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ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

PHILOSOPHY OF EDUCATION

С. А. Лебедев

Уровневая концепция истинности научного знания

S. A. Lebedev 

Level Concept of Scientific Knowledge Truth

В статье развивается уровневая концепция истинности научного знания. Она конкрети-
зирует положение об отсутствии в науке некоего общего для любых единиц научного знания 
критерия их истинности. При этом речь идет о понимании истины только в классическом, 
аристотелевском смысле как соответствия (тождества) содержания знания об объекте содер-
жанию самого объекта. Уровневая концепция истинности научного знания является частью 
общей эпистемологической теории о структурном и методологическом плюрализме научного 
знания (наличии в общей структуре научного знания не только качественно различных его 
областей и видов, но и качественно различных методов получения и обоснования различных 
единиц научного знания). Согласно уровневой концепции организации научного знания в 
любой из развитых наук существует четыре основных уровня научного знания: чувственный, 
эмпирический, теоретический и метатеоретический. Благодаря качественному онтологиче-
скому различию, существующему между этими уровнями знания, ни один из них не может 
быть получен чисто логически (выведен) из любого другого уровня [3]. Именно поэтому хотя 
функциональное соответствие между ближайшими уровнями научного знания и имеет ме-
сто, однако не может рассматриваться в качестве критерия оценки истинности каждого из 
уровней. Каждый уровень знания имеет особый критерий своей истинности, отличающийся 
от критериев истинности знания других его уровней. Общим для всех этих критериев истин-
ности является лишь то, что каждый из них является многосоставным по своей структуре, 
отражающим специфическое содержание, место и особые функции каждого из уровней на-
учного знания в общей структуре научного познания и научного знания.

Ключевые слова: уровень научного знания, единица научного знания, научная истина, 
критерий истинности научного знания. 

Введение
Проблема сложной структуры научного знания, существования в нем 

качественно различных по содержанию, форме, методам получения и обо-
снования, функциям различных областей, видов и единиц знания всегда 
привлекала ученых и философов [2]. Уже в античной науке различали в 
каждой из наук исходное (аксиоматическое) ее знание и производное (вы-
водное), чувственное знание и рациональное знание, интуитивное и дис-
курсное знание, факты и законы, эмпирическое знание и теоретическое 
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знание, технознание и знание об объектах, частные, общие и всеобщие (ме-
тафизические или философские) истины, мнение и логически доказанное 
знание. Столь же разнообразной виделась им и методологическая структу-
ра научного познания, множество средств получения и обоснования науч-
ного знания (чувственное созерцание или наблюдение объектов научного 
познания (Демокрит, Фалес, Аристотель и др.), мысленное припоминание 
идей этих объектов (Парменид, Платон и др.), мысленное созерцание со-
держания аксиом и исходных принципов (Пифагор, Аристотель и др.), 
индукция, дедукция, силлогизмы и другие логические методы получения 
и обоснования знания (Аристотель, скептики, стоики и др.), эксперимент 
(Архимед и др.). При этом вес и значение каждого из методов научного по-
знания разными учеными и философами оценивались не одинаково. Это 
зависело, с одной стороны, от области науки (математика, логика, есте-
ствознание, социально-гуманитарное знание, философия), а с другой — от 
эпистемологических предпочтений ученых и философов либо опыту как 
источнику, основанию и критерию истинности научного знания (Демокрит, 
Аристотель, эпикурейцы), либо мышлению как единственному источнику 
и критерию истинности научных теорий — главной цели научного позна-
ния и высшей формы научного знания (Парменид, Пифагор, Платон, Эв-
клид, частично Аристотель и др.). В Новое время, эпоху возникновения но-
вого взгляда на науку и ее цели, подчеркивания ориентации науки на прак-
тическое использование ее знаний для умножения материальной мощи и 
богатства общества («Знание — сила», Бэкон) [11], осознание учеными и 
философами плюралистического характера структуры научного знания и 
его методов только усилилось (Леонардо да Винчи, Галилей, Декарт, Бэ-
кон, Лейбниц, Ньютон и др.). К прежним методам научного познания были 
добавлены новые: 1) физический эксперимент на основе использования 
приборов, средств измерения и количественного описания свойств и отно-
шений изучаемых объектов (Галилей, Кеплер, Гук, Ньютон), 2) мысленный 
эксперимент (Галилей), 3) интеллектуальная интуиция, дедукция и пред-
ставление научных законов в форме математических уравнений (Декарт, 
Лейбниц), 4) элиминативная индукция как метод открытия и доказатель-
ства причинных законов (Бэкон, Милль), 5) гипотеза и определение сте-
пени ее подтверждения опытом (Лейбниц, Лаплас, Джевонс) [2]. Но самое 
главное — была четко выявлена как минимум двухуровневая структура 
знания в любой из наук: эмпирический и теоретический уровни, которые 
хотя логически и связаны между собой, однако методы получения и обо-
снования знания на этих уровнях существенно отличаются между собой: 
эмпирический опыт и индукция на эмпирическом уровне знания; интуи-
ция, мысленный эксперимент и дедукция на теоретическом уровне знания 
[4]. Правда, в науке, и особенно в ее философском осмыслении, всегда су-
ществовала и противоположная методологическому плюрализму монисти-
ческая тенденция: стремление разработать для всех наук, областей и ви-
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дов научного знания, независимо от их содержания, некий универсальный 
метод получения и обоснования научного знания. На роль такого метода 
предлагался либо один из известных научных методов (эксперимент, ин-
дукция, дедукция, интуиция, анализ, синтез, гипотеза и др.), либо позднее, 
уже в XIX веке, некий принципиально новый универсальный метод типа 
диалектического метода (Гегель), или диалектико-материалистический 
метод (Энгельс), либо феноменологический метод (Гуссерль). Правда, ни 
одно из этих предложений универсального научного метода познания так 
и не получило консенсуального признания в научном сообществе, так как 
явно противоречило реальной познавательной практике ученых. 

Первый серьезный вызов монистическому представлению о методоло-
гическом единстве научного знания, независимо от его содержания, был 
сделан представителями неокантианства В. Виндельбандом и Г. Риккертом 
[1; 16]. Этот вызов состоял в утверждении принципиального методологи-
ческого плюрализма между разными областями науки: науками о природе 
(естествознанием) и социальными науками (науками об обществе, культу-
ре и человеке). В науках о природе сердцевину их содержания образуют на-
учные законы, описывающие универсальные и вероятностные однообразия 
и регулярности природы, а главными методами являются гипотеза научно-
го закона и объяснение, а также предсказание на основе научных законов 
многочисленных единичных и частных проявлений этих законов [17; 18]. 
В культуре же, обществе и истории не существует полностью однообразных 
явлений, подчиняющихся действию некоторых объективных и безличных 
законов, ибо в обществе всегда действуют конкретные личности, наделен-
ные сознанием, преследующие свои индивидуальные цели и интересы, ко-
торые могут лишь частично и внешним образом совпадать у разных людей. 
Науки о природе делают акцент на познании общего в различных явлениях 
природы. В отличие от естественных наук, в социально-гуманитарных на-
уках при познании социальной реальности делается акцент на единичном 
и особенном, на том, что отличает одни социальные явления и события от 
других. Итогом этого различия является то, что если основными методами 
естественных наук являются генерализация и обобщение, то основными 
методами социальных и гуманитарных наук оказываются индивидуализа-
ция и специфика социальных и исторических событий, вскрытие лежащих 
за ними индивидуальных мотивов и намерений, которые определяли и на-
правляли действия людей. Отсюда принципиальное качественное методо-
логическое различие между науками о природе и социальными науками: 
первые — объясняющие и предсказывающие [18], а вторые — понимаю-
щие и оценивающие [16]. А поэтому и критерии истинности естественно-
научного и социально-гуманитарного знания также существенно отлича-
ются между собой. 

Позже, уже в ХХ веке, была столь же глубоко проанализирована и обо-
снована методологическая специфика двух других областей научного зна-
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ния — математики и технических наук, показано наличие особых критериев 
истинности знания в этих областях науки. Критерии истинности математи-
ки и технических наук отличаются не только между собой, но и от крите-
риев истинности естественно-научного и социально-гуманитарного знания. 
Стало очевидно, что практика, понимаемая как материальная деятельность 
людей, является отнюдь не универсальным, а лишь одним из критериев ис-
тинности научного знания, который непосредственно применим лишь к 
истинностной оценке знания только в технических, технологических и ин-
женерных науках [13; 15]. И уже только во второй половине ХХ века было 
осознано существование онтологического и методологического плюрализ-
ма не только между разными областями научного знания, но и между раз-
ными уровнями знания в каждой из наук [2]. Отсюда естественным образом 
возникла идея о возможно специфических критериях истинности знания 
не только для каждого из четырех уровней научного знания (чувственного, 
эмпирического, теоретического и метатеоретического), но и для различных 
единиц знания каждого уровня.

1. Критерий истинности чувственного уровня научного знания
Чувственный уровень научного знания представляет собой множество 

чувственных данных познаваемых объектов, получаемых в ходе наблюдения 
и эксперимента. К чувственным данным научного познания относятся не 
только восприятия познаваемых в науке объектов, но и восприятия показа-
ний научных приборов [14]. В познавательном плане чувственное восприя-
тие показаний научных приборов как некоторой совокупности материальных 
символов (например, показаний амперметра или любых других приборов) 
принципиально ничем не отличается от чувственного восприятия самих объ-
ектов познания. И те и другие тождественны между собой в том отношении, 
что как символы шкал приборов, так и познаваемые в опыте объекты явля-
ются в равной мере материальными носителями некоторой заключенной в 
них информации. Чувственное распознавание символов, способность их 
различения и отождествления в ходе чувственного восприятия, имеет место 
во всех науках, включая математику. Разница заключается только в том, что 
если в естественных науках чувственные данные — это содержание чувствен-
ных восприятий самих познаваемых объектов, а также показаний приборов, 
то в математике — это чувственное восприятие материальных символов, обо-
значающих математические объекты, операции с ними, а также взаимосвязи 
математических объектов. 

Например, в арифметике натуральных чисел такими символами явля-
ются цифры, обозначающие числа (1, 2, 3, 4, 5...), операции с ними (+, –, : 
и т. д.), а также порядок следования и пространственного расположения 
символов (123, 213, 312, 21, 12 и т. д.). Чувственное восприятие различных 
символов, знаков является истинным (адекватным), если тождественно 
графическому изображению этих символов. Критерием истинности здесь 
является норма человеческого восприятия, основанная на способности со-
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знания различать и отождествлять образы восприятия. Несмотря на вли-
яние мышления на процесс и результаты чувственного познания в науке 
(проблемы, цели, установки, накопленное в прошлом знание), в целом че-
ловеческое восприятие и здесь имеет биологическую природу, а также 
интуитивно-бессознательный характер, регулируемый биологической нор-
мой человеческого восприятия. Эта норма сформировалась в ходе длитель-
ной эволюции человека в процессе выработки соответствующего механиз-
ма адаптации к условиям окружающей среды. У научных приборов анало-
гом чувственного восприятия человека выступает способность приборов 
отождествлять и различать сигналы, идущие от познаваемых объектов, по 
интенсивности и последовательности этих сигналов. Как правило, эти сиг-
налы в принимающем устройстве прибора преобразуются и кодируются в 
виде электрических сигналов различной интенсивности и последователь-
ности. В известном смысле ученый как субъект чувственного познания сам 
может быть рассмотрен как прибор особого рода. И именно к чувственному 
уровню знания в наибольшей степени применима корреспондентская кон-
цепция истины как знания, максимально тождественного по своему содер-
жанию познаваемому объекту. Чувственное восприятие белого снега истин-
но тогда и только тогда, когда наблюдавшийся снег был действительно бел. 
При этом если критерием истинности чувственного знания объектов при-
роды является норма восприятия, то для чувственного восприятия симво-
лического, формального знания — глобальная чувственная интуиция. По-
скольку любая наука, независимо от области познаваемых объектов, имеет 
чувственный уровень знания, постольку корреспондентская концепция 
истины может рассматриваться как универсальная, но только с одной важ-
ной оговоркой: таковой она является только по отношению лишь к одному 
уровню научного знания, а именно — чувственному уровню.

2. Критерии истинности эмпирического уровня научного знания 
и его различных единиц
Эмпирическое познание — это рациональная (мыслительная, языко-

вая) фиксация, обработка, схематизация, моделирование и обобщение чув-
ственных данных о познаваемых объектах, направляемая теоретическими и 
практическими целями конкретного научного исследования. Результатом 
эмпирического познания является эмпирическое знание, представляю-
щее собой совокупность высказываний о свойствах, отношениях и зако-
номерностях абстрактных объектов. По способу получения эмпирическое 
познание — это всегда синтез чувственной и мыслительной деятельности 
ученого, продуктом которого являются различные структурные единицы 
эмпирического уровня научного знания — первой ступени рационально-
го знания в науке. Основными структурными единицами эмпирического 
уровня научного знания являются: 1) протокольные предложения («про-
токолы наблюдений»), 2) научные факты, 3) эмпирические законы, 4) фе-
номенологические теории [2; 7]. 
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2.1. Критерий истинности протокольных предложений
Протокольные предложения — это дискурсное моделирование и опи-

сание данных наблюдения и эксперимента. По своей логической форме 
любое конкретное протокольное предложение — это единичное высказы-
вание вида «А есть В», где А и В — термины, обозначающие некоторые 
данные в опыте свойства познаваемых объектов, как правило, в количе-
ственном виде (сила тока, напряжение, температура, плотность, вязкость 
и т. д. и т. п.). Например: «в момент времени Т1 в точке С1 имело место со-
бытие А». Поскольку каждое протокольное предложение по своей логиче-
ской форме является единичным высказыванием о чувственных данных, 
постольку критерий его истинности достаточно прост: соответствие со-
держания данного суждения чувственным восприятиям явления или по-
казаниям приборов. Однако реализация (использование) данного крите-
рия возможна только при соблюдении ряда эпистемологических условий. 
К ним относятся: доверие ученого к чувственным данным, а также к язы-
ку, используемому при дискурсной репрезентации чувственных данных, 
возможности повторения осуществленного наблюдения и результата его 
восприятия членами научного сообщества. Очевидно, что подтверждение 
(оценка) соблюдения (или несоблюдения) указанных выше условий в 
отношении конкретных протоколов всегда будет иметь экспертный или 
консенсуальный характер. Таким образом, уже в критерий истинности са-
мых элементарных единиц эмпирического знания (научных протоколов) 
входит консенсуальный элемент. Роль этого элемента будет постоянно 
возрастать в критериях истинности более сложных единиц научного зна-
ния, как эмпирического уровня, так и, особенно, теоретического и мета-
теоретического его уровней. 

2.2. Критерий истинности научных фактов 
Научные факты — это обобщения (универсальные или статистические) 

некоторого множества протокольных высказываний об изучаемом объекте. 
Научные факты — это всегда общие высказывания или суждения. Критери-
ем истинности научного факта является правильность логического обобще-
ния истинностного значения протоколов. Существует два логических метода 
правильного обобщения протоколов: перечислительная индукция и индук-
ция как обратная дедукция [2]. В целом («по интегралу») истинность науч-
ных фактов является логической функцией истинности протоколов. Если 
все конкретные протоколы признаны научным сообществом истинными, то 
и основанный на них научный факт должен считаться необходимо истин-
ным. Если же только часть протоколов является истинной, то полученный в 
результате их обобщения факт является лишь вероятно истинным (значение 
этой вероятности равно относительной частоте истинных протоколов среди 
всех имеющихся протоколов). Суждение о характере истинности научных 
фактов всегда содержит в себе определенную консенсуальную компоненту, 
так как всегда зависит, во-первых, от оценки профессиональным научным 
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сообществом истинности представленной совокупности протоколов, а во-
вторых, от оценки им логической корректности методов логического или 
статистического обобщения [9]. 

2.3. Критерий истинности эмпирических законов
Еще более значительный консенсуальный компонент присутствует при 

оценке истинности такой структурной единицы эмпирического уровня зна-
ния, как эмпирический научный закон. Эмпирические законы науки — это 
утверждения о наличии между некоторыми явлениями, данными в опыте, 
всеобщих или необходимых связей (отношений). Обычным опытным мар-
кером наличия таких связей считается их повторяемость во времени или 
в пространстве при определенных условиях (например, «явление а проис-
ходит всегда раньше, позже или одновременно с явлением в»). Существу-
ют три главных вида эмпирических законов: 1) причинно-следственные, 
2) структурные, 3) функциональные. В силу всеобщего и необходимого 
характера связей и отношений, утверждаемых в любом из эмпирических 
законов, критерием его истинности не может быть установление истинно-
сти всех его следствий. Это невозможно по чисто логическим основаниям. 
Во-первых, правила формальной логики запрещают заключать истинность 
посылок (в данном случае законов науки) на основании истинности вы-
водимых из них следствий, поскольку истинные следствия (и) могут быть 
логически корректно получены и из ложных посылок (л). Пример: 1. Все 
тигры — травоядные (л). 2. Все травоядные — млекопитающие (л). Следо-
вательно: Все тигры — млекопитающие (и). Во-вторых, все законы — это 
универсальные высказывания, а истинность универсальных высказываний 
с неопределенной областью значений не может быть доказана сколь угод-
но большим количеством примеров из этой области (неполная индукция 
всегда логически бездоказательна). В-третьих, любой эмпирический закон 
утверждает наличие необходимых связей между явлениями. Но опыт спо-
собен фиксировать только существование чего-либо, но не его необходи-
мость. Существование того или иного явления может иметь и случайный 
характер. Из существования не следует необходимость. Это также отно-
сится и к наблюдению повторяемости наступления одних событий за дру-
гими (Д. Юм). Поэтому критерий истинности эмпирических законов яв-
ляется достаточно сложным. Он включает следующие компоненты: 1) со-
ответствие научного закона (непротиворечивость) эмпирическим фактам, 
признанным научным сообществом в качестве истинных; 2) отсутствие 
его противоречия другим эмпирическим законам, принятым за истинные; 
3) достаточно значимая объяснительная и предсказательная сила эмпири-
ческого закона; 4) демонстрация возможности его выведения в качестве 
следствия одной из научных теорий (феноменологической или трансцен-
дентальной). Очевидно, что оценка степени реализации каждого из этих 
условий для эмпирического закона определяется научным сообществом и 
всегда имеет экспертный характер [12].
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2.4. Критерий истинности эмпирических 
(феноменологических) теорий 
Феноменологическая теория — это высшая ступень эмпирического зна-

ния. Она состоит из совокупности определенных принципов и эмпирических 
законов, описывающих некоторую предметную область. Критерий истинно-
сти феноменологической теории является еще более сложным по сравнению 
с критериями истинности протоколов, эмпирических фактов более простых 
единиц эмпирического уровня научного знания. В состав критерия истин-
ности эмпирических теорий входят следующие компоненты:
1) обоснование логической непротиворечивости феноменологической 

теории; 
2) демонстрация существенной объяснительной и предсказательной силы 

этой теории по отношению к фактам и законам, относящимся к ее пред-
метной области;

3) дедуктивная и (или) конструктивная взаимосвязь высказываний теории, 
делающая ее целостной концепцией;

4) непротиворечивость по отношению к другим феноменологическим тео-
риям, принятым научным сообществом за истину;

5) ее выводимость в качестве одной из эмпирических интерпретаций какой-
либо трансцедентальной научной теории.
Очевидно, что решение о соблюдении в конкретной теории любого из 

перечисленных условий ее истинности может быть только результатом на-
учного консенсуса в данной области науки.

3. Критерий истинности теоретического уровня 
научного знания и его элементов 
Элементами теоретического знания являются следующие конструк-

ты: 1) исходные и производные объекты теории; 2) определения, фик-
сирующие их содержание; 3) утверждения, фиксирующие взаимосвязь 
исходных и производных теоретических объектов, а также взаимосвязи 
менее общих и более общих производных объектов; 4) интерпретативные 
предложения, связывающие (отождествляющие) термины одной теории 
с терминами других теорий или с эмпирическими понятиями (любые ин-
терпретативные предложения, несмотря на свою грамматическую форму 
«А есть В », все же являются не суждениями, а только определениями); 
5) исходные суждения научной теории (ее аксиомы, принципы, наиболее 
общие законы); 6) производные суждения научной теории (логические 
следствия ее аксиом и теорем); 7) принятые в данной теории правила вы-
вода или ее логика. Необходимо отметить, что большинство элементов 
теоретического уровня научного знания (элементы 1, 2, 3, 4, 7) не явля-
ются предметом истинностной оценки, ибо не являются суждениями. Их 
состоятельность оценивается в других терминах, таких как «конструк-
тивность», «полезность», «простота», «удобство», и др. Предметом истин-
ностной оценки теоретического уровня научного знания являются лишь 
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следующие его элементы: аксиомы, теоремы, а также сами теории как ло-
гически связанные системы суждений [10]. 

Применимо ли аристотелевское понимание истины как тождества со-
держания знания с содержанием познаваемого объекта к теоретическому 
знанию? А если да, то можно ли считать теоретическое знание столь же объ-
ективным, как и чувственное и эмпирическое знание? На оба эти вопроса 
необходимо дать утвердительный ответ. Объективное знание — это знание 
об объектах любого вида, независимо от их типа, то есть независимо от того, 
являются ли эти объекты чувственными, эмпирическими или теоретически-
ми. Поэтому аристотелевское определение истины вполне применимо и к 
описанию теоретических или идеальных объектов. Тем не менее разные типы 
суждений научных теорий имеют разные критерии своей истинности.

3.1. Критерий истинности аксиом научных теорий 
Критерием истинности аксиом является наличие у них следующих 

свойств: 1) интуитивная очевидность для мышления тождества содержания 
аксиом с содержанием исходных идеальных объектов теории; 2) плодотвор-
ность аксиом (возможность выведения из них или построения на их основе) 
достаточно богатых по содержанию научных теорий; 3) эффективность при-
менения аксиом теории к объяснению и предсказанию эмпирических фактов 
и законов. 

3.2. Критерии истинности теорем, 
а также фундаментальных и частных теорий
Очевидно, что критерий истинности теорем является чисто аналитиче-

ским: это возможность их выведения из истинных аксиом. При этом содер-
жание теорем может быть сколь угодно сложным и отнюдь не очевидным для 
мышления. И в этом главная ценность логики как средства доказательности 
их истинности. В структуре теоретического уровня научного знания имеют-
ся также такие достаточно сложные его элементы. Это частные и фундамен-
тальные (в том числе «парадигмальные») теории. Установление их истинно-
сти есть исключительно дело мысли, поскольку их предметом являются не 
чувственные и не эмпирические, а идеальные объекты. Поэтому критерием 
их истинности не может быть ни степень их соответствия фактам, ни полез-
ность применения на практике. Более того, как убедительно свидетельствует 
история науки, хорошее соответствие теорий наблюдениям и их успешное 
применение на практике может иметь место и для ложных теорий (физи-
ка Аристотеля, геоцентрическая астрономия Птолемея, механика Декарта, 
гелиоцентрическая система Коперника, теории теплорода, флогистона и 
эфира в химии и физике, биологическая теория Ламарка, теория эволюции 
видов Дарвина, политэкономические теории Смита, Рикардо, Маркса, марк-
систские социальные теории и т. д.). Хотя как истинность, так и ложность 
самих теорий не может быть доказана опытом, ибо они ничего не утверждают 
об опыте, это отнюдь не относится к их эмпирическим интерпретациям. Од-
нако необходимо всегда помнить, что в случае обнаружения противоречия 
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конкретной эмпирической интерпретации определенной теории с опытом 
виновной в этом противоречии может быть как теория, так и ее неудачная 
эмпирическая интерпретация. Выбор любой из этих возможностей всегда бу-
дет иметь в конечном счете консенсуальный или экспертный характер. Более 
важным для любой научной теории является не внешний, а внутренний кри-
терий. Однако этот критерий является неодинаковым для фундаментальных 
и частных теорий. 

3.3. Критерий истинности фундаментальной научной теории
Необходимыми и достаточными условиями истинности фундаменталь-

ных научных теорий являются:
1)  внутренняя непротиворечивость;
2)  содержательная нетривиальность;
3)  логическая доказательность;
4)  плодотворность в качестве средства конструирования, обоснования и 

интерпретации частных теорий, а также феноменологических теорий; 
5)  соответствие фундаментальной теории общепринятой научной картине 

мира; 
6)  соответствие фундаментальной теории определенным философским 

основаниям науки (онтологическим, гносеологическим, социальным, 
аксиологическим [10]. 
3.4. Критерий истинности частной научной теории 
Критерием истинности частных научных теорий являются следующие 

ее признаки:
1)  внутренняя непротиворечивость;
2)  логическая доказательность;
3)  плодотворность в качестве средства интерпретации и обоснования фено-

менологических теорий и эмпирических законов;
4)  их непротиворечивость другим частным научным теориям, принятым в 

науке в качестве истинных;
5)  возможность выведения частной теории или ее конструирования на основе 

общих научных теорий, принятых за истинные в данной области науки.
Очевидно, что критерии истинности как фундаментальных, так и част-

ных теорий в своей структуре имеют ряд консенсуальных компонент и за-
висят от согласованного мнения научного сообщества [9; 12]. 

4. Критерий истинности метатеоретического уровня знания 
и его элементов
Метатеоретический уровень научного знания является самым общим в 

когнитивной структуре науки. Предметом или объектом этого уровня на-
учного знания являются научные теории (как феноменологические, так и 
трансцендентальные). А главной целью исследования — проверка научных 
теорий на их соответствие содержанию общепринятых фундаментальных 
(парадигмальных) теорий, а также содержанию общенаучного и философ-
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ского знания [2]. Основными элементами метатеоретического уровня на-
учного знания являются: 1) парадигмальные научные теории; 2) научная 
картина мира (как частнонаучная, так и общенаучная); 3) идеалы и нормы 
научного исследования; 4) философские основания науки. Для каждого из 
этих элементов существуют свои критерии истинности. 

4.1. Критерий истинности парадигмальных научных теорий
Парадигмальные научные теории являются общепринятыми фундамен-

тальными теориями в определенной области науки. В истории науки такими 
теориями были: в математике — эвклидова геометрия и классическая теория 
множеств; в физике — аристотелевская механика, классическая механика 
Ньютона, классическая электродинамика, классическая термодинамика; в 
биологии — теория биологической эволюции Дарвина, классическая гене-
тика; в политэкономии — классическая политэкономия Смита — Рикардо; 
в социологии — общая социология Вебера и социология науки Мертона; в 
теории общества — теория общественного договора, теория общественно-
экономических формаций и др. В современной науке такими теориями явля-
ются: в математике — теория абстрактных структур, конструктивная матема-
тика; в физике — теория относительности, квантовая механика и синергети-
ка; в биологии — синтетическая теория эволюции, молекулярная биология; 
в теории общества — концепция многофакторной детерминации с изменяю-
щимся весом факторов, в антропологии и психологии — теория многомерной 
природы и сущности человека и др. 

Критериями истинности парадигмальных теорий являются: 1) непроти-
воречивость, 2) простота их основных понятий и принципов, 3) контролируе-
мая правильность построения, 4) значительная объяснительная и предсказа-
тельная сила, 5) теоретическая плодотворность в развитии научного знания 
и его практических приложениях. Обоснование наличия у парадигмальных 
теорий перечисленных выше свойств является для научного сообщества не-
обходимым основанием признания их в качестве истинных. 

4.2. Критерий истинности научной картины мира
В структуре метатеоретического уровня знания научная картина мира 

играет важную роль. Дело в том, что научная картина мира — это наибо-
лее общий уровень онтологического знания в науке, еще более общий, чем 
онтологическое содержание отдельных парадигмальных теорий. Это отно-
сится как к частнонаучным картинам мира разных областей науки, так и к 
общенаучной картине мира. Первые являются наиболее общим видом он-
тологического знания в различных областях науки или отдельных науках 
(естественно-научная картина мира, социальная картина мира, физическая 
картина мира, химическая картина мира, биологическая картина мира, гео-
логическая картина мира и т. д.). Общенаучная же картина мира является 
обобщением, синтезом частнонаучных картин мира науки определенного 
исторического периода ее развития (картина мира античной науки, картина 
мира средневековой науки, картина мира классической науки, картина мира 
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неклассической науки, картина мира постнеклассической науки). В силу 
различия содержания и методов построения частнонаучной и общенаучной 
картины мира критерии их истинности также разнятся между собой [19]. 

Критерием истинности частнонаучной картины мира является наличие 
у нее следующих свойств: 1) синтетический характер по отношению к имею-
щемуся массиву теоретического знания в соответствующей области науки; 
2) ее внутренняя непротиворечивость, а также согласие с общенаучной кар-
тиной мира. Очевидно, что данный критерий имеет явно консенсуальный 
характер; 3) мировоззренческая значимость частнонаучной картины мира. 
Очевидно, что этот критерий также имеет консенсуальную природу [6].

Критерием истинности общенаучной картины мира является наличие у 
нее следующих свойств: 1) предельно общий характер ее онтологии по отно-
шению к совокупности всех научных теорий и частнонаучных картин мира 
определенного исторического этапа развития науки; 2) внутренняя непроти-
воречивость и согласие с содержанием большинства парадигмальных теорий 
и частнонаучных картин мира данного периода развития науки; 3) большая 
эвристическая сила как фактора развития научного знания; 4) опора на ра-
циональные философские онтологии и концепции; 5) мировоззренческая и 
общекультурная значимость [20]. 

Очевидно, что принятие научным сообществом решения о наличии у той 
или иной общенаучной картины этих свойств также имеет консенсуальный 
характер. 

4.3. Критерий истинности идеалов и норм научного познания
Идеалы и нормы научного познания также являются одним из важных 

элементов метатеоретического уровня знания. Они играют функцию методо-
логических стандартов и правил получения и обоснования научного знания. 
Среди этих стандартов следует различать два вида: частнонаучные и обще-
научные идеалы и методы. В истории науки их содержание обычно зафик-
сировано в представлениях о научной рациональности, либо в науке в целом 
(общенаучная рациональность), либо в отдельных областях науки (отрас-
левая рациональность: математическая, естественно-научная, социально-
гуманитарная, техническая) [8]. Экспликация или развертка содержания 
общенаучных и частнонаучных идеалов и норм научного исследования осу-
ществляется соответствующим образом, как в общенаучной методологии, так 
и в частнонаучных (или отраслевых) методологиях. Методы науки — главный 
предмет методологии научного познания. Методология научного познания 
описывает цели и правила научно-познавательной деятельности как деятель-
ности особого рода. Соответственно, проблема истинности идеалов и норм 
научного познания — это проблема критериев истинности методологического 
знания в науке. Сущность научно-познавательной деятельности может быть 
кратко определена как деятельность по получению и обоснованию научного 
знания как знания особого рода, качественно отличного по своим свойствам 
от других видов знания (обыденного, практического, философского, художе-
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ственного, религиозного, философского и др.). В методологии науки пробле-
ма специфики научного знания, его качественного отличия от других видов 
знания известна как «проблема демаркации научного знания». То или иное 
ее решение осуществляется путем описания системы необходимых свойств 
научного знания. Анализ истории науки, а также ее методологии убедительно 
свидетельствует, что ни в истории реальной науки, ни в ее методологической 
рефлексии никогда не существовало общезначимого решения данной пробле-
мы. И это было обусловлено не только общими эпистемологическими предпо-
чтениями ученых (например, их эмпиристскими или рационалистическими 
установками), но и сложной, диалектически противоречивой структурой са-
мого научного знания, состоящего из качественно различных областей науч-
ного знания: математика и логика, естествознание, социально-гуманитарные 
науки, технические науки, эмпирическое научное знание, научные теории 
и др. Очевидно, что разные по содержанию и форме виды научного знания не 
могут быть получены с помощью одних и тех же методов и средств. Но верно 
и то, что это отнюдь не отменяет требования общего определения научного 
знания и его необходимых свойств, которые должны присутствовать у всех 
видов научного знания, независимо от его содержания. Определение набора 
этих свойств у научного знания в целом, а также у его различных видов обра-
зует основное содержание такой методологической проблемы, как научная ра-
циональность и ее виды. На наш взгляд, любое решение этой проблемы, даже 
при его серьезной опоре на анализ реальной науки и ее истории, неизбежно 
будет иметь консенсуальный характер, будучи определенной рациональной 
реконструкцией реальной научно-познавательной деятельности. Эта рекон-
струкция неизбежно будет применением к реальной науке некоторого мето-
дологического идеала. Конструируется же такого рода идеал в философии на 
основе общего понимания смысла и целей научной деятельности. Философия 
как предельно общий вид мышления и знания не может не быть не плюрали-
стической. Плюрализм и полипарадигмальность философии — неизбежное 
следствие природы философского познания. Основными конкурирующими 
парадигмами в области методологии науки являются эмпиризм, априоризм 
и конструктивизм [5]. Они не совместимы друг с другом, ибо их исходные 
положения (аксиоматика) логически противоречат друг другу. Предпочтение 
же, оказываемое одной из этих парадигм, всегда есть результат либо индиви-
дуального выбора конкретного ученого, либо консенсуального решения на-
учного сообщества, отражающего, как правило, позицию его лидеров.

Выводы
1. Не существует универсального критерия истинности научного знания, 

его различных уровней и их структурных единиц.
2. По мере усложнения содержания и формы различных единиц науч-

ного знания критерий их истинности становится все более сложным и ком-
плексным.
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3. Необходимой компонентой критерия истинности любой единицы на-
учного знания является консенсуальная позиция научного сообщества.

4. Роль и значение консенсуальной компоненты в составе критерия ис-
тинности различных единиц научного знания постоянно возрастает по мере 
усложнения их содержания и степени общности.

5. Научному консенсусу принадлежит решающая роль в оценке истин-
ности научных теорий и метатеоретического знания.

The article develops the level concept of the scientific knowledge truth. It specifies the provision 
on the absence of any criteria of scientific knowledge truth, which would be common for any scientific 
knowledge units in science. At the same time, we are talking about understanding the truth only in 
its classical, Aristotelian sense as the correspondence (equality) of the content of knowledge about 
an object to the content of this object itself. The level concept of scientific knowledge truth is a part 
of the general epistemological theory about the structural and methodological pluralism of scientific 
knowledge (presence in the general structure of the scientific knowledge not only of qualitatively 
different areas and types, but qualitatively different methods for obtaining and substantiating 
different units of scientific knowledge). According to the level concept of the scientific knowledge 
organization in any of the developed sciences, there are four main levels of scientific knowledge: 
sensual, empirical, theoretical, and metatheoretical. Due to the qualitative ontological difference 
between these levels of knowledge, none of them can be obtained purely logically (derived) from any 
other level. That is why, in spite of the fact that there is a functional correspondence between the 
nearest levels of scientific knowledge, it cannot be considered as a criterion for assessing the truth of 
each level. Each level of knowledge has a special criterion of its truth, different from the criteria of 
the truth of knowledge of its other levels. Common to all these criteria of truth is only that each of 
them is multi-component in its structure, reflecting the specific content, place and special functions 
of each level of scientific knowledge in the overall structure of scientific knowledge and scientific 
knowledge.

Keywords: scientific knowledge level, scientific knowledge unit, scientific truth, criteria of 
scientific knowledge truth.
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М. А. Лукацкий

Описание, объяснение и предсказание 
в историко-педагогических исследованиях1

M. A. Lukatsky

Description, Explanation and Prediction in 
History Education Research2

В главе монографии проанализированы и проинтерпретированы особенности осущест-
вления описательной, объяснительной и предсказательной функций в ходе проведения 
историко-педагогических исследований. 

Ключевые слова: методология историко-педагогических исследований, описательная, 
объяснительная и предсказательная функции педагогической науки. 

Сущность и особенности исторического познания
Человек пребывает в истории, и это непреложный факт. Осознание этого 

факта рождает (не может не рождать) понимание человеческой жизни как 
бытия, сопричастного стремительному потоку следующих друг за другом со-
бытий. Человек всегда укоренен в той или иной исторической эпохе и это, 
в частности, означает, что вырваться из нее, воспарить над ней, полностью 

1  Глава из монографии: Лукацкий М. А. Описательная, объяснительная и предсказательная 
функции современной педагогической науки : монография. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : ФГНУ ИТИП 
РАО, Издат. центр АНОО «ИЭТ», 2014. — С. 6–87.

2  Chapter from monograph: Lukatsky M. A. Descriptive, Explanatory and Predictive Function of Contem-
porary Pedagogical Science: Monograph — 2nd revised and extended edition. — M.: FSBIS Institute for Strategy of 
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разорвать связи, жестко связывающие его с эпохой, он не может ни при ка-
ких условиях. Даже если человек попытается подняться над той историче-
ской эпохой, в которой он был рожден и стал таким, какой он есть, то пол-
ного успеха ему достичь никогда не удастся, — побег из эпохи не состоится 
даже по той причине, что освободиться от себя, от своего жизненного опыта, 
приобретенного в конкретных исторических условиях, не дано никому. Не-
возможность полного выхода за границы исторической эпохи и позволяет 
утверждать, что человеческую жизнь нельзя мыслить вне исторического 
контекста. История вбирает в себя человека, входит в его жизнь, непреложно 
проявляя себя в деяниях индивида, нисколько не считаясь с тем, согласен ли 
он с этим, нравится ли это ему. Именно этот смысл и несут в себе слова о том, 
что рок истории всегда довлеет над человеком. 

Ткань истории создается людскими поступками, составляющими ее со-
бытийную сторону. Переплетение этих людских поступков и творит непо-
вторимый узор истории. Прошлое (уже случившееся) встраивается в на-
стоящее и сохраняет свою актуальность для будущего, недвусмысленно 
свидетельствуя о том, кто есть человек, что может случиться в его личной и 
общественной жизни. 

