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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Вряд  ли  известный  философский 

тезис  о  том,  что  история  является  действенным  способом  самопознания 

человека,  требует  специального  разъяснения.  Тогда  как  вопрос  о 

человеческих  способностях  проникновения  в  историческую  реальность 

всегда  отличался  актуальностью,  остротой  и  офомным  творческим 

разнообразием  своей  постановки  и обсуждения,  как  в  философских,  так  и в 

исторических  исследованиях.  Различие  взглядов  на  природу  исторической 

реальности  оказывалось  весьма  существенным  в  зависимости  от  того, 

основывались  ли  они  на  признании  объективности  или  субъективности 

представлений  о прошлом  средствами  познания. Так, историки, как правило, 

свою  сверхзадачу усматривали  в демонстрации  объективности  исторической 

реальности  и  исторического  знания.  Когда  же  о  своей  причастности  к 

познанию  истории  заявляли  философы, то  вопрос об ее объективности  часто 

утрачивал  определенность,  и  возникала  проблема  субъективности 

исторической реальности и исторического познания. 

Концептуальные  «битвы  с  историей»  со  времен  Дж.  Вико  и  Ж.

Ж.Руссо,  Ф.М.Вольтера  и  Гердера,  И.Канта  и  Г.Гегеля  пронизали  насквозь 

эволюцию  исторического  познания  вплоть до  наших дней. Сегодня  в связи с 

радикальными  трансформациями  философских  и  теоретикоисторических 

взглядов  на  историю  и проблематичность  ее  познания  дискуссии  о  природе 

исторической  реальности  и  истинности  исторического  знания  приобрели 

особую  напряженность.  Традиционные  разногласия,  существовавшие  между 

философами  и историками,  остались  гдето далеко  позади,  а может  быть  на 

периферии  исследовательского  внимания,  когда  вопрос  о  существовании 

исторической  реальности  был  вообще  поставлен  под  сомнение,  а  история 

превратилась  в  произвольные  суждения  философов  и  историков, 

подчиненные  принципу  фикции  или  вымысла.  Другими  словами,  за 

последние  три  десятилетия тторнче(ктС;тШШ:ШШЛ^1^ш\«фикгтивной 
I  шштштшшк  | 
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истории»,  «альтернативной  истории»  или  «истории  как  если  бы,  как  будто 

бы»  заявили  о себе самым  существенным  образом. Вымысел  в данной  работе 

противопоставляется  рациональному,  и рассматривается  как  производное  от 

воображения,  как  некое  продуктивное  воображение  без  которого  не 

возможно  рассмотрение  многих  сугубо  рациональных  проблем.  В 

философскоисторической  среде  возникли  серьезные  разногласия  между 

сторонниками  понимания  истории  как  состоявшегося  прошлого  и 

сторонниками  дискурсивных  представлений  истории  как  вымысла.  Замысел 

предложенной  диссертации  как  раз  и  связан  с  попыткой  прояснения 

сегодняшней  ситуации  в  исторической  онтологии  и  теории  исторического 

познания  в терминах  проблемного  соотношения  «историческая  реальность и 

вымысел». 

Степень  разработанности  проблемы. Если историческая  реальность  

способ  человеческого  сушествования,  то  рациональность,  воображение, 

вымысел  и другие  способности  сознания  являются  средствами  ее  познания. 

Обращение  к  истории  всегда  сопряжено  с  определенными 

исследовательскими  ожиданиями  новых  открытий.  Хорошо  известно,  что 

стремление  историка  к объективности  представления  прошлого  реализуется 

средствами  его  субъективности,  т.е.  когнитивными  методами  и 

способностями,  с  помощью  которых  он  пытается  составить  и  упорядочить 

образ  истории.  Подобное  положение  дел  хорошо  демонстрируется 

антиномиями  исторического  разума,  по  Канту.  Не  менее  хорошо  известен 

акцент  объективности  исторической  реальности,  показательный,  например, 

для классической  философии  истории по Г. Гегелю и К. Марксу. 

