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ТЕОРИЯ
Б.Г. Могильницкий
Социальная ответственность историка
как методологическая категория
(К постановке вопроса)

История и общество. История и власть. Историк в систе
ме социально-политических отношений своего времени...
Трудно отыскать другие вопросы, которые бы столь четко
фокусировали социальные функции нашей дисциплины. Со
времени своего возникновения историописание тесно связа
но с жизнью, с удовлетворением специфическими средства
ми ее многообразных потребностей. Рассматриваемая под
этим углом зрения история исторической науки представля
ет собою впечатляющую картину взаимовлияния истории и
жизни.
Эта хорошо известная истина в XX в. получила новое
измерение, акцентирующее социальную ответственность ис
торика. С особой силой его выразил выдающийся «трагиче
ский гуманист» прошлого столетия Й. Хейзинга, с тревогой
отмечавший возникновение на развалинах старой культуры
нового, враждебного человеку, насыщенного ненавистью и
взаимонепониманием мира. С нескрываемой горечью он пи
сал о иррационализации и варваризации европейской куль
туры, «когда познание заволакивается магией и фантасти
кой, поднятыми чадной волной ярых инстинктов и страстей.
Вот когда миф теснит логос!»1. Одним из симптомов этой
варваризации культуры нидерландский мыслитель считал
«пуеризацию» истории, которую XX в. сделал как никогда
прежде «орудием лжи на уровне государственной политики,
никакая восточная деспотия в своих фантастических «свиде
тельствах» не обращалась с историей так, как это делает со1 Хейзинга Й. H om o ludens. В тени завтрашнего дня. М ., 1992. С .353.
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временное государство». Поэтому, предупреждал он, «исто
рическое сознание нашего времени должно быть бдитель
ным, дабы не были воздвигнуты от имени истории крово
жадные идолы, которые поглотят культуру»1.
Едва ли надо доказывать, насколько это предупрежде
ние является актуальным и по сей день и насколько опасны
ми продолжают оставаться «кровожадные идолы», порож
денные извращенным историческим сознанием в угоду тем
или иным политическим и идеологическим установкам. И
насколько важной является необходимость четкого осозна
ния исторической наукой своей важнейшей социальной
функции. Тем самым проблема социальной ответственности
историка выдвигается в ранг методологической категории,
требующей основательной разработки. Ибо в самой природе
исторического познания скрывается некоторая дихотомия,
которую артикулировал Марк Блок в своей знаменитой фор
муле «Судить или понимать». Добавим к этому возрастаю
щую вовлеченность историков в жизнь современного обще
ства и быстро увеличивающееся число его сегментов, нуж
дающихся в профессиональной деятельности историков. В
силу возрастания гражданских обязательств историка актуа
лизируется проблема его социальной ответственности. Обра
зуя эпицентр современных методологических дискуссий, она
обретает качество одной из важнейших методологических
проблем, имеющей наряду с политическим явственное нрав
ственно-этическое измерение.
Это явление наиболее рельефно проявляется в новейшей
французской историографии, что побуждает присмотреться
к трансформации движения «Анналов», и в своем четвертом
поколении продолжающем играть роль своеобразного поли
гона в развитии мировой исторической мысли. Знамением
времени стало быстрое формирование так называемой исто
рии памяти, за считанные годы превратившейся в магист
ральное направление в современной французской историо
графии, во многом связанное с научно-организационной
1 Цит. по: Тавризян Г.М . Й охан Хейзинга: кредо историка / / Хейзинга Й.
Homo ludens. С.431.
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деятельностью Пьера Нора, инициировавшего издание семи
томного коллективного труда «Места памяти» (1984-1993).