Слово «история» означает не только действительность прошлого, оно 
имеет и другое значение — повествования о том, что скрывается за горизон-
том настоящего, в минувшем. Повествование — продукт человеческого духа, 
производная исторического сознания человека, всматривающегося в следы 
прошлого, анализирующего и интерпретирующего их. Размышляя об уже 
свершившемся, историк (профессиональный исследователь и толкователь 
прошлого) предлагает собственную версию его развития, претендующую на 
беспристрастное и точное воспроизведение событий минувшего. Историче-
ский дискурс, какой степени общности он бы ни был, всегда ориентирован на 
то, чтобы представить совокупность событий прошлого в виде целостности, 
имеющей внутренний смысл.

На характер исторического повествования самое серьезное влияние ока-
зывает специфика человеческого бытия: описывающий и объясняющий со-
бытия ушедшего времени не может полностью абстрагироваться от себя, от 
своей ментальности, от своих взглядов на ход исторического процесса. И по-
тому повествование о событийной канве прошлого — это всегда и рассказ о 
нас, пребывающих в настоящем. Избавиться от бремени настоящего не в со-
стоянии ни один историк, как бы сильно и страстно он этого ни желал. 

Любое проникновение в прошлое совершается из настоящего, из чего 
непреложно следует, что неангажированного настоящим описания прошло-
го быть не может. Устранение настоящего из беспристрастного осмысления 
событий минувшего — непреодолимая преграда для историка. Попытки из-
бавления от настоящего в историческом описании, всегда присутствующе-
го в нем в лице историка, разгадывающего тайну произошедшего события, 
только вредят историческому поиску. Приносят вред историческим иссле-
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дованиям и попытки историков отказываться от себя, от своих взглядов, от 
своих трактовок событий прошлого в пользу якобы беспристрастного и не-
ангажированного видения хода истории. Об этом ярко и убедительно писал 
Р. Дж. Коллингвуд. Британский мыслитель подверг решительной критике 
взгляды тех, кто доказывал возможность избавления исторических повество-
ваний от ангажированности настоящим и от собственной исследовательской 
позиции. Критикуемый Р. Дж. Коллингвудом подход был назван им «исто-
рией ножниц и клея». В нижеприводимой объемной выдержке из книги «Ав-
тобиография» Р. Дж. Коллингвуда раскрываются те критические аргументы, 
которые он выдвигает против «истории ножниц и клея». 

«Существует разновидность истории, которая полностью зависит от 
свидетельства авторитетов… Метод, с помощью которого она создается, та-
ков: сначала решают, о чем мы хотим знать, затем переходят к поиску свиде-
тельств о нем, свидетельств устных или письменных, предположительно ис-
ходящих от прямых участников интересующих нас событий, или от их оче-
видцев, или же от лиц, повторяющих то, что участники и очевидцы событий 
рассказали им, или их информантам, или же информантам их информантов 
и т. д. Обнаружив в такого рода суждении нечто, относящееся к поставлен-
ной проблеме, историк извлекает его из источника и включает, сделав, если 
нужно, перевод и изложив его в подобающем, по его мнению, стиле, в свою 
собственную историю…

Историю, конструируемую с помощью отбора и комбинирования свиде-
тельств различных авторитетов, я называю историей ножниц и клея. Я по-
вторяю, что в действительности это не история вообще, потому что в ней не 
удовлетворяются необходимые условия научного знания… Поэтому я скажу 
еще несколько слов о пороках истории ножниц и клея…

Отличительная черта истории ножниц и клея, равно присущая как ее 
наименее, так и наиболее критическим формам, — в том, что историк в ней 
имеет дело с уже готовыми утверждениями, и проблема, встающая перед 
ним, сводится к принятию либо отбрасыванию этих утверждений. В слу-
чае принятия историк просто включает их в качестве компонента своего 
собственного исторического знания. В сущности история для историка 
этого направления означает простое повторение утверждений, которые 
другие люди сделали до него. Отсюда — он может приступить к работе 
только тогда, когда располагает известным запасом готовых утверждений 
по вопросам, о которых намеревается писать, размышлять и т. д. Сам факт, 
что эти высказывания он должен получить в готовой форме в источниках, 
лишает историка ножниц и клея возможности претендовать на звание на-
учного историка, ибо именно это обстоятельство лишает его той автоно-
мии, которая является существенной чертой всякой научной мысли. Под 
автономией я понимаю такой вид научного мышления, когда исследова-
тель опирается на собственный авторитет, высказывает определенные по-
ложения или предпринимает какие-то действия по своей инициативе, а не 
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потому, что эти положения действия санкционированы или предписаны 
кем-то посторонним.

Отсюда следует, что научная история вообще не содержит никаких 
готовых утверждений. Для научного историка акт включения готового 
утверждения в структуру его собственного исторического знания невоз-
можен как таковой. Сталкиваясь с готовым суждением, научный историк 
никогда не задает себе вопроса: "А является ли данное суждение истин-
ным или ложным?", — или же, иначе говоря: "Должен ли я включить его 
в мою собственную историю этого предмета?" Он спрашивает: "А что это 
суждение означает?" Последний вопрос в сущности эквивалентен вопросу: 
"Какой свет на исследуемый мною предмет проливает тот факт, что дан-
ное лицо высказало данное суждение о нем, вкладывая в него совершенно 
определенный смысл?" Все это может быть выражено следующими слова-
ми: научный историк рассматривает утверждения источников не в качестве 
исторических фактов, а как основание для своих суждений; они для него 
не истинные или ложные описания исторических фактов, не описания во-
обще (на что они претендуют), а факты совсем другого рода, которые могут 
пролить свет на подлинные события истории, если мы зададим им верные 
вопросы» [14, с. 261–261]. 

Простое склеивание достоверных, по мнению того или иного историка, 
суждений о свершившихся событиях не есть настоящая история, утвержда-
ет Р. Дж. Коллингвуд. Процедура склейки оставляет в стороне главный во-
прос исторического исследования — постижение смысла произошедшего, 
вопрос, который только и может привлекать творческое внимание историка. 
«История ножниц и клея» — это такое повествование о прошлом, заключает 
Р. Дж. Коллингвуд, которое претендуя на беспристрастность и неангажиро-
ванность, являет собой образец пристрастности и ангажированности, являет 
собой неуклюжий пример устранения смысла из человеческой истории. 

В историческом дискурсе в полной мере проявляет себя диалогическая 
природа мышления человека. Историк, будучи членом профессионального 
сообщества и живя среди людей, не может не вступать в коммуникации со 
своим окружением. В диалоге с ним, как правило, и возникает у историка 
желание обратиться к изучению определенных событий минувшего. Одной 
из причин, стимулирующих появление такого желания, часто выступает 
несогласие историка с бытующими взглядами коллег на эти события. По-
мимо коммуникаций со своим окружением историк пытается выстраивать 
заочный диалог с авторами исторических трудов, самими акторами истори-
ческого процесса, деяния которых запечатлены в исторических источниках 
[коммент. 1]. Ведя такой мыленный диалог со своими заочными собеседни-
ками, историк оттачивает свое понимание смысла исторических событий. 
Диалогичность исторического мышления проявляет себя на каждой стадии: 
и на стадии определения предмета исторического исследования, и, конечно 
же, на стадии его проблемного рассмотрения.
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Как только ставится под сомнение способность подхода «истории нож-
ниц и клея» достоверно описывать прошлое, так сразу же возникает необ-
ходимость осмысления событий минувшего в проблемном ключе. История 
вершится людьми, их деяния, совершенные в прошедшем времени, и состав-
ляют историческое тело прошлого. Обретение ответа на вопрос, что побуди-
ло людей совершать такие деяния, и составляет разгадку тайны историческо-
го процесса. Поиск ответов на эти вопросы всегда будет находиться в фокусе 
внимания историков, определять содержание и характер их повествований 
об уже случившемся. Из этого следует, что вопрошание историка о прошлом, 
конечно же, если он отказался от «истории ножниц и клея», должно быть во-
прошанием проблемным. На этом настаивал и уже цитированный Р. Дж. Кол-
лингвуд. Обращая свой взор на обязательность именно такого осмысления 
минувшего и давая рекомендации тем, кто взялся за постижение истории, 
Р. Дж. Коллингвуд писал: «Великая рекомендация лорда Актона: "Иссле-
дуйте проблемы, а не периоды", — основывалась на ясном понимании этой 
истины. Историки ножниц и клея изучали периоды; они собирали все су-
ществующие свидетельства об ограниченной группе фактов, тщетно надеясь 
извлечь что-то ценное. Научные историки изучают проблемы — они ставят 
вопросы и, если они хорошие историки, задают такие вопросы, на которые 
можно получить ответ. Правильное понимание этой истины заставило Эркю-
ля Пуаро выразить свое презрение к "людям-ищейкам", ползающим по полу 
в надежде подобрать что-нибудь такое, что может оказаться ключом к раз-
гадке преступления. Оно же побуждает его настаивать, хотя, на мой взгляд, 
и несколько утомительно, на том, что секрет работы детектива заключается 
в использовании "маленьких серых клеточек". Он имеет здесь в виду сле-
дующее: вы можете собрать основания для выводов только после того, как 
начнете мыслить, потому что мышление — к сведению логиков — означает 
постановку вопросов, и об основании логического вывода можно говорить 
только применительно к четко поставленному вопросу» [14, с. 268].

Историческое событие неповторимо, этим оно радикально отличает-
ся от повторяющихся процессов, происходящих в природе. Особенность 
исторического события состоит в том, что оно — результат действий людей, 
наделенных свободой воли. Оно (историческое событие) во всех своих де-
талях никогда не может быть точно повторно воспроизведено. В отличие от 
естествоиспытателя, ставящего перед собой задачу полного воспроизведе-
ния исследуемого феномена, историк такой задачей не задается. Не может 
историк, так же как и естествоиспытатель, надеяться на то, что тщательно 
организованный им эксперимент добавит к уже имеющимся у него еще ряд 
выверенных фактов об изучаемой реальности. Надежда на получение но-
вых фактов о событиях минувшего у историка может быть связана только с 
обнаружением новых свидетельств прошлого и с критическим анализом со-
бытий, запечатленных в уже известных исторических источниках. Истори-
ческий текст, содержащий сведения об уникальных событиях прошедшего, 
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по существу ставит перед читателем вопрос: почему события, представлен-
ные ему в источнике, стали именно такими в содержательном отношении, 
почему они приняли такую, а не иную форму? В известном смысле можно 
даже говорить о том, что исторический текст как бы обращается к читателю 
с таким вопросом. Для получения ответа на него у читателя (интерпретато-
ра) есть только одна возможность — задать (адресовать) ответный вопрос 
самому тексту. 

О такой, присущей историческому познанию особенности, обстоятельно 
поведал Х.-Г. Гадамер. В своем основном труде «Истина и метод» он писал: 
«Содержание предания, которое к нам обращается — текст, произведение, 
историческое свидетельство, — само задает нам вопрос и тем самым выво-
дит наши мнения в сферы открытого. Чтобы ответить на этот заданный нам 
вопрос, мы, вопрошаемые, должны сами начать спрашивать. Мы стремимся 
реконструировать вопрос, на который данное содержание предания было бы 
ответом. Однако мы не в состоянии этого сделать, если, спрашивая, не выйдем 
за пределы намеченного при этом исторического горизонта. Реконструкция 
вопроса, на который текст должен быть ответом, сама осуществляется в рам-
ках спрашивания, путем которого мы ищем ответ на вопрос, поставленный 
нам преданием. Реконструированный вопрос не может оставаться в грани-
цах своего изначального горизонта. Ведь описанный путем реконструкции 
горизонт еще не является по-настоящему всеохватывающим. Он сам, скорее, 
объят горизонтом, охватывающим нас, спрашивающих и затронутых словом 
предания» [6, с. 439–440]. 

В ходе такой реконструкции исторических событий, по утверждению 
Х.-Г. Гадамера, и происходит совмещение (сплавление) времен ушедшего и 
настоящего. Вопрос, заданный историческим текстом читателю, им моди-
фицируется (переформулируется) в свете собственного жизненного опы-
та и видения будущего, присущего настоящему. Настоящее задает новый 
ракурс рассмотрению прошлого, создает возможность иначе, чем это было 
ранее, освещать и интерпретировать даже те реалии исторического процес-
са, которые считались хорошо известными. То, что это действительно так, 
становится отчетливо заметным при знакомстве с материалами освещения 
и интерпретирования событий переломных эпох, привнесших радикальные 
изменения в экономическую и социальную жизнь людей. Перестроечная 
эпоха бытия нашей страны, к примеру, настолько проблематизировала весь 
строй ее жизни, что одни и те же исторические события до сегодняшнего дня 
продолжают порой диаметрально противоположным образом освещаться и 
интерпретироваться.

Стремление полноценно реконструировать события прошлого застав-
ляет историка обратиться к поиску исторических источников, с помощью 
которых только и можно выстроить повествование о минувшем. С функ-
циональной точки зрения источник для историка — это след прошедших 
событий, резервуар, содержащий такие сведения о минувшем, без которых 
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невозможно воссоздание картины прошлого. Достичь полноты подбора ис-
точников историку не дано никогда. Но их поиск неизменно выступает для 
него важнейшей задачей. Об этой специфической черте труда историка пи-
сал М. Блок в «Апологии истории»: «Сравните римскую историю, как ее 
излагал Роллен или даже Нибур, с той, которую открывает нашему взору 
любой нынешний научный очерк: первая черпала наиболее очевидные фак-
ты из Тита Ливия, Светония или Флора, вторая в большой мере строится 
на основании надписей, папирусов, монет. Только этим путем удалось вос-
становить целые куски прошлого: весь доисторический период, почти всю 
историю экономики, всю историю социальных структур» [2, с. 37]. М. Блок 
говорит о двух типах свидетельств («намеренные» и «ненамеренные»), ко-
торые могут выступать в роли исторических источников и многое поведать 
исследователю прошлого [коммент. 2]. Способность выбирать из них нуж-
ные для реконструкции событий минувшего и составляет одно из главных 
профессиональных умений историка. 

Исторический дискурс оживляет те события, которых уже нет, которые 
скрылись в небытии, канули в Лету, но которые, вместе с тем, сохранены в 
предании — рассказах (текстах) о былом, переходящих от поколения к по-
колению. Событие, описываемое в историческом дискурсе, осталось в про-
шлом, миновало, теперь пространство его бытия — это ментальность людей, 
восстанавливающих данное событие в своем сознании, благодаря деятель-
ности историка, ведущего с ними разговор о том, что уже было. Историк со-
бирает из разрозненных источников сведения о фактуальной канве прошед-
ших событий и, опираясь на свою способность воображения и способность 
рационального осмысления данных, создает то повествование о прошлом, 
знакомство с которым и наделяет минувшее жизнью, разворачивающейся 
в сознании людей. Способность воображения позволяет историку осуще-
ствить реконструкцию прошлого, а способность к рациональному осмысле-
нию данных — придать реконструкции теоретически выверенный вид и об-
стоятельно ее описать. 

Процедура реконструирования историком прошлого всегда выстраива-
ется на фундаменте отобранных им исторических свидетельств. Часто бы-
вает так, что отобранные историком свидетельства о минувших событиях 
не складываются в целостную картину произошедшего, и тогда он или про-
должает поиск новых исторических материалов, или с помощью силы своего 
воображения рождает тот образ событий прошлого, который уже не несет в 
себе фрагментарности. Поступая так, историк добивается заполнения лакун 
в исторических свидетельствах о свершившемся, что в конечном итоге и по-
зволяет ему говорить о воссоздании целостной картины прошедшего. Такой 
способ реконструкции прошлого, однако, не означает, что действия историка 
носят произвольный характер. Воображение не приписывает минувшему те 
или иные события, оно не добавляет ничего лишнего к тем свидетельствам, 
которыми располагает историк, оно (воображение) лишь позволяет ему ор-
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ганично соединить (объединить) разрозненные сведения о прошедшем и уж 
затем разместить их в событийном и хронологическом потоках истории. 

Воображение, с помощью которого у историка рождаются образы про-
шедшего, проявляет себя иначе, чем воображение художника, писателя, му-
зыканта, желающих своими произведениями рассказать современникам о 
том, какие события могли бы происходить в прошлом. Например, в отличие 
от историка, писатель в соответствии с сюжетной линией своего романа име-
ет полное право навязывать воображаемой им истории тех или иных персо-
нажей, те или иные события, ход ее развития в целом. Он может использо-
вать и выверенные в научном отношении исторические факты, дополняя их 
придуманными сведениями, чего никогда не может себе позволить историк. 
Специфика же деятельности историка заключается в неукоснительном со-
блюдении требования: разрешено лишь осуществление попытки связывания 
воедино с помощью воображения тех разрозненных свидетельств о событи-
ях ушедшего времени, которые оказались в фокусе внимания исследовате-
ля минувшего. «То, что историк вынужден прибегать к воображению, общее 
место… Воображение, эта слепая, но необходимая способность, без которой, 
как показал Кант, мы никогда не смогли бы воспринимать мир вокруг нас, 
необходимо в том же самом смысле и для истории. Именно оно, действуя не 
произвольно, как фантазия, а в своей априорной форме, осуществляет всю 
конструктивную работу в историческом познании… 

Историческое воображение отличается от других форм воображения не 
своей априорностью, а тем, что у него особая задача — вообразить прошлое. 
Это прошлое не может стать объектом чьей бы то ни было перцепции, так как 
оно уже не существует в настоящем, но с помощью исторического воображе-
ния оно становится объектом нашей мысли. 

Тем самым картина предмета исследования, создаваемая историком, 
безотносительно к тому, является ли этот предмет последовательностью 
событий или же состоянием вещей в прошлом, представляет собою некую 
сеть, сконструированную в воображении, сеть, натянутую между опреде-
ленными зафиксированными точками — предоставленными в его распоря-
жение свидетельствами источников; и если этих точек достаточно много, 
а нити, связывающие их, протянуты с должной осторожностью, всегда на 
основе априорного воображения и никогда — на произвольной фантазии, 
то вся эта картина будет постоянно подтверждаться имеющимися данны-
ми, а риск потери контакта с реальностью, которую она отражает, будет 
очень мал» [14, с. 230–231]. К этому следует лишь добавить общеизвестное: 
исторический поиск и реконструкция прошлого, конечно же, предполагают 
проверку образов минувшего, рожденных воображением, профессиональ-
ным прочтением и критическим осмыслением тех трудов, которые имеются 
в распоряжении историка. 

Появление повествования о событиях прошлого знаменует собой завер-
шение исследовательской работы историка. Повествование — конечный итог 
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его деятельности. Исследовательское вопрошание историка, его способ го-
ворения о минувшем находят отражение в нарративной конструкции, созда-
ваемой историком. Эта сторона творчества историка во многом подобна той 
грани деяний писателя, которая состоит в написании литературного произ-
ведения. То обстоятельство, что и историк, и литератор рассказывают о про-
изошедшем в тот или иной момент времени, заставляет задаваться вопросом: 
насколько подобны и близки по сути эти виды ремесла? 

Постановка этого вопроса неизбежно приводит и к постановке следую-
щего: историческое исследование относится к ведомству науки или ведом-
ству искусства? Ответы, даваемые на последний вопрос, демонстрируют, что 
есть многочисленные сторонники позиции, согласно которой история — это 
преимущественно наука, и есть немало приверженцев позиции, гласящей, что 
история — это преимущественно искусство. Представители первой версии 
ответов (история — это наука) доказывают свою правоту указанием на явное 
сходство тех методов и процедур, которые используются как в естественно-
научных, так и исторических исследованиях. Те же, кто отстаивает оппози-
ционную точку зрения (история — это искусство), подтверждают ее справед-
ливость заявлениями о родстве истории и искусства, зиждущемся на общем 
для них способе образного описания событий. 

Спор историков, защищающих радикально отличающиеся друг от друга 
позиции, нашел свое отображение и в противостоянии различных подходов 
к исследованию прошлого. Дискуссия о том, каковы ключевые особенности 
исторического познания, привела историков к разделению на сциентистов и 
антисциентистов. Стали складываться весьма непохожие друг на друга тра-
диции исторического познания, подходы к изучению прошедшего. Очевид-
ным, к примеру, является отличие герменевтического, понимающего, подхо-
да к постижению истории от позитивистского, структуралистского и иных 
подходов, выдержанных в сциентистском ключе. 

Герменевтический подход, сформировавшийся на идеях В. Дильтея, 
Х.-Г. Гадамера и ряда других мыслителей, требует изъятия, удаления из 
исторических исследований естественно-научных методов познания, на-
целенных главным образом на выведение формул объяснения изучаемого 
явления. Место естественно-научных методов должны занять методы эмпа-
тические, позволяющие историку, реализующему герменевтический подход, 
восстанавливать во всей полноте картины жизни людей прошлого, постигать 
человеческие причины (цели и мотивы) их индивидуального и группового 
поведения, улавливать те экзистенциальные смыслы, которые и определяют 
конкретные способы исторического существования людей. Центрирование 
ученым своего зрения на человеческих переживаниях, на внутренней жизни 
людей — основа такой исследовательской деятельности. Такая деятельность, 
полагал В. Дильтей, присуща только наукам о духе, в которых и «осущест-
вляется построение исторического мира» [8, с. 133]. Раскрывая свое видение 
специфики наук о духе, он отмечал: «Построение берет за отправную точку 
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переживание и движется от реальности к реальности; оно все глубже и глуб-
же проникает в историческую действительность, извлекает из нее все больше 
и больше, все шире и шире простирается над ней. Здесь не существует ни-
каких гипотетических допущений, которые бы предшествовали этой данно-
сти. Ибо понимание проникает в проявления чужой жизни, руководствуясь 
множеством собственных переживаний. Как мы видели, природа является 
составной частью истории лишь постольку, поскольку она оказывает на нее 
влияние и сама может испытывать влияние с ее стороны. Сфера истории в 
собственном смысле — тоже нечто внешнее; однако звуки, которые образуют 
музыкальное произведение, холст, на котором нарисована картина, зал суда, 
в котором отправляется правосудие, тюрьма, в которой отбывается срок на-
казания, включают природу лишь в качестве материала. Напротив, всякая 
операция наук о духе, производимая с такими внешними фактами, имеет 
дело лишь со смыслом и значением, которые они получили благодаря воз-
действию духа. Она служит для понимания, которое схватывает в них это 
значение и этот смысл. И здесь мы выходим за пределы того, о чем шла речь 
прежде. Понимание обозначает не только своеобразный методический под-
ход в отношении таких предметов; дело не только в различии позиции, кото-
рую занимает субъект по отношению к объекту в науках о природе и науках 
о духе, не в подходе и не в методе — сама процедура понимания по существу 
основана на том, что внешнее, составляющее их предмет, целиком и полно-
стью отличается от предмета наук о природе. В них объективировался дух, 
в них формировались цели, в них осуществлялись ценности, и понимание 
схватывает именно то духовное, что вложено в них. Между мной и ними су-
ществует жизненное отношение. Их целесообразность имеет основание в 
моем целеполагании, их красота и благо — в моем наделении их ценностью, 
их разумность — в моем интеллекте. Далее, реальности возникают не толь-
ко в моем переживании и понимании: они образуют взаимосвязь мира пред-
ставления, которая объединяет внешнюю данность и мое течение жизни. 
Я живу в этом мире представления, и его объективная значимость гаранти-
рована мне постоянным обменом с переживанием и пониманием; наконец, 
понятия, общие суждения, общие теории не являются гипотезами о чем-то, 
к чему мы относим наши впечатления, но происходят из переживаний и по-
нимания. И как здесь всегда присутствует целостность нашей жизни, так и 
полнота жизни звучит даже в самых абстрактных положениях этой науки» 
[8, с. 162–163].

Герменевтические установки воспринимались представителями «школы 
Анналов» и структурализма как чужые историческому исследованию. Так, 
сторонники идей «школы Анналов» (М. Блок, Л. Февр, Ф. Бродель и др.) 
были решительно против концентрации исследовательского внимания на 
изучении исторических деяний отдельных, пусть и «великих», людей, они 
резко возражали против сосредоточения сил историка исключительно на 
детальном описании произошедших в прошлом событий. Они ратовали за 
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то, чтобы предметом исторического рассмотрения выступали не моменты и 
фрагменты бытия тех или иных личностей в прошлом, а исследование всего 
того общества (во всей его полноте), к которому эти личности принадлежа-
ли. Только в таком случае, полагали представители школы «Анналов», будут 
выявлены те глубинные структуры, которые, существуя в течение больших 
временных отрезков, обусловливают жизнь социальных организмов. Исто-
рику предъявлялось требование обязательного включения в исследование 
данных смежных с историей наук этнологии, социологии, политологии, гео-
графии, экономики, психологии. В таком историческом исследовании не 
могли не появляться рассуждения, выстроенные в соответствии со стандар-
тами естественно-научного знания. 

Жесткий сциентистский пафос присущ структуралистскому видению 
истории. Это направление мысли, вдохновленное структурной лингвисти-
кой Фердинанда де Соссюра, проявило себя во многих науках, в том числе и 
в истории. Историческая наука далеко не сразу приняла теоретические по-
сылы структурализма. Долгое время историкам казалось невозможным ис-
пользовать понятие «структура» для анализа и осмысления исторических 
процессов. Понятие «структура», описывающее архитектуру сложившихся в 
социальном организме отношений, воспринималось как пригодное для раз-
мышлений об устойчивых, не подверженных изменениям связях в обществе, 
но уж никак не приемлемое для рассуждений о динамичном потоке исто-
рии. Понятие «структура» игнорирует фактор времени (носит вневремен-
ной характер), потому и может быть использовано только для рассмотрения 
явления в синхроническом, а не в диахроническом контексте. Однако с те-
чением времени ситуация стала другой. Структуралистские взгляды были 
приняты на вооружение рядом историков. Большое влияние на изменение 
их воззрений оказали труды К. Леви-Стросса, содержащие упрек истории в 
недостаточной научности, в неспособности выявлять истинные истоки исто-
рического бытия людей. Неудовлетворенность существующим состоянием 
исторической науки подтолкнула его к разработке исследовательской про-
граммы, суть которой состояла в осуществлении попытки обнаружения тех 
структурных элементов общественной жизни, которые скрыты от сознания 
людей, и потому не осознаются ими (бессознательные структуры человече-
ского разума и общественной жизни), но определяют социальный рисунок 
их жизни. К. Леви-Строссом был предложен науке оригинальный способ 
изучения тех реалий общественного бытия, которые были свойственны ему 
в прошлом и присущи в настоящем, способ, объединяющий историю с этно-
графией и этнологией [коммент. 3]. 

Стремился выявить структуры, которые организуют и направляют в 
определенное культурное русло совместную жизнь людей, оставаясь при 
этом сокрытыми от их сознания, и Мишель Фуко. В работе «Слова и вещи» 
М. Фуко подверг критике понимание истории как непрерывного процесса и 
выдвинул тезис об ее «радикальной прерывности». Каждая эпоха, по мнению 
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М. Фуко, имеет свою историю, которая преемственно не связана ни с пред-
ыдущей, ни с последующей. Неповторимое лицо эпохи определяется, по его 
мысли, «историческим априори» — эпистемами, то есть базовыми для этой 
эпохи способами упорядочивания жизни, языкового освоения мира, мыш-
ления, получения знаний. Эпистемы, упорядочивающие бытие людей и об-
разующие костяк конкретной исторической эпохи, не осознаются человеком, 
хотя и определяют его бытие. Эти-то эпистемы и должны быть выявлены, 
проанализированы и осмыслены в рамках научной деятельности. Процесс 
выявления эпистем напоминает процедуры археологического исследования, 
в ходе которого из глубин извлекаются вещественные источники, говорящие 
об историческом прошлом человечества. Проведение своеобразных архео-
логических раскопок, ведущих к обнаружению структур, упорядочивающих 
жизнь людей той или иной эпохи (эпистем), но лежащих за пределами их со-
знания, и должно, по М. Фуко, являться главным предметом исторического 
исследования.

К сциентистско-позитивистским по содержанию следует отнести и тру-
ды англо-американских мыслителей — приверженцев идей аналитической 
философии (К. Гемпель, К. Поппер, У. Дрей), начавших дискуссию о статусе 
функции объяснения прошлого в исторической науке. В рамках этой дискус-
сии рассматривалась проблема «общих законов» в истории, ставился вопрос 
о возможности понимания «общих законов» как фиксируемых исторических 
регулярностей. Особое место в дискуссии отводилось размышлениям о том, 
можно ли «общие законы» истории, трактуемые как регулярности, исполь-
зовать для объяснения событий прошлого. Тематика обсуждения, касающая-
ся роли функции объяснения в историческом исследовании, впоследствии 
уступила место в продолжающейся полемике ученых — сторонников анали-
тического направления (В. Б. Галли, А. К. Данто, Х. Фэйн и др.), теме, связан-
ной с выяснением роли и статуса повествования (нарратива) в историческом 
исследовании. 

Идейное противостояние представителей сциентистской и антисциен-
тистской (герменевтической) линий в истолковании природы исторического 
знания заставило каждую из сторон более внимательно отнестись к аргумен-
там, с помощью которых ими доказывалась истинность и выигрышность соб-
ственных позиций. В результате аргументы противостоящих в споре сторон 
приобрели такой выверенный и отточенный в смысловом отношении вид, 
что полностью отвергать их, не считаться с ними, не видеть в них рациональ-
ного зерна стало невозможным. Стала остро ощущаться необходимость на-
хождения такого концептуального видения, которое бы сближало, а не отда-
ляло укрепившиеся в спорах идейные позиции. 

Любое явление, в том числе, конечно же, и историческое, должно быть 
истолковано. Историческое толкование может опираться на разнообразные 
типы знания, как на знания, полученные в ходе антисциентистского поис-
ка, так и на знания, добытые в контексте сциентистского постижения реаль-
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ности. Отсюда следует, что, изменяя горизонты интерпретирования истори-
ческого явления, можно снять те препятствия, которые мешают встречному 
движению историков — носителей герменевтической и сциентистской тра-
диций. 

Такая мысль была высказана и обстоятельно развита П. Рикёром. О том, 
что противостояние герменевтической и сциентистской традиций может 
быть преодолено, он, в частности, писал в «Конфликте интерпретаций»: 
«Я вовсе не намерен противопоставлять герменевтику структурализму, 
сталкивать историчность герменевтики и диахроничность структурализма. 
Структурализм принадлежит науке, и, если речь идет о научном понима-
нии, я не вижу в настоящее время более строгого и более плодотворного 
подхода, чем структурализм… В той мере, в какой структурализм ставит 
целью дистанцировать, объективировать, отделить от личности исследова-
теля структуру института, мифа, ритуала, в той же мере герменевтическое 
мышление приближается к тому, что можно было бы назвать "герменевти-
ческим кругом" понимания и веры, — и это препятствует его превращению 
в науку и определяет его как созерцающее мышление. Стало быть, нет на-
добности противопоставлять эти два способа понимания; вопрос, скорее, 
состоит в том, чтобы соединить их как объективное понимание и понима-
ние экзистенциальное…» [23, с. 61]. 

Чего же можно ожидать от истории, взявшейся за поиск пути совмеще-
ния сциентистской и герменевтической линий в истолковании исторических 
явлений? — задается вопросом П. Рикёр. Его ответ звучит так: «Мы ждем 
от истории определенной — соответствующей ей — объективности: именно 
из этого мы должны исходить и ни из чего другого. И чего же мы ожидаем? 
Объективность должна браться здесь в строго эпистемологическом смысле: 
объективно то, что разработано, приведено в порядок и методически осмыс-
лено мышлением, то, что в конечном счете оно делает понятным. Это истин-
но для физических и биологических наук, это истинно также и для истории. 
Следовательно, мы ждем от истории, что она найдет доступ к прошлому че-
ловеческих обществ, обладающему таким достоинством объективности. Это 
не означает, что ее объективность та же, что у физики или биологии: суще-
ствует столько уровней объективности, сколько существует методических 
подходов. Стало быть, мы ожидаем, что история прибавит новую область к 
меняющей свои границы империи объективности. 

Это ожидание включает в себя и другое ожидание: мы ждем от истори-
ка определенной субъективности, не субъективности вообще, а такой субъ-
ективности, которая могла бы в точности соответствовать объективности, в 
свою очередь соответствующей истории. Таким образом, речь идет о вовле-
ченной субъективности, вовлеченной благодаря ожидаемой объективности. 
Следовательно, мы предполагаем, что существует хорошая и плохая субъек-
тивность, и мы ждем, что историк, занимаясь своим ремеслом, отделит хоро-
шую субъективность от плохой. 
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И это еще не все: под словом "субъективность" мы понимаем нечто более 
важное, чем просто хорошая субъективность историка; мы ждем, что исто-
рия будет историей людей и что эта история людей поможет читателю, вос-
питанному на истории историков, построить субъективность более высоко-
го уровня, не только субъективность "я", но и субъективность человека во-
обще. Однако эта заинтересованность, это ожидание перехода — с помощью 
истории — от "я" к человеку носит уже не эпистемологический, а собственно 
философский характер: ведь именно субъективной рефлексии мы ждем от 
чтения, от размышлений над историческими произведениями; эта заинтере-
сованность не касается более историка, который пишет историю, она каса-
ется читателя — в частности, философского читателя — читателя со всеми 
его опасениями, в котором получает завершение любая книга, любое произ-
ведение. 

Наш путь будет таким: от объективности истории к субъективности 
историка, а от той и от другой — к философской субъективности (употре-
бим этот нейтральный термин, который не предусматривает завершенного 
анализа)» [22, с. 35–36]. Внимательное прочтение этого фрагмента из книги 
П. Рикёра не оставляет сомнений в том, что для него образцом исторического 
исследования выступает такое, которое помимо научного компонента с не-
обходимостью включает в себя в качестве фундаментального и герменевти-
ческий компонент. 

Даже первичное знакомство с историческими трудами обнаруживает 
их жанровое многообразие. Биографические описания жизни и деяний того 
или иного правителя прошлого радикально отличаются от трудов, в кото-
рых описываются и объясняются события экономического, политического, 
социального порядка, происходившие в то или иное время, в той или иной 
стране. Сравнительные жизнеописания Плутарха, повествующие о жизни 
Ликурга, Солона, Цицерона и многих других видных деятелей минувше-
го времени, погружают читателя в атмосферу ушедшей эпохи, показывают 
тех, о ком идет речь, как уникальных личностей, вершивших своими ре-
шениями и действиями историю. В диаметрально ином ключе выстроены 
исторические труды, раскрывающие специфику возникновения и развития 
социальных и экономических институтов. Одним из многочисленных при-
меров такого исследования выступает работа Ф. Броделя «Грамматика циви-
лизаций», где автор показывает, каким был путь становления цивилизаций 
(по терминологии французского мыслителя — общественных формаций) 
на Западе и Востоке, во многом определивший ход мировой истории. Одно 
дело, когда историк концентрирует свое внимание на событиях, касающих-
ся индивидуальной судьбы человека, жившего в прошлом, и совсем другое, 
когда он центрирует свой взор на масштабных событиях, на фоне которых 
жизнь отдельного человека практически незаметна. В первом случае мы 
имеем дело с историческим исследованием, результат которого — точные и 
детализированные портретные зарисовки. Во втором — нарративы, содержа-
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щие описания глобальных исторических процессов, ничего не говорящие о 
бытии конкретного человека. В первом случае историческое исследование 
имеет черты сходства с художественным произведением, во втором — оно по 
существу сливается с научным постижением действительности. Эти разные 
исследовательские жанры являются теми двумя полюсами, между которыми 
располагаются многочисленные вариации исторических повествований, тя-
готеющих к одному или другому полюсу. 

Не существует науки, не базирующейся на фактах. История в этом от-
ношении не является исключением. Факт — строительный материал лю-
бого исторического нарратива. Данным обстоятельством и определяется 
его непреходящая ценность для исследования прошлого. Вполне можно 
утверждать, что именно факт придает особый облик историческому пове-
ствованию. Исторический факт неразрывно связан с тем конкретным исто-
рическим временем, которое он представляет. Этим он разительно отлича-
ется от факта в естествознании. Там факт не имеет временной прописки, он 
может быть воспроизведен в любое время, если будут созданы надлежащие 
условия. Особенности эпохи, образа жизни людей, региона, в котором был 
зафиксирован естественно-научный факт, ничего для этого факта не зна-
чат. Иное дело исторический факт — в нем всегда запечатлевается эпоха, 
люди, культура. 

Установление исторического факта предполагает наличие вестника про-
шлого — источника, критическая работа с которым собственно и позволяет 
этому факту состояться. Критичное отношение к источнику — обязательное 
для историка требование, так как изначально понятно, что свидетельства о 
прошлом, доставляемые источником, без прохождения процедур анализа и 
тщательного осмысления, без сравнения их с другими свидетельствами не 
могут считаться в полной мере достоверными. Исторический факт не извле-
кается из источника наподобие того, как достается нужная вещь из комода. 
Факт добывается из источника благодаря усилиям воображения и интеллек-
та историка. В известном смысле можно даже говорить о том, что историче-
ский факт конструируется исследователем. 

Если у естествознания есть возможность вести наблюдение за интере-
сующим его объектом, проводить с ним эксперимент, то у историка воз-
можности наблюдать прошлое и осуществлять с ним эксперимент нет. 
Историческое исследование (путешествие в прошедшее) — это воссоздание 
благодаря силе воображения и интеллекта историка событий прошлого, 
проводником в которое являются следы минувшего, обнаруженные в на-
стоящем. Единственный исследовательский путь в прошлое пролегает по 
дороге, на которой остались многочисленные и весьма запутанные следы 
прошедшего. Маршрут же движения по этой дороге со следами (способ их 
отбора и распутывания) определяется самим историком. От избранного им 
маршрута, конечно же, зависит и то, что увидит он, продвигаясь по дороге. 
Придерживаясь разных маршрутов следования по ней невозможно увидеть 
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одни и те же картины прошлого. Выбор отличающихся друг от друга стра-
тегий и тактик постижения прошлого приводит к тому, что исследователь-
скому взору историков открываются разные события минувшего или одни 
те же события, но с разных сторон. 