Конечно,  объективности  исторического  знания  можно  добиваться, 

уподобляясь  идеалам  объективности  в естественных  науках.  В  связи  с  этим 

вспоминается  традиционная  методологическая  антиномия  номотетических  и 

идеографических  методов  в  познании  исторической  реальности,  за  которой 

на  стыке  XlXXx  вв.  обозначилась  жесткая  конкуренция  взглядов  между 

сторонниками  'лГ^рбургской  и  Баденской  школ  неокантианства.  На 

itii'^*!*:*^*  I 
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протяжении  всего  XX  века  сохранялась  напряженность  теоретико

познавательных  дискуссий  по поводу  исторической  реальности. Так, с одной 

стороны,  в  своей  «Критике  исторического  разума»  В.Дильтей  определил 

историю  как  жизнь,  как  непрерывный  процесс  развертывания  жизни  люди, 

их  переживаний  и  переоценки  ценностей.  С  другой  стороны,  такой  тонкий 

аналитик  исторической  реальности,  каким  был  Р.Коллингвуд,  утверждает  ее 

полное  совпадение  с  историческим  сознанием.  При  этом,  важно,  прежде 

всего,  одержать  верх  над  эмоциями,  контролируя  их  при  свете  разума.  Так 

оказалось, что познание  исторической  реальности  возможно в терминах двух 

дискурсивных  форм  воображения    эмоционального  (В.Дильтей)  сознания  и 

рациональными  (Р.Коллингвуд) средствами  мышления. 

Одним  из  «острейших  пиков»  постоянньгх  споров  о  природе 

исторического  познания  отмечался  на  рубеже  5060  гг.  XX  века,  который 

стал  известен  под  названием  «спор  ГемпеляДрея».  С  аналитической  точки 

зрения  (в  лице  К.Гемпеля),  утверждался  примат  общих  закономерностей 

объяснения  исторических  явлений  (примат  действия  «охватывающих 

законов»).  Тогда  как  противоположная  сторона  в  споре,  представленная 

У.Дреем  и  его  сторонниками,  настаивала  на  пркзнании  специфической 

природы  явлений  истории,  особенности  которых  .че  объяснимы  действием 

общих  исторических  закономерностей  и  требуют  каждый  раз  учета 

конкретных  обстоятельств  и  действий  людей.  Если  аксиоматика 

аналитической  концепции  исторического  объяснения  отличалась  строгой 

логикой  вымысла  (типологические  абстракциификции),  то  рассуждения 

Дрея  и его  сторонников  опирались  на опыт  историка  с  присущими  для  него 

эмпирическими  ресурсами  воображения.  Другими  словами,  оказалось,  что 

какими бы ни были «механизмы»  исторического объяснения, они коренятся в 

ресурсах  вымысла. 

Сегодня  идея  воображения  как  способа  представления  исторической 

реальности  в  терминах  ее  виртуальных  возможностей  («история  как  если 

бы»)  заявила  о  себе  гораздо  в  более  аргументированном  виде,  в  опоре  на 
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лингвистические  и  литературнопоэтические  способы  прочтения 

исторического  бытия  человека.  Автор  имеет  в  виду  разнообразные 

концептуальные  подходы,  объединяемые  под общим  и условным  названием 

«метафизики  нового  историзма»  (Анкерсмит  Ф.Р.,  Уайт  X.,  Ла  Каира  Д., 

Монроз  Л.  и другие).  Что  же  касается  методологии  «нового  историзма»,  то 

используемые  в  ней  приемы  вымысла  вплетены  в  сам  исторический 

материал  настолько  естественным  образом,  что  историческая  реальность 

предстает  в  виде  мозаичной  композиции  самого  исследователяисторика. 

Так,  один  из  методов  «нового  историзма»  раскрывает  признаки 

исторической  реальности  через  соотношение  буквального  и  фигурального 

(например,  метафорического). 

Характеризуя  состояние  проблемы,  автор  хочет  лишний  раз  обратить 

внимание  на  трудности,  возникающие  при  обосновании  познавательных 

возможностей  вымысла  в  историческом  познании.  Речь  идет  о  предметной 

разобщенности  конкретнонаучных  языков  представления  исторической 

реальности  (если  заесть  пожелание  их  взаимного  перевода  и  согласования). 