В предисловии к русскому изданию основных текстов
этой книги П. Нора счел необходимым специально обосно
вать социокультурное значение своего проекта. Предисловие
начинается с указания на существование неразрывной связи,
соединяющей во Франции «практику исторического иссле
дования с развитием национального сознания и с самой иде
ей национального», достигшей своего пика в период Третьей
республики, «в тот момент, - поясняет автор, - когда история,
познав решительное научное развитие, превратилась в опору
гражданского воспитания благодаря армии деревенских учи
телей. Наука и патриотизм, казалось, шагали в ногу». Такая
историческая модель, заключает он, «была мощным созида
телем нашей коллективной памяти и нашего способа совме
стного бытия»1. Существовал, таким образом, сплав истории
и памяти, на основании чего П. Нора конструирует понятие
«история - память» как сущностной характеристики этой ис
торической модели.
Однако главное свое внимание П. Нора сосредоточивает
на реконструкции экономических и социально-политических
процессов, совершающихся в новейшей Франции, следстви
ем которых стал распад обозначенной выше модели и, соот
ветственно, разъединение истории и памяти, возникший
между ними антагонизм, знаменующий разрыв между про
шлым и настоящим: история уничтожает память, находящую
себе «убежище» в отдельных «местах» (отсюда и название
семитомника). Так возникла история современности как от
дельная историческая научная и учебная дисциплина, чьим
ядром стала история памяти, рассматриваемая как «управ
ление прошлым в настоящем». Таким образом, продолжает
П. Нора, «чтобы проект «Места памяти» стал возможен,
должны были совпасть два блока факторов национального и
исторического порядка. Потребовалась метаморфоза нацио
нальной истории в национальную память. Потребовалась
1 Н ора П. Франция - память. СП б., 1999. С .7-8.
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метаморфоза «истории современности» в историзированное
настоящее»1.
Не будем следовать за нашим автором в его дальнейших
размышлениях. Подчеркнем главное. Его концепция убеди
тельно раскрывает причины актуализации на методологиче
ском уровне проблемы социальной ответственности истори
ка. По его убеждению, они коренятся в самой природе памя
ти, носителями которой выступают живые социальные ipynпы, подвластные всякого рода манипулированию. В отличие
от истории, всегда проблематичной и неполной реконструк
ции того, чего больше нет, «память - это всегда актуальный
феномен, переживаемая связь с вечным настоящим». Но в
силу своей чувственной и магической природы она уживает
ся только с теми деталями, которые ей удобны. Она питается
туманными, многоплановыми, глобальными и текучими,
частичными или символическими воспоминаниями, она
чувствительна ко всем трансферам, отображениям, запретам
или проекциям». В отличие от взвывающей к анализу и кри
тическому дискурсу истории память помещает воспоминание
в священное, откуда его изгоняет наука. И, наконец, П. Нора
постулирует главное социокультурное различие между ними.
Поскольку память порождается определенной социальной
группой, которую она сплачивает, она, подчеркивает автор,
«по своей природе множественна и неделима, коллективна и
индивидуальна. Память - это абсолют, а история знает толь
ко относительное»2.
Определяя современную память как «память, захвачен
ную историей», П. Нора обозначает зону социальной ответ
ственности историка в формировании индивидуальной,
групповой и национальной идентичности. В числе других ее
типов (память королевская, память - государство, память нация, память - гражданин) он выделяет современный тип:
память - наследие. Давая ее развернутое определение, ав
тор, в частности, указывает, что она выражается в «росте ин
тереса к запретному в национальном чувстве и в ставшем
1 Там же. С .13-14.
2 Там же. С .20.
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свободным возвращении к эпизодам, наиболее болезненным
для коллективного сознания, начиная от Альбигойских войн,
Варфоломеевской ночи и войны в Вандее и вплоть до колла
борационизма, а также в падении интереса к ценностям убежищам, таким как Республика...»1
Остановимся на этом сюжете подробнее. Как замечает
отечественная исследовательница ведущих тенденций в
трансформации новейшей французской историографии Н.С.