Историк, так же как и естествоиспытатель, в своей исследовательской 
деятельности часто прибегает к использованию гипотетических конструк-
ций и предположений. Обойтись без них историк не может, так как помимо 
констатации того или иного исторического факта (события) ему надлежит 
этот факт проинтерпретировать. Для этого историку порой бывает нужно 
сформулировать так называемую гипотезу о существовании, базирующуюся 
на имеющихся исторических знаниях и содержащую предположение о реа-
лиях прошлого, которые, возможно, имели место и способствовали сверше-
нию события.

Теоретико-интерпретационный компонент — неотъемлемая часть исто-
рического дискурса. Использование в ходе исследования специализирован-
ных понятий, принципов, исходных объяснительных и интерпретационных 
схем и образует этот компонент исторического дискурса. Так как предмет 
исторического исследования уникален, то его теоретическая интерпретация 
не может этого не учитывать. Если естествоиспытатель, познающий явления 
воспроизводимые (репродуцируемые), имеет право абстрагироваться от ин-
дивидуального и неповторимого в них во имя обнаружения общего, законо-
мерного, то историк этого делать не вправе. Но это не означает, что историк 
не ориентирован на выявление в исторических событиях, произошедших в 
разных социокультурных контекстах, типического, повторяющегося. Рас-
крытие природы типического, повторяющегося — важный аспект историче-
ского теоретического дискурса. Функция описания и объяснения присуща 
истории ровно так же, как и другим наукам. Реализует история, как и другие 
научные дисциплины, и функцию предсказания. Однако формы, в которых 
делаются в истории предсказания относительно будущего, не совпадают с 
формами предсказаний в естественных науках. История не может так же, как 
естествознание, жестко предсказывать события будущего, так как ее пред-
сказание — это предсказание по аналогии. Историк, сравнивая события на-
стоящего, с событиями прошлого, происходившими в условиях, сходных по 
тем или иным параметрам с условиями настоящего, может лишь высказать 
предположение о том, что события настоящего будут развиваться аналогич-
но тому, как они развивались в прошедшем. 

В состав языковых конструкций, которыми оперирует историк, обяза-
тельно включается свод слов, на котором говорила эпоха, привлекшая вни-
мание исследователя, и люди, действовавшие в ее контексте. В работе исто-
рика эти слова получают иное, чем в былом, наполнение. Они приобретают 
вид типических образований, сеть которых охватывает собой реалии бытия 
людей минувшего, образует пространство их общения и взаимодействия. 
Язык прошлого в исследовании историка — обязательный предмет теорети-
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ческой интерпретации, без осуществления которой принципиально нельзя 
претендовать на понимание событий прошедшего. 

Важной особенностью исторического дискурса выступает его тесная 
связь с философским умозрением. Для того чтобы вписать тот или иной 
исторический сюжет в общую канву событий, составляющих стержень исто-
рического бытия людей, историк вынужден обращаться к темам философ-
ского характера. Только опираясь на широкие философские представления 
о ходе истории (философию истории), можно истолковывать исторический 
феномен, характеризовать его сущность, показывать его органичную связь с 
другими историческими явлениями.

Исторический дискурс играет особую роль в культуре, он заставляет 
человека осознавать себя как существо, живущее во времени, объединяю-
щее в себе прошлое, настоящее и возможное будущее, как существо, инди-
видуальное существование которого вплетается в общий поток историче-
ского бытия людей. 

Методология исторического познания
Приложимо ли слово «методология» (учение о методах, средствах и 

процедурах научной деятельности) к размышлениям о ходе истории, о по-
стижении событий прошлого? Если понимать историю как дисциплину ис-
ключительно описательную, выстраивающую свои повествования на уже 
имеющемся фактологическом знании, а именно так долго и трактовали исто-
рию, то скорее всего неприложимо. В такой истории мало теоретического, ей 
не присущи рассуждения о методах, средствах и процедурах исторического 
познания, и потому использование слова «методология» для обозначения 
специфики деятельности историка не оправдано. Но это только в том случае, 
если понимать историю так, как было сказано выше. 

По убеждению Р. Дж. Коллингвуда, возможность толкования истории 
лишь как свода хроник, сведений о прошедшем, рассказов о минувшем ока-
залась исчерпанной уже к концу XIX — началу XX века. Он писал: «До кон-
ца девятнадцатого — начала двадцатого века исторические исследования 
находились в положении, аналогичном положению естественных наук дога-
лилеевской эпохи. Во времена Галилея с естествознанием произошло нечто 
такое… что внезапно и в громадной степени ускорило их движение вперед и 
расширило их кругозор. К концу девятнадцатого века нечто подобное слу-
чилось (хотя и более постепенно, может быть, менее драматично, но, тем не 
менее, вполне определенно) и с историей. 

До этого времени историограф в конечном счете, как бы он ни пыжился, 
морализировал, выносил приговоры, оставался компилятором, человеком 
ножниц и клея. В сущности его задача сводилась к тому, чтобы знать, что 
по интересующему его вопросу сказали “авторитеты”, и к колышку их сви-
детельств он был накрепко привязан, сколь бы длинной ни была эта при-
вязь и сколь бы сочным ни был луг, на котором ему было дозволено пастись. 
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Если же научные интересы влекли его к сюжетам, не подкрепленным свиде-
тельствами авторитетов, он оказывался в пустыне, где ничего не было, кро-
ме песка невежества и миражей воображения» [14, с. 367–368]. Становление 
истории в качестве науки, самостоятельной и полноценной, по утверждению 
Р. Дж. Коллингвуда, приходится на конец XIX — начало XX столетия, и по-
тому серьезный разговор о методах, средствах и процедурах исторического 
познания, то есть о методологии, и стал вестись лишь начиная с этого време-
ни [коммент. 4]. 

Резко активизировавшаяся в конце XIX — начале XX века полемика от-
носительно того, какой должна быть методология исторического познания, 
конечно же, не могла не затрагивать вопроса о том, что в целом собой пред-
ставляет «тело» истории. Является оно целостным и единым или его целост-
ность и единство есть пустая абстракция, заслоняющая фрагментарную ре-
альность прошлого, образованную совокупностью разных непохожих друг на 
друга культур и цивилизаций. И первая идейная позиция, уже укорененная 
в трудах историков, живших ранее, и вторая, артикулированная на рубеже 
XIX и XX столетий, нашли свое развитие и заняли паритетные места в диа-
логе ученых о единстве и многообразии исторического процесса. 

Появление позиции, отрицающей единство истории (Н. Я. Данилев-
ский, П. Сорокин, О. Шпенглер, А. Тойнби), отнюдь не было случайностью 
[коммент. 5]. Ее быстрому становлению способствовал ряд факторов. 

Один из них — реакция на узость и односторонность установки европо-
центризма, разделяемой в тот период многими историками. Толкование хода 
истории как процесса постепенного распространения по всему миру ценно-
стей европейской культуры и цивилизации столкнулось с фактами (кресто-
вые походы, захват новооткрытых земель, колониальные войны и др.), от-
рицающими безоговорочное превосходство европейского уклада жизни над 
укладом восточным, начало испытывать серьезные трудности в обосновании, 
в нем стали сомневаться и подвергать критике. 

Еще один фактор — новые концепции времени, развитые в трудах 
А. Бергсона, В. Дильтея. История — наука о прошлом. Будучи дисциплиной, 
помещающей прошлое в фокус своего внимания, история должна иметь от-
вет на вопрос: что есть прошедшее время? Оба упомянутых выше мыслителя 
предложили такое понимание феномена времени, которое неразрывно свя-
зывало его с понятием «жизнь». Астрономическое время (календарное время 
истории), существующее само по себе, было охарактеризовано ими как иллю-
зия, истинным же было названо время, неразрывно связанное с внутренними 
переживаниями человеком жизни. Астрономическое время (календарное) — 
это время условное, оно есть время, специально изобретенное (искусствен-
ное) для решения людьми практических задач измерения продолжительно-
сти событий. А. Бергсон полагал, что настоящее время — это та реальная дли-
тельность и непрерывность переживаний, которые каждый ощущает в своем 
внутреннем мире. Несколько иначе думал В. Дильтей, он предложил иную, 
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но также базирующуюся на понятии «жизнь», трактовку времени. Для него 
время — это конкретная форма протекания жизни. В. Дильтей, так же как 
и А. Бергсон, отрицает статус подлинного времени у времени математики 
и естествознания. Вывод, который невозможно было не сделать историкам 
того времени, согласившимся с мыслителями в том, что понятия «время» и 
«жизнь» взаимно дополняют друг друга, таков: использование астрономи-
ческого (календарного) времени, предстающего перед взором исследовате-
ля прошлого в виде метафорического образа стрелы, всегда летящей с одной 
скоростью и в одном направлении, в историческом исследовании может быть 
лишь условным, вспомогательным. 

И наконец, еще об одном факторе, ускорившем появление концепций, 
отрицающих единство исторического процесса. В конце XIX — начале 
XX века проблема возникновения нового стала одной из центральных 
проблем, приковавших к себе взоры ученых. Интерес к ней был подогрет 
эволюционистскими идеями, под знаменем которых велись в то время 
многие натуралистические исследования. В ходе обсуждения проблемы 
выяснилось, что отождествлять рождение нового с процессом однолиней-
ного развития, полностью заданного и определенного прошлым, не учи-
тывающего настоящего — того конкретного «здесь» и «сейчас», которое 
несет в себе ростки будущего, нет ни смыла, ни оснований. Из такой кон-
статации следовало, что объяснение феномена появления нового в жизни 
людей предполагает знание их настоящего и никакие вечные (неизмен-
ные) законы в этом помочь не могут. Настоящее, а не скрывающееся в 
вечности время выступает тем реальным центром, в котором отливаются 
конкретные формы и способы общественного бытия. А раз так, то понятия 
«изменчивость», «подвижность», «временность» должны рассматривать-
ся как базовые в контексте постижения мира человеческого существова-
ния. И, соответственно, исследования, ориентированные на изучение над-
временных основ жизни (к примеру, единых законов истории), должны 
уйти в прошлое. Многообразие социального бытия соткано из отдельных 
неповторимых культур и цивилизаций, рождающихся, расцветающих, 
стареющих и затем навсегда покидающих его сцену, и потому настоящая 
история — повествование об этом.

Обрела своих весомых защитников и противоположная позиция в диа-
логе о целостности и дискретности, единстве и прерывистости историческо-
го процесса (Ф. Бродель, К. Ясперс и др.). Они нисколько не сомневались 
в том, что за пышным эмпирическим многообразием истории скрывается 
ее единство. Многообразие — это та видимость, которую образуют особен-
ности исторического процесса, характерные для него в определенное время 
и в определенном месте, невидимой сущностью же истории выступает ее 
единство. Историк и должен, писал Ф. Бродель, «стремиться к “воссозданию 
единства” прошлого человечества, не упрощая его, сохраняя в уме глобаль-
ное видение» [3, с. 40]. Говорит о единстве мировой истории и К. Ясперс, 
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обосновывая свое видение данными о едином происхождении человечества 
и фактами, подтверждающими единый путь его развития. По убеждению 
К. Ясперса, вся история человечества состоит из четырех больших периодов: 
доисторического, эпохи великих культур древности, осевого времени и эры 
научно-технического развития. Вот как это он описывает в книге «Истоки 
истории и ее цель»: «В виде схемы историю в узком смысле можно предста-
вить себе следующим образом.

Из темных глубин доистории, длящейся сотни тысячелетий, из десятков 
тысячелетий существования подобных нам людей в тысячелетия, предше-
ствующей нашей эре, в Месопотамии, Египте, в долине Инда и Хуанхэ воз-
никают великие культуры древности. 

В масштабе всей земной поверхности это — островки света, разбросан-
ные во всеобъемлющем, сохранившемся едва ли не до наших дней мире пер-
вобытных народов.

В великих культурах древности, в них самих или в орбите их влияния в 
осевое время, с 800 по 200 г. до н. э., формируется духовная основа человече-
ства, причем независимо друг от друга в трех различных местах — в Европе с 
ее поляризацией Востока и Запада, в Индии и Китае.

На Западе, в Европе, в конце средних веков возникает современная на-
ука, а за ней с конца XVIII в. следует век техники; это — первое после осе-
вого времени действительно новое свершение духовного и материального 
характера… 

Сегодняшний мир… постепенно в ходе длительного процесса, идущего с 
XVI в., благодаря развитию техники, фактически стал единой сферой обще-
ния, которая, несмотря на борьбу и раздробленность, во все возрастающей 
степени настойчиво требует политического объединения, будь то насиль-
ственного в рамках деспотической мировой империи, будь то в рамках пра-
вового устройства мира в результате соглашения» [29, с. 51–52]. 

Следует отметить, что размышления о единстве и многообразии истори-
ческого процесса, о том, целостным ли является полотно истории с имеющи-
мися на нем разными узорами, или история — это лишь сумма уникальных и 
внутренне замкнутых образований (культур, цивилизаций), стали приметой 
исторического дискурса, начавшегося вестись на рубеже XIX и XX столетий 
и продолжающегося в менее интенсивных формах по сей день. К обретению 
окончательной ясности в вопросе о целостности и дискретности истории эти 
дебаты, конечно же, не привели, да и не могли привести, так как ответ на 
него не может быть получен строго научным путем. Он рождается в сознании 
историка и составляет предмет его научной веры. 

В какой бы научной вере ни утвердился историк, перед ним всегда будет 
стоять проблема выбора метода постижения реальности прошлого, имеюще-
го или не имеющего скрепы, соединяющие в единый событийный поток то, 
что случилось в минувшее время. За время, прошедшее с конца XIX века по 
настоящий день, появился целый ряд самобытных, стройных, заземленных 
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на прочном фундаменте, теоретических методов познания прошлого. Эти ме-
тоды — плоды творческих усилий выдающихся мыслителей и ученых, взяв-
шихся за дело нахождения путей, надежно ведущих историка к постижению 
реалий, скрывающихся за завесой минувшего. В число тех, кто определял 
теоретический лик исторического познания на этом временном участке, по 
праву входят Ф. Ницше, В. Виндельбанд, Г. Риккерт, В. Дильтей, М. Вебер, 
К. Поппер, М. Хайдеггер и многие другие, снимавшие покров таинственно-
сти с деятельности, позволяющей людям увидеть без всяких прикрас свое 
прошлое. 

Первичное представление о том, какой теоретический облик приобрело 
историческое познание в период с конца XIX по начало XXI века, дает крат-
кий обзор подходов к постижению прошлого, предложенных перечисленны-
ми выше мыслителями и учеными. 

В конце XIX века взгляд на историю, согласно которому ее смысл состо-
ит в неуклонном и последовательном воплощении идей прогресса и свободы 
в бытии поколений людей, и взгляд, в соответствии с которым исторический 
процесс — это материализация идейного замысла высших сил, были подвер-
гнуты Ф. Ницше резкой критике. Строки, посвященные разоблачению этих, 
по мысли Ф. Ницше, чрезвычайно опасных и вредных для человека истори-
ческих видений, несложно найти во всех его трудах. Взамен опровергаемой 
им трактовки истории как сферы деятельности высших сил и воплощения 
абстрактных идей прогресса и свободы он предлагает свою версию понима-
ния истории и осуществления исторического познания. Версия эта — волюн-
таристская, ставящая историческое познание в зависимость от воли человека, 
предпринимающего попытку осмысления прошлого. Воля (хотение) — осно-
ва бытия, именно она, а не какие-то выдуманные силы, направляет человека 
на поиски всего того, что нужно для его жизни. Поиск людьми своей истории 
также инициирован волевым началом. 

Человеку дана память и потому, говорит в афористическом клю-
че Ф. Ницше, «он навсегда прикован к прошлому; как бы далеко и как бы 
быстро он ни бежал, цепь бежит вместе с ним» [18, с. 161]. Колоссальная и 
непрерывно возрастающая «тяжесть прошлого» лежит на человеке, пишет 
Ф. Ницше, она «или пригибает его вниз, или отклоняет его в сторону, она 
затрудняет его движение, как невидимая и темная ноша, от которой он для 
виду готов иногда отречься, как это он слишком охотно и делает в обществе 
равных себе, чтобы возбудить в них зависть» [18, с. 161]. «Жизнь нуждает-
ся в услугах истории» [18, с. 168], и воля человека подталкивает его к поис-
ку инструмента, дающего возможность облегчить себе жизнь, снять с себя 
бремя, налагаемое на него памятью. Исторические повествования и являют 
собой инструмент, позволяющий людям облегчать жизнь, то есть делать с 
его помощью так, чтобы одни события прошлого лучше, чем другие, сохра-
нялись в людской памяти, и так, чтобы интерпретации событий, хранящихся 
в памяти, не тревожили, не беспокоили их. 
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Ф. Ницше выделяет три рода исторических повествований, выполняю-
щих функцию освобождения человека от избыточной «тяжести прошлого»: 
монументальные, антикварные и критические. По своей сути эти повество-
вания есть не что иное, как «услуги, которые может оказать жизни история» 
[18, с. 179]. 

Монументальная история — это повествование о «подъеме человечества 
на вершины развития в ходе тысячелетий», которое полезно человеку тем, 
что «он научается понимать, что то великое, которое некогда существовало, 
было, во всяком случае, хоть раз возможно, и что поэтому оно может стать 
возможным когда-нибудь еще раз; он совершает свой путь с большим муже-
ством, ибо теперь сомнения в осуществимости его желаний, овладевающие 
им в минуты слабости, лишаются всякой почвы» [18, с. 169, 170–171].

Антикварная история — это повествование, «с верностью и любовью» 
направляющее взор человека «туда, откуда он появился, где он стал тем, что 
он есть» [18, с. 174]. Благодаря такому повествованию в душе человека живет 
«благоговейное отношение» к тем вещам, с которыми он сталкивался ранее. 
И тогда все «мелкое, ограниченное, подгнившее и устарелое приобретает 
свою особую, независимую ценность и право на неприкосновенность вслед-
ствие того, что консервативная и благочестивая душа антикварного человека 
как бы переселяется в эти вещи и устраивается в них, как в уютном гнезде» 
[18, с. 174]. Антикварное повествование служит жизни тем, что оно «при-
вязывает… поколения и народности к их родине и родным обычаям, делает 
их более оседлыми и удерживает от стремления искать счастья на чужбине и 
бороться за него с другими» [18, с. 175].

Критическая история — это повествование, в контексте которого человек 
«привлекает прошлое на суд истории, подвергает последнее самому тщатель-
ному допросу и, наконец, выносит ему приговор». Иногда для того, чтобы 
продолжать жить, человеку нужно «пользоваться силой разбивать и разру-
шать прошлое». Тогда-то минувшее и подвергается критическому рассмотре-
нию, тогда-то и «подступают с ножом… к корням» прошедших событий. Этой 
цели, по убеждению Ф. Ницше, и служит критическая история. 

Оригинальное видение того, что представляет собой процесс познания 
прошлого, было предложено в конце XIX — начале XX века и представите-
лями Баденской школы неокантианства — В. Виндельбандом и Г. Риккертом. 
Они полагали, что существовавшая в то время классификация наук по объ-
екту изучения изжила себя и должна уступить место классификации наук по 
методу исследования. Все науки, доказывали В. Виндельбанд и Г. Риккерт, 
можно разделить на две группы: науки одной группы (науки о природе) ис-
пользуют в процессе познания реальности номотетический (генерализиру-
ющий) метод, приводящий к установлению законов; науки другой группы 
(науки о культуре) — идиографический (индивидуализирующий), нацелен-
ный на получение данных, характеризующий предмет познания со стороны 
его самобытности, неповторимости. 
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Эти методы, по их мысли, не противостоят друг другу, а находятся в от-
ношении взаимодополнения. «Отдельные науки являются либо генерализи-
рующими, либо индивидуализирующими, — пишет Г. Риккерт. — Их мате-
риал состоит либо из объектов природы, т. е. действительности, утратившей 
всякую связь с ценностями, либо из явлений культуры, т. е. действительно-
сти, отнесенной к ценностям. Это все, конечно… — лишь весьма общая схема. 
Приводя ее, мы отнюдь не хотим утверждать, что отдельные науки работают 
при посредстве либо одного только генерализирующего, либо одного лишь 
индивидуализирующего метода, что они занимаются либо одними объекта-
ми природы, либо только явлениями культуры и что объекты природы мож-
но рассматривать только генерализирующим, а явления культуры только 
индивидуализирующим способом. Наоборот, при разработке одного и того 
же материала различные методы бывают тесно сплетены друг с другом, так 
что указанные принципы могут комбинироваться между собой самым раз-
личным образом. Исходным пунктом для генерализирующей науки служат 
индивидуальные факты, индивидуализирующий же метод нуждается в об-
щих понятиях как обходных путях для изображения и связывания объектов 
между собою. Наряду с генерализирующими науками о природе имеется це-
лый ряд наук, рассматривающих объекты природы индивидуализирующим 
способом и, стало быть, через отнесение к ценности…» [24, с. 166].

В приведенной цитате Г. Риккерта несколько раз употреблено слово «цен-
ность». Оно — ключевое в учении немецкого мыслителя об историческом по-
знании. Для неокантианца Г. Риккерта ценность есть продукт деятельности 
(порождение) чистого сознания, она (ценность) обладает лишь идеальным 
бытием. Акт познания — это всегда соотнесение изучаемого предмета и опре-
деленного эталона. В случае изучения объекта природы познание — это соот-
несение его и эталона длины, веса, скорости и так далее, в случае же изучения 
феномена культуры познание — это соотнесение этого феномена и эталона 
нормы, должного, значимого для человека, — ценности, согласно терминоло-
гии Г. Риккерта. 

История — одна из наук о культуре, ее основной метод познания — инди-
видуализирующий. Подтверждая правильность этого утверждения, Г. Рик-
керт приводит следующие аргументы: «Всегда и всюду историк стремится 
понять исторический предмет — будь это какая-нибудь личность, народ, эпо-
ха, экономическое или политическое, религиозное или художественное дви-
жение, — понять его как единое целое, в его единственности (Einmaligkeit) и 
никогда не повторяющейся индивидуальности и изобразить его таким, каким 
никакая другая действительность не сможет его заменить. Поэтому история, 
поскольку конечной целью ее является изображение объекта во всей его це-
лостности (Totalität), не может пользоваться генерализирующим методом, 
ибо последний, игнорируя единичное как таковое и отвлекаясь от всего ин-
дивидуального, ведет к прямой логической противоположности тому, к чему 
стремится история» [24, с. 144].
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Вместе с тем, добавляет Г. Риккерт, использование в ходе исторического 
познания индивидуализирующего метода должно быть в обязательном по-
рядке дополнено использованием процедур отнесения к ценности. Только 
действуя так, то есть органично объединяя в исследовании индивидуали-
зирующий метод и процедуры отнесения к ценности, историк сможет выяс-
нить, имеет или нет то или иное конкретное событие значение для жизни 
людей определенной эпохи, только придерживаясь такой исследовательской 
стратегии, он «получает возможность расчленять всю действительность на 
существенные и несущественные элементы» [24, с. 158]. 

Процесс соотнесения конкретного исторического события и ценностей 
(общих понятий, рожденных чистым сознанием) действительно напоминает 
то, что происходит в науках о природе, когда поведение природного объекта 
объясняется общими законами. Но делать из этого вывод о том, что в целом 
«логическая структура истории не отличается от логической структуры ге-
нерализирующих наук», было бы, по мысли Г. Риккерта, серьезной ошибкой 
[24, с. 159]. 

Отличительной чертой метода исторического познания, предложенного 
В. Виндельбандом и Г. Риккертом, стало то, что его основные характеристи-
ки оказались жестко увязанными с общими гносеологическими установками 
Баденской школы неокантианства, касающимися сущности научного зна-
ния, возможностей и границ познавательной деятельности, ценностного со-
знания субъекта, познающего мир. 

Идея разделения наук на науки о природе и науки о духе была осново-
полагающей для В. Дильтея, мировоззренческие взгляды которого лежали в 
плоскости «философии жизни». Человеческий мир, был убежден В. Диль-
тей, историчен по своей сути. Доступ к познанию этого мира открывают нау-
ки о духе, центрированные на изучении феномена «переживания» (струк-
турного единства представлений, суждений, чувств, желаний, актов воли), 
отличающего бытие человека от всего остального, существующего в природе. 
В процессе практической жизни внутренние переживания людей объективи-
руются, приобретают вещественные формы, становятся государственными 
институтами, социальными организациями, культурными, религиозными, 
юридическими, философскими, художественными и другими системами. 
Объективированными переживаниями являются и дошедшие до нас свиде-
тельства прошлого. Эти объективации человеческого духа («устойчиво фик-
сированные проявления жизни») вполне возможно снова превратить в пере-
живания, то есть прочувствовать, осмыслить и понять их [8, с. 265]. 

Понимание — это «повторное обретение “я” в “ты”» [8, с. 239]. Оно («по-
нимание проявлений другой жизни и других людей») формируется на основе 
«переживания и понимания себя» [8, с. 253]. Такое понимание и выступает, 
по утверждению В. Дильтея, базисом научного исторического познания. 

Серьезный вклад в развитие представлений о путях и способах истори-
ческого познания внес М. Вебер. Один из вопросов, которым на протяже-
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нии всей своей творческой жизни задавался М. Вебер, был вопрос о том, как 
придать историческим исследованиям такую же строгость, какая есть у есте-
ственных наук. 

Герменевтический метод исторического познания, в контексте которого 
достигается эмпатическое вживание в минувшее, интуитивное постижение 
духа другой эпохи, не отвечает требованиям общезначимости, а значит, и на-
учности. Этот метод не научен по той причине, что он несет на себе недопу-
стимую нагрузку психологизма, приковывающего внимание исследователя к 
внутренним переживаниям живших ранее людей и уводящего его от главной 
для истории проблемы постижения ее логики и смысла.

Индивидуализирующий метод, позволяющий увидеть прошлое в полно-
те его неповторимости, в случае сопряжения его с процедурой отнесения к 
ценности, дающей возможность выявить историческую значимость изучае-
мого явления, в большей мере, чем герменевтический, соответствует стату-
су научного. Однако и у этого метода, если рассматривать его в редакции 
Г. Риккерта, есть, по утверждению М. Вебера, научные минусы. Таковым, в 
частности, является понимание ценностей как продуктов, порождаемых чи-
стым сознанием, как таких образований, которые никоим образом не связа-
ны с конкретными условиями жизни человека и имеющими вневременной, 
надысторический характер. 

В ходе разработки метода исторического познания, соответствующего 
критерию общезначимости, М. Вебер обосновывает другую трактовку поня-
тия «ценность». Сначала он приводит доводы, согласно которым следует от-
казаться от надысторической трактовки понятия «ценность», предложенной 
Баденской школой неокантианства, а затем дает ему (понятию) другое тол-
кование: ценность — это то, что является важным, значимым для конкретной 
эпохи, — это те «ценностные интересы» [4, с. 570], которые определяют дух 
ее времени. То, как проявляют себя ценностные интересы эпохи, М. Вебер 
демонстрирует на примере деятельности ученых. Любое исследование не 
свободно от ценностного видения и интересов ученого, живущего в том или 
ином культурно-историческом контексте. Каждый ученый сквозь призму 
определенных ценностей смотрит на мир, каждым руководит конкретный 
познавательный интерес, в соответствии с которым осуществляется выбор 
способа изучения интересующего его феномена. Ученый всегда ценностно 
ориентирован и всегда, изучая интересующее его явление, набрасывает на 
него сетку разделяемых им ценностных представлений, что в конечном итоге 
и позволяет ему выявлять смысл этого явления. М. Вебер доказывает, что 
появление у ученого ценностного видения и возникновение у него познава-
тельного интереса нельзя считать случайным. И ценностное видение, и по-
знавательные интересы, задающие направление научному поиску, предлага-
ются ученому эпохой, духом времени. В этом нетрудно убедиться, заявляет 
М. Вебер. Достаточно обратить внимание на понятия, которые используются 
ученым, и на тот отчетливый отпечаток эпохи и духа ее времени на них, так 
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сразу же станет очевидным, что так оно и есть. М. Вебер, в частности, отмеча-
ет: по тому, какие понятия привлекаются учеными для проведения исследо-
вания, можно уверено судить о «ценностных интересах» эпохи.

Введенное в оборот понятие «ценностные интересы» эпохи М. Вебер 
конкретизирует с помощью специально сконструированной им для это-
го теоретической конструкции, названной «идеальным типом». «Идеаль-
ный тип», — писал М. Вебер, — это «мысленный образ», который «сочета-
ет определенные связи и процессы исторической жизни в некий лишенный 
внутренних противоречий космос мысленных связей. По своему содержанию 
данная конструкция носит характер утопии, полученной посредством мыс-
ленного усиления определенных элементов действительности» [4, с. 389]. Эта 
конструкция, по мысли М. Вебера, должна осуществлять ту же функцию, что 
и теоретические конструкции в естествознании, такие, к примеру, как абсо-
лютно упругое тело, абсолютно пустое пространство, и многие другие. «Иде-
альный тип» — это конструкция, являющаяся методологическим инструмен-
том, с его помощью исследователь получает возможность ориентироваться 
в многообразии исторического материала, интерпретировать его с точки 
зрения того, насколько эмпирическая реальность, данная в свидетельствах 
прошлого, соответствует, совпадает или отличается от эталона, коим и вы-
ступает «идеальный тип». 

Использование «идеальных типов» в качестве теоретических конструк-
ций открывает дорогу к познанию «ценностных интересов» эпохи, а зная их, 
можно уверенно интерпретировать данные о конкретных событиях эпохи, 
полученные с помощью индивидуализирующего метода. Такая последова-
тельность исследовательских действий надежно приведет историка к пони-
манию и причин, и смысла случившегося. 

«Задача историка, — пишет М. Вебер, — понять каузальную связь собы-
тия и смысла произошедшего в его конкретной действительности и инди-
видуальности… это, само собой разумеется, не означает... что событие будет 
полностью “репродуцировано” и каузально объяснено в совокупности всех 
своих индивидуальных качеств. Это было бы не только фактически невоз-
можной, но и принципиально бессмысленной задачей. Историку надлежит 
дать каузальное объяснение только тех “компонентов” и “сторон” изучаемого 
события, которые с определенных точек зрения имеют “всеобщее значение” 
и поэтому исторический интерес; совершенно так же и судья исходит в сво-
ем приговоре не из всего индивидуального хода событий, но только из тех 
компонентов, которые имеют существенное значение для подведения дела 
под определенную юридическую норму. Его не интересует — не говоря уже 
о бесконечном числе “совершенно” тривиальных мелочей — даже все то, что 
может представлять интерес с естественно-научной, исторической или ху-
дожественной точек зрения. Так, например, “последовала” ли смерть от на-
несенного удара при известных “сопутствующих” явлениях, что может быть 
очень интересно физиологу; может ли положение мертвого тела или поза 
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убийцы служить предметом художественного изображения; способствовала 
ли эта смерть “продвижению” в бюрократической иерархии непричастного 
к убийству, но как-то «связанного» с ним лица и, следовательно, оказалась 
для него каузально “ценной”; послужила ли она поводом для определенных 
предписаний охранной полиции или, может быть, даже для международных 
конфликтов и тем самым обрела “историческую” значимость. Единственно 
релевантное состоит для него в том, носит ли каузальная связь между ударом 
и смертью такой характер и является ли субъективный облик преступника 
таковым, что позволяет применить к нему определенную норму уголовно-
го права. Историка же, например, в связи со смертью Цезаря интересуют не 
юридические или медицинские проблемы, которые могут возникнуть при 
изучении этого “случая”, и не детали этого события, если они несуществен-
ны для “характеристики” Цезаря или борьбы партий в Риме, то есть не слу-
жат “средством познания”, или, наконец, не имеют важных политических по-
следствий, то есть не являются “реальной причиной”. Историка здесь прежде 
всего интересует то обстоятельство, что Цезарь был убит именно тогда, в той 
конкретной политической констелляции, и в связи с этим он рассматривает 
вопрос, имел ли данный факт определенные важные “последствия” для “ми-
ровой истории”» [4, с. 469]. История — наука, которой «дарована вечная мо-
лодость» [4, с. 406], но постепенно она окрепнет, приобретет внушительный 
теоретический вид и станет, был уверен М. Вебер, в один ряд с науками, чья 
строгость суждений и общезначимость выводов сомнению не подлежат. 

В середине XX века с жесткой критикой исторических взглядов, соглас-
но которым историческое познание — это в первую очередь познание зако-
нов истории, выступил К. Поппер — логик и основоположник философской 
концепции критического рационализма. История засматривается на дости-
жения естествознания и невольно начинает копировать способы познания, 
присущие последнему. В сознании историков начинают жить калечащие 
науку вера и «надежда на то, что можно найти “законы движения общества”, 
подобные Ньютоновым законам движения физических тел» [20, с. 132]. Со-
блазн открыть законы, управляющие историей, велик, так как в случае их 
обнаружения открывается возможность не только объяснить произошедшее 
и происходящее в жизни людей, но и предсказывать их будущее. Но исто-
рики должны понимать, что это лишь соблазн. Назвав позицию историков, 
усматривающих в прошлом «“ритмы”, “схемы”, “законы” или “тенденции”» 
[20, с. 10], историцизмом, К. Поппер выдвинул против нее ряд критических 
аргументов [коммент. 6]. В обобщенном виде эти аргументы сводятся к сле-
дующим пяти тезисам: 

«(1) Значительное воздействие на человеческую историю оказывает раз-
витие человеческого знания… 

(2) Рациональные или научные способы не позволяют нам предсказать 
развитие научного знания... 

(3) Таким образом, ход человеческой истории предсказать невозможно.
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(4) Это означает, что теоретическая история невозможна; иначе говоря, 
невозможна историческая социальная наука, похожая на теоретическую фи-
зику. Невозможна теория исторического развития, основываясь на которой, 
можно было бы заниматься историческим предсказанием.

(5) Таким образом, свою главную задачу историцизм формулирует не-
правильно…» [20, с. 4–5].

К. Поппер солидаризируется с теми, кто считает, что историк должен 
интересоваться «действительными единичными или специфическими собы-
тиями, а не законами или обобщениями» [20, с. 165]. Конечная задача исто-
рического исследования состоит в формулировании «единичного суждения» 
о «единичном событии». Определяя «единичные начальные условия», в ко-
торых произошло «единичное событие», историк получает сведения, позво-
ляющие ему дать «причинное объяснение единичного события». Считаться 
историческим оно может «в той мере, в какой “причина” описывается с по-
мощью единичных начальных условий» [20, с. 165].

К. Поппер настаивает на том, что «не может быть истории “прошлого 
в том виде, как оно действительно имело место”, возможны только истори-
ческие интерпретации, и ни одна из них не является окончательной» [19, 
с. 310]. Острые жизненные проблемы, стоящие перед людьми, заставляют их 
обращать свои взоры в прошлое для того, чтобы узнать, как их «беды связа-
ны с прошлым» [19, с. 310]. Следовательно, делает вывод К. Поппер, «каждое 
поколение имеет право по-своему интерпретировать историю, и не только 
имеет право, а в каком-то смысле и обязано это делать, чтобы удовлетворить 
свои насущные потребности» [19, с. 310].

«Историцизм, — отмечает К. Поппер, — очень древнее учение. Его пер-
вые формы, вроде учения о жизненных циклах городов и народов, появились 
даже раньше, чем примитивный телеологизм, согласно которому за, казалось 
бы, слепыми изгибами судьбы скрываются свои цели. Разгадывание целей, 
будучи весьма далеким от научного способа мышления, несомненно, нало-
жило отпечаток на самые современные историцистские теории. В любой вер-
сии историцизма выражено чувство устремленности в будущее, — будущее, 
которое приближают некие необоримые силы» [20, с. 183]. 

К. Поппер допускает, что историцисты, являющиеся его современни-
ками, не осознают, что их учение является столь древним. Но самое пе-
чальное, по его мысли, то, что историцисты не понимают основного, что 
история — это «то, что случилось в прошлом. Это не река и не сила». Она 
«всегда заканчивается сегодня, в этот самый момент времени. Начиная с 
сегодняшнего дня, — доказывает он, — мы сами, наша воля, наши этиче-
ские убеждения — вот что может влиять (хотя, конечно, лишь отчасти) на 
то, что случится в будущем. Мы способны влиять на будущее, и не только 
посредством наших этических убеждений и верований, но и с помощью 
нашей готовности принять на себя ответственность, с помощью критиче-
ского к себе отношения, благодаря способности учиться и разучиваться, 
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благодаря нашему скептицизму в оценке идеологий, особенно идеологий 
исторического характера» [20, с. 3].

Проблема, касающаяся исторического бытия человека, была обстоя-
тельно и самобытно рассмотрена и М. Хайдеггером, мыслителем, чьи труды 
оказали значительное влияние на развитие гуманитарных наук во второй 
половине XX века. В основе исторического видения М. Хайдеггера лежат 
установки его фундаментальной онтологии человеческого существования, 
построенной с привлечением феноменологических и герменевтических идей 
[коммент. 7]. 

Рассматривая человеческое сознание с помощью феноменологического 
метода, М. Хайдеггер приходит к выводу о том, что оно (сознание) должно 
пониматься как невещное бытие, отличное от многообразия всего того суще-
го, которое доступно эмпирически. Человек в своем сознании отделяет себя 
от всего прочего существующего в мире, и тем самым получает возможность 
видеть мир как противостоящий себе, как «все остальное». Это все осталь-
ное «в-мире-сущих» объектов для человека лишь фон, на котором главной 
фигурой выступает он сам. Предметное многообразие, видимое человеком, 
появляется только после того, как в своем сознании человек противопоста-
вил себя и мир. Окружающий человека мир вторичен, он конструируется 
сознанием. Он (этот мир) коррелятивен сознанию, оно — основание, фун-
дамент этого мира. С предметным миром, сконструированным сознанием, 
человек связан узами языка. Предметный мир другого человека ему также 
дан с помощью языка. И потому предметный мир — это сфера смыслов, со-
держащихся в языковых выражениях. Любой предмет — это не что иное, 
как совокупность определенных значений слов. И постичь эти значения без 
использования герменевтического метода нельзя. «Язык есть дом бытия» и 
если к нему прислушаться, то откроются смыслы всего того, что существует 
в пространстве жизни человека. 

