой ленинской
работы. Нельзя не протестовать против такого рода приемов изображения истории
советской исторической науки.
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фактам, событиям и процессам, на их объяснение и даже совокупность
общеисторических представлений.
Логический аппарат метода структурного анализа как некоего уни
версального метода исторического исследования далек от нейтральности
относительно теории истории. Его применение в работах даже весьма
квалифицированных советских историков, создавших
ранее ценные
исследования, не повлекло за собой усиление четкости исходных идей
ных позиций. Той четкости, которая позволяет проникать все более глу
боко в содержание процессов, протекавших во всех сферах классовых
докапиталистических формаций. Этот аппарат оказался связанным не
только с предпочтительным использованием весьма расплывчатой тер
минологии, не свободной от налета субъективистского отношения к выбо
ру понятий-терминов. Он побуждает историка к далеко идущему стира
нию граней между классовыми докапиталистическими обществами,
с одной стороны, и первобытным обществом, с другой стороны, что
и нашло свое выражение в категории «неавтономной экономики», якобы
присущей всем докапиталистическим обществам. Такое стирание граней
доходит в отдельных случаях до постановки под сомнение существования
экономических классов до капитализма со всеми последствиями, выте
кающими из этого сомнения.
В этой связи предлагаемые для внедрения в советскую историче
скую науку новые понятия, создавая кажущееся обогащение логического
аппарата ученого, на деле объективно ведут к недооценке классового
характера истории на протяжении гигантского периода между перво
бытным обществом и капиталистическим обществом. Односторонне
подчеркивая действительно имевшие место до капитализма медленность
исторического процесса, большую пестроту его содержания, длительную
живучесть пережитков первобытности, весьма часто модифицируемых
применительно к условиям различных классовых обществ, существенное
отличие частной собственности и классов при капитализме от частной
собственности и классов до капитализма, отдельные историки абсолюти
зируют все эти явления и в результате начинают упускать из своего
поля зрения то, без чего нет материалистического понимания истории —
классы и классовую борьбу после гибели первобытного общества как
социально-экономической формации.
Еще в мае 1966 г. на научной сессии «Итоги и задачи изучения
генезиса феодализма в Западной Европе» внимание приверженцев
метода структурного анализа было обращено на весьма существенное
обстоятельство: «Вряд ли можно признать случайностью тот факт, что
структурализм возник и пользуется особым почетом среди тех западных
ученых, которым особенно претит классовый подход к анализу истори
ческих явлений»55). Публикации 1966—1968 гг., вышедшие из-под пера
отдельных ученых, не дают основания сделать вывод, что приверженцы
метода структурного анализа освободили его от идейного груза, связан
ного с его происхождением. Более того, есть немало данных о помимо
рассмотренных нами, которые свидетельствуют о наметившейся тенден
ции среди некоторых из историков, ведущих методологически поиски на
базе структурализма, к недвусмысленному отходу от материалистическо
го понимания истории. И это, конечно, не может рассматриваться ни
в качестве творческого вклада в советскую историческую науку, ни
в качестве залога успехов в Дальнейшем некоторых методологических
поисков56) .
55) Вступительное слово Е. М. Жукова на научной сессии «Итоги и задачи изуче
ния генезиса феодализма в Западной Европе». См.: «Средние века», вып. 31, М., 1968,
стр. 5.
56) В статьях М. А. Виткина «Проблема перехода от первичной формации ко
вторичной» (Проблемы истории докапиталистических обществ, книга 1, М., 1968).