Трубникова, «тема памяти, а вместе с нею и тема профессио
нальной ответственностью историка» стала «одним из по
следствий того психологического шока, какой испытало
французское общество от возвращения «прошлого, которое
не проходит»2. На обширном историографическом материа
ле она прослеживает кризис национальной идентичности,
особенно рельефно выразившийся в «дрейфе памяти», свя
занном с переосмыслением природы режима Виши и всего
периода оккупации.
Такие «трудные моменты» прошлого зачастую являются
объектом политического манипулирования, что и определя
ет гражданские обязательства историков, призванных в силу
своей профессии противостоять «злоупотреблениям памя
ти». Так сакрализации памяти противопоставляется крити
ческая функция нашей дисциплины, диктующая для истори
ка необходимость дистанцироваться от скрывающихся за
«долгом памяти» политических, социальных и личностных
пристрастий. Но это не отстраненная позиция стоящего над
схваткой исследователя. В ситуации распада единой нацио
нальной памяти историк выступает своего рода арбитром в
конкурентной борьбе памятей различных социальных, на
циональных и маргинальных групп. Активно вторгаясь в эту
«битву памятей», историк начинает выступать в новый для
себя роли судебного эксперта. Становится обычным явлени
ем появление историка на трибуне правосудия, когда извест1 Там же. С.56.
2 Трубникова Н .В. История и память в бесконечном диалоге: дискуссии
французских историков / / Диалог со временем. Альманах интеллекту
ально истории. Выл. 14. М ., 2005. С.124.
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ные французские ученые выступают в этой новой для себя
социальной роли, порождая своей деятельностью многочис
ленные горячие споры.1
Действительно, напрашивается вопрос, в какой мере эта
экспертиза и, более широко, социальная валентность про
фессиональных занятий историка отвечает строгим стандар
там исторической критики, или, сформулируем эту мысль
иными словами, насколько она соизмерима с присущей ис
торическому познанию интенцией к адекватной реконструк
ции прошлой действительности? Так мы возвращаемся к
сформулированной М. Блоком дилемме, чем же все-таки
должен заниматься историк: судить или понимать? Как из
вестно, М. Блок предостерегал против распространенного со
блазна злоупотреблять нравственными оценками в суждени
ях о прошлом. Присмотримся к логике его размышлений,
тем более, что они начинаются с обсуждения ситуации, близ
кой к той, о чем говорилось выше.
Обращаясь к проблеме беспристрастности в историче
ской науке, М. Блок сопоставляет позиции ученого и судьи и
констатирует общую для них основу - добросовестное под
чинение истине. И для ученого, и для судьи это - долг совес
ти, о котором не спорят. Но наступает момент, продолжает
он, когда их пути расходятся. Ибо задача ученого выполнена,
если он провел наблюдение и дал объяснение, судье же пред
стоит еще вынести приговор. В этом и состоит различие ме
жду ними. Судья считает себя беспристрастным, если он, по
давив личные симпатии, выносит приговор, следуя закону, и
будет таковым по мнению судей. «Но не по мнению ученых,
- подчеркивает М. Блок. - Ибо невозможно осудить или оп
равдать, не основываясь на какой-то шкале ценностей, уже
не связанной с какой-либо позитивной наукой»2. Между тем,
замечает он, именно в такой роли некоего судьи подземного
1 Автор настоящ ей статьи выражает свою признательность Н.В. Трубни
ковой за предоставленную возможность ознакомиться с соответствующи
ми данными, проанализированными в подготовленной ею к печати моно
графии «И сторическое движение «Анналов»: традиции и новации».
2 Блок М. Апология истории. М ., 1986. С .79.
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царства охотно выступают историки, восхваляя или клеймя
позором почивших героев и легко изменяя свой приговор
под влиянием колебания коллективного сознания и личных
пристрастий. Это неминуемо ведет к дискредитации самой
профессии. Ведь, пишет М. Блок, «история, слишком часто
отдавая предпочтение наградному списку перед лаборатор
ной тетрадью, приобрела облик самой неточной из всех наук
- бездоказательные обвинения мгновенно сменяются бес
смысленными реабилитациями»1.