Анализ языковых выражений — путь к познанию предметного мира. По-
знание любого предмета начинается с постановки вопроса о его бытии, точ-
нее, вопроса о смысле бытия того сущего, которое стало для меня предметом. 
Вопрошание о бытии и есть первый шаг к его познанию. 

С вопрошания о том, что есть история, и начинается ее постижение. По-
стижение истории — это движение по дороге вопросов и ответов, задаваемых 
человеком самому себе. Пример такого вопрошания, взятый из книги М. Хай-
деггера «Бытие и время»: «Хранимые в музее древности, домашняя утварь, 
к примеру, принадлежат “прошедшему времени” и все же еще наличны в “со-
временности”. В каком смысле эти средства исторические, когда ведь они 
еще не ушли? Только в том, что они стали предметом историографического 
интереса, охраны памятников и краеведения? Но историографическим пред-
метом подобные средства способны стать, все же лишь поскольку сами в себе 
неким образом историчны. Вопрос повторяется: по какому праву мы именуем 
это сущее историческим, когда оно ведь не ушло? Или эти “вещи”, пусть они 
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сегодня еще налицо, имеют все же “нечто прошедшее” “в себе”? Суть ли они 
еще, наличные, то, что они были? “Вещи” явно изменились. Сосуд “с тече-
нием времени” стал ломким и изъеден червями. Но не в этой преходящести, 
сохраняющейся и в продолжение наличествования в музее, заключен тот 
специфический характер прошлости, который делает сосуд чем-то историче-
ским. Что же тогда в этом средстве прошлое? Чем были вещи, что сегодня они 
уже не суть? Они суть все еще определенное употребительное средство — но 
вне употребления. Положим, однако, они были бы подобно многим наследуе-
мым вещам в домашнем хозяйстве еще и сегодня в употреблении, разве тогда 
они еще не были бы историческими? В употреблении или вне употребления, 
они все равно уже не то, что были, Что “ушло”? Не что иное, как мир, внутри 
которого они, принадлежа к взаимосвязи средств, встречали как подручное 
и применялись озаботившимся, сущим-в-мире присутствием. Самого мира 
больше нет. Но прежнее внутримирное того мира еще налицо. Как миропри-
надлежное средство нечто теперь еще наличное способно тем не менее при-
надлежать “прошлому”. Что однако означает уже-не-бытие мира? Мир есть 
только по способу экзистирующего присутствия, которое фактично есть как 
бытие-в-мире» [28, с. 380].

Об истории, утверждает М. Хайдеггер, можно говорить только лишь при-
менительно к человеку. Историчность бытия человека состоит не в том, что 
он с годами меняется. Историчность его бытия в том, что он, живя «здесь» 
и «сейчас», размещает в себе и свое прошлое, и свое будущее. Предметное 
сущее таким свойством не обладает, оно «всё тут». В камне, воде, огне и так 
далее нет никакого прошлого и будущего, они, не имея сознания, не включе-
ны в поток исторического переживания своего существования. А раз у них 
нет прошлого и будущего, то нельзя и говорить об их настоящем. Только раз-
личение состояний по модусу времени дает возможность иметь представле-
ние о прошлом, настоящем и будущем. Отношение ко времени есть только 
у человека, это его прерогатива. У него есть память, и он сейчас переживает 
собственное прошлое и сейчас воображает свое собственное будущее. Чело-
век — существо особое, он существо времяобразующее. 

История — это не совокупность событий, произошедших ранее, исто-
рия — это форма человеческого бытия. Историчность бытия человека — это 
процесс конституирования им событий, созидание того, что «имеет место». 
Только после созидания того, что «имеет место», то, что уже создано и «име-
ет место», переживается как бывшее, как историческая действительность. 
Человек — субъект истории, историчность — форма его бытия, она (форма) 
налагается на все то, с чем имеет дело человек, и оформляет это все в обстоя-
тельства и события жизни. 

М. Хайдеггер указал дорогу, движение по которой должно привести к 
разгадке тайны истории. Анализ онтологии человеческого существования, 
по мысли М. Хайдеггера, и есть эта дорога. Так как многообразные картины 
истории, сменяющие друг друга, — плод экзистенционального бытия чело-
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века, то ключ к их пониманию может дать только метод, позволяющий ана-
лизировать и интерпретировать фундаментальные структуры человеческого 
существования. 

Период, охватывающий вторую половину XX и начало XXI века, при-
внес много нового в теоретическую трактовку метода исторического позна-
ния. Ему (методу) был брошен постмодернистский вызов. В соответствии с 
ним объекты исторического познания, историческую реальность как тако-
вую, следовало толковать не как нечто внешнее для познающего субъекта, 
а как те языковые конструкции, которые используются им в контексте дис-
курсивной практики. 

Язык привносит смысл во все то, к чему имеет отношение, он — смыс-
лообразующий фактор, обусловливающий мышление и поведение человека. 
Не считаться с этим нельзя, наука, в том числе, конечно же, и историческая, 
должна учитывать детерминирующее влияние языка на познавательную 
деятельность. Такое понимание значения языка стало разделяться многими 
учеными-историками. И, как следствие, вопросы о возможностях и способах 
исторического познания, его истинности, объективности, были сразу же вы-
несены на обсуждение научным сообществом. В рамках возникшего диалога 
отчетливо звучали голоса и тех, кто ратовал за отказ от сведения истории к 
языковым упражнениям, и тех, кто стеной стоял за право истории не выхо-
дить за пределы языка. 

Если историк знает, что язык навязывает смысл всему, с чем соприкаса-
ется человек, то главным для него делом будет работа с текстами, их расшиф-
ровка, раскодирование, деконструирование. Для проведения такой работы 
нужно овладеть лингвистическими умениями, приемами прочтения и ин-
терпретирования, иначе смыслы, содержащиеся в исторических текстах, не 
будут из них извлечены, а сам исторический поиск будет обречен на неудачу. 
В ходе такой исследовательской работы историческое событие, по сути, при-
равнивается к тексту. «Точно так же, как текст, прошлое обладает значением… 
оно нуждается в интерпретации и состоит из лексических, грамматических, 
синтаксических и семантических элементов. Следовательно… деятельность 
историка есть перевод текста прошлого в нарративный [коммент. 8] текст 
историка» [1, с. 115]. 

Исторические знания, какими бы способами они ни были получены, всег-
да облекаются в форму повествования, то есть рассказа, зачастую большого 
рассказа — метарассказа (метанарратива). Насколько достоверны историче-
ские метанарративы, можно ли им доверять, какую функцию они выполня-
ют в обществе? Рассмотрение данной проблематики под критическим углом 
зрения, по мысли Ж.-Ф. Лиотара [коммент. 9], и составляет суть произошед-
шего под влиянием постмодернистских идей теоретического переворота в 
исторической науке. 

Постмодерн — это, собственно, и есть «недоверие в отношении метарас-
сказов» [17, с. 10]. Таковым, к примеру, является метарассказ о единстве все-
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общей истории, который, будучи вымышленным, вплетается в ткань истори-
ческого дискурса и окрашивает собой смысловую картину происходившего 
и происходящего в истории. Метанарративы управляют историческим ма-
териалом, они вполне определенным образом связывают его и задают сю-
жетную канву ходу истории. Ж.-Ф. Лиотар с разных сторон рассматривает 
это явление, показывает, что история продолжает оставаться несвободной от 
него и поныне: «На протяжении XIX и XX вв. мышление и действие управ-
ляются Идеей… Это Идея освобождения. Конечно, ей даются совершенно 
разные обоснования в различных, как их обычно называют, философиях 
истории, больших рассказах, с помощью которых стремятся упорядочить ла-
вину событий: христианском рассказе о первородном грехе и спасении через 
любовь, просвещенческом рассказе об освобождении от невежества и рабства 
через познание и равенство, философско-спекулятивном рассказе о реализа-
ции всеобщей Идеи через диалектику конкретного, марксистском рассказе 
об освобождении от эксплуатации и отчуждения через социализацию тру-
да, капиталистическом рассказе об освобождении от бедности через техно-
промышленное развитие. Между этими рассказами есть поводы для тяжбы и 
даже для распри. Но все они помещают приносимые событиями данности в 
поток истории, чья цель, если даже остается недосягаемой, именуется всеоб-
щей свободой, окончательным искуплением всего человечества» [16, с. 41].

Нарративистская позиция поставила историю перед ультимативным 
требованием заново себя переосмыслить. Ей снова надлежало разобраться 
в том, что есть историческая реальность, профессиональный суверенитет 
историка, исторический факт и событие, историческая достоверность и т. д. 
Истории снова стал нужен ответ на вопрос о ее границах, о связях с другими 
науками, языкознанием, литературоведением, культурологией, социологией, 
психологией, политологией, эстетикой и другими. 

Постмодернистские настроения, завоевавшие сознание многих уче-
ных, активизировали и процесс «эстетизации истории». Рядом историков 
не без оснований был сделан вывод о том, что постмодернизмом выдано 
«разрешение» на использование художественных приемов и способов по-
стижения действительности в исторических повествованиях. Метафоры, 
разные художественные тропы и стили укоренились в их исторических 
текстах. Размытой оказалась граница между научным (сциентистским) и 
художественным описанием исторических событий. В целом, эстетическое 
измерение заняло видимое место в исторических исследованиях. Вопросы, 
касающиеся использования художественных средств в контексте истори-
ческого поиска, разделили историков на тех, кто поддерживал данное на-
чинание, и тех, кто нет. 

Не будет большим преувеличением утверждение о том, что осмысле-
ние роли лингвистики в исторических исследованиях; борьба ряда ученых с 
лингвистическими перегибами в истории; дискуссии о соотношении истины 
и красоты в исторических повествованиях; попытки выработать историче-
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ское видение, сближающее новые теоретическое веяния со старыми, прошед-
шими проверку временем, определяли направление развития исторической 
науки в период с середины XX по начало XXI века. 

Сегодня понимание необходимости синтеза противоположных точек 
зрения на природу исторического знания и методы его получения становит-
ся доминантным в среде ученых-историков. Свидетельствуют об этом и их 
труды, и их устные выступления. Нижеприводимый ответ Йорна Рюзена 
[коммент. 10] на вопрос о его позиции в современной теории истории, за-
фиксированный в книге «Философия истории после постмодернизма» [9], — 
одно из подтверждений наличию у историков такого понимания: «Я бы не 
сказал, что я скептически настроен в отношении нарративизма… я всегда вы-
ступал за нарративизм, поскольку глубоко убежден в том, что историческое 
знание имеет нарративную структуру и что эта нарративная структура эпи-
стемологически определяет ее особую природу как специфической области 
человеческой культуры. Логика наррации есть базовый фактор историческо-
го сознания даже на долингвистическом или металингвистическом уровне 
визуального восприятия. 

Нарративизм — весьма важное достижение в теории истории. Он при-
внес новые инсайты относительно особой природы исторической дисципли-
ны в корпусе социально-гуманитарного знания. Историческое сознание кон-
цептуализирует реальность с помощью ментальной процедуры наррации. 
Но, в то же время, я стараюсь продолжать традицию методологии и теории 
истории, которая связана с рациональностью и разумом в исследованиях 
прошлого и с историческим опытом. Я критикую нарративизм, когда он иг-
норирует систематическую рациональность и критерии истины, и я крити-
кую сциентистский подход к истории, когда он игнорирует наррацию как 
фундаментальную процедуру исторического сознания. 

Я бы охарактеризовал свою позицию как попытку синтезировать два 
подхода в теории и методологии истории, оппозиционные друг другу в со-
временных дискуссиях историков и философов. Я пытаюсь преодолеть ди-
хотомию между нарративизмом, с одной стороны, и научной рационально-
стью, с другой» [9, с. 200–201]. 

Завершая беглое рассмотрение теоретического пути, пройденного исто-
рической наукой с конца XIX до начала XXI века в поиске метода пости-
жения прошлого, следует еще раз отметить то, насколько многосложным 
он оказался. На его формирование оказали мощнейшее влияние теорети-
ческие установки неогегельянства (Р. Дж. Коллингвуд и др.), «философии 
жизни» (Ф. Ницше), неокантианства (В. Виндельбанд, Г. Риккерт), герме-
невтики (В. Дильтей), неопозитивизма (К. Поппер и др.), «понимающей со-
циологии» (М. Вебер), феноменологии и экзистенциализма (М. Хайдеггер, 
К. Ясперс и др.), постмодернизма (Лиотар Ж.-Ф. и др.). Конечно же, список 
имен мыслителей, представлявших эти направления теоретической мысли и 
внесших серьезный вклад в развитие методологии исторического познания, 



52

не исчерпывается названными именами. Жанр научного очерка позволил 
лишь короткой строкой очертить влияние теоретических построений ряда 
выдающихся мыслителей на процесс становления методологического базиса 
исторической науки. Но даже и такой очерк демонстрирует, что в период с 
конца XIX по начало XXI века концептуальные представления об истории 
как о непрерывно развивающемся процессе, имеющем свою внутреннюю ло-
гику и содержащем в себе конечную цель, уступали место концепциям, со-
гласно которым ход истории не является движением по восходящей линии. 
Ученые стали отказываться от онтологических конструкций в пользу реля-
тивистских, и, как следствие, вопросы, касающиеся определения возможно-
стей научного познания прошлого; выявления границ, разделяющих истори-
ческое познание и познание естественно-научное; обоснования истинности 
или ложности исторических фактов; установления зависимости результатов 
исторического познания от психологических характеристик исследователя 
и от прирожденных ему форм сознательной деятельности; вычленения связи 
исторического познания с идеологическими настроениями эпохи, возмож-
ности использования научного и художественного языков в исторических 
описаниях, стали первоочередными в их исследовательском списке. Совер-
шенствование метода исторического познания в период с конца XIX по на-
чало XXI века и было развертыванием в разных теоретических плоскостях 
поиска ответов на эти многотрудные вопросы. 

Историко-педагогическое исследование 
как одно из направлений исторического поиска

Понятие «культура» относится к числу фундаментальных в современ-
ном обществознании. Это связано с тем, что оно выражает глубину и своео-
бразие человеческого бытия. В той же мере, в какой неисчерпаем и разнолик 
человек, многогранна и многоаспектна культура. Культуру часто определяют 
как «вторую природу», подчеркивая акт ее человеческого творения. Для того 
чтобы создать культуру, человек должен был обрести некий дар, способность 
создавать то, что не закреплено в его видовой программе. По мнению извест-
ного французского культуролога А. де Бенуа, «культура — это специфика че-
ловеческой деятельности, то, что характеризует человека как вид. Напрасны 
поиски человека до культуры, появление его на арене истории надлежит рас-
сматривать как феномен культуры. Она глубочайшим образом сопряжена с 
сущностью человека, является частью определения человека, как такового» 
[30, p. 217]. Человек и культура, как отмечает А. де Бенуа, нерасторжимы, как 
растение и почва, на которой оно произрастает. 

Функцию приобщения каждого нового поколения к культуре выполняет 
образование. Оно являет собой выработанный в контексте истории инстру-
мент трансляции культуры. Образование позволяет сохранять историко-
культурную преемственность, распространять в массовом масштабе соци-
ально значимые знания и приобретенный человечеством опыт. От эффек-
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тивности образования зависит степень включенности людей в мир культуры, 
мера сугубо человеческого в человеке. Этим и определяется роль и место об-
разования в жизни людей.

Педагогика как научная дисциплина призвана исследовать проблемы, 
связанные с организацией образовательного процесса, отвечающего требо-
ваниям и вызовам времени. Педагогике вменяется в обязанности описание и 
объяснение того, каким образом надо осуществлять отбор содержания транс-
лируемого социокультурного опыта, какими методами следует пользоваться 
в контексте передачи его учащимся. Она должна быть в состоянии прогнози-
ровать результаты образовательной деятельности и изменений пространства 
мира образования, вызываемых политическими, экономическими и соци-
альными факторами. Чтобы решить эти сложные задачи, педагогика должна 
обладать стройным научным аппаратом, действенными научными методами, 
отработанной и разветвленной методологией. 

В современных динамичных условиях педагогическая наука стала сверх-
сложной подсистемой культуры, обладающей высокой степенью самоорга-
низации, расширенным воспроизводством, подсистемой, результаты дея-
тельности которой являются фундаментом развития образования — одного 
из главных институтов культуры. 

И образование, и педагогическая наука прошли длинный путь своего 
развития, двигаясь по которому, они неоднократно меняли траекторию и 
скорость перемещения, свой облик, понимание главных целей, представле-
ния о себе, своей роли и месте в пространстве социокультурного бытия лю-
дей. К сожалению, мы пока не располагаем всеми необходимыми для рекон-
струирования этого пути сведениями. Получением таких достоверных све-
дений и восстановлением на их основе подлинной картины пути развития 
образования и педагогической науки и занимается дисциплина, именуемая 
историей педагогики. 

История педагогики — одна из ветвей исторического познания. На про-
ведение историко-педагогических исследований распространяются все те 
требования, которые предъявляются к процедуре получения научных зна-
ний о прошлом. 

Историко-педагогическое исследование, как и любое другое историче-
ское исследование, — это методологически и методически выверенная поис-
ковая деятельность, преследующая цель реконструирования событий про-
шлого. Так как о методологическом оснащении исторических исследований 
уже говорилось в предыдущем разделе, то в этом разделе целесообразно 
остановиться на рассмотрении вопросов, связанных с методическим обеспе-
чением процесса исторического поиска. 

Исторические источники являются носителями информации, на осно-
ве которой историк реконструирует изучаемую им реальность минувшего. 
Этим и обусловлено то внимание, которое уделяется историками поиску ис-
точников, их отбору, правилам работы с ними. Известный британский исто-
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рик Джон Тош называет источники сырьем и проводит аналогию между дея-
тельностью историков и трудом умелых мастеровых, пользующихся доброт-
ными способами для превращения сырья в утонченное изделие [26, с. 296]. 

Исторический источник — это единственная реальность, связывающая 
историка с прошлым. Только опираясь на эту реальность, историк может 
формулировать утверждения о событиях минувшего. И только утвержде-
ния, сделанные историком на основе изучения источника, могут считаться 
научными, то есть такими, к которым приложимы критерии достоверного и 
подтвержденного фактами знания. 

Вполне допустимо говорить о том, что историк зависит от источника. 
Его (источник) нужно найти, сделать доступным для других историков, про-
интерпретировать так, чтобы доводы, приводимые в пользу высказываемых 
по поводу данного источника соображений, можно было бы перепроверить. 

Источник — плод деяний человека, он есть объективированный резуль-
тат этих деяний. За каждым источником — мысли и желания человека, его 
поведенческая активность. Выявление их, проникновение в «жизненный 
мир» [коммент. 11] того, чьи деяния объективированы в источнике, — задача, 
которую и ставит перед собой историк-исследователь. «Историк, — пишет 
об этом Р. Дж. Коллингвуд, — исследуя любое событие прошлого, проводит 
грань между тем, что можно назвать его внешней и внутренней стороной. 
Под внешней стороной события я подразумеваю все, относящееся к нему, 
что может быть описано в терминах, относящихся к телам и их движениям: 
переход Цезаря в сопровождении определенных людей через реку, именуе-
мую Рубикон, в определенное время или же капли его крови на полу зда-
ния сената в другое время. Под внутренней стороной события я понимаю то 
в нем, что может быть описано только с помощью категорий мысли: вызов, 
брошенный Цезарем законам Республики, или же столкновение его консти-
туционной политики с политикой его убийц. Историк никогда не занимается 
лишь одной стороной события, совсем исключая другую. Он исследует не 
просто события (простым событием я называю такое, которое имеет толь-
ко внешнюю сторону и полностью лишено внутренней), но действия, а дей-
ствия — единство внешней и внутренней сторон события. Историк интере-
суется переходом Цезаря через Рубикон только в связи с его отношением к 
законам Республики и каплями крови Цезаря только в связи с их отношени-
ем к конституционному конфликту. Его работа может начаться с выявления 
внешней стороны события, но она никогда этим не завершается; он всегда 
должен помнить, что событие было действием и что его главная задача — 
мысленное проникновение в это действие, проникновение, ставящее своей 
целью познание мысли того, кто его предпринял» [14, с. 203]. 

Источник — эмпирический базис исторической науки. Без источника нет 
и не может быть никакой истории. Как самостоятельная дисциплина источ-
никоведение сложилось в период второй половины XIX — начала XX века. 
Труды И. Г. Дройзена «Историка», Э. Бернгейма «Введение в историческую 
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науку», Э. Фримена «Методы изучения истории», «Сравнительная политика 
и единство истории», Ш. Ланглуа и Ш. Сеньобоса «Введение в изучение исто-
рии», Н. И. Кареева «Историка: теория исторического знания», А. С. Лаппо-
Данилевского «Методология истории» — составили теоретическую основу 
этой научной дисциплины. 

Работа с источниками — это кропотливая деятельность, включающая в 
себя операции по установлению его подлинности и его информационных 
возможностей; по выявлению историко-культурных обстоятельств, в кон-
тексте которых он появился; по анализу содержания источника и его интер-
претированию [коммент. 12]. 

Только такая работа и позволяет ученому устанавливать исторические 
факты, являющиеся строительным материалом для исторической науки, 
«кирпичами», из которых реконструируется прошлое. Исторический факт — 
это то, из чего состоит историческая наука, это та субстанция, которая опре-
деляет природу этой науки. 

Факт не тождественен источнику. Изучая источник, историк еще не име-
ет дела с фактом. Источник в лучшем случае — «моментальная фотография» 
минувшей действительности, она свидетельствует лишь о ряде сторон прои-
зошедшего в прошлом события, но уж никак не о всей его полноте. «Источни-
ки, — говорится в “Словаре историка”, — представляют собой совокупность 
следов, оставленных субъектами прошлого и служащих основой для работы 
исследователя. Для историка любой документ или предмет — остатки пищи, 
топонимы, надписи, изображения, тексты и т. д. — могут стать источника-
ми при условии правильной их критики. Историк работает, собирая корпус 
(совокупность) источников, в наибольшей мере соответствующий целям его 
исследования… Корпус источников сам по себе никогда не бывает хорошим 
или плохим; все зависит от вопросов, которые ему задают, от умелой его 
обработки и от способности объяснить его происхождение» [25, с. 74–75]. 
Сведения, почерпнутые из достоверного источника, укладываются ученым 
на имеющееся у него теоретическое видение сути исторического процесса, 
осмысливаются и истолковываются, и только после этого становятся исто-
рическим фактом.

Факт устанавливается историком, без историка нет исторического факта. 
Факта самого по себе вне теоретического осмысления и интерпретирования 
историком информации, содержащейся в источнике, не существует. Исто-
рический факт всегда обусловлен и данными источника, и теоретическими 
воззрениями историка, и, конечно же, уровнем развития самой исторической 
науки, характерным для культурной ситуации той или иной эпохи. Совре-
менные историки далеки от позитивистской установки второй половины 
XIX века, разделяемой Т. Момзеном, Л. Ранке, Ф. де Куланжем и другими, 
согласно которой кропотливый поиск фактов, «говорящих сами за себя», в 
ходе аналитической и критической работы с источником и составляет основ-
ное дело историка-ремесленника. Представление о том, что факт пребывает, 
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содержится в источнике, что обнаружение подлинного источника по суще-
ству уже есть основной шаг к установлению достоверного факта, сегодня 
мало кем из историков разделяется. И, соответственно, описание «чистых», 
«голых» фактов, к чему призывали позитивистски настроенные историки 
второй половины XIX века, почти не практикуется в современной историо-
графии. Фактические данные источника рассматриваются историком сквозь 
призму его теоретических взглядов, истолковываются им, лишь затем стано-
вясь историческим фактом. 

Уже в начале XX века историки, испытавшие серьезное влияние пози-
тивистских идей О. Конта и Г. Спенсера, были вынуждены признать, что 
добывание, извлечение из источника «чистых», «голых» фактов всегда со-
пряжено с теоретической деятельностью историка. Вот как об этом, к при-
меру, писал отечественный историк и философ Н. И. Кареев, в чьем научном 
мировоззрении значимое место занимали позитивистские установки: «Обо-
значим исторический факт, как сумму отдельных элементов а, b, с, d, e, f, 
g, h, выразим его формулой a + b + c + d + e + f + g + h, а затем представим 
себе, что о некоторых слагаемых, напр., a, d, f, g у нас нет никаких данных, а 
о некоторых других есть лишь отрывочные данные; тогда все наше знание 
о факте выразится, положим, такой формулой: b + с/2 + с/3 + h. Конечно, 
такое знание не будет полным, явится знанием с множеством пробелов, ко-
торые историк-художник или исторический романист восполнит работой 
своего воображения, а историк-ученый или мыслитель постарается воспол-
нить путем логических рассуждений. То, что у историков нередко есть по 
части достоверных данных о каком-либо событии, я сравнил бы с остатками 
художественного мозаичного портрета, из которого вывалилось и затеря-
лось множество кусочков, входивших в состав мозаики, так что в изобра-
жении оказались ничем незаполненными некоторые места, а иные пробелы 
притом образовались в особенно важных пунктах. Впрочем, бывает и еще 
хуже, когда сохранившиеся кусочки и не остались на своих местах, а бес-
порядочно смешались в одну кучу. Археологам и такие случаи хорошо из-
вестны, когда, например, приходится прилаживать один к другому черепки 
редкостного сосуда, чтобы потом, когда все слажено, их склеить и получить 
сосуд в его настоящем виде, хотя бы и не без некоторых изъянов. Нередко и 
историк стоит (и даже чаще, чем многие думают) перед таким же склеивани-
ем отдельных кусочков для получения некоторого, хотя бы и попорченного 
целого. О многих фактах прошлого мы даже узнаем не потому что о них со-
хранились прямые известия, а потому, что ученые историки воссоздали эти 
факты, надлежащим образом скомбинировав разрозненные свидетельства, 
относящиеся к другим фактам… 

Без работы воображения не обходится, в тех или других размерах, ни 
одна наука, но воображение воображению рознь: одно оно у поэта, совсем 
другое — у ученого. И в поэзии, и в науке оно носит в себе творческое начало, 
но в науке творчество менее свободно, более зависит от фактов и ближе под-
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ходит к логическому процессу, нежели в поэзии, да и результаты получаются 
разные. Автор исторического романа или исторической драмы может вооб-
разить и очень живо и ярко изобразить какую-нибудь характерную для эпо-
хи сцену, о которой, однако, не только не упоминается ни в одном источнике, 
но которой на самом деле никогда не было, т.е. которая родилась в голове 
самого поэта, как плод его творческой фантазии. Дозволенное и в истори-
ческой работе воображение так далеко идти не может: историк не позволит 
себе сочинять то, чего заведомо не было, а если и внесет в свое повествование 
что-либо такое, о чем прямо не говорится ни в одном источнике, то лишь 
в качестве логического вывода из тех или других научно обоснованных по-
сылок. Так он будет поступать и тогда, когда займется скрытыми фактами, 
и когда путем умозаключений из ряда мелких, но разбросанных черт сумеет 
воссоздать какой-либо крупный факт, непосредственно не засвидетельство-
ванный никаким источником» [12, с. 88, 93].

К середине XX века попытки трактовать понятие «исторический факт» 
в идейном ключе, предложенном «первым позитивизмом», были исчерпаны. 
Большую роль в удалении позитивистских трактовок исторического факта 
со сцены исторической науки сыграли труды ученых школы «Анналов». Они 
обстоятельно показали, что уповать на «красноречие» источника в процессе 
поиска фактов нельзя, так как источник сам по себе нем и для того, чтобы 
добыть из него необходимые для проведения исследования сведения, надо 
заранее сформулировать вопросы, на которые он должен ответить. 

Первым об этом стал говорить М. Блок, сыгравший ключевую роль в ста-
новлении школы «Анналов». Будучи убежденным в том, что без вопрошания 
источников нет и самих исторических повествований, он писал: «Многие 
люди, и среди них, кажется, даже некоторые авторы учебников, представ-
ляют себе ход нашей работы до странности наивно. Вначале, мол, есть ис-
точники. Историк их собирает, читает, старается оценить их подлинность и 
правдивость. После этого, и только после этого, он пускает их в дело. Но беда 
в том, что ни один историк так не действует. Даже когда ненароком вообра-
жает, что действует именно так.

Ибо тексты или археологические находки, внешне даже самые ясные и 
податливые, говорят лишь тогда, когда умеешь их спрашивать. Кремневые 
орудия в наносах Соммы изобиловали как до Буше де Перта, так и потом. 
Но не было человека, умеющего спрашивать, — и не было доисторических 
времен. Я, старый медиевист, должен признаться, что для меня нет чтения 
увлекательней, чем какой-нибудь картулярий. Потому что я примерно знаю, 
о чем его спрашивать. Зато собрание римских надписей мне мало что гово-
рит. Я умею с грехом пополам их читать, но не опрашивать. Другими словами, 
всякое историческое изыскание с первых же шагов предполагает, что опрос 
ведется в определенном направлении. Всегда вначале — пытливый дух. Ни в 
одной науке пассивное наблюдение никогда не было плодотворным. Если 
допустить, впрочем, что оно вообще возможно.
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Да, не будем поддаваться первому впечатлению. Бывает, конечно, что во-
просник остается чисто инстинктивным. Но все равно он есть. Ученый может 
даже не сознавать этого, а между тем вопросы диктуются ему утверждения-
ми или сомнениями, которые записаны у него в мозгу его прошлым опытом, 
диктуются традицией, обычным здравым смыслом, т. е. — слишком часто — 
обычными предрассудками. Мы далеко не так восприимчивы, как нам пред-
ставляется. Нет ничего вредней для начинающего историка, чем советовать 
ему просто ждать в состоянии бездействия, пока сам источник не пошлет ему 
вдохновение. При таком методе многие вполне добросовестные изыскания 
потерпели неудачу или дали ничтожно мало.

Нам, естественно, необходим этот набор вопросов, чрезвычайно гибкий, 
способный по пути обрастать множеством новых пунктов, открытый для всех 
неожиданностей — и все же такой, чтобы он мог сразу же служить магнитом 
для опилок документа. Исследователь знает, что намеченный при отправле-
нии маршрут не будет выдержан с абсолютной точностью. Но без маршрута 
ему грозит вечно блуждать наугад» [2, с. 38–39].

Исторический факт — это продукт исследовательской деятельности, а не 
только то, что наличествует в источнике и само о себе говорит, обращает на 
себя внимание. Если полагать, что сведения, содержащиеся в источнике и об-
ращающие на себя внимание, — это тот круг данных, который только и под-
лежит рассмотрению, то даже вопрос о происхождении источника, в случае 
отсутствия в нем соответствующей информации, нельзя ставить и прояснять. 
И таких вопросов великое множество. Прошлое, усекаемое позитивистским 
видением, считали представители школы «Анналов», — это калейдоскоп са-
мостоятельных и не стыкующихся друг с другом данных, собрание которых 
никак нельзя называть историей, так как в настоящей истории, в отличие от 
псевдоистории, все связано со всем. 

Строя гипотезы о том, какие связи сцепляли прошлое в одно нерасто-
ржимое целое, и проверяя их на материале, предоставляемом источниками, 
историк-исследователь обретает возможность видеть минувшее не как со-
вокупность разрозненных свидетельств, а как «тотальность», в которой все 
связи — экономические, социальные, культурные — переплетены и взаимоо-
бусловлены. 

Л. Февр — один из основателей школы «Анналов» заявлял, что в истори-
ческой науке выдвижение гипотезы, «постановка проблемы», есть «начало и 
конец всякого исторического исследования» [27, с. 28]. «Всякая история, — 
писал он, — есть выбор… в силу того, что историк сам создает материалы 
для своей работы, или, если угодно, воссоздает их: он не блуждает наугад по 
прошлому, словно тряпичник в поисках случайной наживы, а отправляется 
в путь, имея в голове определенный замысел, проблему, требующую разреше-
ния, рабочую гипотезу, которую необходимо проверить» [27, с. 14]. Историче-
ский факт в контексте такого видения — это то, что подтверждает выдвину-
тую историком-исследователем гипотезу о цементирующих прошлое связях.
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Серьезное влияние на понимание того, что есть исторический факт, ока-
зали герменевтические идеи, занявшие во второй половине XX века проч-
ные позиции в теоретических конструкциях гуманитарных и общественных 
наук. 

Сознание любого человека, в том числе, конечно же, и ученого, всег-
да детерминировано той культурно-исторической ситуацией, в которой он 
пребывает. Вырваться из нее, порвать с ней и оказаться за ее пределами не 
под силу никому. Человек всегда находится внутри конкретной культурно-
исторической ситуации, что и обусловливает ситуативность понимания им 
всего того, с чем он имеет дело. Сознание человека не может быть освобож-
дено, отчищено от связи с исторической традицией, с культурой, в которой 
оно сформировалось. Несвобода человеческого сознания от исторических и 
культурных напластований делает его предпосылочным, предвзятым, «пред-
рассудочным» [коммент. 13], то есть заставляющим видеть мир сквозь уста-
новки исторического предания и образы культуры, укорененные в глубин-
ных (дотеоретических, «пред-рассудочных») структурах сознания. 

Ситуативность и «пред-рассудочность» человеческого мышления следу-
ет рассматривать не как препятствие, а как необходимый компонент и усло-
вие понимания исторических и культурных явлений. С таким призывом и 
обратились к научной общественности ученые, видевшие в герменевтике 
твердую опору в вопросах познания исторических и культурных реалий бы-
тия людей. 

Когда историк, находящийся «здесь» и «сейчас», ведет наблюдение за 
прошлым, рассматривает с конкретной позиции то, что уже было, тогда он 
видит прошлое в отраженном ментальными установками свете. По-другому 
не бывает. Все то, что видно историку, всматривающемуся под определен-
ным углом зрения в прошлое, составляет его исследовательский «горизонт» 
[коммент. 14]. Этот горизонт — «не застывшая граница», а нечто такое, что 
передвигается вместе с историком, движется вместе с ним [6, с. 358]. 

Для историка понимание минувшего — это нахождение ответов на те во-
просы, которые задают ему свидетельства прошлого, оказавшиеся в поле его 
исследовательского горизонта. «Лишенный горизонта видит недостаточно 
далеко и потому переоценивает близлежащее. Наоборот, обладать широтой 
горизонта означает: не ограничиваться ближайшим, но выходить за его пре-
делы. Обладающий широтой горизонта способен правильно оценить значе-
ние всех вещей, лежащих внутри этого горизонта, с точки зрения удаленно-
сти и близости, большого и малого» [6, с. 358]. 

Герменевтические идеи, активно воздействовавшие на формирование об-
лика исторической науки второй половины XX века, еще сильнее заставили 
усомниться ученых в возможности обретения объективных, независимых от 
сознания исследователя, фактов прошлого. Понятие «исторический факт» 
все больше стало увязываться со своеобразием понимания человеком себя, 
других людей, культур, исторических эпох. Понятие «исторического факта» 
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оказалось связанным не только с источником (свидетельством минувшего), 
как думали историки-позитивисты; и со стратегией познания прошлого, как 
полагали, к примеру, представители школы «Анналов»; но и с самим иссле-
дователем, с присущими ему способами понимания исторической действи-
тельности, как считали ученые-историки, разделявшие герменевтические 
взгляды. 

Постмодернизм рубежа XX–XXI века наложил на трактовки понятия 
«исторический факт» дополнительный груз неопределенности. Постмо-
дернистская ситуации в исторической науке способствовала тому, чтобы в 
определении понятия «исторический факт» были учтены, помимо источни-
ка, стратегии познания прошлого, специфики понимания ученым событий 
минувшего, и процедуры работы с источником как с носителем информации, 
закодированной ушедшей эпохой. Исторический факт напрямую зависит от 
используемых историком процедур раскодирования и декодирования со-
общений минувшего, содержащихся в знаковой форме в источнике, и не за-
мечать и не учитывать этого исторической науке нельзя — такой вердикт был 
вынесен учеными-историками, ставшими проводниками постмодернистских 
идей, основательно раскрасивших собою поле гуманитарных и обществен-
ных наук последней трети XX — начала XXI века. 

Установленные исторические факты, независимо от того, какую поня-
тийную мерку к ним прикладывали и сквозь какую оптику они были увиде-
ны, есть те опорные сваи, на которых держится и выстраивается конструкция 
любого исторического повествования. Здание исторического повествования 
может быть возведено только при наличии исторических фактов, выполняю-
щих функцию несущих опор этой конструкции, в противном случае история 
как научная дисциплина, имеющая доказательную силу, просто перестает су-
ществовать. 

Для того чтобы стать прочной опорой исторического повествования, 
отдельные факты должны быть увязаны друг с другом, объединены единой 
идейной канвой. Только в таком случае историческое повествование не несет 
на себе следов мозаичности и разорванности, а приобретает черты целостно-
сти и обоснованности. Никаких общих для всех историков способов идейной 
«сплавки» фактов нет и, по всей видимости, никогда и не будет. Нахождение 
способа концептуального связывания фактов — творческая задача, стоящая 
перед каждым историком, и только после ее решения у него появляется ре-
альная возможность описывать то, что случилось в прошлом. 

Описание — это реконструкция исторического момента, отражающая в 
той или иной степени его полноту и сложность, выполненная с помощью ли-
тературных средств. Используя литературный инструментарий, пишет Джон 
Тош, «историк пытается создать у читателей иллюзию непосредственного 
присутствия, воспроизводя атмосферу и “расставляя декорации”. Огромное 
количество “средненьких” исторических трудов показывает, что такого эф-
фекта нельзя добиться одним умением разбираться в источниках. Для этого 
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необходимы игра воображения и способность подмечать детали сродни тем, 
которыми обладают писатели и поэты. С такой аналогией согласился бы лю-
бой из великих мастеров описательной истории, творивших в XIX в., таких, 
как Маколей и Карлейль, испытывавших большое влияние художественной 
прозы своего времени и уделявших огромное внимание стилю своих трудов. 
Современных историков не отличает столь осознанная “литературность”, но 
и они способны создавать необыкновенно яркие описания — свидетельством 
тому может служить нарисованная Броделем панорама Средиземноморья 
XVI в. Кем бы еще ни считать таких историков, они, несомненно, являются 
художниками…» [26, с. 131–132].