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В марксистской исторической науке в соответствии с требованиями
ее метода всегда обращалось внимание на анализ структур различных
звеньев исторического процесса, на выявление характера структур ис
торических явлений и событий. Было бы целесообразным совершенство
вать методику изучения исторических структур, вести в этом направле
нии разработку новых методических приемов в плане развития одной из
частных методик исторического исследования. При этом был бы и не
бесполезен всесторонний критический учет того, что дали современные
буржуазные ученые при рассмотрении тех или иных конкретных исто
рических структур. И спор с некоторыми из приверженцев метода струк
турного анализа идет не о том, нужно или не нужно изучать содержа
тельные исторические структуры. Спор идет о другом: о подлинном
содержании той интерпретации метода структурного анализа, которой
предлагают вооружить советских историков, о тех результатах, к "ко
торым приводит практическая ее реализация. В конечном же счете
нельзя не усматривать определенной связи спорных вопросов с пробле
мой теоретико-методологических основ советской исторической науки,
с идейной направленностью этой науки, неотделимой от ленинского
принципа партийности.
«Естественное и общественное («Вопросы философии», 1969, № 4) настойчиво прово
дится мысль о необходимости пересмотра учения об общественно-экономических форма
циях. Необходимость такого пересмотра исходит из надуманного противопоставления
взглядов К. Маркса и Ф. Энгельса на всемирную историю в 50—70-х годах тем взгля
дам, которые они будто бы начали развивать на рубеже конца 70 — начала 80-х
годов.
«Значимость изменения взглядов К. Маркса и Ф. Энгельса, которую мы обнару
живаем в исследованиях с начала 80-х годов, объясняется тем, что их теоретическая
работа в этот период протекала в обстановке резкого расширения исторических знаний
науки о добуржуазной истории, в первую очередь о наиболее древних ее периодах»
(«Вопросы философии», 1969, № 4, стр.48). По утверждению М. А. Виткина, «критерии
для различения общественных формаций, выработанные в 50—70-х годах XIX века,
к началу 80-х годов уже обнаруживали свою недостаточность» (Проблемы истории
докапиталистических обществ, стр. 428). По мнению М. А. Виткина, до начала 80-х
годов К. Маркс и Ф. Энгельс будто бы считали единственной формой общественной
связи во всемирной истории вещную (г. е. товарную) связь, а позднее отказались от
такого утверждения. («Вопросы философии», 1969, № 4, стр. 48—49). Ссылаясь на
цитированные выше работы А. Я. Гуревича и Ю. А. Бессмертного, автор утверждает,
что «труд перестал рассматриваться как первичный конститутивный фактор социаль
ности». (Там же, стр. 50). Теперь должное место предстоит занять личностным, неэко
номическим отношениям, господствующим во всей истории до капитализма и представ
ляющим собой получившие определенное развитие первобытнообщинные связи (Проб
лемы истории докапиталистических обществ, стр. 427).
Отрицая за трудом в условиях докапиталистических обществ социальную роль и
доказывая, что тогда «общественная связь задается религиозно-политическим восполне
нием действительности», поскольку в этих обществах труд «локализует и разобщает лю
дей», М. А. Виткин изображает некоего «человека вообще», абстрактного человека, об
ладающего абстрактной природой как «носителя полярно направленных сил («Вопро
сы философии», 1969, № 4. стр. 51). Естественно, что с этих позиций М. А. Виткин
считает правомерным применять характеристику французского крестьянина середины
XIX в. нашей эры для уразумения социальной сущности афинского крестьянина VII ве
ка до нашей эры. При этом он делает теоретическое сообщение, которое позволяет в
полной мере оценить уровень его исторического мышления: «Крестьянская парцелла об
ладает в своих основных чертах надысторической стереотипностью. Раз возникнув,
она продолжает сохранять девственный облик вплоть до своей гибели. Она может быть
только такой или никакой. (Проблемы истории докапиталистических обществ, стр. 442).
Трудно отказать М. А. Виткину в оригинальности, ведь поистине нужно очень
далеко отойти от современной исторической науки, чтобы не видеть коренной разиницы
между афинским крестьянином VII в. до нашей эры и французским крестьянином в
середине XIX в. нашей эры! Но такая оригинальность едва ли является залогом воз
можности для М. А. Виткина сказать что-нибудь научно-плодотворное об эволюции
взглядов К. Маркса и Ф. Энгельса на всемирную историю. Для изучения такой проб
лемы требуются совсем иные данные, чем те, которыми в настоящее время располага
ет М. А. Виткин.
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