Ведь  дисциплинарные  различия  в  представлении  исторической  реальности 

очень  велики. Например, разница между языками самих исторических  наук и 

философии  (методологии)  истории, языками лингвистики  и поэтики,  с одной 

стороны,  и  психологии  и  этнографии,  с  другой,  не  может  не  броситься  в 

глаза.  Кроме  того,  весьма  радикально  расходятся  дисциплинарные  языки 

самого  исторического  познания.  Таковы,  например,  расхождения  между 

языками  всеобщей  истории  (макроистории)  и  микроистории,  между 

языками  экономической,  социальной  и  культурной  истории.  Поэтому  при 

обсуждении  проблемы  пришлось  допускать  заметные  упрощения.  Это 

касалось,  как  ее  историкофилософской,  так  и  теоретикопознавательной  и 

методологической  экспозиции.  Многие  идеи  и  положения,  на  которые 

опирался  автор  при  изучении  дискурсивных  приемов  и  возможностей 

вымысла  в  познании  исторической  реальности,  а  также  при  аргументации 

соответствующих  программконкурентов,  имеют  самостоятельную  ценность 
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и зачастую  не' связаны  друг  с другом.  Но  они  оказались  объединены  вокруг 

избранного  автором  направления  исследования  и  нашли  свое  применение  в 

соответствии  с  его  целями  и  задачами.  А  именно    в  работах  Барга  М.А.', 

Баткина  Л.М.~,  Гуревича  А.Я.^, Дрея  У.'',  Кона  И.С.,  Маркова  Б.В.^,  Перова 

ЮВ."",  Парамоновой  М.Ю.,  Ракитова  А.И.^,  Романенко  Ю.М.'\  Липского 

Б.И.'̂ ,  Анкерсмита  Ф.Р.'",  Гемпеля  К.",  Коллингвуда  Р.Дж.'",  Ла  Калра Д,'"', 

Монроза Л., Топольского Е.'"*, Уайта Х.'^. 

Цель  и  задачи  исследования.  Свойства,  которые  проявляются  в 

отношениях  вымысла  и исторической  реальности  зависят  от того,  под  каким 

углом зрения они рассматриваются. Один ракурс позволяет судить о том, что 

в  вымысле  нет  ничего  такого,  чего  не  было  бы  ранее  в  исторической 

реальности.  Согласно  другой  точке  зрения,  нет  ничего  в  исторической 

реальности  того,  что  ранее  не  было  бы  вымыгилено.  Может  быть,  эти 

утверждения  напоминают  прописные  истины,  но  они  оказываются  в  роли 

исходных  посылок  для  постановки  вопросов  в  диссертации.  Вопервых, 

каким  образом  план  исторической  реальности  (или  действительности) 

предоставляет  историку  как  субъекту  познания  возможности  для  вымысла. 

Вовторых,  как  реализуются  приемы  вымысла,  «навязывая»  исторической 

реальности свои  когн.йт?тняые  возможности. 
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Цель  работы  заключалась  в  обосновании  возможностей  продуктивной 

работы  воображения  и  вымысла  в  познании  исторической  реальности.  Во

первых,  автор  рассматривает  те  классические  профаммы  исторического 

познания,  в  которых  в  качестве  интеграпьной  способности  исторического 

познания  используется  способность  воображения.  Вовторых,  изучает  и 

обобщает  аналитический  опыт стратегии  познания  исторической  реальности, 

использующий  ресурсы  вымысла.  Втретьих,  обращаясь  к  анализу 

методологических  концепций  теоретиков  так  называемого  «нового 

историзма»,  пытается  раскрыть  новейшие  приемы  и  роль  вымысла  в 

познании  исторической  реальности. 

Методология  исследования.  Методологический  ключ  диссертации 

связан  с  утверждением,  что  когнитивное  ремесло  историка  оказывается 

продуктивным  тогда,  когда  работает  его  воображение,  его  способности 

вымысла.  Только  воображение  и  вымысел  формируют  временную 

инфраструктуру  истории,  конструируют  временную  дистанцию,  соотнося 

ретроспективу  с  перспективой,  воспроизводя  прошлое  в  настоящем, 

приближая  или  удаляя  его  каждый  раз,  когда  перед  историком  возникает 

необходимость  разобраться  в  конкретной  череде  событий  и  ситуаций.  Тем 

самым  дискурсивные  приемы,  формы  и  средства  воображения  и  вымысла 

начинают  играть  все  более  заметную  роль  в  познании  исторической 

реальности. 