Развернутую характеристику того, что есть историческое описание, дает 
современный французский историк Антуан Про в книге «Двенадцать уроков 
по истории», выдержки из которой и приведены ниже. В книге, написанной с 
некоторой долей иронии, нужной только для того, чтобы она живее воспри-
нималась читателем, он отмечает: «Текст историка предстает прежде всего 
как цельный текст. Это — следствие самого его построения, придания ему 
формы интриги… Текст… начинается с одной даты и с неумолимостью идет к 
другой, каковы бы ни были отклонения от заданного направления, предпри-
нимаемые историком для того, чтобы сделать интригу интереснее… Обосно-
вав хронологию своей темы (если, конечно, он это сделал, хотя ему следовало 
бы всегда это делать), историк пишет так, как если бы завязка и развязка 
разумелись сами собой…».

Особенность исторического текста, продолжает А. Про, состоит в том, 
что он «берет в скобки личность историка. “Я” упраздняется. Самое боль-
шее, оно иногда появляется в предисловии, когда автор… разъясняет свои 
намерения. Но как только доходят до сути дела, “я” исчезает. Высказыва-
ния, которые историк представляет в качестве фактов (А есть В), исходят от 
него самого (Н говорит, что А есть В), но он держится в тени и появляется 
лишь изредка — либо в каких-то определенных местах (начало или конец 
главы, сноски и споры с другими историками), либо в смягченной форме: 
“мы”, объединяющее автора и читателей или адресующее ко всей корпора-
ции историков… Кроме того, историк старается не вмешиваться в свой текст, 
не занимать чью-то сторону, не возмущаться и не волноваться… По существу, 
законченное произведение предлагает читателю одни лишь объективирован-
ные высказывания, анонимный дискурс Истории; оно состоит из высказыва-
ний без высказывания».

А. Про констатирует, что с помощью бесчисленных отсылок к трудам 
других историков автор исторического повествования «хочет не только обо-
значить свою принадлежность к профессии; он дает понять, что его текст 
является частью своего рода коллективного гипертекста, который он при-
зван в некоторых отношениях дополнить, в некоторых — оспорить, а в ряде 
случаев — обновить. Чаще всего он ограничивается тем, что по-своему вос-
производит этот коллективный дискурс, не добавляя в него, по существу, ни-
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чего нового, но при этом непременно ссылаясь на его авторитетность. Текст 
историка — нечто большее, чем просто текст: это элемент превосходящего и 
поглощающего его целого…

При таком раскладе справочный аппарат играет двойную роль… С одной 
стороны, он делает возможной проверку того, о чем говорится в тексте; и в 
этом смысле из-за него текст как бы проигрывает в своей авторитетности. 
Наличие справочного аппарата означает: “То, что я говорю, изобрел не я; 
пойдите и посмотрите сами, и вы придете к тем же выводам”. Но, с дугой сто-
роны, оно является наглядным свидетельством научности и выставлением 
напоказ учености автора и в этом смысле может служить доводом в пользу 
его авторитетности… 

В историческом тексте эпизодически появляются фрагменты чужих тек-
стов, иногда взятые из работ других историков, но чаще всего — из докумен-
тов того времени, хроник и свидетельств. Текст историка включает в себя 
(comprend) в двояком смысле — материальном и интерпретационном — сло-
ва другого или даже нескольких других. Но эти слова вырезаются, расчле-
няются, разбираются и вновь собираются историком, находящим им новое 
применение в том месте, которое он сам для себя выбрал в соответствии с 
нуждами собственного дискурса... цитаты служат удостоверению или под-
тверждению: то, что говорит историк, берется им не из собственного запаса 
знаний, это уже было сказано до него очевидцами событий. Цитаты служат 
ему щитом, защищающим от возможных опровержений. Кроме того, они вы-
полняют представительскую функцию: вместе со словами другого в дискурс 
вводится реальность удаленного времени» [21, с. 276–281]. 

Целями исторической науки являются воссоздание и истолкование про-
шлого. Инструменты воссоздания прошлого — описание, повествование, 
инструмент истолкования прошлого — объяснение. Историческое объяс-
нение — это ответ на вопрос, «почему» в жизни отдельного человека или в 
жизни человеческого сообщества произошло то, что произошло, «почему» 
случилось то, что случилось. 

Историческая наука, отвечая на вопрос «почему», ищет причину, обусло-
вившую появление того или иного исторического события, но ищет ее не так, 
как в науках о природе. В них изучается то, как одни и те же причины, дей-
ствующие в одних и тех же экспериментальных условиях, приводят к одним 
и тем же следствиям. Историческая же наука, тщательно зондируя источни-
ки прошлого, узнает только о следствиях, о том, что произошло, но не узнает 
о том, чем и кем они (эти следствия) были вызваны к жизни. Она, в отличие 
от наук о природе, движется не от причины к следствию, а от следствия к 
причине. Путь исторической науки пролегает не по дороге, ведущей от при-
чины к следствию, а по дороге, направляющей ее от случая к тому, что этот 
случай произвело. Добираться до причины ей приходится в ходе историче-
ского исследования. Об этой особенности исторической науки еще в конце 
XIX века обстоятельно говорил П. Лакомб.
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В исторических трудах встречаются разные виды объяснений сути про-
изошедших в прошлом событий. То, как в исторической науке объясняются 
события минувшего, не совпадает с тем, как это осуществляется в естествен-
ных науках. В них под объяснением понимается совокупность рассуждений 
и умозаключений, устанавливающих жесткую связь между объясняемым со-
бытием, объясняющим законом (выявленный устойчивый тип отношений, 
получивший теоретическое оформление) и исходными условиями, в кото-
рых это событие было зафиксировано. Такое объяснение неприемлемо для 
исторической науки в связи с тем, что в ней нет объясняющих законов, ни-
какие события никогда в точности не повторяются и условия, в которых они 
происходят, всегда отличаются друг от друга. 

Какие же виды объяснений присущи историческому дискурсу? Один 
из ответов на этот вопрос был дан в середине XX века Карлом Густавом 
Гемпелем, представителем логического позитивизма. «Историческое объ-
яснение, — пишет он, — …имеет целью показать, что рассматриваемое со-
бытие было не просто “делом случая”, но ожидалось в силу определенных 
предшествующих или одновременных условий. Ожидание, на которое 
ссылаются, не является пророчеством или божественным предсказанием; 
это — рациональное научное предчувствие, основывающееся на предпо-
ложении об общих законах». Такие рациональные предчувствия К. Г. Гем-
пель называет универсальными гипотезами и приводит их примеры: 
«Люди, имеющие работу, не хотят ее потерять; те, кто обладает опре-
деленными трудовыми навыками, не хотели бы переквалифицироваться; 
те, кто привык к осуществлению каких-либо властных функций, не хотели 
бы потерять контроль, они хотели бы получить большую власть и соот-
ветственно больший престиж... однажды созданные правительственные 
офисы и бюро, в силу институализации, не только защищают себя от на-
падений, но стремятся расширить сферу своей деятельности». Ученый в 
историческом источнике находит сведения о событии, определяет по ис-
точнику, в каких конкретных условиях произошло это событие, а затем 
устанавливает связь между событием, условиями и одной из универсаль-
ных гипотез, получая тем самым объяснение случившегося. Однако, заме-
чает К. Г. Гемпель, такое объяснение может быть лишь «названо наброском 
объяснения» [7, с. 21–22, 24].

Иное понимание сущности исторического объяснения было предложено 
в середине XX века Уильямом Дреем, канадским философом, автором трудов 
по философии истории. Его представления об объяснении в исторической 
науке разительно отличаются от взглядов К. Г. Гемпеля, которые У. Дрей на-
звал «теорией охватывающих законов». У. Дрей исходит из того, что объяс-
нение в исторической науке — это объяснение поступков конкретных исто-
рических деятелей, и для этого не нужны «охватывающие законы» — плоды 
фантазии отдельных историков, не имеющие никакого эмпирического под-
тверждения.



64

Для того чтобы объяснить поступок человека, настаивает У. Дрей, необ-
ходимо знать, носителем каких убеждений тот является, какими мотивами 
он руководствуется, когда принимает решение действовать определенным 
образом. Для внешнего наблюдателя, не располагающего данными об убеж-
дениях и мотивах поведения человека, его деяния могут казаться безумными, 
импульсивными, бессмысленными или, наоборот, разумными, продуманны-
ми, целесообразными. Только зная убеждения человека, мотивы, движущие 
им, можно «взвесить» его поступок на весах рациональности. 

Если человек поступает согласно своим убеждениям, строит поведение 
в соответствии со своим побуждающими действовать мотивами, то, с его 
точки зрения, совершаемый им поступок рационален. Разобраться в том, 
рационален (оправдан, осмыслен) поступок с точки зрения самого деяте-
ля или нет, и должен историк, пытающийся объяснить события прошлого. 
«Теории охватывающих законов, — пишет У. Дрей, — недостает должной 
восприимчивости к тому понятию объяснения, которым обычно пользу-
ются историки… Задача объяснения — разрешение какого-то затруднения. 
Когда историк приступает к объяснению некоторого действия, он сталки-
вается с целым рядом трудностей, так как он не знает мотивов, лежащих 
в его основе. Поэтому, для того чтобы понять это действие, он стремится 
получить какую-то информацию о том, как данный исторический деятель 
оценивал свое объективное положение (причем сюда входит и оценка им 
вероятных последствий различных линий поведения, открытых для него), 
равно как и информацию о том, чего он намеревался достичь, предприни-
мая то или иное действие, то есть сведения о его целях, планах или моти-
вах. Понимание действия возникает у историка только тогда, когда он уста-
навливает разумность поступков данного человека в свете его собственных 
представлений и планов… При подобном подходе к объяснению имеется 
прямая связь между пониманием поступка человека и осознанием его ра-
циональности… Показать необычность некоторого действия — не то же са-
мое, что показать его бессмысленность. Аналогичным образом показать, 
что действие совершается в соответствии с определенным порядком, — не 
то же самое, что показать его осмысленность».

Объяснение, которое стремится установить связь между убеждениями, 
мотивами и поступками, было названо У. Дреем «рациональным объяснени-
ем» [10, с. 41].

Оригинальное видение того, что собой представляет историческое объ-
яснение, было предложено во второй половине XX века Г. Х. фон Вригтом, 
финским логиком и философом. 

Он вслед за У. Дреем полагал, что поведение отдельного индивидуума 
оправдано объяснять целевыми установками и мотивами, которыми тот ру-
ководствуется, осуществляя свои деяния. Такое объяснение, усматривающее 
причину поведения во внутреннем мире человека, в его целевых и мотива-
ционных установках, Г. Х. фон Вригт именовал телеологическим и считал 
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уместным для использования историком, в том случае, когда тот ведет речь о 
событиях «микроуровня». 

Для объяснения же «макрособытий», таких как революция, война и 
тому подобных, телеологическое объяснение не подходит. «Крупные со-
бытия» в истории могут быть объяснены каузально, утверждал Г. Х. фон 
Вригт [коммент. 15]. В исторической науке используются каузальные объ-
яснения, нужно только хорошо понимать, говорит Г. Х. фон Вригт, какие 
причины и какие следствия могут связываться в ходе проведения истори-
ческого исследования. 

Смысл своего понимания сути каузального объяснения он раскрывает 
на ряде примеров в работе «Объяснение и понимание». Один из таких при-
меров: «В результате раскопок археолог обнаружил руины античного города. 
Он приходит к выводу, что около х года на город, по-видимому, обрушилась 
катастрофа и он был фактически разрушен. Что явилось причиной такого 
разрушения?.. Утверждение, что город был разрушен людьми, означает, что 
разрушение города вызвали некоторые события, вытекающие из действий 
людей. Эти события явились причинами независимо от того, что они были 
также и результатами действий.

Разрушение города может представлять интерес для историка по раз-
ным причинам, например потому, что это событие имело последствия для 
культурного, экономического или политического развития соседних городов 
или государств. Именно такие “следствия” и интересны… Разрушение города 
может стать предметом изучения, поскольку историк видит в этом событии 
“причину” других известных событий той эпохи». 

Физические причины, по которым развалились дома, и другие аналогич-
ные причины, вызвавшие разрушения, но не связанные с действиями людей, 
историка не интересуют. Если в ходе исторического исследования было вы-
яснено, «что разрушение города было актом зависти или мести со стороны 
соседнего города и в свою очередь это разрушение оказалось экономическим 
бедствием для всего региона», то тем самым была установлена «связь между 
соперничеством двух городов и последующими изменениями в экономиче-
ской жизни региона. Именно такого рода связь и интересует историографа» 
[5, с. 165–167]. Выявление такой связи и означает, по мысли Х. Г. фон Вригта, 
формулирование историком каузального объяснения.

Тема, касающаяся объяснения в истории, многократно становилась во 
второй половине XX века предметом жарких дискуссий. В ходе этих дискус-
сий нашли теоретическую поддержку и каузальные, и рациональные объяс-
нения, и объяснения, апеллирующие к «охватывающим законам».

Описания и объяснения прошлого, составляющие тело исторического 
повествования, всегда содержат в себе ряд специальных понятий, использо-
вание которых позволяет сделать высказывания и утверждения о минувшем 
теоретически нагруженными и наполненными конкретным смыслом и со-
держанием. 
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Понятия, входящие в состав исторических повествований, одновремен-
но выступают и как инструменты познания, и как образы исторической ре-
альности. Например, понятия «государство», «рабство», «полис», «буржуа», 
«чиновник» и другие, встречающиеся в исторических текстах, — это и по-
нятия, содержащие обобщенные и сущностные признаки явлений, и слова, 
бывшие составной частью языка определенной эпохи, означающие вполне 
определенные ее реалии.

Пытаясь рассуждать о прошлом, историк не может не опираться на язык 
той эпохи, феномены которой стали предметом его изучения, в противном 
случае у него не будет никакого образа той действительности. Только имея 
такой образ, можно приступать к историческому познанию произошедших в 
ту эпоху событий. Наличие образа — шаг к познанию, но отнюдь не его ко-
нечный результат. 

Всматриваясь в образ ушедшей действительности, историк может об-
наружить в нем то, что присуще образам действительности другой эпохи, 
характерно для событий, случившихся в другом месте. Если историку от-
крывается в образе изучаемой им исторической действительности то, что 
является общим для ряда исторических событий, объединяющим их в смыс-
ловом отношении, то слова, используемые истоком для воссоздания обли-
ка конкретного исторического феномена, приобретают черты понятий. Чем 
больше в историческом повествовании использовано понятий, тем больше 
существенных свойств, связей и отношений, типового, обобщенного выявил 
историк в контексте изучения привлекшего его внимание исторического сю-
жета. С определенной долей условности можно даже утверждать, что истори-
ческое исследование — это путь от слов-образов, описывающих уникальное 
событие минувшего, к понятиям, схватывающим в неповторимом событии 
прошлого существенное и типовое. Вместе с тем обилие понятий в историче-
ском повествовании не должно закрыть собой картину прошлого, написан-
ную литературным языком, высвечивающим все ее детали. Создание такой 
картины — непреложное условие, без соблюдения которого невозможен на-
учный поиск исторических причин, закономерностей, циклов и т. д. 

Одним историкам больше удается деятельность по образному воскре-
шению прошлого, другим — деятельность, связанная с постижением этого 
прошлого с помощью аналитических средств, включающих в себя, конечно 
же, и понятийные. И потому одни историки уверенно себя чувствуют, прово-
дя биографические, описательно-повествовательные, а другие — историко-
генетические, историко-сравнительные исследования. 

Возвращаясь к теме, затронутой в начале раздела, к разговору о историко-
педагогическом поиске, имеет смысл еще раз отметить, что практически весь 
арсенал методологических и методических средств, которым располагает 
историческая наука, может быть использован в контексте его осуществле-
ния. Приоритет же в отборе инструментария исторической науки для прове-
дения историко-педагогических исследований, безусловно, в первую очередь 
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будет отдаваться методологическим и методическим средствам, позволяю-
щим работать с фиксированными источниками информации — различными 
тестами, несущими на себе отпечатки судеб образования и педагогических 
исканий прошлого.

Комментарии
1. Актор — человек действующий.
2. Об особенностях двух типов исторических свидетельств («намерен-

ные» и «ненамеренные») М. Блок говорит следующее: «“Здесь Геродот из 
Фурий излагает то, что ему удалось узнать, дабы дела человеческие не были 
повергнуты временем в забвение и дабы великие дивные деяния, совершен-
ные как эллинами, так и варварами, не утратили своей славы”. Так начинает-
ся самая древняя книга истории — я разумею в Западном мире, — дошедшая 
до нас не в виде фрагментов. Поставим, например, рядом с нею один из путе-
водителей по загробному миру, которые египтяне времен фараонов вклады-
вали в гробницы. Перед нами окажутся два основных типа, которые можно 
выделить в бесконечно разнообразной массе источников, предоставленных 
прошлым в распоряжение историков. Свидетельства первого типа — наме-
ренные. Другие — ненамеренные» [2, с. 36].

3. Цитаты из книги «Структурная антропология» К. Леви-Стросса рас-
крывают то, как он понимал связь между этнографией, этнологией и истори-
ей: «…этнография занимается наблюдением и анализом человеческих групп с 
учетом их особенностей… и стремится к наиболее верному воспроизведению 
жизни каждой из этих групп. Этнология же занимается сравнением предо-
ставляемых этнографом описаний…

Если этнолог занимается в основном анализом бессознательных элемен-
тов социальной жизни, то было бы нелепо предположить, что историк их иг-
норирует. Последний, несомненно, хочет прежде всего выявить социальные 
явления в зависимости от событий, в которых они воплощаются, и от того, 
каким образом они были задуманы и пережиты теми или иными индивида-
ми. Однако, стремясь в своем поступательном движении постигнуть и объяс-
нить то, что казалось людям следствием их представлений и поступков (или 
представлений и поступков некоторых из них), историк хорошо понимает 
(и чем дальше, тем больше), что он должен привлекать весь комплекс бессо-
знательных проявлений. Мы уже миновали время такой политической исто-
рии, которая ограничивалась бы нанизыванием в хронологическом порядке 
династий и войн на нить вторичных осмыслений и истолкований…

Было бы неверным утверждать, что на пути познания человека, идущем 
от исследования осознанных явлений к изучению бессознательных форм, 
историк и этнолог двигаются в противоположных направлениях; оба они 
идут в одну сторону, несмотря на то что осуществляемое ими вместе дви-
жение предстает перед каждым из них в различных формах — для историка 
от явного к неявному, а для этнолога от частного к общему. Однако на этом 
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едином пути они различаются между собой характером ориентации: этно-
лог идет вперед, пытаясь постичь за осознаваемыми явлениями, которыми 
он никогда не пренебрегает, то бессознательное, к объяснению которого он 
стремится. В то же время историк двигается, если можно так сказать, назад, 
не выпуская из виду конкретные и частные виды деятельности, отдаляясь 
от них лишь для того, чтобы их освещение было более богатым и полным. 
Во всяком случае, общность обеих дисциплин, поистине подобных двулико-
му Янусу, позволяет сохранять полноту кругозора… 

До сих пор распределение задач, обоснованное старыми традициями и 
требованиями времени, способствовало при установлении различий смеше-
нию теоретического и практического аспектов, отделению этнологии от исто-
рии гораздо в большей степени, чем это следовало бы делать. В полной мере 
можно будет оценить результаты их сотрудничества или убедиться в том, что 
они теперь, как и раньше, бесполезны друг без друга, только тогда, когда они 
вместе приступят к изучению современных обществ» [15, с. 7, 34–36]. 

4. Отсутствие выверенных методологических оснований у исторической 
науки констатировалось и ранее. Так, еще в середине XIX века И. Г. Дрой-
зен, выдающийся немецкий историк и философ, отмечал, что если поставить 
вопрос о научном смысле исторических занятий и их отношении к другим 
сферам человеческого познания, если спросить историков «об обосновании 
их метода, о внутренней связи их средств и задач, то они до сих пор не состоя-
нии удовлетворительно ответить на эти вопросы» [11, с. 529].

5. Если Н. Я. Данилевский и О. Шпенглер всецело отрицали единство 
всемирно-исторического процесса, то отрицание единства мировой истории 
П. Сорокиным и А. Тойнби было неполным. Их трактовка истории как про-
цесса возникновения и угасания неповторимых цивилизаций включала в 
себя утверждение о том, что они (локальные цивилизации) все же связаны 
поступательным развитием человечества.

6. Понятия «историцизм», введенное К. Поппером, и «историзм», широко 
используемое в науке, — понятия, принципиально разные по смыслу. Исто-
ризм — это принцип рассмотрения исторических явлений, учитывающий ди-
намику их изменений. Как понятие исторической науки «историзм» утверж-
дается в первой трети XX века, благодаря работам Э. Трёльча и Ф. Мейнеке.

7. Феноменология (нем. Phänomenologie — учение о феноменах) — на-
правление в философии XX века, ставящее своими базовыми задачами опи-
сание истоков человеческого опыта и выявление сущностных черт человече-
ского сознания и познания. 

Герменевтика (греч. hermeneutike, от hermeneuo — разъясняю, толкую) — на-
правление в философии XX века, теория и методология истолкования текстов.

8. Нарративный (от лат. narratio, narratus — рассказ, повествование) — 
повествовательный; строящийся по специфическим правилам организации 
речи (устной или письменной) или художественного изображения и имею-
щий своего рассказчика, от лица которого ведется повествование.
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9. Лиотар Жан-Франсуа — французский философ, создатель концеп-
ции «нарраталогии», описавший одним из первых ситуацию постмодерна 
в культуре.

10. Йорн Рюзен — бывший Президент Института наук о культуре г. Эс-
сена, профессор общей истории и исторической культуры университета Вит-
тен/Хердекке. 

11. Жизненный мир — понятие, введенное Э. Гуссерлем. Жизненный 
мир — это коррелят опыта и деятельности человека в повседневной жизни.

12. Для того чтобы «стать историком, — писал отечественный мыслитель 
и историк Л. П. Карсавин, — необходимо проделать “черную работу”, пере-
жить годы искуса, изучать источники, пока они не “заговорят”, пока в них не 
явит себя само историческое» [13, с. 216]. 

13. Понятие, используемое Х.-Г. Гадамером в рассуждениях о герменев-
тическом постижении истории, а также о действительности сознания людей 
минувших эпох, запечатленной в дошедших до нас текстах. 

14. В своих произведениях Х.-Г. Гадамер использует понятие «горизонт», 
введенное Э. Гуссерлем и М. Хайдеггером. «Горизонт — поле зрения, охваты-
вающее и обнимающее все то, что может быть увидено из какого-либо пун-
кта» [6, с. 358]. 

15. Каузальность (лат. causalis), то есть причинность; причинная взаи-
мообусловленность событий во времени.

The chapter of the monograph analyzes and interprets the features of the descriptive, 
explanatory and predictive functions in the course of history education research. 

Keywords: methodology of historical and pedagogical research, descriptive, explanatory and 
predictive functions of pedagogical science.
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ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ: 
ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА

TRAINING AND EDUCATION: 
HISTORY, THEORY, PRACTICE

Е. И. Дворникова

Толерантность как профессиональное качество личности 
будущего учителя 

E. I. Dvornikova

Tolerance as a Professional Quality of the Future Teacher’s 
Personality

В статье на концептуально-системном уровне охарактеризовано современное научное 
состояние проблемы формирования толерантности. Определены и обоснованы сущность, 
структура, содержание, функции понятия «толерантность» личности, дано авторское опреде-
ление понятия «толерантность».

Ключевые слова: личность, культура, толерантность, этнос, ценность, образование, ду-
ховность, свобода, ненасилие, культурное многообразие, диалог, культурная идентичность.

Трудно представить, что нетерпимый педагог 
может воспитать толерантное отношение к другим 
людям и другим культурам в своих учениках. 

Н. Рерих

Феномен толерантности в образовании имеет глубокие исторические и 
дидактические корни. Сегодня он представляет собой самое значительное 
инновационное движение XXI столетия. Есть основания рассматривать то-
лерантность как один из первых системообразующих принципов дидактики, 
в целом определяющих организацию образования. Ведь именно образова-
ние всегда служило главным условием сохранения накопленного потенциа-
ла знания, достижений, традиций и модели поведения и было действенным 
средством развития человека, повышения его культурного уровня, сознания 
и самосознания.

Современное состояние общества характеризуется сегодня усилением 
социальной мобильности, миграции, развитием культурных контактов всех 
уровней, резкими изменениями ценностных ориентиров. При этом во всех 
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сферах отмечается повышение уровня межэтнической агрессии, культурной 
нетерпимости, религиозного и этнического экстремизма, особенно в среде 
молодежи. Анализ исследований убеждает, что преодолеть кризисные яв-
ления путем только политических и экономических решений невозможно. 
Отсюда следует, что именно образование как полифункциональный инстру-
мент целенаправленного регулирования социальных процессов становится 
в современных условиях — условиях значительных перемен и неустойчи-
вости общества — одним из наиболее эффективных средств формирования 
новых отношений и норм поведения. Именно поэтому воспитание личности 
будущего педагога, обладающего толерантной ментальностью, является в на-
стоящее время одной из важнейших общественных проблем. Впоследствии 
выпускникам педвузов необходимо будет формировать толерантное созна-
ние у своих учеников как стабильную личностную характеристику. Это чрез-
вычайно важно для воспитания личности, способной проявить готовность 
к пониманию и сотрудничеству, терпимость к инакомыслию, критическому 
осмыслению суждения, основанному на моральных ценностях, что повыша-
ет антропологическую и этическую составляющие в решении проблем педа-
гогического образования. 

Признание значимости толерантности в современном обществе и 
определение толерантности как базовой ценности человеческой цивили-
зации обусловлено объективными изменениями общественной ситуации. 
«Неуклонный рост разнообразия, диапазона различий между людьми, 
этносами, религиями и культурами в историко-эволюционном процессе 
свидетельствует, что и природа, и история нащупывают толерантность 
как уникальный эволюционный механизм сосуществования больших и 
малых социальных групп, обладающих различными возможностями раз-
вития» [2, с. 5]. Повышение уровня миграции и межкультурной коммуни-
кации делает необходимым поиск путей к существованию, допускающе-
му различия без нагнетания враждебности между отдельными группами 
и отдельными культурами и в то же время позволяющему сохранять каж-
дой группе своеобразие. «Если разнообразие людей, культур и народов... 
выступает как ценность и достоинство культуры, то толерантность, пред-
ставляющая собой норму цивилизованного компромисса между конку-
рирующими культурами и готовность к принятию иных логик и взгля-
дов, выступает как условие сохранения разнообразия, своего рода исто-
рического права на отличность, непохожесть, инаковость» [2, с. 6]. И в 
этом плане толерантность выступает не только как морально-этическая 
ценность, но и как жизненная необходимость. Именно повышение толе-
рантности обеспечит миру стабильность при сохранении динамического 
взаимодействия и возможности дальнейшего эволюционного развития. 
«В историко-эволюционном процессе толерантность выступает как норма 
устойчивости, определяющая диапазон сохранения различий популяции 
в изменяющейся действительности» [2, с. 5].
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Но «в системе образования, в образовательном процессе проблема фор-
мирования толерантного сознания должна решаться при акцентировании 
внимания не только на гуманистической стороне (как безусловно необходи-
мой и особенно важной) и безопасности, что является условием выживания, 
но и на научном объяснении функциональной роли толерантности в органи-
зации и развитии общества как постоянно действующего механизма постро-
ения всех отношений» [5, с. 11]. Для решения этих задач необходимо опреде-
лить толерантность как психолого-педагогический феномен. Как отмечает 
С. К. Бондырева, «толерантность не только норма гуманных человеческих 
отношений, важный момент их установления, но и реально, постоянно, мно-
гопланово действующая "организующая сила" в развитии общества. Именно 
поэтому феномен толерантности требует расширения и углубления понима-
ния, соответствующего терминологического оформления…» [5, с. 11].

В своем этимологическом значении слово «толерантность» в русском 
языке имеет аналог — существительное «терпимость», которое означает уме-
ние человека без вражды, миролюбиво относиться к чужому мнению, харак-
теру и т. д. [24, с. 707]. Н. Смелзер в связи с этим писал, что «уважение и тер-
пимость к другому образу жизни обусловлены необходимостью. Общество 
становится все более многообразным, поэтому прежние методы контроля за 
нравственностью не соответствуют духу времени. По-видимому, существует 
только один способ достижения гармонии в обществе, развитие которого от-
личается плюрализмом, — нам всем следует стать терпимее и добрее друг к 
другу» [28, с. 139].

В настоящее время нет единого толкования понятия «толерантность». 
В различных источниках оно толкуется по-разному, так как в разных науках 
и областях жизнедеятельности имеет свое понимание.

Как отмечает З. А. Кочергина, анализируя современные западные кон-
цепции толерантности, «очевидно, что в отличие, например, от XIX века, 
проблема терпимости в конце XX и начале XXI века выступает как самосто-
ятельная. Ее, безусловно, рассматривают в контексте общего процесса осво-
бождения личности от любого вида порабощения и диктата, однако видят в 
ней равнодостойную социальную (а некоторые и моральную) ценность» [13, 
с. 48]. И именно с решением этой проблемы связывают успешность решения 
проблемы построения прочного и стабильного социального сообщества, обе-
спечивающего условия для полноценного развития личности каждого члена 
этого сообщества.

В западной науке сложилось два основных подхода к исследованию то-
лерантности. Первый акцентирует внимание на интерпретации толерантно-
сти в контексте обновленного политического либерализма, а второй считает 
нормативный плюрализм современности разрушением основ либеральной 
теории и близок по своим основаниям к постмодернистским концепциям. 
Первый представлен работами Дж. Ролса и примыкающей к нему школы 
«либерального объективизма» (liberalimpartialism school), второй наиболее 
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ярко характеризуют труды представителя Лондонской школы экономики 
Дж. Грея.

Как отмечают исследователи, теория справедливости Дж. Ролса обобща-
ет известную теорию общественного договора, описанную еще философами 
XVII–XVIII века Локком, Руссо и Кантом. Однако если традиционная тео-
рия общественного договора служила главным образом легитимации власти, 
пытаясь объяснить ее возникновение и ее справедливость, то учение Ролса 
ставит проблему существования универсальных ценностей и той роли, кото-
рую они играют в обществе. Другими словами, вопрос заключается не в том, 
почему демократия справедлива, а в том, что такое сама эта справедливость 
и потому — на каких принципах должно основываться относительно спра-
ведливое, «хорошо упорядоченное» общество. Согласно концепции «спра-
ведливости как честности» Ролса, справедливость — это состояние, которое 
люди свободно и разумно избрали бы в «изначальном положении», а обще-
ство — как «кооперативное предприятие для взаимной выгоды». Ролс исхо-
дит из положения о рациональной природе человека, полагая, что все люди, 
независимо от их культурной и конфессиональной принадлежности, — это 
«моральные личности... существа, имеющие собственную концепцию своего 
блага и способные к чувству справедливости» [36, с. 19]. Обосновывая до-
статочно идеалистические положения своей теории, Ролс ссылается на же-
стокий опыт XX века: «войны этого века с их крайним насилием и растущей 
деструктивностью, имевшие своей кульминацией маниакальное зло Холоко-
ста, остро ставят вопрос, должны ли политические отношения руководство-
ваться только властью и принуждением. Если невозможно разумно справед-
ливое общество, подчиняющее власть своим целям, а люди в основном амо-
ральны... то можно спросить вместе с Кантом — достоин ли человек жить на 
земле? Мы должны начать с предположения, что разумно устроенное спра-
ведливое политическое общество возможно, а так как оно возможно, человек 
должен иметь моральную природу, конечно не совершенную, но такую, кото-
рая может понять разумную политическую концепцию права и справедливо-
сти, действовать согласно ей, и быть в достаточной мере движимой ею, чтобы 
поддержать общество, руководствующееся ее идеалами и принципами» [37, 
с. 112].

Ценность толерантности, по Ролсу, напрямую вытекает из принципов 
справедливости, которые сводятся к принципам равной свободы равных 
граждан. Эта равная свобода возможна лишь при условии государственно-
го нейтралитета по отношению к религиозным и другим идеологическим 
концепциям. Поэтому «...при условии наличия принципов справедливо-
сти, государство должно пониматься как ассоциация, состоящая из равных 
граждан. Оно не заботится о философском и религиозном учении, но регу-
лирует преследование индивидами своих моральных и духовных интересов 
в соответствии с принципами, с которыми они сами бы согласились в пер-
воначальной ситуации равенства. Употребляя свою власть таким образом, 
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правительство действует как агент граждан и удовлетворяет требования 
их публичной концепции справедливости. ...из принципов справедливости 
следует, что правительство не имеет ни права, ни обязанности делать что 
оно или большинство... желает делать в вопросах морали и религии. Его 
обязанность ограничивается гарантированием условий равной моральной 
и религиозной свободы» [36, с. 212]. Государство выступает как толерантное 
государство, если является гарантом свободы, справедливости и равенства. 
Единственной причиной ограничения свободы может быть лишь угроза са-
мой этой свободы: «свобода совести должна ограничиваться только когда 
имеется разумное ожидание, что отсутствие таких ограничений угрожает 
общественному порядку, который должно сохранять правительство. Это 
ожидание должно быть основано на доступных всем данных и способах 
рассуждения» [36, с. 213].

Обобщая основные положения концепции толерантности Ролса, мож-
но отметить следующее: 1) толерантность оценивается им прежде всего с 
аксиологических позиций как моральная добродетель, политическая цен-
ность, а не инструмент разрешения тех или иных проблем; 2) как таковая 
толерантность представляет собой одно из воплощений принципа справед-
ливости, равенства в «хорошо упорядоченном обществе»; 3) толерантность 
есть вполне рациональная добродетель и оправдывается именно рациональ-
ными соображениями; 4) наконец, поскольку для реализации толерантно-
сти необходимо согласие граждан, никакие философские и религиозные 
учения не могут рассматриваться как ее основания, а значит, граждане при 
решении вопросов, связанных с толерантностью, должны отдавать предпо-
чтение справедливости, равенству и праву перед своими многочисленными 
теориями блага.

Концепции Ролса противостоят сегодня многочисленные постмодер-
нистские концепции, наиболее яркими представителями которых являются 
Дж. Грей, Дэвид Готье. Так, Дж. Грей полагает, что либеральная концепция 
толерантности не соответствует основным характеристикам развития совре-
менной цивилизации, к которым он относит прежде всего высокую степень 
гетерогенности обществ, выражающуюся в их мультикультурности и плюра-
лизме ценностей: «либеральная толерантность начинается как проект мир-
ного сосуществования в сообществах христиан, чьи соперничающие претен-
зии на истину и политическую власть закончились войной. Происхождение 
толерантности из религиозных конфликтов Европы Нового Времени делает 
ее плохим руководством к modusvivendi в современных обществах, обладаю-
щих высокой степенью гетерогенности» [35, с. 320]. Как справедливо утверж-
дает Грей, либеральная толерантность, во-первых, основана на признании 
одного наилучшего образа жизни. Толерантность, с этой точки зрения, про-
исходит из «новоевропейского изменения сократическо -христианской точки 
зрения» о существовании одной истинной морали, разума, религии и проче-
го, что поставлено под сомнение самим фактом плюрализма ценностей. Это 
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понятие, по Грею, действительно разрабатывалось для «смягчения различий 
верований и практик среди людей, обладавших общим пониманием морали 
и религии. Оно не может обеспечить сосуществование для людей, у которых 
такое общее понимание отсутствует» [35, с. 323]. Кроме того, как отмечает 
Грей, всякая толерантность есть именно терпимость, то есть имплицитно 
признает «терпимый» объект чем-то изначально нежелательным и потому в 
конечном итоге злом. Объект терпят, несмотря на его недостойность, а пото-
му либеральная толерантность не может быть «...проектом сосуществования 
различных форм жизни, равно легитимных и достойных» [35, с. 325]. Теория 
толерантности Ролса стремится найти единую «минимальную» мораль, при-
емлемую для всех систем ценностей. В теории Грея «...плюрализм ценностей 
не является установкой этической теории, которая защищается апелляцией 
к чужим и дальним культурам. Это — феноменологическое общее место» [35, 
с. 326]. Идея о первенстве права над благом кажется Грею абсолютно безо-
сновательной, поскольку человек только тогда может принять то или иное 
право как таковое, когда уже заранее знает, для получения какого блага это 
право может послужить. Поэтому «когда концепции человеческих интересов 
упрямо различаются, либо когда интерпретаторы одной и той же концепции 
ранжируют эти интересы различным образом, аргументы о правах становят-
ся внутренне бесплодными» [35, с. 328]. Ситуация в современном мире ха-
рактеризуется наличием множества различных движений, которые не всегда 
гармонично пересекаются не только в пространстве больших территорий и 
человеческих общностей, но и в рамках одной человеческой судьбы. «В наше 
время... пути жизни редко индивидуализированы строгим образом; многие 
люди принадлежат, по воле случая, по своему выбору, или благодаря судьбе 
к более чем одному такому пути; и все пути жизни содержат в себе конфлик-
тующие движения» [35, с. 331]. Это делает невозможным поиск ценностей, 
приемлемых для всех возможных культур и конфессий. Вывод Грея состоит 
в отрицании возможности построения приемлемой всеми концепции морали 
и блага и призыве опираться на сложившееся положение вещей. Идеи Грея 
кажутся более соответствующими современным реалиям, нежели предпри-
нятая Ролсом попытка возродить европейские теории XVIII века.