При чтении этих строк невольно приходят на ум мета
ния отечественной историографии с ее «бездоказательными
обвинениями и бессмысленными реабилитациями», про
должающиеся по сей день и ведущие к стойкой дискредита
ции в общественном мнении ее претензий на научность. Та
кие метания в разной степени имеют место и в других на
циональных историографиях, что заставляет нас отказаться
от плоских сентенций типа «историк должен писать правду»
и подобных ей банальностей. Рассматриваемая проблема
имеет выраженный эпистемологический план, затрагивая
природу исторического познания.
Из хода рассуждений М. Блока следует усложнение по
нимания категории социальной ответственности историка. В
самом деле, если история должна не судить (давать оценку
событиям и деятелям прошлого), а понимать (объяснять эти
события и поведение их участников), то не означает ли это
требование беспристрастного (бесстрастного) изучения про
шлой действительности, не оставляющего место для граж
данских обязательств историка, необходимо включающих в
себя оценочный момент? Очевидно, что сам М. Блок так не
думал, о чем свидетельствует его «Странное поражение»
(1940) - книга, написанная почти одновременно с его раз
думьями, составившими «Апологию истории», и ставшая
первым в исторической науке опытом осмысления постиг
шей страну национальной трагедии. Это было страстное об
личение всего строя жизни довоенной Франции - раскола
1 Там же. С .80.

13

общества и роста классового эгоизма, в особенности буржуа
зии, несостоятельности системы образования, бездарности
высшего военного командования и т. п. Вся книга носит вы
раженный оценочный характер, демонстрируя активное
вторжение выдающегося историка в жизнь, его социальное
кредо.
Но можно ли, как это иногда делается, на таком основа
нии противопоставлять «Странное поражение» «Апологии
истории»? Не будет ли вернее рассматривать эти книги как
разные звенья, описывающие единый процесс исторического
познания? Звенья, подчеркнем, диалектически между собой
связанные. Вспомним знаменитое начало «Апологии исто
рии», пронизанное убеждением о выдающемся значении ис
тории для западной цивилизации и в то же время предосте
регающей от опасности «дурно истолкованной истории»1.
Цель книги, собственно и состоит в том, чтобы представить
ее читателям эффективный способ слияния в историческом
исследовании
научно-познавательной
и
социально
деятельностной функций.
Отсюда второе название книги: «Ремесло историка». Об
стоятельно раскрывая содержание этого ремесла, М. Блок
настойчиво подчеркивает его гражданское измерение, пред
полагающее высокую меру ответственности историка перед
обществом, в котором он живет и работает. Яркими красками
автор живописует очарование истории. «Зрелище человече
ской деятельности, составляющей ее особый предмет, - пи
шет он, - более всякого другого способно покорять человече
ское воображение». Однако, продолжает М. Блок, «в нашем
бедном мире, который по праву гордится своей наукой, но не
в состоянии сделать себя хоть немножко счастливым, беско
нечные детали исторической эрудиции, способные поглотить
целую жизнь, следовало бы осудить как нелепое, почти пре
ступное расточительство сил, если бы в результате мы всего
лишь приукрашивали крохами истины одно из наших раз
влечений»2.
1 Там же. С .6-7.
2 Там же. С .8-9.
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Замечая, что вопрос о пользе истории в узком, прагма
тическом смысле не надо смешивать с проблемой ее чисто
интеллектуальной оправданности. М. Блок вместе с тем под
черкивает, что назначение истории заключается в том, чтобы
работать на пользу человека, раз ее предметом являются че
ловеческая деятельность и сам человек, то есть она должна
поступать разумно, но для этого ей надлежит понять свой
предмет1. История, поясняет эту мысль ученый, не ремесло
часовщика или краснодеревщика. Она - стремление к луч
шему пониманию и поэтому всегда пребывает в движении, а
значит в движении находится и сам историк, пытающийся
предвидеть ее будущее, основываясь в значительной мере на
личном выборе. Ведь историю, как и всякую науку, на каж
дом этапе ее развития пронизывают разные тенденции, ко
торые невозможно отделить друг от друга без некоего пред
восхищения будущего. «Нас, - пишет М. Блок, - эта необхо
димость не отпугивает. В области духовной жизни не менее,
чем в любой другой, страх перед ответственностью ни к чему
хорошему не приводит»2.