Чтобы  раскрыть  специфику  познавательного  отношения  к  исторической 

реальности  в  терминах  вымысла,  в  диссертации  потребовался 

инструментарий  с  разной  степенью  общности  своего  применения.  Прежде 

всего,  речь  идет  об  использовании  таких  методологических  принципов 

исследования  как  принцип  культурноисторической  обусловленности 

познания,  принцип  взаимосвязи  трансцендентальной  и  эмпирической 

способностей  воображения,  принцип  соотношения  опытного  и 

теоретического  знания  в  истории.  При  этом  автор  воздерживается  от 

общефилософских  оценок  концепций  и  методов  познания  исторической 



9 

реальности.  В  диссертации  особое  значение  придается  фикциональным 

приемам  исторического  познания.  Показательны,  в  частности,  приемы 

использования  метафор,  метонимий  и  других  тропов  для  репрезентации 

исторической  реальности. 

Научная  новизна  исследования  заключается  в  обосновании 

возможностей  познания  исторической реальности  в терминах  воображения и 

вымысла.  Ключевая  идея  такого  обоснования  подразумевает,  что  за 

вымыслом  скрываются  разнообразные  сценарии  познания  истории.  В 

частности,  показано,  что  с  точки  зрения  метафизики  «нового  историзма», 

классическое  понимание  истории  (как  состоявшейся  истории) является  всего 

лишь  одним  из  возможных  сценариев.  Поэтому  претензии  на  монополию 

какихлибо  методов  и  теорий  познания  исторической  реальности  не 

состоятельны. 

Другой  элемент  новизны  связан  с  различением  миметических  и 

немиметических  приемов  вымысла.  Б  частности  так  в  диссертации 

определены  три  основных  типа  фикционального  дискурса  исторического 

познания    реалистический,  формальный  и  поэтический.  Особое  значение 

автор  придает  поэтическому  (или  фигуральному)  типу  фикционального 

дискурса.  Характер  поэтических  фигур  зависит  не столько от  их  предметной 

референции,  сколько  от  специфических  корреляций  различных  фрагментов 

самого  исторического  текста  (всевозможные  семантикосинтаксические 

комбинации  с  использованием  метафорических,  метонимических, 

символических  и других  семантических  приемов  и словосочетаний),  от  его 

разнообразных  коннотаций  с  контекстом, с  пара,  экстралингвистическими  и 

ситуационными  (коммуникативными,  когнитивными,  повседневными, 

культурноисторическими,  социальными)  особенностями.  Тем  самым  автор 

предположил,  что поэтические  приемы  вымысла  выполняют  антификтивную 

функцию в историческом  познании. 

Основные  положения  диссертации,  выносимые  на  защиту.  Согласно 

первому  тезису,  утверждается,  что  в  классической  философии  истории 
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традиционные  идеографические  и  аналитические  способы  познания 

исторической  реальности  постоянно  конкурировали  друг  с  другом. 

Рассматриваются  взаимосвязи  и  различия  данных  способов  познания,  и 

предпринимается  попытка  проследить  их  влияние  на  позиции  историков 

различных  направлений. 

Второй  тезис,  отстаиваемый  автором,  утверждает  определенный  примат 

аналитического  подхода  в  методологии  исторического  познания  по 

отношению  к принципам  исторического воображения  вплоть до  начала 70 гг. 

XX  века.  Конкретизация  этого  положения  диссертации  осуществляется  на 

разборе  известного  спора  между  К.Гемпелем  и У.Дреем  и их  сторонниками, 

соответственно.  Кроме  того,  для  полноты  аргументации  привлекаются 

материалы  методологической  концепции  исторического  познания, 

сформулированной  А.И.Ракитовым, а также  малоизвестную  в  отечественной 

философе коисторической  литературе  аналитическую  концепцию 

Е.Топольского. 

Аргументация  третьего  положения,  защищаемого  автором,  связаны  с 

конечной  целью  и  итоговыми  диссертационными  рассуждениями  о 

продуктивном  характере  дискурсивных  возможностей  вымысла  в  познании 

исторической  реальности.  В диссертации  предпринята  попытка  обоснования 

тезиса,  согласно  которому  разнообразные  методологические  приемы  и 

ресурсы  вымысла  оказываются  вполне  конкурентоспособными  в  практике 

творческой  работы  историка.  Об  этом  свидетельствуют  результать(, 

полученные  в теории  и методологии  исторического  познания  на  протяжении 

последних  трех  десятилетий  инициаторами  и сторонниками  так  называемого 

«нового  историзма»  (Х.Уайт,  Ла  Капра,  Л.Монроз,  Ф.Анкерсмит  и др.).  Все 

используемые  материалы  большей  частью  находятся  пока  в  состоянии 

обсуждения  в англоязычных монографиях или периодической литературе, а в 

отечественной  философии  и методологии  исторических  наук  они  все еще не 

стали обязательным атрибутом научного оборота и малоизвестны. 
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Теоретическая  и  практическая  значимость  результатов  работы 

очерчивается  фаницами  их  применения  в  решении  задач  общей  теории 

познания,  философии  и  методологии  познания  в  исторических  науках.  Что 

касается  практической  пользы,  то  они  могут  быть  использованы  в  курсах 

лекций  по  философии  истории,  теории  и  методологии  исторического 

познания. 