«Средний путь» намечается американскими авторами Дж. К. Лорсеном 
и К. Нидерманом. Согласно концепции Дж. К. Лорсена, толерантность не 
является моральной ценностью. Она может быть рассмотрена как средняя 
форма оценочного отношения, как нечто, не достигающее полного принятия 
и не совпадающее и с агрессивным отвержением. Но в некоторых случаях то-
лерантность весьма полезна, так как является единственно возможным вы-
ходом из конфликта. И вместе с тем как нечто среднее толерантность пред-
ставляет собой неустойчивое состояние, содержащее тенденцию к развитию 
либо в сторону дружественного сближения, либо в сторону конфликта. Эту 
концепцию специалисты считают весьма спорной, отмечая в качестве цен-
ного аспекта то, что авторы не ограничивают толерантность сферой мораль-
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ной и политической философии, но рассматривают и ее социокультурный 
смысл как средства, позволяющего самым различным культурам и религиям 
вступать в контакты друг с другом. Кроме того, авторы рассматривают толе-
рантность не как производное европейской цивилизации, но полагают, что 
толерантность представляет собой общечеловеческое, общекультурное при-
обретение, возникшее за счет опыта встречи различных культур, конфессий, 
философских и политических систем.

Следовательно, понятия безразличие, равнодушие, индифферентность, 
беспринципность, попустительство, а также уважение, одобрение, восхвале-
ние не являются разновидностями толерантности, так как уважение и безраз-
личие — это то, что мы испытываем к тому, что любим, или к тому, к чему не 
питаем активной неприязни. Другими словами, в этих случаях отсутствует 
либо не осознается ситуация конфликта, обязательная для толерантности.

В русской литературе понятие терпимости было предметом художествен-
ной рефлексии в работах Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого. Л. Н. Толстой 
в последний период творчества большое внимание уделял проблеме нена-
силия, которую можно рассматривать как близкую по некоторым позициям 
идее толерантности.

В творчестве Ф. М. Достоевского идеи терпимости нашли выражение в 
русле православно-христианского смирения, хотя и само смирение вызыва-
ло противоречивые чувства и выступало предметом сомнения. Достоевский 
в публицистике утверждал идеи соборности, всеединства и высшего зна-
чения русской культуры. Идеи терпимости в большей степени были пред-
ставлены самим творческим методом писателя, что замечательно раскрыл 
М. М. Бахтин в идее диалогизма Ф. М. Достоевского. Писатель не столь-
ко проповедовал идеи толерантности, излагая их на рациональном уровне, 
сколько реализовывал их в своем творчестве, давая возможность читателям 
соприкоснуться с ними на практике. Этический идеал Ф. М. Достоевского — 
способность личности свободно, без всякого насилия над собой расширить 
свое «Я» до понимания нужд других людей и других народов, до «всечелове-
чества», «всемирной отзывчивости». Это предоставляет широкие возможно-
сти для воспитания толерантности именно через изучение художественных 
произведений писателя, через эмоциональное сопереживание.

Таким образом, идеи толерантности получили в русской гуманитарной 
мысли достаточно своеобразное развитие. Так, в отечественной литературе 
прошлого века понятия, близкие понятию толерантности, включали в себя 
большую ориентацию на согласование противоположных точек зрения, на 
своеобразное «любовное единство» различных позиций. После 1917 года то-
лерантность как понятие не разрабатывалась, а толерантность как явление 
не поощрялась.

В советском тоталитарном государстве толерантность как уважение к 
людям других политических взглядов, терпимость к иному мировоззрению, 
иной вере, иному мнению считалась недопустимым качеством. Возможно, 
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в этом кроется причина почти полного отсутствия слова «толерантность» в 
толковых словарях советской эпохи. Так как словари были проводниками 
языковой политики государства, слово, представляющее идеологическую 
опасность, не должно было включаться в лексикон рядовых носителей языка. 
В современных словарях понятие «толерантность» наиболее близко понятию 
«терпимость». Терпимость рассматривается в двух аспектах: первый — «спо-
собность мириться с кем-, чем-либо»; второй — «терпимое отношение».

В первом употреблении актуализирован психологический аспект поня-
тия: способность относиться к числу высоких душевных качеств личности 
наряду с такими близкими категориями, как великодушие, добро, сердеч-
ность, чуткость, отзывчивость, душевность, мягкость, готовность помочь. 
Эти качества личности являются составляющими того, что называется рус-
ской идеей (В. В. Воробьев). Русская идея подразумевает чувство, сочувствие, 
доброту, она есть «идея сердца» (И. Ильин). Терпимость и терпение входят 
в систему культурных ценностей русской нации, то есть в такую систему, ко-
торая является социально детерминированным типом программирования 
поведения: это наш способ делать дело, наш способ существования в мире. 
Значимость терпимости как добродетели зафиксирована разными «культур-
ными кодами» [29, с. 179].

Второе понимание терпимости представляет собой отношение. Соглас-
но словарям, это «терпимое, мягкое отношение к слабостям и недостаткам 
другого». В самом толковании при указании на объект отношения — к сла-
бостям и недостаткам другого — уже заложен признак амбивалентности: 
терпимость может быть со знаком «плюс» (терпимость к чужому мнению, к 
неудобствам) и со знаком «минус» (терпимость к беспорядкам, к нарушению 
норм общественной морали) [20, с. 104]. Если терпимость семантически сбли-
жается с глаголом «смириться», то есть «перестать упорствовать, покориться 
обстоятельствам» [19, с. 155], то толерантность имеет более сильные семан-
тические связи с глаголом «примириться» — «терпимо отнестись к чему-л.; 
прекратить состояние ссоры, вражды с кем-л.» [19, с. 424]. С понятием «то-
лерантность» соотносится не только понятие «терпимость», но и другие по-
нятия, в частности «миролюбие», «сострадание», «сочувствие», «согласие», 
также выражающие идею преодоления конфликта, достижения консенсуса.

Понятие «толерантность» основано на противопоставлении «свой — чу-
жой»; но при этом предполагает отношение к «другому» не как к чужому, а 
как к иному, основано на активном отношении к «другому» и подразумева-
ет сознательное признание прав и свобод «другого», это «деятельное допу-
щение существования другого» [33, с. 105]. Следовательно, саму сущность 
толерантности можно раскрыть только посредством обращения к «друго-
му». М. Бубер полагал, что фундаментальным фактором человеческой эк-
зистенции могут быть только отношения человека с человеком [7], которые 
допускают возможность изменения и обогащения личного «Я» в процессе 
взаимодействия с «другим». Таким образом, толерантность есть терпимость; 
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терпимость предполагает терпение, терпение — стойкость «к нашей жизнен-
ной драме и сострадание жизненной драме другого» (В. Н. Железняк). Ведь 
социум по отношению к индивиду есть нечто такое, что необходимо вынести 
и перенести, вытерпеть и перетерпеть, к чему следует проявить стойкость и 
стоическую отстраненность.

Такое понимание характерно для российского менталитета, где духовное 
всегда является приоритетным. В нашем понимании ментальность — это не 
сформированная четко и не вполне осознаваемая манера мышления, где ко-
ренятся автоматизмы и привычки человека. Это система образов и ощуще-
ний, которые лежат в основе человеческих представлений о мире и о своем 
месте в нем и, следовательно, определяют поступки и поведение людей.

В. А. Тишков придерживается точки зрения, что толерантность — это 
свойство открытости и свободного мышления, это личностная или обще-
ственная характеристика, которая предполагает осознание того, что мир и 
«социальная среда являются многомерными, а значит, и взгляды на этот мир 
различны и не должны сводиться к единообразию или в чью-то пользу» [31, 
с. 165].

Отсюда вытекает важное для понимания толерантности следствие: толе-
рантность — это особый принцип существования того мира, который человек 
строит на основе понимания и принятия множественности и многообразия 
бытия и признания неизбежности сосуществования различий. Признание и 
ценности — идеальные образования, поэтому особенно важно, насколько они 
выражают конкретные интересы конкретных людей и сообществ. Здесь ме-
тодологически точным является наблюдение А. А. Гусейнова по поводу идеи 
общечеловеческих ценностей. Она «может считаться препятствием на пути 
обретения национальной идентичности в том случае, если общечеловече-
ские ценности понимать как некую духов ную реальность, которая существу-
ет сама по себе, наряду с национальными ценностями, над ними, — пишет 
Гусейнов. — В действительности общечеловеческое вне конкретики нацио-
нального не существует. И в высших своих проявлениях оно поднимается 
до общечеловеческого, совпадает с ним... Нация не может обрести свою не-
повторимую индивидуальность, если не выйдет за свои собственные преде-
лы. Без этого она не будет иметь критерия, необходимого как для измерения 
своего собственного развития, так и для сопоставления с другими нациями. 
Личность вызревает в скорлупе нации. Нация вызревает в скорлупе чело-
вечества. Из этого не вытекает, что она может говорить от имени человеч-
ности и человечества... Если нация возводит свой особый интерес во всеоб-
щий, узурпирует право выступать от имени вселенской справедливости, то 
она впадает в моральную демагогию точно так же, как и отдельный индивид, 
берущий на себя роль морального судьи» [11, с. 104].

Терпимость к чуждому этносу состоит не в уничтожении своего, а в 
понимании его как иного бытия, способствующего разнообразию мира и 
имеющего свои способы построения социальных систем. Национализм, с 
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которым столкнулись сегодня, был вызван к жизни нетерпимостью к соб-
ственному прошлому, непониманием настоящего и рисованием будущего в 
европейских тонах. Большинство российского общества стремится не к по-
ниманию европейской культуры, а к поклонению европейской цивилизации, 
способствующей значительному упрощению социальной системы. Поэтому 
толерантность как готовность принять «инаковость» предполагает одновре-
менно уверенность в себе и надежность собственных позиций. В контексте 
исследуемой нами проблемы интерес представляет трактовка толерантно-
сти как «признака открытого для всех идейного течения, которое не боится 
сравнения с другими точками зрения и не избегает духовной конкуренции» 
[14, с. 457]. Отсюда вытекает важное для понимания толерантности след-
ствие: толерантность — это особый принцип существования отношений 
личности, которые человек строит на основе понимания и принятия множе-
ственности и многообразия бытия и признания неизбежности сосущество-
вания различий. То есть в этом аспекте толерантность диалектически связа-
на с явлением плюрализма. «Плюрализм обозначает не только множествен-
ность, но и сосуществование и взаимодействие равнозначных, однородных и 
противоположных по отношению к природе и обществу элементов, лишен-
ного важного организующего принципа — принципа единства» [12, с. 31]. 
Только толерантность может обеспечить целостность плюралистического 
культурного пространства, и в этом контексте близость толерантности и 
плюрализма состоит в их генетической связи, а именно, имея своей основой 
плюрализм, толерантность придает этому в целом ценностно-нейтральному 
явлению нормативный характер посредством установки на многосторон-
ность убеждений и способов действий как на нечто, увеличивающее шансы 
совместной жизни, при которой столкновения отступают на второй план. 
Е. В. Магомедова подчеркивает связь явления толерантности и плюрализма. 
При этом плюрализм без толерантности теряет свою системность. Без нали-
чия толерантности плюрализм не может быть полной и исчерпывающей ха-
рактеристикой справедливости и свободы. Только единство плюрализма и 
толерантности создает многообразие в своем системном единстве [18, с. 56]. 
Плюрализм и толерантность в своем этическом единстве и взаимодопол-
нении призваны защищать свободу, справедливость и гарантировать всем 
равное право на беспрепятственное развитие. В этом плане данные явления 
представляют две стороны одной медали: плюрализм акцентирует внима-
ние на множественности равноправно свободных субъектов (личностей, 
социальных групп), а толерантность — на взаимном уважении к мировоз-
зрению и способам поведения других людей, имея под собой гарантии их 
свободы (Д. В. Зиновьев). Толерантная личность не нуждается во внешних 
ограничениях, ибо ее духовная раскрепощенность органично сочетается с 
чувством социальной ответственности и разумным самоограничением, так 
как моя свобода не должна посягать на «пространство свободы других лю-
дей» (Е. В. Магомедова).
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Толерантность раскрывает конструктивный потенциал социального и 
культурного многообразия, способствуя гуманизации политики и межчело-
веческих отношений. Это — «качество, характеризующее отношение к дру-
гому человеку как равнодостойной личности и выражающееся в сознатель-
ном подавлении чувства неприятия, вызванного всем тем, что знаменует в 
другом (внешность, манера речи, вкусы, образ жизни, убеждения и т. п.)» 
[23, с. 346]. Р. Р. Валитова убеждена, что «...толерантность предполагает за-
интересованное отношение к Другому, желание прочувствовать его миро-
ощущение, которое побуждает к работе разум уже потому, что оно — иное, 
чем-то не похожее на собственное восприятие действительности» [8, с. 33]. 
И в данном аспекте «понимание толерантности как этического феномена 
следует дополнить такой особенностью, как преодоление индифферент-
ности, безразличия к “другому”, не сводя ее к необходимости преодоления 
чувства явного неприятия» [12, с. 42].

Анализ источников по проблемам исследования показывает, что фено-
мен толерантности изучается и трактуется в качестве социокультурной осно-
вы ненасилия. Так, В. А. Ситаров и В. Г. Маралов дают определение нена-
силию как «идеологическому, этическому и жизненному принципу, в основе 
которого лежит признание ценности всего живого, человека и его жизни, от-
рицание принуждения как способа взаимодействия человека с миром, при-
родой, другими людьми, способа решения политических, нравственных, эко-
номических и межличностных проблем и конфликтов, утверждение и усиле-
ние способности всего живого к позитивному самопроявлению» [26, с. 28]. 
Они утверждают, что вопрос приятия и неприятия насилия беспредметен. 
Проблема состоит «в выборе приоритетов каждым человеком в каждый кон-
кретный момент своей жизни: какую тенденцию построения своей жизни он 
выбирает — разрушительную или созидательную, насильственную или не-
насильственную, выбор ненасильственной альтернативы, построение в соот-
ветствии с ней жизни и деятельности называют культурой ненасилия» [26, 
с. 4]. «Основной нравственный принцип поведения толерантной личности 
состоит в следующем: отрицание насилия как способа разрешения противо-
речий, способа достижения целей и преодоление интолерантности внутри 
себя как залог благожелательного отношения к себе со стороны “других”» 
[12, с. 39].

Таким образом, при определении толерантности акцент делается на то, 
что «эта способность принимать мнение другого (других) как данность, как 
объективно существующую реальность... не испытывать чувства унижения, 
обиды, превосходства в процессе взаимодействия» [26, с. 19]. Однако это во-
все не означает, что такие внутренне присущие человеку задатки будут про-
явлены сами собой. Их актуализация зависит от усилий самого человека.

Быть толерантным — значит нравственно сдерживать и изменять свое 
негативное отношение к непохожему или отличному. Самоограничение 
предполагает силу воли. Толерантность в этом плане основана на воле как 
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самоограничении, что и делает возможной терпимость к иным мнениям. 
Более того, значение слова «толерантность» включает в себя признак до-
пустимости отклонений от определенных стандартов или критериев. Таким 
образом, толерантность всегда есть определенная способность терпимости, 
самоконтроля, ограничения. В этом контексте толерантность связана с та-
ким специфически человеческим свойством, как свобода, которая является 
высшей человеческой ценностью. Свобода — в выборе своего поведения, сво-
их ценностей, в выборе самого себя. Следовательно, процесс формирования 
толерантной личности — это проистекающий из человеческой свободы про-
цесс творения самого себя, преодоления собственных культурных предрас-
судков, стереотипов, своего эго- и этноцентризма. В демократическом обще-
стве субъект, который может делать свободный выбор своей деятельности, 
начинает признавать право другого субъекта, другого гражданина на такую 
свободную деятельность [30, с. 30].

В целом, толерантность выражается в человеческом стремлении достичь 
взаимного понимания и согласования самых разных мотивов, установок, 
ориентации, не прибегая к насилию, подавлению человеческого достоинства, 
а используя гуманитарные возможности — диалог и сотрудничество. Диа-
лог является одним из ведущих компонентов современной гуманистической 
парадигмы, универсальным принципом бытия, определяющим посредством 
общения всю жизнедеятельность человека.

Концепция диалога служит отправной точкой в преодолении монологи-
ческого типа культуры и соответственно в развитии толерантности лично-
сти. Генезис «диалоговой культуры» связан с неуклонным продвижением от 
субъект-объектных отношений к отношениям субъект-субъектным. Однако 
«диалоговая культура» характеризуется не только двунаправленностью от-
ношений, но, прежде всего, специфичностью содержания их взаимодействия. 
В этом плане суть межличностной толерантности — в готовности человека 
выйти за пределы ограниченного круга «своих» (отличных от «других» по 
любому признаку — по национальности, вере, социальному происхождению, 
возрасту и т. д.) навстречу «Миру миров» — равнозначных, «равноразных» 
человеческих миров (М. Гефтер). В этом измерении главное «внутрилич-
ностное условие» толерантности — это понимание естественности и неизбеж-
ности различий между людьми и готовность уважать эти различия, а также 
признание прав и свобод каждого человека, способность к со существованию 
с другими (иными) людьми, к вступлению с ними в ненасильственные фор-
мы взаимодействия, то есть готовность и способность к диалогу. В контексте 
диалога толерантность «выступает как условие полноценного личностного 
развития, как требование к процессу социализации личности. Воспринимая 
и принимая другого, личность расширяет границы своей жизнедеятельности. 
При этом личность ассимилирует, но не копирует чужой опыт, что требует 
активного внутреннего взаимодействия с образом “другого”, при котором 
меняется система взглядов и представлений личности» (Д. В. Зиновьев).
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Межличностная толерантность в концепции диалога может быть рас-
крыта и исследована также с помощью такого конструкта, как «коммуни-
кативные права личности» [6], с помощью которого описывается система 
психолого-правовых оснований социальных отношений, определяющих 
границы свободы субъектов таким образом, чтобы обеспечить их взаимодей-
ствие на основе взаимного признания и ненасилия. Среди основных, базо-
вых коммуникативных прав личности (КПЛ) — право на свою систему цен-
ностей, право на достоинство и его уважение, право на индивидуальность и 
своеобразие, на отличие от других, право на точку зрения и др. Эти права 
могут рассматриваться и как операционализация коммуникативной толе-
рантности, как фиксация конкретных направлений усилий, необходимых 
для поддержания полноценного мирного со-существования и сотрудниче-
ства. Именно поэтому признание человеком основных коммуникативных 
прав личности (как своих, так и собеседника) и следование им в реальных 
отношениях могут служить важными критериями межличностной толерант-
ности [6, с. 79].

Жизненная стратегия толерантности, нацеленной не на победу над про-
тивником, а на конструктивное сотрудничество с ним, требует глубокого из-
менения сознания общества и индивида. А. В. Перцев считает, что толерант-
ность есть усилие духа и души [25, с. 34].

Толерантность — это не врожденное групповое или индивидуальное свой-
ство, а постоянное и направленное усилие на конституирование и осущест-
вление определенных личных и общественных ценностей и норм поведения. 
Общественная толерантность — это сумма индивидуальных толерантностей, 
когда личность культивирует в себе установку на самоограничение, согласие 
и сотрудничество, а общество такую установку поощряет [31, с. 69].

О. Б. Скрябина, проанализировав современные источники по проблеме 
толерантности, выделяет наиболее общие сущностные аспекты данной кате-
гории:
—  толерантность — это категория, социальная по происхождению, то есть 

феномен толерантности возникает в процессе взаимодействия человека 
с обществом;

—  толерантность фиксирует особый (ненасильственный, миролюбивый, 
бесконфликтный) тип отношений человека с социумом;

—  характерной чертой толерантности является устойчивость проявления;
—  толерантность проявляется на двух уровнях: на уровне сознания в виде 

отношения личности к социуму и на уровне поведения как сознательных 
действий и поступков;

—  толерантность может и должна быть результатом целенаправленного 
воспитания;

—  основным содержанием понятия толерантности является осознание 
многомерности общественного бытия, уважение человеческой личности, 
терпимое отношение к индивидуальным особенностям других людей, к 
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их взглядам, убеждениям, вере и тому подобному, активное отрицание 
насилия;

—  в целом толерантность является проявлением социальной зрелости лич-
ности [27].
Толерантность как психологический феномен имеет критериальные 

уровни своего развития и проявления в личности. В частности, В. А. Лектор-
ский выделяет четыре типа толерантности:
—  толерантность как безразличие к существованию различных культурных 

систем, взглядов и практик, если они не противоречат общецивилизо-
ванным правилам общежития людей;

—  толерантность как уважение к другому, которого нельзя понять и с ко-
торым нельзя взаимодействовать. Данный тип толерантности основан 
на равноправии культур и отсутствии привилегированной системы 
ценностей;

—  толерантность как снисхождение к слабости других (с определенной до-
лей презрения). Данное понимание связано с плюрализмом и обусловле-
но выделением привилегированной системы ценностей;

—  толерантность как расширение собственного опыта и критический диа-
лог. Данный тип основан на признании диалогической природы созна-
ния, поэтому данный тип толерантности рассматривается не просто как 
плюрализм взглядов и ценностей, а как их «полифония», то есть диалог 
и глубинное взаимодействие разных позиций [16]. Последний тип то-
лерантности предполагает нравственную активность личности и, в этом 
контексте, толерантность — это не пассивное принятие, а активный по-
иск точек соприкосновения с неясным, непонятным, чужим; желание по-
нять это неясное [32].
Наше исследование предполагает выявление четких структурных ком-

понентов феномена толерантности в его содержательном аспекте.
Первое, что необходимо отметить, это то, что толерантность может быть 

представлена в качестве психологической установки, представляющую со-
бой эмоционально-волевую готовность индивида к поиску объединяющих 
его с «другим» характеристик. Данный поиск предполагает анализ образа 
«Я» и претворенного в сознании индивида образа «другого» на основе ин-
териоризированных этических принципов отношений (то есть в контексте 
Я-концепции) (Д. В. Зиновьев). При этом установка «человек — цель, а не 
средство» означает готовность смотреть на каждого как на заведомо инте-
ресного для меня человека, готовность познать его, уверенность в том, что 
он достоин уважения. Следовательно, эта установка означает заведомое при-
знание за каждым права на непохожесть на других, на индивидуальность 
взглядов, поведения. Открыть в другом человеке личность может лишь тот, в 
ком наличествует такое новообразование, как толерантность [22, с. 87].

В общении толерантность проявляется субъективно и объективно. Субъ-
ективно — в особой эмоциональности по отношению к «другому» (эмпатия). 
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Объективно — в стратегиях поведения (сотрудничество, неконфликтность 
и т. д.) (Д. В. Зиновьев).

Исследователи признают наличие в толерантности когнитивной со-
ставляющей: «толерантность и ненасилие требует концентрации духовных 
сил личности, что возможно лишь при наличии у таковой соответствующих 
знаний (о принципах, видах и формах ненасильственных действий) и уме-
ний (способностей эффективного применения этих действий на практике)» 
[12, с. 36]. Е. В. Магомедова считает, что толерантность, являясь социально-
нравственным качеством личности, не присуща человеку от рождения, она 
есть продукт культуры общества, результат социализации личности. Толе-
рантность предполагает единство когнитивных и эмоциональных характери-
стик личности. Когнитивные характеристики связаны со знанием личности, 
как поступать в ситуации социального взаимодействия, на эмоционально-
чувственном уровне толерантность теснейшим образом связана с нравствен-
ностью [18].

В. Айнштейн делает акцент на нравственную сторону воспитания, на 
воспитание нравственной личности, под которой понимается личность, об-
ладающая высокими моральными качествами, гражданственностью, толе-
рантностью [1]. И от того, насколько толерантными будут представители 
следующих поколений, зависит стабильность и продуктивное развитие чело-
веческой цивилизации в целом и составляющих ее отдельных культур. Для 
нашей страны с ее многонациональной культурой становление толерантно-
сти является уже жизненно необходимой задачей. В последние несколько 
лет возникла проблема психолого педагогического осмысления понятия то-
лерантности, теоретических подходов и разработки практических программ 
формирования толерантности в педагогическом процессе. Воспитание лич-
ности, обладающей толерантной ментальностью, является в настоящее вре-
мя одной из важнейших общественных проблем.

В. Д. Шадриков считает, что одной из главных задач, стоящих перед 
образованием, является воспитание личности с неидеологизированным 
мышлением, то есть личности, конструктивно мыслящей, личности, допу-
скающей множественность истин и считающей это естественным явлени-
ем, личности, которая уважает позицию другого, личности терпимой, нрав-
ственной [34].

Как отмечает академик Б. С. Гершунский, в определении целей образо-
вания «первичное движение мысли должно быть все же обращено к высшим 
“этажам”, высшим приоритетам ценностно целевой образовательной иерар-
хии» [9, с. 105]. Такой подход должен восходить к высшим человеческим 
устремлениям, к высшим жизненным идеалам и приоритетам, то есть к са-
мому смыслу жизни. Смысл жизни можно и должно рассматривать на двух 
уровнях: «на уровне глобальных философско-мировоззренческих (в том 
числе не исключено и религиозных) воззрений, имеющих отношение к чело-
веку вообще как представителю рода человеческого, и на уровне конкретно-
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го, отдельного человека, смысл жизни которого осознается и формулируется 
им самим с учетом своего личного жизненного опыта, традиций своего на-
рода, индивидуальных жизненных ценностей, приоритетов и предпочтений» 
[9, с. 106].

Педагог в своей профессиональной и социально-личностной позиции 
выступает в качестве носителя идеалов и ценностей, норм и правил. По функ-
ции он закладывает ценностную основу мировоззрения учеников. «Педа-
гог — поистине впередсмотрящий социума... От него в решающей степени за-
висит будущее и данного локального социума, и человеческой цивилизации 
в целом» [9, с. 198]. Тем самым в своей позиции он неминуемо сталкивается 
с противоречием между ценностным основанием собственных убеждений, 
собственной позиции и реализацией толерантности как одной из основопо-
лагающих ценностей современного общества.

Данная проблема является одной из ключевых для профессиональ-
ной деятельности педагога. Толерантность в системе профессиональных 
качеств личности реализуется в двух взаимосвязанных плоскостях: в пло-
скости построения конкретных взаимоотношений с учениками как носи-
телями в большей или меньшей степени иной культуры (как минимум, 
возрастной, но, возможно, и конфессиональной, национальной и пр.) и 
в плоскости преподаваемого предмета, составляющего и часть общеми-
ровой культуры, и часть отечественной, российской культуры. Обучение 
и воспитание предполагают в качестве одного из важнейших компонен-
тов — оценивание ученика, а значит, и неизбежное сравнение, выделение 
лучших и худших, обращение к нормативам и эталонам. И при этом учи-
тель, реализуя личностный подход к ученику, должен сохранять уваже-
ние к личности ученика, независимо от его академических успехов. Лич-
ностное принятие любого ученика должно быть неизменным условием 
педагогического процесса, позволяющего развивать толерантность и в 
самом ученике. Так, допустим, педагог должен одновременно приклады-
вать усилия к тому, чтобы приобщить ученика к знанию своего предмета 
и сохранять уважение к позиции ученика, который не проявляет к пред-
мету никакого интереса. Претворение в жизнь таких противоположных 
требований возможно только при наличии двух компонентов — полной, 
устойчивой идентичности с той ценностной позицией, которая осущест-
вляется в профессиональной деятельности, и возможности видеть друго-
го человека, другую позицию и другую культуру — как другую, отличную 
от собственной. В этом случае изложенная дилемма решается, если педа-
гог рассматривает ее с более общих позиций. В этом случае уважение к 
ученику предполагает признание в нем реального права на образование 
и признание у него возможности в силу различных причин заблуждаться 
в оценке значимости конкретного предмета. Уважение к личности уче-
ника и признание его как равной личности предполагают одновременно 
признание реальной иерархии в возрасте и отношениях. В соответствии с 
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этой иерархией педагог занимает более высокую позицию, возлагающую 
на него большую ответственность за образование ученика. 

Ю. М. Лотман, характеризуя специфику отношений преподавателей 
и студентов высшего образования в работе «Воспитание души», писал: 
«...здесь уже нет верха и низа — учителей и учеников — здесь все коллеги, то 
есть люди, которые работают вместе. Ведь работа высшего учебного заведе-
ния состоит в сотрудничестве, т. е. когда одни ХОТЯТ учиться, а другие им 
ПОМОГАЮТ в этом. Принуждения, обязательный “насильственный” кон-
троль остались на низшей ступени образования. Это будет отношение кол-
леги к младшему коллеге» [17, с. 101]. Толерантность рассматривается педа-
гогами и психологами как сложное, интегративное личностное образование, 
включающее в себя уровни поведения, знания и эмоционально-ценностного 
отношения. Эти составляющие тесно связаны друг с другом и оказывают 
взаимное влияние друг на друга.

В работе И. Б. Гриншпуна [10, с. 35] предлагается рассматривать толе-
рантность в двух планах — как тенденции (потребности) и как возможности 
(способности) к толерантному поведению. Толерантность как личностная 
характеристика понимается автором как «наличие некоего бытийного про-
странства, в пределах которого человек открыт для взаимодействия с миром 
(преимущественно — с другими людьми) без утраты чувства сохранности 
своего Я (Эго идентичности). Толерантность как личностное свойство (каче-
ство?) означает широкий диапазон этого пространства, его устойчивость во 
времени и позитивную динамичность» [10, с. 37]. В качестве механизма фор-
мирования межличностной толерантности И. Б. Гриншпун предлагает счи-
тать механизм идентификации — обособления, описанный В. С. Мухиной, 
что согласуется с данными эмпирического исследования межэтнической то-
лерантности [15].

Как отмечает В. С. Мухина, в онтогенезе личности овладение обо-
соблением как способностью выделиться из общего, осознать свою соб-
ственную нерасторжимую целостность и индивидуальность играет важ-
ную роль. Обособление как феномен социогенеза личности, как меха-
низм, определяющий ее бытие, с одной стороны, возлагает на личность 
ответственность, «бремя свободного выбора», а с другой стороны, может 
привести к отчуждению.

В. В. Бойко [4], рассматривая понятие толерантности, выделяет в нем 
несколько уровней:
1) уровень ситуативной коммуникативной толерантности — фиксируется в 

отношениях данной личности к конкретному другому человеку, напри-
мер, к брачному партнеру, коллеге, пациенту, случайному попутчику. 
В данном случае поток энергии эмоций строго направлен. Низкий уро-
вень ситуативной толерантности проявляется, например, в высказывани-
ях «терпеть не могу этого человека», «он меня раздражает своим присут-
ствием», «меня трясет от него», «меня все в нем возмущает». О высоком 
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уровне свидетельствуют выражения типа: «мне очень импонирует этот 
деловой партнер», «с этим человеком легко общаться». О среднем уровне 
говорят высказывания типа: «не все я принимаю в этом человеке», «ино-
гда он невыносим», «кое-что меня в нем раздражает»;

2) уровень типологической коммуникативной толерантности — выявляет-
ся в отношениях человека к собирательным типам личностей или груп-
пам людей, например к представителям конкретной нации, социального 
слоя, профессии. Определенная энергия эмоций выражается во взаимо-
действии с конкретными человеческими типами. Низкий уровень типо-
логической толерантности заключен, например, в словах: «меня раздра-
жает такой тип людей», «я не стал бы жить в одной комнате с нацменом», 
«лучше не иметь дела с клиентами — пенсионерами». Средний уровень 
проступает в оборотах речи: «такие работники вызывают противоречи-
вые чувства», «если захотеть, его можно вытерпеть в качестве партнера». 
О высоком уровне типологической толерантности свидетельствуют вы-
ражения: «обычно представители этой нации — хорошие люди», «обо-
жаю такой тип мужчин»;

3) уровень профессиональной толерантности — проявляется в отношениях 
к собирательным типам людей, с которыми приходится иметь дело по 
роду деятельности. В этом случае дополнительная энергия эмоций об-
наруживается у личности, главным образом в рабочей обстановке. Так, 
можно говорить о терпимости врача или медсестры в отношениях с боль-
ными — капризными, преувеличивающими тяжесть заболевания, нару-
шающими больничный режим и т. п. У стюардесс есть понятие «хоро-
ший» или «плохой» пассажир, у официантов, парикмахеров, водителей 
такси — «хороший» или «плохой» клиент;

4) уровень общей коммуникативной толерантности — в нем просма-
триваются тенденции отношения к людям в целом, тенденции, обу-
словленные жизненным опытом, установками, свойствами характера, 
нравственными принципами, состоянием психического здоровья че-
ловека. Общая коммуникативная толерантность в значительной мере 
предопределяет прочие ее формы — ситуативную, типологическую, 
профессиональную.
Большой вклад в анализ понятия толерантности вносят исследова-

тели, занимающиеся теоретическими и эмпирическими проблемами то-
лерантности в ее максимально прикладном аспекте — в аспекте межэт-
нических отношений. Отношения между этническими, национальными, 
культурными, конфессиональными и другими естественными большими 
группами являются сегодня одной из наиболее болевых, острых проблем 
современности.

В монографии З. Ф. Мубиновой «Педагогика этничности и толерант-
ности» [21] основательно исследованы основные проблемы теории и прак-
тики воспитания национального самосознания и межэтнической толе-
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рантности у учащихся многонациональной городской школы в процессе 
преподавания исторических и обществоведческих дисциплин. Предлагает-
ся осуществлять воспитание этничности и толерантности в ходе учебно-
воспитательной работы на уроках на основе реализации следующих под-
ходов: личностный подход, деятельностный подход, дифференцированный 
подход, средовой подход, междисциплинарный подход и амбивалентный 
подход. С определенной корректировкой, учитывающей особенности пре-
подавания литературы будущим педагогам, эти подходы были учтены и 
при разработке нашей концепции.

Н. М. Лебедева, рассматривая проблему межэтнической толерантности, 
также выделяет прежде всего моменты позитивных межгрупповых отноше-
ний. «Адекватность группового восприятия можно назвать так же группо-
вой (этнической) толерантностью... этническая толерантность понимает-
ся как отсутствие негативного отношения к другой этнической культуре, а 
точнее — наличие позитивного иной культуры при сохранении позитивного 
восприятия своей собственной. Это значит, что этническая толерантность не 
является следствием ассимиляции как отказа от собственной культуры, а яв-
ляется характеристикой межэтнической интеграции, для которой характер-
но “принятие” или позитивное отношение к своей этнической культуре и к 
этническим культурам групп, с которыми данная группа вступает в контакт» 
[15, с. 179].

На основе эмпирических исследований, проведенных Н. М. Лебедевой и 
сотрудниками, был сформулирован важный социально-психологический за-
кон «связи между позитивной этнической идентичностью и этнической то-
лерантностью. В норме для группового (этнического) сознания характерна 
тесная внутренняя связь между позитивной групповой (этнической) иден-
тичностью и аутгрупповой (межэтнической) толерантностью. В неблагопри-
ятных социально-исторических условиях данная связь может распадаться 
или становиться обратной» [15, с. 181]. Этот закон, как нам представляется, 
имеет огромное прикладное значение не только для решения проблем межэт-
нического взаимодействия. Он может быть положен в основу определения 
направления педагогического воздействия, обеспечивающего оптимальные 
пути для развития личностной толерантности.

В качестве основных признаков толерантности выделяют терпимое от-
ношение к проявлению мнений, убеждений, ценностей, не совпадающих с 
собственными мнениями, убеждениями и ценностями. Толерантность, как и 
всякий моральный идеал, имеет свои границы, а значит, не требует от нас 
примирения со всем существующим. Толерантность не предполагает терпи-
мого отношения к действиям, нарушающим права и свободы других людей. 
Толерантность рассматривают как моральную категорию и свойство зрелой 
личности, обладающей сильным Эго. В российской культуре толерантность 
всегда связывалась с опорой на нравственные духовные ценности православ-
ной культуры. В отечественной литературе прошлого века понятия, близкие 
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понятию толерантности, включали в себя большую ориентацию на согласо-
вание противоположных точек зрения, на своеобразное «любовное единство» 
различных позиций. Именно такое понимание толерантности является наи-
более адекватным как особенностям современной отечественной культуры, 
так и прикладным задачам настоящего исследования.

Таким образом, сказанное позволяет отразить выводы в авторском 
определении толерантности: толерантность — это духовно-нравственное 
качество личности, характеризующееся готовностью и способностью че-
ловека, понимая и принимая множественность и полиструктурную непохо-
жесть культурного мира, строить свои отношения с этим миром в контек-
сте принципов гуманизма, свободы и ненасилия, диалога и сотрудничества. 
При этом очевидно, что толерантность личности детерминируется ее куль-
турной идентичностью через гуманистическое мировоззрение и духовно-
нравственную составляющую личности, а также системно связана с куль-
турной идентичностью в контексте единства когнитивной, эмоционально-
ценностной, волевой, поведенческой и личностных сфер.

This article describes the current scientific state of the concept of tolerance formation at the 
conceptual and system level. The essence, structure, content, functions of the concept of personal 
«tolerance» are defined and justified, the author’s definition of the concept of «tolerance» is given.

Keywords: personality, culture, tolerance, ethnicity, value, education, spirituality, freedom, 
non-violence, cultural diversity, dialogue, cultural identity.

Список литературы
1. Айнштейн В. О проблеме воспитания в вузе / В. Айнштейн // Высшее образование в 

России. — 1997. — № 9. — С. 75–82.
2. Асмолов А. Г. На пути к толерантному сознанию / А. Г. Асмолов. — М. : Смысл, 2000. — 

255 с.
3. Безюлева Г. В. Толерантность в педагогике / Г. В. Безюлева. — М. : Смысл, 2002. — 

320 с.
4. Бойко В. В. Энергия эмоций в общении: взгляд на себя и на других / В. В. Бойко. — 

М. : Информ.-изд. дом «Филинъ», 1996. — 469 с.
5. Бондырева С. К. Феномен толерантности в системе межэтнических отношений / 

С. К. Бондырева // Толерантное сознание и формирование толерантного отношения (теория 
и практика) : сб. науч.-метод. ст. — М. : Изд-во Московского психолого-социального ин-та; 
Воронеж : НПО «МОДЭК», 2002. — С. 9–20. 

6. Братченко С. Л. Межличностный диалог и его основные атрибуты. Психология с че-
ловеческим лицом: гуманистическая перспектива в постсоветской психологии / С. Л. Брат-
ченко. — М. : Наука, 1997. — 111 c.