Эта целевая установка получает развернутое воплоще
ние в структуре книги, во всем ее содержании, где апология
истории осуществляется сквозь призму обстоятельного, к
сожалению, оставшегося незавершенным, анализа ремесла
историка в его основных категориальных характеристиках.
Не будет ошибкою полагать, что в этом анализе стержневой
темой, придающей ему целостность, выступает тема соци
альной ответственности историка, раскрывающаяся в знаме
нитых афоризмах М. Блока: «Понять настоящее с помощью
прошлого» и «Понять прошлое с помощью настоящего».
Так в общих чертах высвечиваются контуры поставлен
ной в заголовке нашей статьи проблемы. Подведем некото
рые итоги ее рассмотрения на материале французской исто
риографии, где она получила наиболее четкую артикуляцию.
Сформулируем важнейший из них. Социальная ответствен
ность историка не есть простой идеологический конструкт, к
1См.: Там же. С .10.
2Там же. С.11.
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тому же нередко превратно интерпретируемый в тех или
иных конъюнктурных целях. Это - фундаментальная мето
дологическая категория, коренящаяся в самой природе исто
рического познания и составляющая необходимую предпо
сылку получения адекватного знания о человеческом про
шлом и настоящем. Обращение к этой категории позволяет
осмыслить закономерности развития исторической науки в
тесной увязке с общественными ожиданиями, а в конечном
счете и социальные обязательства нашей дисциплины. Под
черкнем еще раз нерасторжимое единство профессиональ
ных и социальных императивов в деятельности историка,
обусловливающих ее возрастающую востребованность в са
мых разных сферах жизнедеятельности общества. Неуклонно
растет число таких сфер, а с этим вместе и социальная зна
чимость исторической профессии, что может служить до
полнительным аргументом в пользу тезиса о XXI столетии
как «историческом веке».
Обозначенные выше процессы, разумеется не ограничи
ваются Францией. С разной степенью интенсивности они
протекают также в других странах. Из их числа выделим Рос
сию, тоже переживающую всплеск повсеместного интереса к
исторической памяти. Вслед за Францией Россия вступила в
состояние, которое П. Нора обозначает как эру коммемораций, подразумевая под этим возрастающее обращение к на
циональным святыням, празднование всевозможных исто
рических дат, чествования ветеранов, выставки и конферен
ции, приуроченные к разным историческим датам, пережи
вания прошлого и т. п. При этом на смену классической мо
дели национальной коммеморации приходит распавшаяся
система, предполагающая скорее избирательный характер
отношений с прошлым, открытый, пластичный, живой, по
стоянно развивающийся, порождающий битву памятей раз
личных социальных, конфессиональных и иных групп1.
Все эти черты явственно прослеживаются в новейшей
истории России, порождая в своей совокупности сложную
1 См.: Н ора
1999.

П. Эра коммеморации / / Н ора П. Франция - память. СПб.,
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картину взаимоотношений между историей и памятью. Ос
тановимся лишь на отдельных ее аспектах, имеющих непо
средственное отношение к нашей теме. Начнем с битвы па
мятей, принявшей в нашей стране прежде всего такую спе
цифическую форму как борьба «белых» и «красных» за па
мять о прошлом, в особенности недавнем. Наряду, например,
с красными героями гражданской войны в массовое сознание
активно внедряются образы вождей белого движения, есте
ственно, в позитивных красках. В первую очередь, но не ис
ключительно, это относится к А.В. Колчаку и А.И. Деникину.