Апробация  работы  заключалась  в обсуждении  основных  результатов  на 

аспирантском  семинаре  и  заседании  кафедры  онтологии  и  теории  познания 

философского  факультета  СПбГУ.  Содержание  основных  положений 

диссертации  отражено  в  4  публикациях,  а  отдельные  положения  нашли 

отражение в сообщениях на научных  конференциях. 

СТРУКТУРА  И ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Структура  диссертации  включает  введение,  три  главы,  заключение  и 

библиографию. 

Во  введение  излагается  актуальность  изучения  исторического 

воображения  в  рамках  теории  познания,  степень  разработанности  данной 

темы, ее научная новизна, а также приводятся методы исследования темы. 

Первая  глава  «История  и  воображение:  Классические  программы 

исторического  познания»  представляет  собой  сжатый  анализ  концепций 

классического  исторического  повествования  и  той  роли,  которую  играет 

трансцендентальная  и  эмпирическая  способности  воображения  в  познании 

исторической  реальности  (с  характерными  для  нее  метафорическими 

формами  выражения).  Фикционалистская  парадигма  постепенно 

утверждается  на равных  правах  с другими  исследовательскими  парадигмами 

во  всем  дисциплинарном  корпусе  современных  знаний.  Ее  прообразы 

обнаруживаются  еще  в поэтике  Аристотеля,  в теории  познания  Ф.  Бэкона,  в 

теории  трансцендентального  воображения  И.  Канта.  Рассуждения  на  темы 

вымысла  встречаются  в  сочинениях  Ф.  Шиллера,  Г.  Гегеля,  И.  Гете,  Ф. 

Ницше  и  многих  других  классических  и  современных  работах.  Но,  права 
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онтологического  гражданства она приобретает  в философии  Г. Файхингера'^. 

Согласно ему, условие, вводимое союзом  «как если бы» является  нереальным 

или  невозможным. Тот мир, который прописывается, например, в какомлибо 

вымышленном  тексте, обсуждается  и оценивается  так,  как  если бы  это была 

обычная  реальность.  Вымышленные  дискурсы  изображают  невозможное 

положение  дел,  из  которого  удается  извлечь  следствия,  обладающие 

значением  необходимости.  Всякий  раз,  когда  при  сравнении  вымысла  и 

действительности  руководствуются  не  праздными,  а  практическими 

соображениями,  союз  «как  если  бы»  несет  конструктивную  нагрузку. 

Вымысел  сродни воображению со свойственными  ему  трансцендентальными 

признаками всеобщности  и необходимости. 

В  данной  главе  автор  рассматривает  проблему  воображения  в 

философии  И.Канта,  В.Дильтея  и  Р.Коллингвуда.  Истоки  обсуждения 

познавательной  взаимосвязи  между  исторической  реальностью  и  вымыслом 

глубоко  укоренены  в  кантовском  понимании  истории  и  способности 

воображения.  Кантовская  программа  в дальнейшем  претерпевала  различные 

модификации  в  философии  кантианства  и  неокантианства  на  протяжении 

XI ХXX  вв.  Методологическое  размежевание  наук  на  основе 

номотетических  и  идеографических  принципов  познания  способствовало 

разветвлению  и разнообразию  подходов  к исторической  реальности. В обоих 

случаях  познание  взаимоотношений  человека  и истории  опиралось  на  идеи 

«Критики способности  суждения». 