7. Бубер М. Два образа веры (Мыслители ХХ века) / М. Бубер. — М. : Республика, 
1995. — 464 с.

8. Валитова Р. Р. Толерантность: порок или добродетель? / Р. Р. Валитова // Вестн. Моск. 
ун-та. Сер. 7. Философия. — 1996. — № 1. — С. 33–37.

9. Гершунский Б. С. Философия образования для XXI века (В поисках практико-
ориентированных образовательных концепций) / Б. С. Гершунский. — М. : Флинта, 1998. — 
697 с.

10. Гриншпун И. Б. Понятие и содержательные характеристики толерантности (к вопросу 
о толерантности как психическом явлении) / И. Б. Гриншпун // Толерантное сознание и 
формирование толерантных отношений. — М., 2002. — С. 31–40.



91

11. Гусейнов А. А. Этика : учебник / А. А. Гусейнов. — М. : Гардарики, 1998. — 472 с.
12. Зиновьев Д. В. Повышение педагогического мастерства будущего педагога на основе 

формирования социокультурной толерантности : дис. ... канд. пед. наук / Д. В. Зиновьев. — 
Красноярск, 2000. — 196 с.

13. Кочергина З. А. Современные дискуссии по проблеме толерантности / 
З. А. Кочергина // Толерантное сознание и формирование толерантных отношений (Теория и 
практика) : сб. науч-метод. ст. — М., 2002. — С. 35–46.

14. Краткая философская энциклопедия. — М. : Прогресс, 1994. — 574 с.
15. Лебедева Н. Введение в этническую и кросс-культурную психологию / Н. Лебедева. — 

М. : Наука, 1999. — 280 с.
16. Лекторский В. А. О толерантности, плюрализме и критицизме / В. А. Лекторский // 

Вопросы философии. — 1997. — № 11. — С. 46–54.
17. Лотман Ю. М. Воспитание души / Ю. М. Лотман. — СПб. : Наука, 2003. — 165 с.
18. Магомедова Е. В. Толерантность как принцип культуры : автореф. дисс. ... канд. 

философ. наук / Е. В. Магомедова. — Ростов-на-Дону, 2000. — 186 с.
19. Малый Академический словарь — словарь русского языка: в 4 т. — М. : Русский язык, 

1984. — Т. 3. — 794 с.
20. Михайлова О. А. Толерантность и терпимость: взгляд лингвиста : сб. науч. ст. / 

О. А Михайлова // Философские и лингвокультурологические проблемы толерантности. — 
Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2003. — 550 с.

21. Мубинова З. Ф. Педагогика этничности и толерантности: теория, практика, проблемы / 
З. Ф. Мубинова. — Уфа, 2000. — 136 с.

22. Мудрик А. В. Время поисков и решений, или старшеклассникам о них самих / 
А. В. Мудрик. — М. : Просвещение, 1990. — 192 с.

23. Новая философская энциклопедия: в 4 т. — М. : Академия, 2001. — 821 с.
24. Ожегов С. И. Словарь русского языка / С. И. Ожегов. — М. : Русский язык, 

1983. — 816 с.
25. Перцев А. В. Современный миропорядок и философия толерантности: Философские 

и лингвокультурологические проблемы толерантности / А. В. Перцев. — Екатеринбург : 
Изд-во Урал. ун-та, 2003. — 550 с.

26. Ситаров В. А. Педагогика и психология ненасилия в образовательном процессе / 
В. А. Ситаров. — М. : Academia, 2000. — 216 с.

27. Скрябина О. Б. Педагогические условия формирования коммуникативной 
толерантности у старшеклассников : автореф. дис. ... канд. пед. наук / О. Б. Скрябина. — 
Кострома, 2000. — 194 с.

28. Смелзер Н. Социология / Н. Смелзер. — М. : Феникс, 1994. — 687 с.
29. Телия В. Н. Русская фразеология: Семантический, прагматический и лингво-

культурологический аспекты / В. Н. Телия. — М. : Языки русской культуры, 1996. — 284 с.
30. Титов В. М. Толерантность как условие развития субъекта. Толерантность как 

культурная универсалия / В. М. Титов. — Харьков : Слово, 1996. — 326 с.
31. Тишков В. А. О толерантности / В. А. Тишков // Этнополитический вестник 

(Этнополис). — 1995. — № 2. — С. 67–79.
32. Тишков В. А. Толерантность и согласие в трансформирующихся обществах / 

В. А. Тишков // Толерантность и культурная традиция. — 2002. — № 12. — С. 3–11.
33. Хомяков Н. Б. Проблема толерантности в христианской философии / Н. Б. Хомяков. — 

Екатеринбург : Логос, 2000. — 205 с.
34. Шадриков В. Д. Деятельность и способность / В. Д. Шадриков. — М. : Издат. 

корпорация «Логос», 1994. — 320 с.
35. Gray J. Pluralism and Toleration in Contemporary Political Philosophy / J. Gray // Politi-

cal Studies, vol. 48, Oxford, Blackwell Publishers, 2000. — Р. 320–331.
36. Rawls J. A theory of justice / J. Rawls // Oxford University Press, 1973. — 562 p.
37. Rawls J. Political liberalism / J. Rawls. — New York : Columbia University Press, 

1996. — 472 p.



92

В. В. Колпачев, О. Ю. Колпачева

Аксиологические основы личности учителя 
в контексте современных российских реалий

V. V. Kolpachev, O. Yu. Kolpacheva

Axiological Foundations of the Teacher’s Personality in 
the Context of Contemporary Russian Realities

Статья посвящена проблемам формирования аксиологических основ образования в 
современной России. Рассматриваются вопросы деятельности учительства как социально-
профессиональной группы в различные исторические периоды, анализируются детерминан-
ты его ценностных оснований. Дается анализ отечественного педагогического опыта, харак-
теристика ценностного сознания на различных этапах развития общества, рассматриваются 
ценностные функции педагогической деятельности, делается вывод о целесообразности су-
ществования отдельных элементов современной системы образования.

Ключевые слова: реформирование образования, аксиологические основания реформи-
рования, ценностные ориентации, педагогический опыт дореволюционной и современной 
России, ценность как философское понятие, педагогические ценности, ценностные ориента-
ции, ценностное сознание и приоритеты, вплетение общечеловеческих ценностей в палитру 
педагогических ценностей, их принятие учительством и субъективация.

Опыт образовательных реформ свидетельствует, что их успешность опре-
деляется не столько восприятием новаций, сколько учетом уроков прошлого. 
«Что было и то, что будет, неразрывно связаны с тем, что есть, и, вглядыва-
ясь вдумчиво в современные педагогические задачи, мы должны отдать себе 
ясный отчет, что назревшие вопросы рождены не только данным моментом, 
они выношены и мотивированы далеким, часто очень далеким прошлым; и 
тот, кто ищет их жизненного правдивого решения, должен попытаться за-
глянуть в прошлое, стремясь отчетливо уяснить себе, какими условиями по-
рождены и вскормлены эти вопросы, какие решения их были испробованы 
и т. д.», — писал М. М. Рубинштейн [8, с. 2].

Эффективность реформирования образования во все времена зависела 
как от объективных факторов, так и от субъективных обстоятельств, от пе-
дагогов, от их установок и аксиологических предпочтений. «Многообразие 
духовных ориентиров, целей воспитания, стереотипов поведения в динамич-
но развивающемся обществе придает особую значимость личности учителя, 
основой профессиональной деятельности которого являются вневременные 
константы — общечеловеческие ценности и идеалы», — справедливо замеча-
ет В. А. Уткин [10, с. 126].

Под аксиологическими основаниями деятельности учительства как 
социально-профессиональной группы понимаются оценочные суждения об 
учителях со стороны различных общественных групп, общества в целом, кон-
кретные нормы, служащие связующим звеном между существующими обще-
ственными требованиями к педагогам и личным восприятием. Ценностные 
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основания историчны и фиксируются в сознании различных классов, групп, 
самих педагогов в форме образов, представлений и идеалов.

Детерминантами ценностных оснований учительства выступают обще-
ственные ожидания, степень удовлетворенности учительства представляе-
мыми обществом материальными благами, реальным уровнем жизни, соци-
альным статусом, определяющими в совокупности мотивацию учительского 
труда. Резкие перемены в ценностных основаниях связаны с реформирова-
нием общественного устройства и с кардинальными изменениями в образо-
вательной политике; постепенные — обусловлены стимулирующими учи-
тельский труд факторами либо внешними условиями.

Ценностные ориентации являются важнейшими элементами внутрен-
ней структуры личности, подкрепленные жизненным опытом индивида, они 
характеризуют отношение личности к различным ценностям и находят свое 
выражение в потребностях, мотивах, эмоциях и деятельности учителей. 

Обобщение педагогического наследия российских просветителей по-
зволяют сделать вывод об обосновании нравственно-этических начал дея-
тельности учительства уже в древней Руси, в период зарождения и разви-
тия представлений о назначении учителя, о предъявляемых к его личности 
нравственно-этических требованиях. 

В работах отечественных мыслителей XVIII — начала XIX столетия 
С. Полоцкого, Ф. Прокоповича, М. В. Ломоносова, И. И. Бецкого, Н. И. Но-
викова, А. Ф. Бестужева, И. М. Ястребцова и других идеи средневековой 
теологии соединились с культурно-образовательными традициями славян-
ских народов. По словам П. Ф. Каптерева, «у наших предков окрепло хри-
стианство особого склада, напоминавшего старое моисеево иудейство с его 
бесчисленными формалистическими предписаниями о жертвоприношении, 
очищениях и одеждах».

Значительный вклад в представление об аксиологических основани-
ях учительства внесли выдающиеся педагоги прошлого Н. Ф. Бунаков, 
В. П. Вахтеров, Н. Х. Вессель, В. И. Водовозов, М. И. Демков, К. В. Ельницкий, 
П. Ф. Каптеров, С. И. Миропольский, А. Н. Острогорский, С. А. Рачинский, 
П. Г. Редкин, Н. И. Пирогов, В. Я. Стоюнин, Д. И. Тихомиров, К. Д. Ушин-
ский, А. А. Чумиков, создавшие основу для формирования модели подго-
товки российского учителя. Итогом теоретического осмысления влияния 
педагогической науки на становление аксиологических основ русского учи-
тельства во второй половине XIX — начале XX века явилось представление 
о развитии образования как процессе накопления педагогического опыта и 
сохранении присущих изначально отечественному образованию фундамен-
тальных оснований.

На рубеже тысячелетий педагогика России характеризуется слож-
ными и противоречивыми процессами, вызванными ломкой социально-
экономических и политических отношений, разрушением прежних ценност-
ных приоритетов, известной идейной неопределенностью. В этих условиях 
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особую важность приобретает аксиологический анализ сложившегося в Рос-
сии исторического опыта профессионально-личностного становления и раз-
вития личности учителя.

«Определение перспективных ценностных ориентаций, отвечающих со-
временным задачам профессиональной подготовки кадров для школ различ-
ных типов и уровней, становится сегодня одним из важных направлений раз-
вития отечественного образования», — утверждает О. Б. Широких, указывая 
актуализирующие проблему факторы: вхождение России в мировое образо-
вательное пространство; формирование новых социально-экономических 
условий функционирования государства и общества; глобализация социо-
культурных процессов; реформирование общего и педагогического образо-
вания, с одной стороны, и этнопсихологические особенности и культурные 
традиции российского общества — с другой [12].

Современный подход к рассмотрению учителя предполагает обращение 
к ценностям учительского труда, требует осуществления поиска личностных 
смыслов педагогической деятельности. Познание процесса формирования 
ценностей учителя выступает важным условием, от выполнения которого 
зависит устойчивое функционирование российского образования.

Исследование аксиологии учительства призвано способствовать соз-
данию условий для творческого становления педагогов, формированию их 
духовно-нравственных и профессиональных ценностей. Исторический опыт 
свидетельствует, что успешных результатов в педагогической деятельности 
смогут добиться только учителя с высокой нравственной культурой, облада-
ющие яркой индивидуальностью, отстаивающие свою позицию и принципы, 
готовые к непрерывному самообразованию и творческому саморазвитию.

Как философское понятие «ценность» возникла в 60-х годах XIX века 
благодаря исследованиям немецкого философа и филолога Р. Г. Лотца, выде-
лившего ценностную сферу из круга явлений действительности. В 1902 году 
право на существование аксиологии как отрасли философии обосновал 
французский философ П. Лани. Однако уже в сочинениях Гераклита, Демо-
крита, Сократа, Платона, Аристотеля, древних восточных мыслителей мы 
находим отдельные аксиологические идеи. 

На рубеже XX–XXI столетий к проблеме педагогической аксиологии 
обращались В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, И. Д. Лельчитский, А. В. Уткин, 
Г. И. Чижакова и др. Было доказано, что ценностные системы формируются 
и трансформируются в процессе развития общества, что каждая обществен-
ная форма характеризуется специфическим набором и иерархией ценностей, 
выступающих ее социальными регуляторами. 

Ценность — устойчивый социально-когнитивный паттерн для иерархи-
ческого соотнесения различных реалий по принципу их субъективной пред-
почтительности. Ценность возникает и осознается в процессе человеческой 
деятельности как результат оценки человеком людей, общества, идей, собы-
тий. Всякая деятельность, включая педагогическую, неотрывна от постанов-
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ки целей, следования нормам и правилам, систематизации и иерархизации 
рассматриваемых объектов.

Ценность — это указание на личностную, социально-культурную зна-
чимость объектов и явлений, то, что индивидуум ценит в окружающем его 
социуме; регулятор общественных отношений, нормы поведения членов об-
щества. Воспитательный процесс непосредственно связан с введением раз-
нообразных аксиологических ориентиров в духовно-прагматическую систе-
му отношений человека к самому себе, другим людям, природе. Воспитатель 
не просто «презентует» воспитанникам определенные ценности, но создает 
условия для совместного с учениками их открытия, что является важнейшей 
психологической предпосылкой интериоризации их воспитанниками.

Педагогические ценности представляют собой нормы, регламентирую-
щие учительскую деятельность и выступающие как познавательно-дей-
ствую щая система, служащая опосредующим и связующим звеном между 
сложившимся общественным мировоззрением в области образования и 
деятельностью педагога. Они формируются исторически и фиксируются в 
педагогической науке в виде специфических образов и представлений. Пред-
ставляется, что поиск аксиологических оснований педагогической деятель-
ности должен базироваться как на анализе современных реалий, так и на 
переосмыслении исторического опыта.

Ценностное сознание функционирует в виде общественных и индивиду-
альных форм. По утверждению Т. Б. Сергеевой, «общественное ценностное 
сознание функционирует в виде общественных систем ценностей и ценност-
ных систем, которые постоянно и активно взаимодействуют. Совокупность 
ценностей, признаваемых каким-либо историческим субъектом, представля-
ет некоторую систему ценностей, характеризующуюся входящими в нее цен-
ностями и их расположением в этой системе» [9, с. 30].

Ценность педагогической деятельности определяется ее направленно-
стью на удовлетворение образовательных потребностей, на воспроизводство 
и реализацию на личностном уровне культуротворческой миссии и обеспе-
чение на этой основе преемственности поколений. 

В историческом плане формирование аксиосферы было детермини-
ровано объективными по отношению к людям учительской профессии 
обстоятельствами, которые в различные отрезки времени претерпевали 
существенные изменения, что обусловливает рассмотрение ценностей учи-
тельства в динамике. По замечанию А. М. Булынина, «эволюция ценностей 
и формирование аксиологических предпочтений учителей основаны на со-
циокультурной и исторической преемственности, осуществляющей связь 
между различными этапами функционирования и развития педагогическо-
го образования» [1]. 

Становление ценностных приоритетов личности учителя всегда на-
ходилось в тесной связи с социально-экономическими, идеологически-
ми и культурными переменами в обществе. Как отмечает О. Б. Широких, 
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традиционные ценности профессионально-личностной подготовки учи-
теля обеспечивали «устойчивость системы педагогического образования 
в кризисные периоды ее развития, связанные с изменением социально-
политических и экономических условий ее существования», «выполняли 
компенсаторную роль, восполняя пробелы государственной политики в 
данной области» [12, с. 6]. 

Параллельно происходило вплетение общечеловеческих ценностей в 
палитру педагогических ценностей, сопровождаемое их принятием учитель-
ством и субъективацией. Субъективное восприятие и присвоение учителем 
общечеловеческих ценностей определялось богатством его личности, на-
правленностью профессиональной деятельности, уровнем профессионально-
педагогического самосознания, личной педагогической системой и отража-
ло, таким образом, внутренний мир учителя. Степень присвоения личностью 
учительских ценностей во все времена зависела от состояния педагогическо-
го сознания, от усвоения педагогических идей личностью. Критерием оцен-
ки служит интегрированный на основе психолого-педагогических знаний и 
результатов собственной деятельности образ. 

Ценностные функции педагогической деятельности определяются 
профессионально-ценностным отношением учительства к своей профессии, 
к личности воспитанника и ценностным отношением учителя к широкому 
спектру всех духовных отношений личности.

По предметному содержанию ценности подразделяются на инструмен-
тальные и самодостаточные. Ценности самодостаточного типа включают 
творческий и разнообразный труд учителя, престиж педагогической деятель-
ности, общественную значимость труда педагога, ответственность перед об-
ществом, постоянную обращенность родителей к качеству работы учителей. 
Данные ценности позволяют реализовать стремление к развитию личности 
самого учителя, поддерживать в обществе необходимый уровень социально-
го оптимизма.

Ценность педагогической деятельности заключается в феномене посто-
янного воспроизводства особого типа личности, создающего образцы по-
ведения — личности педагога. В связи с этим Б. З. Вульфов указывал, что 
принципиальная особенность духовности учителя состоит в его способности 
к профессиональной рефлексии, которая «в сущности, не что иное, как уме-
ние человеческими критериями "просветить" собственное профессиональ-
ное бытие». Именно поэтому наши народные учителя в большинстве своем 
выступали в роли наставников не только учеников, но и их родителей, «впи-
сывались» в конкретную историческую обстановку, пользовались уважени-
ем окружающих.

Грамотное формирование личностных ценностных ориентаций буду-
щего учителя является главным условием качественной профессиональной 
подготовки педагога. Вопрос: как организовать такую подготовку в педаго-
гическом вузе?
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К сожалению, в современных условиях сложилось противоречие меж-
ду растущей потребностью в выпускниках педагогических вузов с высоким 
уровнем развития аксиологической культуры личности и недостаточной 
разработанностью технологий ее формирования в период обучения. Педаго-
гические университеты и институты серьезно озабочены качеством профес-
сиональной подготовки будущих выпускников, проблемами формирования 
личности специалистов, вопросами их практической подготовки.

В выпускных классах школ несколько лет назад были внедрены единые 
государственные экзамены; по аналогии вузы в директивном порядке переш-
ли на систему тестирования. Теряется драгоценное учебное время в угоду 
дрессуре. Не случайно министерством образования каждый год вносятся из-
менения в ЕГЭ. На наш взгляд, проблема подготовки учителей связана пре-
жде всего с сохранением в практике обучения студентов малоэффективных 
тестовых проверок, требующих выбрать один из нескольких предложенных 
вариантов ответов. Такой подход требует в основном лишь запоминания ин-
формации.

Более того, из программ подготовки педагогов-бакалавров в настоящее 
время упразднены курсы истории педагогики, и ее отдельные темы в лучшем 
случае включаются в лекционный материал по другим темам или изучаются 
в курсах по выбору. Спрашивается, кто и когда ставил под сомнение необхо-
димость обращения к опыту прошлого? Многие студенты не подозревают, 
что Л. Н. Толстой был не только великим писателем, но и основоположником 
направления свободного воспитания в России, а К. Д. Ушинский выступил 
одним из родоначальников национального воспитания, обосновав значи-
мость обучения ребенка на родном языке и знакомство его в первую очередь 
с отечественной историей и культурой. Опыт прошлого, искания педагогов в 
области педагогической теории и практики не могут не сказываться на фор-
мировании профессионально-педагогического самосознания и внутреннего 
мира будущих учителей.

Не секрет, что вузовские педагоги для достижения нужного результата 
заранее организуют свою подготовку по известным им тестам. Они между 
собой разбирают тестовые задания, готовят ответы и выступают в роли обык-
новенных подсказчиков на тестировании.

Один из авторов данной статьи, будучи доктором педагогических наук, 
профессором, несколько лет назад по телефону во время тестирования сту-
дентов был вынужден связаться с маститым московским коллегой и они об-
щими усилиями решили тестовое задание, иными словами, угадали правиль-
ный ответ. Спрашивается, способен ли решить подобное задание студент, 
когда его разработал малоизвестный автор? Или работа учителя сводится к 
поиску ответов и запоминанию тестовых заданий?

Вызывает сомнение и рейтинговая система, внедренная в большин-
стве вузов. Погоня за баллами оставляет позади и системность знаний как 
таковых, и ценностные ориентиры в образовании. Трудно не согласиться с 
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целесообразностью алгоритмизации учебного процесса, но не в такой же 
степени. 

Сказанное охватывает только отдельные проблемы подготовки будущих 
педагогов. При ближайшем рассмотрении их значительно больше, но ясно, 
что все они связаны с процессом формирования аксиологического сознания 
будущих педагогов, а следовательно, с перестройкой российского образова-
ния, с определением его приоритетов. Верится, что российская школа вернет 
во многом утраченные за последние годы позиции. 

The article deals with the issue of formation of axiological foundations of education in 
contemporary Russia. The article dwells on teaching as a socio-professional group in different 
historical periods, analyzes the determinants of its value bases. The analysis of domestic pedagogical 
experience is given; the value consciousness at various stages of society development is characterized; 
value functions of pedagogical activity are considered; and the conclusion about expediency of 
separate elements existence in the modern system of education is drawn.

Keywords: education reform, axiological foundations of the reform, value orientation, teach-
ing experience in pre-revolutionary and modern Russia, value as a philosophical concept, teaching 
values, values, values and priorities, interweaving of human values in the palette of pedagogical 
values, value acceptance by the teaching staff and subjectivation.
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Е. А. Вацкель

Теория речевых актов как основа для моделирования 
просветительских педагогических текстов

E. A. Vatskel

Theory of Speech Acts as the Basis for 
Educational Texts Modeling 

Профилактика заболеваний и эффективность их лечения связана с ведением здоровьесо-
образного образа жизни — специфического вида человеческой активности, способствующего 
поддержанию здоровья на оптимально возможном для каждого конкретного человека уровне. 
Возможность реализации здоровьесообразного образа жизни связана с педагогической про-
светительской деятельностью врача. Подобная деятельность, как и другие виды образователь-
ной активности, опосредована языком, соответственно, в ней может быть выделен лингводи-
дактический аспект. Она подразумевает обращение к людям, нуждающимся в помощи врача, 
специальных просветительских речевых посланий, педагогических просветительских текстов 
(в семиотическом понимании термина), направленных на формирование комплекса знаний, 
умений и навыков, связанных с ведением здоровьесообразного образа жизни. Поиск реле-
вантного теоретического базиса для моделирования просветительских речевых текстов свя-
зан с необходимостью воздействия на пациента, ведущего к формированию у него не только 
знаний, но и установок, мотивации на ведение здоровьесообразного образа жизни. В качестве 
теоретического основания моделирования просветительских речевых актов выступает теория 
речевых актов, целью которой является поиск способов воздействия при помощи языка. 

Ключевые слова: педагогическая просветительская деятельность врача, педагогические 
просветительские тексты, теория речевых актов. 

В настоящий момент в мире стремительно растет число людей, имеющих 
хронические заболевания. Эти заболевания ведут не только к снижению ка-
чества жизни людей, но и повышают риск смерти, связанной с такого рода 
патологическими состояниями [12; 17]. Профилактика подобных заболева-
ний или их осложнений связана с ведением специфического образа жизни, 
который способствовал бы поддержанию здоровья на оптимально возмож-
ном для каждого человека уровне. В тех ситуациях, когда человек уже стра-
дает от заболевания, в том числе хронического, ведение здоровьесообразного 
образа жизни играет важную роль в выздоровлении или помогает предотвра-
тить прогрессирование болезни и возникновение осложнений. 

Следует отметить, что в данном контексте наиболее часто употребля-
ются термины «здоровый образ жизни», «самосохранительное поведение». 
Первый термин рассматривается как совокупность наиболее типичных для 
человека видов деятельности, связанных с различными аспектами человече-
ской жизни (биологическими, психологическими, духовными) [4; 5; 6], как 
совокупность методов, способствующих сохранению здоровья, развитию че-
ловеческой личности, а также условий жизни, направленных на поддержание 
работы всего организма [1]. Самосохранительное поведение рассматривает-
ся как поведение, направленное на сохранение себя (в различных аспектах — 
физическом, психологическом, социальном) [11]; поведение, связанное с 
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установкой на самосохранение, формирование специфического отношения 
к поддержанию своего здоровья, а также с формированием необходимых для 
этого знаний, умений, навыков [8].

Важно понимать, что в настоящее время достаточно сложно встретить 
«абсолютно здорового человека». Более того, в контексте современного 
подхода к здоровью и болезни, связанного с введением международной 
классификации функционирования [18], отмечается, что каждый человек 
в своей жизни получает опыт, связанный с заболеваниями или другими 
дисфункциональными состояниями, а также с определенными ограниче-
ниями, ими вызванными. Однако даже в таких условиях возможно и, более 
того, необходимо стремиться к такому поведению, которое было бы направ-
лено на поддержание здоровья на максимально высоком для определенно-
го человека уровне. Мы предлагаем называть такое поведение «здоровье-
сообразным». Оно представляет собой специфический вид человеческой 
активности, ведущий к наиболее гармоничному бытию, способствующему 
поддержанию здоровья на оптимально возможном для каждого конкрет-
ного человека уровне. Такое поведение способствует предотвращению воз-
никновения заболеваний, повышению эффективности их лечения, поддер-
жанию функциональных возможностей организма на наиболее оптималь-
ном для определенного человека уровне (в случае наличия хронических 
заболеваний). 

Для того чтобы человек мог реализовывать здоровьесообразный образ 
жизни, у него должна быть сформирована специальная система представле-
ний о том, каким образом следует себя вести, чем вызвана необходимость 
тех или иных действий, связанных с поддержанием здоровья. Также у него 
должны быть сформированы специальные умения и навыки, связанные с 
профилактикой заболеваний и в случае необходимости с их лечением. Та-
ким образом, становится очевидным, что важную роль в формировании при-
верженности здоровьесообразному образу жизни играет просветительская 
педагогическая деятельность. 

Согласно современным требованиям, данное направление деятельно-
сти входит в поле профессиональной активности врача, что закреплено 
федеральными государственными образовательными стандартами подго-
товки кадров высшей квалификации и профессиональными стандартами 
сотрудников системы здравоохранения [10]. Такая деятельность связана 
с формированием определенного стиля жизни и ориентирована на содей-
ствие в профилактике заболеваний, предотвращении их осложнений или 
возникновения рецидивов (в случае, если человек, обратившийся к врачу, 
уже имеет серьезные проблемы со здоровьем). Безусловно, педагогиче-
ская просветительская деятельность, связанная с сохранением здоровья, 
должна реализовываться на различных уровнях (в том числе, в образова-
тельных учреждениях), однако, как показывает практика, ситуация взаи-
модействия с врачом — наиболее распространенные условия, в которых 
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она протекает. Таким образом, становится очевидной необходимость спе-
циальной профессиональной подготовки специалистов к осуществлению 
подобной работы. 

Педагогическая просветительская работа, подобно другим видам образо-
вательной активности, реализуется при помощи языка, посредством воздей-
ствия словом [9]. Она подразумевает обращение к людям, нуждающимся в 
помощи врача, специальных просветительских речевых посланий, педагоги-
ческих просветительских текстов, направленных на формирование комплек-
са знаний, умений и навыков, связанных с ведением здоровьесообразного об-
раза жизни. В данном случае мы исходим из семиотического понимания тек-
ста, как связанной системы знаков, которая является носителем смысла [2]. 
По сути, педагогический просветительский текст — это определенное «про-
светительское речевое послание», чья смысловая наполненность связана с 
приобщением человека к здоровьесообразному образу жизни. Такой текст 
будет представлять собой непосредственно вербальный текст, в котором в 
устной или письменной форме представлены основные правила поведения, 
способствующего здоровьесообразному образу жизни. 

Просветительские педагогические речевые тексты должны специфиче-
ски воздействовать на пациентов, формируя у них необходимые представле-
ния о том, каким образом сохранять собственное здоровье, как вести себя в 
условиях профилактики, лечения, реабилитации. В дальнейшем такая систе-
ма представлений должна оказывать влияние и на поведение пациентов. По 
существу язык становится своеобразным «инструментом» профессиональ-
ного педагогического влияния, он помогает специалисту воздействовать на 
сознание и поведение людей, обратившихся к врачу.

Очевидно, что такое речевое воздействие не должно происходить спон-
танно, оно должно быть продуманным, целенаправленным и должно стро-
иться на определенном теоретическом базисе. При этом каждый врач должен 
реализовывать такого рода деятельность вне зависимости от своих оратор-
ских способностей, предрасположенности к публичным выступлениям и т. д. 
В то же время, несмотря на активное исследование вопросов преподавания 
языка и культуры речи на этапе подготовки врачей в медицинском вузе [3; 
7; 13 и др.], проблема поиска теоретических оснований речевых аспектов пе-
дагогической просветительской деятельности врача на сегодняшний день не 
находит своего отражения. 

Поиск релевантного теоретического базиса для моделирования просве-
тительских речевых текстов становится особенно актуальным, если прини-
мать во внимание тот факт, что люди, обращающиеся за помощью к врачу, 
зачастую крайне далеки от ведения здоровьесообразного образа жизни и не 
имеют ни необходимых для этого знаний, ни соответствующих установок 
и мотивации. Таким образом, перед врачом встает задача не просто «озву-
чить» некую информацию, связанную с ведением здоровьесообразного об-
раза жизни, а оказать на пациента определенное воздействие, сперва повли-
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яв на когнитивную сферу, затем — на поведение. Необходимость подобного 
воздействия связана со сложностями в процессе формирования у пациентов 
комплаенса (то есть приверженности рекомендациям врача). 

Комплаенс — фактор, описывающий согласие пациента с лечением, вы-
полнением рекомендаций врача. Работа, связанная с формированием ком-
плаенса, обусловливает необходимость педагогического просветительского 
воздействия на пациента, учитывая большое количество различных факто-
ров — клинико-психологических, социальных, культурных, гендерных [15]. 
Такая работа, безусловно, должна иметь и лингводидактическое измерение: 
специалисты должны понимать, каким образом они могут использовать 
язык в качестве инструмента профессионального просветительского педаго-
гического влияния. Ключевым в данном случае становится поиск ответа на 
следующий вопрос: каким образом при помощи послания пациенту педаго-
гического просветительского текста врач может оказать воздействие на чело-
века и приобщить его в дальнейшем к ведению здоровьесообразного образа 
жизни?

Это, в свою очередь, ставит перед нами более глубокие философские во-
просы. Каким образом при помощи языка можно воздействовать на челове-
ка? Как речь может изменить сознание и поведение людей? Изменится ли 
при этом действительность? Поиск ответов на эти сложнейшие вопросы стал 
предметом исследования Джона Остина и Джона Серля, заложивших осно-
вание теории речевых актов, а также многих других исследователей, разви-
вавших эту теорию в дальнейшем. 

Речевой акт, согласно данной теории, представляет собой «целенаправ-
ленное коммуникативное действие, совершаемое по правилам коммуника-
тивного поведения» [14] и составляет базис языкового общения [16; 20]. 

Создатель теории, Джон Остин исходно задался вопросом «можно ли 
творить реальность при помощи слов?». Ответом на него стала книга «Слово 
как действие» (How to do things with words). Исследователь пришел к выво-
ду, что некоторые действия могут быть совершены непосредственно при по-
мощи высказываний, такие высказывания он назвал перформативами. При-
мером подобных высказываний могут послужить следующие предложения: 
«Объявляю вас мужем и женой», «Нарекаю этот корабль “Петр I”» и т. д. 
Безусловно, для того чтобы подобные высказывания стали действиями, дол-
жен быть соблюден ряд условий: необходимо наличие общепринятой проце-
дуры, которая обязательно приводит к некоему конвенциональному резуль-
тату, действие должно выполняться в соответствующих обстоятельствах, 
людьми, имеющими как необходимый статус, так и соответствующие наме-
рения. В противном случае употребление перформатива обернется «осечка-
ми» или «злоупотреблениями» [16]. Например, ни одно из приведенных в 
примере высказываний не станет действием и, более того, обернется комму-
никативной неудачей в том случае, если будет произнесено продавцом мага-
зина по отношению к покупателям, пришедшим за хлебом. 
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Для того чтобы высказывание стало перформативным, должно быть со-
блюдено еще одно условие: сама процедура должна соответствовать схеме 
«я-ты-здесь-теперь». В противном случае высказывание станет не перфор-
мативом, а констативом. Сравним, например, «Объявляю вас мужем и же-
ной» и «Он объявил их мужем и женой». Различия между перформативами 
и констативами по сути сходны с различиями между деланием и говорени-
ем — в первом случае при соблюдении всех условий и предложенной схемы 
при помощи произнесения фразы реальность в некотором смысле изменяет-
ся, во втором — просто описывается некое событие. 

Для того чтобы справиться с теми трудностями, которые возникают при 
анализе перформативных высказываний и попытках дифференцировать их 
от других высказываний, Остин предложил следующее решение. Исследова-
тель предложил рассматривать любой речевой акт в структурном отношении 
как целое, состоящее из трех компонентов: локутивного, иллокутивного и 
перлокутивного. Акт непосредственно говорения, произнесения некоего вы-
сказывания он предложил называть локутивным актом. При этом, согласно 
ученому, произнесение локутивного акта, как правило, совпадает с осущест-
влением иллокутивного акта, подразумевающего придание целенаправлен-
ности локутивному акту (например, информирование, предупреждение, со-
вет). Иллокутивный акт обязательно имеет некую цель, он успешен в том 
случае, когда приводит к определенному результату, при этом его отличает 
особый эффект. При этом иллокутивные акты следует отличать от перлоку-
тивных — актов, совершение которых непосредственно связано с получени-
ем результатов. В том случае, когда человек изменил свое поведение вслед-
ствие речевого воздействия, мы можем говорить о перлокутивном эффекте. 
По существу это реакция на речевое воздействие [16]. Важно отметить, что 
указанные три компонента связаны между собой настолько сильно, что это 
деление носит условный характер, а анализ каждого конкретного высказыва-
ния представляет собой в некотором смысле философскую задачу. 

Джон Серль, последователь Остина, развивал теорию речевых актов, 
в то же время высказав ряд критических замечаний относительно некото-
рых положений Остина. Как полагал ученый, не слова, не символы и даже 
не предложения составляют основу человеческой коммуникации — это 
делают именно речевые акты. В статье «Что такое речевой акт» (What is a 
speech act) Серль предпринял попытку описать условия, необходимые для 
совершения определенного вида иллокутивных актов, попытку выявить ряд 
правил, которые маркировали бы иллокутивные акты. Ученый полагал, что 
иллокутивные акты осуществляются в соответствии с набором правил (кон-
ститутивных), которые определяют некую ситуацию. Правила такого рода 
обусловливают возможность определенного вида деятельности, без которых 
сама деятельность была бы невозможна [20].

Исследуя иллокутивные акты, Серль предложил разграничивать илло-
кутивные акты и пропозициональное содержание иллокутивных актов. Со-
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гласно Серлю, осуществляя иллокутивный акт, говорящий осуществляет 
референцию (то есть описание некоего явления) и предикацию (когда этому 
явлению предицируются некоторые свойства). Серль выделял в предложе-
нии пропозициональный показатель и показатель иллокутивной силы, ко-
торый дает возможность понимать, каким образом воспринимать определен-
ные суждения (например, является ли некое суждение приказом или прось-
бой), то есть какую иллокутивную силу должно иметь высказывание, какой 
иллокутивный акт совершает говорящий. В качестве показателя функции в 
данном случае исследователь рассматривал употребляемый глагол, а также 
интонацию, порядок слов в предложении и т. д. [20].

Серль, а также дальнейшие последователи теории речевых актов пред-
принимали попытки разработать их таксономию. Согласно Серлю, суще-
ствует ряд измерений (всего автор выделял двенадцать), которые позволяют 
выявить тот или иной тип иллокутивного акта. Исследователь относит к ним 
следующие измерения: различия в смысле или цели осуществляемого акта; 
различия в выражаемых психологических состояниях; в силе, с которой по-
дается иллокутивная цель (сравним, например, просьбу и приказ), различия 
в способе, соотносящем интересы говорящего и слушающего; различия меж-
ду актами, которые обязательно требуют речевого опосредования, и актами, 
которые могут осуществлять без него; актами, требующими определенных 
внеязыковых установлений и не требующими, и некоторые другие. На осно-
вании анализа этих измерений Серлем была разработана таксономия рече-
вых актов [19].

Исследователь выявил такие виды речевых актов, как репрезентативы, 
отражающие некое положение дел (например, описания, прогнозирование); 
директивы, целью которых является побудить адресата сделать что-либо, 
(например, просьбы, приказы); комиссивы, в которых говорящий связывает 
себя некими обязательствами (обещания, клятвы); экспрессивы, выражаю-
щие психологическое состояние говорящего (такие как выражение благо-
дарности или сожаления); декларации, обозначающие соответствие между 
высказыванием и действительностью (например, объявление войны). Пока-
затель илокутивной функции в каждом конкретном случае позволяет трак-
товать высказывание: например, является ли оно приказом, утверждением, 
просьбой, предположением, выражением намерений. В качестве показателя 
иллокутивной функции выступает список используемых глаголов, а также 
наклонения глагола, интонационная форма, порядок слов в предложении, 
пунктуация и т. д. [19]. 