Достаточно вспомнить торжественное перезахоронение пра
ха Деникина в России или принимающую разнообразные
формы мемориализацию образа Колчака. Такая поддержи
ваемая в известной мере государством коммеморация носит
характер социального реванша с обычными в подобных слу
чаях перехлестами, усугубляя социальную напряженность в
обществе. Тем более, что ее оборотной стороной является
снос памятников советского прошлого и не смолкающие
призывы вынести тело В.И. Ленина из мавзолея.
Столь же избирательной, эмоционально окрашенной
является память о советском прошлом в целом. Точнее - па
мяти. С одной стороны, она носит исключительно негатив
ный характер. Ее ключевые понятия: массовые репрессии,
террор, архипелаг Гулаг, тоталитаризм, нравственное одича
ние общества, жестокие преследования религии и ее служи
телей, бесправные и одураченные совки, равенство в нищете,
уничтожение крестьянства, подневольный труд, агрессивная
внешняя политика, сговор Сталина с Гитлером и т. п. С дру
гой стороны, ностальгическая память о моральнополитическом единстве советского общества, энтузиазме
строителей нового мира, их интернационализме, дружбе на
родов, бесплатном образовании и медицинском обслужива
нии, расцвете науки, первом полете в космос, военном могу
ществе Советской державы, подвиге советского народа,
спасшего мир от фашистской чумы и т. д. К этому прибавля
ются памяти народов, населяющих нашу страну, конфессио
нальных групп и пр.
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В этой ситуации множественности конкурирующих ме
жду собою памятей возрастает социальная ответственность
исторической науки, занимающейся изучением советского
прошлого, являющегося ключевым для понимания всего XX
века, а во многом и процессов, протекающих в современной
России и во всем мире. Сама же проблема взаимоотношения
истории и памяти в данном случае усложняется еще и пото
му, что исследователи, занимающиеся советским прошлым,
вышли из этого прошлого и несут на себе груз воспоминаний
о нем. Как и всякий человек, конечно, историк не может
сбросить с себя этот груз, равно как и выйти за пределы сво
его времени с его множественной памятью. Но его социально
ответственный подход в том и состоит, чтобы, обращаясь к
местам памяти, подвергнуть их критическому анализу,
имеющему своей целью, вспомним М. Блока, не судить, а по
нимать. Именно в силу той эмоциональной окрашенности,
какою обладают воспоминания о прошлом, и их разноречи
вости у различных социальных, национальных и конфессио
нальных групп и подвергая разностороннему, в том числе
сравнительному, критическому анализу разные памяти о не
давнем прошлом, историки реконструируют его образ, спо
собствующий преодолению раскола российского общества.
Значимость такого подхода увеличится в виду проби
вающих себе дорогу в постперестроечной России интеграци
онных процессов, тесно связанных с метаморфозами нацио
нальной памяти' Это, в первую очередь, превращение Дня
Победы в единственный в стране общенациональный празд
ник, отмечаемый «со слезами на глазах» не только ветера
нами и еще помнящим войну поколением, но и, все больше и
активнее, молодежью. Память о войне, причиненных ею
безмерных страданий, огромных жертвах, освободительной
миссии советского народа и Великой победе становится
мощной объединяющей силой, формирующей российскую
национальную идентичность.
В этой перспективе следует рассматривать бурную реак
цию, какую встретило в стране решение эстонского прави
тельства о переносе монумента советскому солдату - освобо18

дителю в Таллине. Повсеместное возмущение этой акцией,
принявшее особенно активные формы среди молодежи, сви
детельствует о возрастающем национальном самосознании,
чьим ядром является возрождающаяся историческая память.
На смену лихим 1990-м годам с их разрушением в массовом
сознании связи времен и навязыванием ему образа таящей
опасность для всего мирового сообщества «страны - неудач
ницы», единственным спасением для которой является при
общение к западным культурным ценностям1, постепенно
приходит время «собирать камни». Признаем, однако, что
этому пути присущи свои трудности и откаты. В такой мно
гонациональной и многоконфессиональной стране, как Рос
сия2, процессы консолидации тормозятся, а то и обращаются
порою вспять сильными проявлениями разного рода экстре
мизма. В одних случаях это вызовы националистического
толка, в других - взрывы религиозного фанатизма. С другой
стороны, реальную угрозу формированию национальной
идентичности представляет растущее имущественное и со
циальное расслоение российского общества, чреватое опас
ностью его раскола.
Конечно в своих суждениях о современных интеграци
онных процессах мы обязаны учитывать их противоречивый
характер. Но рассматривая их, историк не может оставаться в
роли пассивного регистратора. Средствами своей науки он
способен внести значительный вклад в формирование на
циональной идентичности, акцентируя тему социальной от1 Развернутое теоретико-методологическое обоснование этого см .: Ахиезер А.С. Россия: критика исторического опыта. В двух томах. Новоси
бирск, 1997-1998.
2 В данном случае Россия понимается как особый мир, проживающие в
пределах которого народы образую т, по выражению Н .С. Трубецкого,
«особую многонародную нацию». Именно она являлась национальным
субстратом Российской империи, а затем СССР» (См.: Трубецкой Н .С.
Общеевразийский национализм / / Россия между Европой и Азией: Евра
зийский соблазн. Антология. М ., 1993, С .95.). В настоящ ее время такая
«многонародная нация» составляет национальный субстрат Российской
Федерации.
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ветственности науки. Примечательно обращение к ней в но
вейших учебных пособиях по методологии истории. Со
шлюсь на содержательную книгу Н.И. Смоленского, после
довательно воплощающую подход к исторической науке как
к школе гражданского воспитания, требующей прежде всего
наличие гражданской позиции у самого историка, осуществ
ляющейся на разнообразном историческом и историографи
ческом материале1.
Такой подход актуализируется в условиях продолжаю
щейся конкуренции со стороны социологии, культурологии,
политологии и других смежных дисциплин, стремящихся
вытеснить историю из ее социальной ниши. С другой сторо
ны, имеются подводные камни в состоянии самой историче
ской науки, сохраняющей заметные следы влияния постмо
дернизма с его отрицанием научности истории, а следова
тельно и ее социальной значимости именно как научной
дисциплины. Складывается парадоксальное положение. В то
время как пораженная им западная историография уже к
концу прошлого столетия быстро переболела этой болезнью,
некоторые отечественные исследователи с усердием неофи
тов твердят ее зады, предрекая неминуемую скорую смерть
исторической науке. Ее будущее, а в значительной мере и на
стоящее, видится в отказе от претензий на научность, приня
тие законов рынка интеллектуально-развлекательной про
дукции и превращении в отрасль шоу-бизнеса2.
Приходится с сожалением признать, что в подобных
оценках подмечена действительно имеющееся в нашей жиз
ни явление. Достаточно сослаться на многотиражные изда
ния трудов А.Т. Фоменко и его соавторов, базирующихся на
мифологизированной реинтерпретации всей истории Древ
него мира и Средних веков. Шумный успех этих и подобных
им изданий заставляет с тревогой повторять хейзинговское
1 См.: Смоленский Н .И . Теория и методология истории. Учебное пособие
для студентов высш. уч. заведений. М ., 2007.
2 См.: Володихин Д.М . «Призрак третьей книги». Методологический мо
низм и «глобальная архаизация» / / Диалог со временем. Альманах ин
теллектуальной истории. Вып. 9. М ., 2002. С .59-63.
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«миф теснит логос» в массовом сознании, действительно не
редко воспринимающем историописание как разновидность
шоу-бизнеса.
Развернутое обоснование столь незавидного будущего
нашей науки предпринял М А . Бойцов. Задаваясь вопросом,
выживет ли Клио в эпоху глобализации, он, с некоторыми,
правда, оговорками, дает на него безусловно отрицательный
ответ. Присмотримся к его аргументации, имеющей непо
средственное отношение к обсуждаемой нами проблеме.