В целом, теория речевых актов — сложная теория, на становление и 
развитие которой оказало влияние множество исследователей, многие из 
которых создавали собственные классификации речевых актов. Безуслов-
но, крайне сложно отразить всю глубину рассматриваемой теории в рамках 
одной статьи. Однако представляется важным отметить возможность при-
кладного применения данной теории при моделировании педагогических 
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просветительских речевых текстов. Основываясь на положениях теории ре-
чевых актов, можно формулировать специфические речевые послания, ко-
торые воздействовали бы на получателя определенным, запланированным 
образом. 

Построенные соответствующим образом высказывания в рамках про-
светительского текста должны преследовать определенные цели (например, 
информирование о заболевании, методах профилактики или лечения, убеж-
дение пациента последовать рекомендациям врача и т. д.) и иметь в дальней-
шем определенный эффект, который можно назвать перлокутивным — по-
средством адресации пациентам текстов, состоящих из таких высказываний, 
должно оказываться воздействие не только на сознание, но и на поведение 
пациентов, они должны вести здоровьесообразный образ жизни. 

Disease prevention and treatment efficacy promotion are related to maintenance of healthy-
congruous behaviour that means a kind of human activity oriented at health sustenance at the level 
optimal for every individual person. Its maintenance is connected with the educational activities 
performed by a physician. This type of educational activities (like all others) is mediated by the 
language. Thus, a linguodidactic component may be identified in it. This type of activity implies 
addressing special educational messages, educational texts (in a semiotics sense of this word), to 
people who need some help from a physician. These texts are oriented at forming special knowledge 
and skills necessary for healthy congruent behaviour. A search for a theoretical basis of the educa-
tional text formation is determined by the necessity of influencing patient’s knowledge, attitudes 
and motivation. The theory of speech acts that studies the ways of influencing the reality by means 
of language can act as a theoretical ground for forming the educational texts for patients.

Keywords: educational activities performed by a doctor, educational texts for the patients, 
theory of speech acts.
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V. V. Mironov, A. A. Kostikova, G. V. Sorina

Education Management: Contemporary Approaches
Interview with Vladimir Vasilevich Mironov, 

Dean of Faculty of Philosophy, Lomonosov Moscow State University, Head of 
Chair of Ontology and Cognitive Theory, Dr. of Science (philosophy), Professor, 

Corresponding Member of the Russian Academy of Education

Официальным поводом к проведению беседы, представленной ниже, стал 10-летний 
юбилей создания на философском факультете МГУ имени М. В. Ломоносова кафедры фило-
софии языка и коммуникации, которая является выпускающей кафедрой для образовательной 
программы «Реклама и связи с общественностью». В то же время живая беседа обернулась к 
самим участникам обсуждения более широком контекстом проблем, связанным с современ-
ными подходами к управлению образованием. В ходе обсуждения В. В. Мироновым впервые 
была сформулирована идея аналогичности функций, выполняемых в современном обществе 
специалистами в области связей с общественностью, и функциями пиара определенной идео-
логии, которую выполняли представители научного коммунизма.

Ключевые слова: философский факультет, философия, реклама, связи с общественно-
стью, образование, управление образованием, научный коммунизм.

Сорина Г. В.: Уважаемые коллеги, я хотела бы вас поблагодарить за то, что 
вы выделили специальное время для интервью. Вас, Владимир Васильевич, 
хочу поздравить с избранием на должность декана философского факультета 
Московского университета на очередные 5 лет. У вас большой стаж работы на 
этой должности: более 20 лет (с 15 июня 1998 года), до этого вы 11 лет были заме-
стителем декана, долгие годы вы были председателем Экспертного совета ВАК 
по философии, социологии и культурологии, вы являетесь председателем фе-
дерального УМО по философии, этике и религиоведению, есть еще множество 
других важных управленческих позиций, которые вы занимаете в настоящее 
время или занимали в прежние годы. Очевидно, что принятие решений — это то, 
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чем вы постоянно занимаетесь. Мы договорились с вами обсудить современные 
проблемы управления образованием. Это действительно актуальные проблемы. 
Предлагаю сразу же договориться, что управление мы будем понимать, вслед за 
Гербертом Саймоном, первым лауреатом Нобелевской премии в области теории 
принятия решений (1978), как принятие решений.

Современный молодой человек начинает свой выбор того, куда подать 
документы для поступления, с обращения к сайтам соответствующих учеб-
ных заведений и конкретных факультетов. Если будущий абитуриент решает 
пойти учиться на философский факультет МГУ, то, зайдя на сайт факульте-
та, он видит пять направлений подготовки: философия, религиоведение, ре-
клама и связи с общественностью, политология, культурология. Естествен-
но, возникает вопрос: а почему это все на философском факультете? Как это 
возможно? Как принимались такие управленческие решения?

В то же время в рамках данного интервью я хотела бы выделить толь-
ко одну программу, а именно «Реклама и связи с общественностью», и одну 
кафедру: кафедру философии языка и коммуникации, которой в этом году 
исполнилось 10 лет.

Хотела бы в рамках нашей беседы уточнить и свою позицию: я являюсь 
профессором данной кафедры, но в ходе интервью я хотела бы занять пози-
цию вненаходимости, о которой писал М. М. Бахтин. 

В качестве интервьюера я обратилась к выпускникам нашего факультета, 
которые работают в настоящее время вне факультета, с просьбой попытать-
ся задать вам вопросы, связанные с новым образом факультета, складываю-
щимся на наших глазах. Вопросы, которые я сформулировала для вас, носят 
в определенном смысле академический характер:
—  как совмещаются между собой философия, философский факультет и 

программа по подготовке специалистов в области рекламы и связей с 
общественностью? 

—  кто, как и почему принимал решение по подготовке пиарщиков в рамках 
философского факультета? 

—  как это стало возможным? 
Вопросы наших коллег носят менее академический характер. И, насколь-

ко я понимаю, вы очень любите такие острые вопросы...
Миронов В. В.: Обожаю! Такие вопросы я люблю больше всего. 
Сорина Г. В.: Посмотрите, пожалуйста, как они звучат: для нормально-

го уха сочетание «философский факультет» и PR — это просто абсурд. Воз-
никает вопрос, это что, сочетание несочетаемого? В чем подлинный смысл 
такого соединения несоединимого? Может быть, у PR есть какая-то особая 
глубокая философия? И, наконец, если есть какой-то такой секрет, который 
позволяет готовить пиарщиков на философском факультете, то в чем этот 
секрет? Фактически все множество представляет один и тот же вопрос об 
истоках принятия решения подготовки специалистов в области рекламы и 
связей с общественностью на философском факультете. 
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Миронов В. В.: Хороший вопрос. Во-первых, что касается проблемы, 
иронично можно было бы ответить на вопрос так: вообще-то все возвраща-
ется на круги своя и из философии все вышло. Такой период, когда в фило-
софию включалось не только PR (конечно, это тогда так не называлось, а 
включались вообще все науки и все формы отношения человека к миру), был 
достаточно длительным. 

Вы помните основание Московского университета, а это чуть больше 
250 лет назад. Было три факультета: философский, медицинский и юри-
дический. Причем прямо по Канту, философски факультет был низшим, в 
значении первым — то есть через который должны были пройти все студен-
ты университета. Он блестяще описывает эту ситуацию субординирования 
факультетов в своей работе «Спор факультетов». Кроме того, «низшему фа-
культету», согласно Канту, было приписано еще одно важное качество. Если 
три другиех факультета (юридический, теологический и медицинский) опи-
рались на устоявшееся знание, и в этом смысле они были догматическими, то 
философский факультет реализовывал свободу в научных изысканиях. В на-
шем университете при его основании, как известно, не было теологии (и это 
особый вопрос), но факультет также включал в себя все естественно-научные 
дисциплины. Соответственно, студенты сначала учились на философском, а 
уж потом выбирали специализацию. Почему я об этом так подробно говорю, 
и это связано с вашим вопросом, потому что философы всегда выполняли 
своеобразные модерирующие функции, связывая все остальные дисципли-
ны в единое целое. Кстати говоря, они характерны для Европы до сих пор. 
Вот я в Гейдельберге наблюдал, что даже когда дискуссия идет между био-
логами и физиками, то часто модерирует эту дискуссию философ, который, 
конечно, разбирается и в этих науках.

Я помню, что наш ректор Виктор Анатольевич Садовничий был удивлен, 
когда Ю. Хабермас, который к нам приезжал, рассказывал о том, что он был од-
ним из руководителей в институте Макса Планка. Было непривычно, поскольку 
мы все тогда считали, что раз речь идет о физике, то руководить должен физик. 
Эта традиция в каком-то виде всегда присутствует в западной культуре.

Теперь что касается вопроса о том, почему на нашем факультете присут-
ствуют все те направления, которые вы обозначили. Каждое из них имеет 
свои основания. Начнем, например, с программы по экономическим страте-
гиям. В наше время экономисты после целой серии не всегда удачных ре-
форм экономики в стране вдруг (некоторым это показалось неожиданным) 
заговорили о том, что развитие экономики во многом зависит от культуры. 
Но ведь для философа такое понимание абсолютно естественно. Мы пре-
красно понимаем, я всегда привожу такой пример, что после перестройки 
нам долго внушали, что у нас лет через пять будет капитализм, как в ФРГ 
или США, даже Бразилию не называли, это казалось очень далеко. А чем 
завершилось? Завершилось тем, что экономические модели, которые переса-
живались из других стран на нашу почву, не работают. В основе всего лежит 



110

своя культура, которая достаточно локализована и даже отгорожена неким 
барьером, который все время необходимо преодолевать, и это не всегда про-
сто. Я здесь кратко пересказал мысль Ю. М. Лотмана об особенностях диало-
га культур. Немец переходит, как правило, улицу на зеленый свет не потому, 
что он лучше или хуже русского или индийца, а потому, что это укоренено в 
его культуре. И так во всем, начиная от стереотипов поведения, кончая разра-
боткой и внедрением тех или иных экономических моделей. Социализм ГДР 
или тогдашней Чехословакии весьма отличался от нашего социализма. Это 
были несколько иные модели социализма, которые во многом зависели от 
той культуры, в которой эти модели были реализованы. То же самое и с мо-
делями капитализма. Вот этого и не понимали наши реформаторы, пытаясь 
найти простые пути решения путем простого, как им казалось, перенесения 
на нашу почву тех или иных моделей экономики. Точно так же этим объяс-
няется отношение, например, к власти, государству и т. д. Оно очень разнит-
ся в разных культурах. В этом смысле я противник глобалистской эйфории 
по поводу конструирования некой общей идеальной модели государства и 
общества, ибо она лежит вне понимания сущности культуры. Национальные 
культурные особенности являются очень важными факторами изменений и 
развития. Мы должны учитывать культурные факторы. 

Теперь что касается подвопроса о связях с общественностью. Интересна 
сама история возникновения связей с общественностью на нашем факульте-
те, почему эта программа оказалась на философском факультете. 

Решение принимал прежде всего ректор Московского университета 
Виктор Антонович Садовничий. Но принимал он его не в простой ситуации, 
потому что все документы по открытию этого отделения были подготовле-
ны другим факультетом, и именно тот факультет должен был открыть это 
направление. Над этой программой работала Светлана Григорьевна Тер-
Минасова1, с которой мы дружим и которая долгие годы возглавляла фа-
культет иностранных языков нашего университета. Мы вместе обсуждали 
эту проблему, когда ректор стал склоняться к решению открыть программу 
на философском факультете. Сущность этого решения была связана с тем, 
что не хотелось сводить то, что мы называем PR (тогда еще не было пристав-
ки рекламы, это, кстати говоря, очень важно), к такой полужурналистской 
деятельности: когда собираются материалы разным образом, когда присут-
ствует большая доля того, что мы называем черным пиаром, и пр. Мы это 
рассматривали прежде как некий вариант аналитической деятельности, а 
значит, в определенной степени деятельности, которая направлена на выяв-
ление смысла, то есть детальности философской, пусть и в таком приклад-
ном отношении. И вполне логичным стал выбор философского факультета, 
при всех сложностях сочетания данной сферы образования и философии.

1  С. Г. Тер-Минасова — советский и российский лингвист, доктор филологических наук, заслу-
женный профессор МГУ имени М. В. Ломоносова, президент факультета иностранных языков и регионо-
ведения МГУ.
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Кстати, если мы вспомним античную Грецию, то заметим, что образова-
ние тогда носило платный характер, а поэтому философы, говоря современ-
ным языком, «пиарили» свои лекции. А уж у софистов это было поставлено 
вполне профессионально, в иных, чем сегодня, медийных условиях, но тем 
не менее. Сократ, как известно, как раз читал лекции бесплатно и критико-
вал системы платных лекций, но есть источники, говорящие о том, что ему 
за лекции тоже платили, но правители. Кстати говоря, и это менее приятный 
пример, Сократ в каком-то смысле стал и первой жертвой черного PR, толь-
ко без той медийной раскрутки, которая сегодня позволяет это делать. Так 
что общество на самом деле не слишком изменяется в своей коммуникации, 
в нем и тогда, и сейчас функционируют живые люди, со своим положитель-
ными и отрицательными качествами, а изменяются прежде всего сами усло-
вия и технологические возможности коммуникации.

Кроме того, в философии существует одна из классических тем — фи-
лософия языка, в рамках которой исследуются и фундаментальные основы 
коммуникации. PR, по большому счету, — это воспроизводство каких-то тек-
стов или каких-то смысловых блоков. И ясно, что в философии проблемы 
такого типа, в рамках того, что мы называем философия языка, обсуждались 
всегда. Это тоже почти вечная проблема, которая присутствовала. 

Конечно, можно воспринимать PR, и его так часто воспринимают, как не-
что облегченное и циничное, в котором знание и истина отступают на второй 
план перед достижением цели. И это тоже имеет место быть. Нам хотелось, что-
бы данный тип деятельности к этому не был сведен, по крайней мере в рамках 
обучения. Тренер футбольной команды тоже не учит футболистов специально 
нарушать правила, бить соперника по ногам, он учит их играть в хороший фут-
бол. Но это не значит, что все негативные моменты в игре не присутствуют.

Сорина Г. В.: Спасибо большое за ваши ответы. Думаю, Анна Анато-
льевна2 тоже уточнит некоторые позиции ответов на эти вопросы. Владимир 
Васильевич, все, конечно, очень последовательно и аргументировано, но я 
хотела бы еще уточнить. В тот период, когда мы с вами заканчивали фило-
софский факультет, это было невозможно. Как вы думаете, почему это было 
невозможно? Почему такая программа была невозможна тогда и почему она 
возможна сейчас? Как появление данной образовательной программы влия-
ет на образ философского факультета?

Миронов В. В.: Во-первых, не совсем верно, потому что это было возмож-
но. Просто вы учились на логике, а я учился на диалектическом материализме. 
А на философском факультете в то время, хочу вам напомнить, было еще от-
деление научного коммунизма. Отделение научного коммунизма выполняло 
функцию, наряду с теоретическими разработками, функцию пиара опреде-
ленной идеологии. Люди занимались этим, так как должны были сознатель-
ным образом аргументировать преимущества этой идеологии. Что это, если не 

2  А. А. Костикова — кандидат философских наук, зав. кафедрой философии языка и коммуника-
ции, руководитель направления «Реклама и связи с общественностью».
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политический пиар. Может быть, поэтому многие коллеги так легко перешли 
из состояния проведения пропаганды научного коммунизма в состояние праг-
матического обслуживания интересов власти, что и является политическим 
пиаром. Можно при желании назвать достаточно известные имена «перестро-
ившихся» под требования современного политического пиара. Достаточно по-
читать по этому поводу блестящий роман А. Проханова «Политолог». 

В том или ином виде публичная коммуникация всегда присутствовала и 
в философии. Мы с этим недавно столкнулись на так называемом форуме в 
Лехе (Австрия). Это были лекции перед публикой, которые немцы иронич-
но называют «Bildungsbürgertum» («образованная публика»), где, по сути, 
философы читают очень популярные лекции, в том числе используя все тех-
нологии современного пиара, начиная от одежды и кончая элементами эпа-
тажного, а потому запоминающегося, поведения, следуя, может быть, при-
меру Диогена и античной философии. Большой глубины такие, как правило, 
не содержат, и, тем не менее, они нужны. А почему? Потому что это общение 
с людьми, которые не являются профессиональными философами, — также 
важная часть философской деятельности.

Сорина Г. В.: Очень короткий вопрос: правильно ли я понимаю, что мы 
можем говорить, что отделение научного коммунизма в каком-то плане вы-
полняло те функции, которые мы сейчас закрепляем за отделением «Рекла-
ма и связи с общественностью»?

Миронов В. В.: Конечно, выполняло. Как и многие другие гуманитарные 
дисциплины. Но за отделением ПИАР мы, конечно, никаких идеологических 
функций не закрепляем.

Сорина Г. В.: Согласна с таким уточнением. 
Костикова А. А.: Я хотела бы усилить вашу позицию, Владимир Василье-

вич. Речь идет не о конкретных задачах, которые ставились перед студентами, 
выпускниками отделения научного коммунизма. А о том, что любое общество 
распространяет идеи, которые так или иначе работают в политике внутренней 
и внешней, в религии, в религиозных убеждениях, в прописанных или не про-
писанных нормах морали. Любое общество поддерживает то, что его так или 
иначе укрепляет. Или, наоборот, что может его разрушить. То есть разные силы 
используют разные идеи. При этом коммуникация относится к той черте чело-
вечества, которая существует, как, например, язык, без необходимой аутореф-
лексии по этому поводу. Мы говорим прозой и не знаем, что мы говорим прозой. 
Мы занимаемся коммуникацией, мы занимаемся пиаром, очень часто не зная, 
что мы этим занимаемся. Понятие пиара предельно широкое, как и понятие ре-
кламы. И в том виде, как оно встраивается в систему образования, оно именно 
широкое, потому что выпускники могут работать где угодно: и маркетологами-
рекламистами, и заниматься социальной рекламой. Социальная реклама — чем 
не проповедь: «Позвоните своим родителям! Заботьтесь о старших!» — выпол-
нение социальных функций. И все это относится к сфере, которой мы обуча-
ем, поэтому очень справедливо решение ректора отдать это на наш факультет. 
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По большому счету, только мы всегда этим и занимались: выстраивая какие-то 
смыслы, заботясь о том, как они будут услышаны аудиторией.

Возвращаясь к вопросу, который затронут ранее, относительно истории. 
Мы (программа) ведь дружим со всеми теми, кто так или иначе причастен 
к идее открытия в университете программы по рекламе и связям с обще-
ственностью. В частности, с Людмилой Владимировной Минаевой3, которая 
является президентом ассоциации преподавателей по связям с обществен-
ностью и которая во многом инициировала проект Светланы Григорьевны 
Тер-Минасовой, и с социологами, которые занимаются массовой коммуни-
кацией, и с филологами, которые занимаются языком СМИ, и, конечно же, с 
журналистами, у которых была кафедра рекламы с советских времен и кото-
рые занималась проблемой печатной рекламы. 

Владимир Васильевич затронул сюжет: специальность организовали до-
статочно поздно, специальность стала называться не «связи с общественно-
стью», а «реклама и связи с общественностью». И при этом на самом деле 
специальность «реклама» была связана даже не с журналистикой, как это ни 
парадоксально для университета, а с экономикой, и исторически привязана 
к кафедре товароведения, то есть продвижения товара. И потом эту эконо-
мическую специальность соединили со специальностью смыслов, то есть 
философской специальностью. Но с экономистами мы тоже дружим. То есть 
все преподают на нашей программе «Реклама и связи с общественностью» 
(РИСО). Конечно, подведена база. Для студентов образовательной програм-
мы РИСО читается курс «История мировой философии». Сюжеты из исто-
рии философии (V век до н. э.) и про платное образование, где философия 
занималась подготовкой политиков: политконсультирование и политтехно-
логии, и про проблемы аргументации оказываются совершенно органичны-
ми. Кроме того, в курсе Галины Вениаминовны «Основы принятия реше-
ний» тоже уделяется специальное внимание античным текстам, проблемам 
аргументации, аналитике текста. Теория аргументации появилась, считая с 
Эмпедокла, тогда же. Конечно, софисты — первые учителя, первые теорети-
ки в этом плане, и первые успешные, или не очень, имиджмейкеры. 

Раз уж упомянули Ж. Дерриду, то хотела бы заметить, что Деррида в 
«Платоновской аптеке» говорит, что Сократ стал неким «козлом отпущения» 
со всеми словесными играми по этому поводу, какие слова использовались 
на суде. Конечно, это фантастическая философская история, философская 
концепция. 

Сейчас это все очень органично. А то, что предлагается сегодня, как каль-
ка с каких-то западных сюжетов, на самом деле это хорошо разрабатывалось 
в советские времена.

И усиливая вашу, Владимир Васильевич, позицию по поводу публичных 
лекций, по поводу образования для старшего возраста, самых разных таких 

3  Л. В. Минаева — доктор филологических наук, профессор, заведующая кафедрой международ-
ной коммуникации факультета мировой политики.
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сюжетов, следует сказать, что в Советском Союзе было «Общество знания», 
по которому мы все читали популярные лекции.

Миронов В. В.: Я читал в аэропорте Внуково, и, представьте, лекции на-
значались во время обеда. А вот, представьте, как вы должны читать, ведь 
людей оторвали от обеда, и они сидят и вас слушают, а еще потом просят, что-
бы вас прислали, потому что время было ограничено. Я бы посмотрел на не-
которых современных преподавателей и политтехнологов, это была бы иная 
ситуация. Там сидят, извините, работяги, то есть люди, которых оторвали от 
их труда, и они сидят и слушают лекции. Причем у нас же была норма, каж-
дый преподаватель факультета должен был прочитать за год определенное 
количество лекций. 

Костикова А. А.: И самые современные темы были о международном 
положении. На заводах читали. 

Сорина Г. В.: Мне не всегда удается находиться в позиции вненаходи-
мости. Хотела, Анна Анатольевна, немного прокомментировать особенности 
изучения текстов Платона в курсе «Основы принятия решений». Студенты 
ведь не просто читают тексты, они анализируют эти тексты в рамках Методо-
логии экспертного анализа текста (МЭАТ). В своих отчетах в разделе «Воз-
можные ассоциации с будущей профессией» они прямо пишут о том, что, 
например, в результате анализа диалога «Горгий» они приходят к выводу, 
что этот диалог имеет непосредственное отношение к их будущей профес-
сии, что там просто прописаны некоторые пиаровские идеи, что всегда надо 
четко следовать поставленной цели, последовательно формулировать свои 
идеи, представляя их целевой аудитории в «убеждающей форме». То есть 
античная философская мысль явным образом присутствует при подготовке 
профессионалов в области рекламы и связей с общественностью на фило-
софском факультете Московского университета. 

Возвращаясь к идеям «Общества знания», хотела сказать, что я, в част-
ности, читала «Этическую ответственность ученых» в таких же ситуациях.

Миронов В. В.: И даже издавались книжки, «В помощь лектору» серия 
«Общества знания», маленькие брошюрки по 20–30 страничек, которые 
были как карманная книга, ты ее можешь с собой взять и почитать. И все 
наши крупные философы издавались в этой брошюрке. 

Сорина Г. В.: Руководил этим всем Владимир Спиридонович Готт. Это 
очень хорошая идея вспомнить «Общество знания» в контексте пиардея-
тельности. 

Костикова А. А.: И можно туда же еще одно слово. Не только идеоло-
гические лекции или там морально-этические читались в рамках «Общества 
знания». Но вот я читала, например, еще и про психоанализ. То есть можно 
было выбрать более специализированные темы.

Сорина Г. В.: Действительно, там были представлены все специальности.
Миронов В. В.: Просвещение, просветительская функция и связи с об-

щественностью.
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Костикова А. А.: Еще маленький сюжет по поводу агитации. Сейчас мы 
встречаем в современном корпоративном бизнес-образовании именно эти 
слова. Например, в корпоративном университете Сбербанка используются 
слова «агитация» и «пропаганда», правда, в несколько трансформированном 
виде, но смысл именно такой.

Сорина Г. В.: Уважаемые коллеги, я вам признательна за эти ответы. Хо-
тела бы вернуться к вопросам, связанным не с научным коммунизмом и «Об-
ществом знания», а с подготовкой специалистов в области рекламы и связей 
с общественностью на философском факультете. Итак, 10 лет тому назад для 
такой подготовки была создана выпускающая кафедра философии языка и 
коммуникации. Я хотела бы уточнить, чем детерминировалось это решение 
не только с прагматической точки зрения, но именно с теоретической точки 
зрения? 

А мы договорились понимать управление, по Саймону, как принятие 
решений. Что лежит в основании такого принятия решения? И, как бы за-
бегая вперед, может быть, это войдет в ткань ваших ответов далее. Такая ка-
федра — это первая подобная кафедра в России, а на Западе как это прояви-
лось? Можно ли что-то сказать?

Миронов В. В.: С моей точки зрения, логика железная. С одной сто-
роны, была прагматическая проблема выпускать ребят, которых готовят в 
рамках PR-деятельности. И эта задача должна была каким-то образом фор-
мализоваться, потому что должна быть кафедра, должны быть преподавате-
ли, которые, с одной стороны, преподают, управляют, через которых прохо-
дят студенты, знают к кому обратиться. Чисто прагматическая. Но она не 
единственная. А с другой стороны, было предложение Анны Анатольевны 
создать центр по такой подготовке. Но мы решили создать именно кафедру 
философии языка и коммуникации по другой причине. Потому что хотелось 
придать, как мы говорили вначале, всему этому образованию, наряду с тем, 
что принято в PR, определенную фундаментальность. В PR в первую оче-
редь речь идет о коммуникации. А коммуникация — это прежде всего язык, 
значит, совершенно органично отсюда вытекает философия языка. Весь тот 
набор работ, которые были в истории философии по проблемам философии 
языка и коммуникации, то, что проделано философами, начиная с античной 
философии и заканчивая самой современной. И более того, вполне вероятно, 
там были такие находки в философских работах, которые опережали время и 
входили в PR уже значительно позже. 

Костикова А. А.: Дело, действительно, интересное, хотя работа с таким 
большим количеством студентов достаточно трудная, а кафедра небольшая. 
Но мы 10 лет продержались, обросли специалистами. У нас уже много вы-
пускников, в том числе и иностранные магистранты, и иностранные аспи-
ранты, защищающиеся на нашей кафедре, и российские, в принципе доказы-
вают, что философская подготовка не только возможна, но это, действитель-
но, одна из самых «топовых». 
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Нововведения в области философии ломают какие-то привычные пред-
ставления о ней. Насколько сейчас развивается философия? Например, 
философия сознания, философия языка, философия политики, философия 
права, философия образования. В этом плане, как это ни парадоксально, 
философия языка наиболее традиционна. И даже не потому, что с античных 
времен был поставлен вопрос об особой роли языка. Современные отече-
ственные онтологи пишут о том, что реальность формируется, конструиру-
ется на основании языка и в ходе языковой деятельности. 

Была специальность под номером 13, в перечне наших ВАКовских спе-
циальностей, — философия языка. Но нигде не было создано совета по этой 
специальности. В те времена, в 70-е годы, выходит книжка у В. А. Звегинцева 
«Философские основания языкознания». В России была своя традиция фи-
лософии языка, и это задействовано в наших курсах: А. А. Потебня, С. И. По-
варнин, А. Ф. Лосев, Ю. М. Лотман присутствуют в наших курсах.

Сорина Г. В.: И М. М. Бахтин.
Костикова А. А.: И М. М. Бахтин. Плеяда философов мирового значе-

ния, которые выстраивали свои концепции. Может быть, более широкие, на 
стыке философии и культуры, истории языкознания и т. д.

Миронов В. В.: Вот я перебью. Институт мировой культуры, который 
был создан, он весь практически построен на базе семиотики. Мои современ-
ные интересы, если свести их к некому единству, они все время крутятся во-
круг проблемы семиотики, связаны с языком. Кстати, одна из актуальных со-
временных проблем — это проблема глобализации. Мы-то стоим перед очень 
серьезными вещами как раз в сфере языка, в сфере семиотики. Нам же лома-
ют языки, нас заставляют говорить на одном языке. Никогда люди не будут 
говорить на другом языке, пользоваться им столь же адекватно, как своим. 

Костикова А. А.: Это вдогонку к вашей статье о мультикультурализме. 
Это проблема, которая очень интенсивно обсуждается представителями ген-
дерной философии. Мультилингвизм — вот одна из острых проблем, о кото-
рой должны задуматься современные философы. 

Сорина Г. В.: В том числе философы кафедры философии языка и ком-
муникации. 

Костикова А. А.: В заключение скажу, что кафедра в этом смысле, ко-
нечно, выступает не как какой-то охранник территории, а как...

Сорина Г. В.: …делящийся богатствами.
Костикова А. А.: …И культура, которая объединяет усилия, привлекает 

специалистов разных философских областей и нефилософских наук. И по-
этому все наши обсуждения так и проходят, с привлечением историков, по-
литологов, филологов, философов других кафедр.

Сорина Г. В.: Я, в силу своих функций интервьюера, вненаходимости, мо-
дератора, хотела бы, Анна Анатольевна, еще и такой вопрос, который, думаю, 
интересуют читателей журнала. Когда подобные кафедры стали создаваться 
на Западе? Я имею в виду кафедры философии языка, в первую очередь. 
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Костикова А. А.: Таких кафедр фактически нет. Буквально с таким же 
названием.

Сорина Г. В.: Нет, в данном случае важно не название, а теоретическая, 
методологическая позиция. 

Костикова А. А.: Данная проблематика, конечно, появляется со второй 
половины XX века как проблематика, анонсируемая в рамках философских 
конгрессов, симпозиумов, в том числе и прежде всего благодаря логикам. 
Это сильное направление, связанное с англоязычной традицией в принци-
пе и аналитической философией в частности. То есть с точки зрения инсти-
туализации происходит институализация философии языка, которая сейчас 
терминологически работает как философия языка в узком смысле этого сло-
ва. Но вначале это проблема анализа языковых выражений, такого вот фило-
софского интереса.

Сорина Г. В.: Продолжая линию анализа, короткая реплика. Действи-
тельно, роль логиков в формировании современных представлений о фило-
софии языка велика. Кроме того, идеи философии языка фактически пере-
секаются с идеями теории аргументации и того, что потом стало называться 
новой риторикой, риторическими науками. То есть это, конечно, очевидная 
связь, и очень важно, что мы ее подчеркиваем.

Костикова А. А.: Мы пытаемся, по сути дела, объединить эти традиции. 
Мы с логиками дружим и с филологами (кафедра общей теории словесности, 
Т. Д. Венедиктова), которые занимаются проблемами дискурса. И в таком ши-
роком смысле всеми теми проблемами, которыми пытаемся заниматься мы. 

Миронов В. В.: Есть фундаментальные труды Ю. М. Лотмана, объемные 
фундаментальные работы Ю. С. Степанова. «Язык и метод. К современной 
философии языка» (М., 1998); «Константы: Словарь русской культуры» (М., 
2004), «Семиотика» (М., 2001). Степанов там анализирует дискурс фанта-
стическим образом. Например, речи Л. И. Брежнева, когда даже оговорка на 
каком-то съезде могла стать основанием реализации ее как некой идеи. Это 
позволяет многое понять о роли языка не просто в общекультурном плане, но 
как реального воплощения того, что когда-то произнесено.

Костикова А. А.: Мы успели пообщаться, но, к сожалению, не успели 
посотрудничать структурно.

Сорина Г. В.: И так как наше время уже истекает, у нас всего час был вы-
делен на интервью, я бы хотела еще несколько вопросов задать. Программа 
«Реклама и связи с общественностью» уже 10 лет работает на факультете, 
можно ли говорить о влиянии этой программы на вас непосредственно, ува-
жаемые коллеги? Повлияло ли появление этой программы, Владимир Ва-
сильевич, непосредственно на вас как управленца? Появились ли какие-то 
идеи, связанные, например, с разрешением каких-то кризисных ситуаций? 

Миронов В. В.: Управленец в нашей стране, декан или кто-то еще, — это 
всегда антикризисный менеджер. Потому что на самом деле наше управление 
реализуется в определенных условиях, которые всегда связаны с кризисом 
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того или иного рода. Это проявляется, в частности, начиная от решения фи-
нансовых проблем или кадровых вопросов, кончая прямыми пиаровскими 
проблемами: прямые пиаровские, так сказать, атаки, войны, которые затева-
ют и вокруг нас, и вокруг факультета иногда, и т. д. Поэтому наличие пиара и 
людей, которые в этом разбираются, в том числе работающих на кафедре, это 
важно. У нас были ситуации, когда эти люди помогали на самом деле, просто 
напрямую. У нас, кстати, есть интересное исследование, где анализируется, 
например, реакция деканов вот на эти пиаровские нападки. 

Костикова А. А.: Это, по-моему, у Эллы Дряевой было…
Сорина Г. В.: Да, это было в дипломных работах у Эллы Дряевой и у 

Даши Лапошиной.
Миронов В. В.: Да, вот очень интересно, они анализировали позиции раз-

ных деканов в публичном пространстве. И вот там показано, какие проигры-
ши идут от недостатка, скажем, внимания к проблемам пиара. Сегодня уже 
наш факультет является во многом факультетом, с которым очень серьезно 
советуются, когда возникают проблемы пиара. 

Сорина Г. В.: Спасибо, ну и тот же вопрос, Анна Анатольевна, к вам.
Костикова А. А.: У меня короткое дополнение. Я просто хотела сказать, 

что Владимир Васильевич лично, как очень увлеченный человек, сделал по-
трясающий пиар философии в современных социальных сетях, то есть в со-
временном коммуникационном пространстве, заменив, по-моему, множество 
специальных отделов.

Миронов В. В.: Не увлекайся! Не пиарь! (смеются)
Костикова А. А.: Нет, я в данном случае восхищена и хочу сказать, 

что это занимает очень много времени, то есть это по три-четыре часа еже-
дневно, и то, когда это все уже раскручено. И, по большому счету, это как 
раз не работает… И, может быть, как специалисты, которых мы готовим, я 
себе позволю критически высказаться, можно? (смеется) Как раз марке-
тологической задачи здесь фактически нет, то есть речь не идет о продви-
жении, о рекламе факультета как продукта: «Приходите учиться», платно 
или еще как-то. Речь идет именно о продвижении философии, то есть о 
каких-то смыслах, идеях, книгах, о каких-то исторических сюжетах, свя-
занных с философией. Это работа большая, и на самом деле мне кажется, 
что этим действительно мало кто может заниматься, даже если назначить 
кого-то великим пиарщиком философии, философского факультета. Дру-
гое дело, что очень часто получается, что, поскольку прозвучал вопрос об 
управлении, это действительно не столько проблема продвижения, сколь-
ко проблема преодоления кризисов.

Миронов В. В.: Я добавлю еще такую вещь, и, конечно, это серьезная 
проблема для факультета, для преподавателей — это дистанцированность от 
этих проблем. Люди просто не замечают некоторых вещей и упускают мо-
мент личного участия. Не реагируют через личное участие, а тот, кому нуж-
но, это замечает, реагирует.



Сорина Г. В.: Уважаемые коллеги, конечно, огромное вам спасибо, но у 
меня есть завершающий вопрос. Как вы думаете, какие у нас есть инстру-
менты для того, чтобы помочь нашим выпускникам, работающим в самых 
разных регионах России, на постсоветском пространстве, чтобы они тоже 
способствовали продвижению современного образа философии в своих ву-
зах, на своих курсах, в своих регионах?

Миронов В. В.: Здесь, с одной стороны, ответ простой и труднореализуе-
мый. Сейчас, вы знаете, политологи юбилей отмечают. У них вчера создали 
ассоциацию выпускников. У нас ассоциация выпускников философского 
факультета была одна из первых в университете. Причем благодаря моим 
усилиям, так неудобно про себя говорить, но она была официальной, то есть 
она имела свой счет, свои возможности. Но какое-то время она просущество-
вала и все закончилось. И, честно говоря, я не вижу людей, которые могли 
бы взяться за эту проблему и реанимировать ее. Может быть, нужно локаль-
но действовать. Я бы посоветовал Анне Анатольевне, это надо обсуждать, 
действительно можно создать ассоциацию выпускников, их уже много, от-
деления рекламы и связи с общественностью. Их очень много, они занимают 
разные посты, скорее не преподавательская деятельность, а практическая. Я 
знаю, такая работа ведется. Есть проекты. Но, возможно, ее надо сделать дей-
ствительно структурой, которая могла бы работать. Вот это один из путей, 
который помог бы факультету, отделению и, кстати говоря, трудоустройству 
будущих выпускников. Тут много дел, но создание ассоциации — это вещь 
очень важная. 

Сорина Г. В.: Спасибо большое, уважаемые коллеги! Действительно, 
очень благодарна вам, Владимир Васильевич, вам, Анна Анатольевна. Я ду-
маю, что это очень полезная и интересная беседа. А также я хотела бы побла-
годарить наших магистров — Сазонову Анну и Шувалову Марию, которые 
взяли на себя запись и расшифровку этой беседы. А также поблагодарить 
Ханову Полину, которая сделала видеоряд нашей сегодняшней встречи.

Костикова А. А.: Спасибо вам, Галина Вениаминовна!
Миронов В. В.: Спасибо, очень интересно! Беседа всегда интересна.

An official reason for the interview below was the 10th anniversary of the Department of 
Philosophy of Language and Communication at the Lomonosov Moscow State University’s Faculty 
of Philosophy. This department is the graduate chair in educational program «Advertising and 
Public Relations». Meanwhile, a live conversation has covered a broader context of issues related 
to the modern approaches to education management. During the interview V. V. Mironov for the 
first time has formulated the idea of similarity of the functions fulfilled by PR specialists in the 
modern society and the functions of PR of a certain ideology performed by the scientific communism 
representatives. 

Keywords: Faculty of Philosophy, philosophy, advertising, Public Relations, education, educa-
tion management, scientific communism.
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Еcли оформление статьи не соответствует настоящим правилам, статья мо-

жет быть возвращена автору на доработку.
Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается.
В случае отказа в публикации статьи редакция направляет автору моти-

вированный отказ.
Редколлегия рукописи не возвращает.
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