Ключевым здесь является убеждение, что «в эпоху глоба
лизации история не только не нужна - она мешает,
особенно история национальная». Более того «нацио
нальная история (и даже отдельные ее осколки) опасны», по
скольку они строятся на застарелых претензиях к «другим» и
«восхвалению собственных исключительных достоинств»1.
Так добавляется новый штрих в постмодернистскую логику
«убийства истории»2.4
3
Впрочем М Л. Бойцов признает, что какое-то число но
сителей антикварного исторического знания, наверное, со
хранится, но труды их едва ли вызовут общественный инте
рес: «это будет история для касты знатоков, своего рода за
крытого международного клуба»з. Вся логика его рассужде
ний основывается на посылке об ассоциальности научного
исторического знания, являющегося для немногих избран
ных не более чем, вспомним Г. Гессе, далекой от земных за
бот «игры в бисер». Что же касается остальных, то вслед за
Д.М. Володихиным он полагает, что для них история всего
лишь способ приятного времяпровождения, подчиняющийся
законам современного рыночного общества потребления,
предъявляющего к ней свои требования. «Рынок же, - на
стаивает автор, - оставляет истории прежде всего функцию
развлечения публики»*.
1 Бойцов М .А. Выживет ли Клио при глобализации? / / Общественные
науки и современность. 2006. Na 1. С .93.
2См.: W indschuttle К. The Killing of H istory. N .Y. 1997.
3 Бойцов M .A. Цит. сол. С.101.
4 Там же. С.100.
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Представленные в рассмотренных выше статьях взгля
ды, конечно, не являются преобладающими в среде россий
ских историков. Но сам факт их артикуляции в авторитетных
периодических изданиях свидетельствует о наличии в отече
ственной исторической литературе определенной тенденции,
имеющей свою почву в массовом сознании, питающемся те
лепублицистикой а-1а Радзинский. Не преувеличивая степе
ни постмодернистского влияния на современную российскую
историографию, подчеркнем, однако, что это не освобождает
нас от необходимости методологической рефлексии на за
данную в заголовке настоящей статьи тему. Стремительный
бег историографической революции умножает стоящие пе
ред исторической наукой проблемы, требующие для своего
обсуждения новых методологических подходов; разнообра
зятся и становятся все более тесными связи между историей
и обществом. Исторические знания и способы их получения
все более делаются социально востребованными.
Тем более высока социальная ответственность историка.
Она не может сводиться к выполнению любого «социального
заказа». В определенном смысле историк должен идти впе
реди общества, включая общественные ожидания в общеис
торическую перспективу и обосновывая таким путем выбор
оптимальной тенденции его дальнейшего развития, бази
рующейся на разностороннем осмыслении исторического
опыта, учитывающем, в частности, социально-культурное
своеобразие данного социума, сформировавшегося в процес
се длительной исторической эволюции.
Поистине безгранична, говоря словами Э. Ле Руа Ладюри, «территория историка». Необъятен круг социально вос
требованных профессиональных занятий исследователей от судебной экспертизы вызывающих широкий обществен
ный резонанс дел до деятельного участия в формировании
общественного сознания и определения в среднесрочной
перспективе основных векторов в государственной политике.
Эффективное выполнение этих обязательств предполагает
не только профессионализм исследователя, сопряженный с
неукоснительным соблюдением присущих профессии мо22

рально-этических норм, но и пристальное внимание к теоре
тико-методологическим проблемам продуцирования исто
рического знания, фокусирующимся вокруг вопроса о диа
лектике объективного и субъективного в познавательном
процессе. Он открывает возможность для выражения творче
ской индивидуальности исследователя, полета его мысли, но
при обязательном соблюдении строгих стандартов научно
сти. Рассматриваемая в этом регистре категория социальной
ответственности историка раскрывает свой богатый методо
логический потенциал, способствуя лучшему пониманию как
природы исторического познания, так и, в особенности, его
социальной составляющей.
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