Поэтому  первый  параграф «Трансцендентальная  идея  воображения  как 

всеобщего  и  необходимого  условия  исторического  познания»  полностью 

посвящен  теории  исторического  познания  Канта.  Он  рассматривал  критику 

исторического  разума  как  критику  способности  человека  познавать  самого 

себя  и свою  историю. Основываясь  на априорных  синтетических  суждениях, 

Кант рассматривал  воображение как связующее звено между апперцепцией и 

"̂ ' См.: Н. Vaihinger.  The philosophy  оГ"А.$ if':  а system of"the  theoretical,  practical and  religious fictions  of 
mankind.  N. Y.,  1952.  (Англоязычный  перевод с немецкого  издания  книги  1922 года). 
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мышлением.  «Однако  фигурный  синтез,  если  он  относится  только  к 

первоначальному  синтетическому  единству  апперцепции,  то  есть  к  тому 

трансцендентальному  единству,  которое  мыслится  в  категориях,  должен  в 

отличие  от  чисто  интеллектуальной  связи  называться  трансцендентальным 

синтезом  воображения. Воображение  есть способность  представлять  предмет 

также и без его присутствия  в созерцании».  '̂  

Трансцендентальная  способность  воображения  является  основой,  на 

которой  строится  внутренняя  возможность  онтологического  познания.  Она 

является  необходимым  связующим  звеном  между  чистым  созерцанием  и 

чистым  мышлением.  Способность  воображения  свободна  в  восприятии 

событий  и предметов, репрезентируя  их независимо от того, присутствуют ли 

они  в  действительности  или  нет.  Способность  воображения  отличается 

формообразующими  свойствами,  в  терминах  которых  конструируется 

предметный  образ  чеголибо  или  коголибо.  Воображение,  по  Канту, 

наделено  посредническими  функциями,  связывая  мышление  и  восприятие. 

Оно  обеспечивает  продуктивность  и  завершенность  познавательного 

действия. Без него познание мира невозможно. 

Во  втором  параграфе  «История  как  переживание  и  герменевтика 

воображения»  разбирается  концепция  В.Дильтея.  В частности,  утверждается 

положение  о  том,  что  Дильтею  удалось  продемонстрировать  свою 

независимость  своей  точки  зрения  от  сциентистских  аргументов  и  в то  же 

время  благополучно  развить  и  переформулировать  кантовский  тезис 

применительно  к  критике  исторического  разума.  Дильтей  компенсирует 

рациональный  компонент  воображения  (в  кантонском  смысле  слова) 

эмоциональным  ресурсом  исторического  сознания.  Он  развивает 

герменевтику воображения  в трех  измерениях. Первое   переживание,  второе 

  выражения  (логиколингвистические  и  наглядные  формы),  и  третье  

понимание  как акт определения смысла исторического события  или действия 

исторического  персонажа. 

Кант И. «Критика чистого разума» М..  1994. стр. 110 
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Дильтей  считает,  что  человеческий  мир  структурирован  как  мир 

исторической  жизни.  Он  конструирует  новую  гносеологию  исторического 

познания,  проясняющую  изначальную жизненность  и историчность  человека 

в  противоположность  спекулятивному  конструированию  истории.  Его 

ключевой  тезис  утверждает,  что  человек  не  в состоянии  выйти  за  пределы 

собственной  исторической  жизни.  «Исторический  разум»  Дильтея    это 

всегда  лишь  ограниченный  разум,  зависимый  от  времени  и условий,  разум, 

чьи  принципы  и  правила  пересматриваются,  уточняются  и  дополняются  в 

процессе  исторической  жизнедеятельности  людей  и  научного  опыта. 

Прошлое  в  его  социальных  и  культурных  формах  переживается  субъектом. 

Воображение  способствует  превращению  «переживания»  в  концептуальную 

форму  научного  познания,  выражающую  способ  образования  жизненного 

опыта, как опыта  непосредственного обладания жизнью. 

Согласно  Дильтею,  субъекту  познания  нельзя  занять  позицию 

стороннего  наблюдателя,  который  бы  не  заинтересованно  созерцал 

исторический  процесс,  ту  жизнь,  которая  проходит  перед  ним  в  настоящий 

момент  времени,  автоматически  превращаясь  в  историческую 

действительность.  Любое  суждение  исследователя  о  прошлом,  о  какомто 

конкретном  историческом  факте  сопряжено  с  его  мнением,  с  его  взглядом 

на  историческую  реальность.  Подобное  предположение  развивал  и  Р. 

Коллингвуд.  утверждая  понятие  исторического  воображения  в  качестве 

неотъемлемого  инструмента  историка. 

Особенности  и  роль  воображения  в  историческом  познании  по 

Р.Дж.Коллингвуду  рассматриваются  в  третье  параграфе  «Исторический 

опыт как опыт воображения». Согласно Коллингвуду,  историческое  познание 

напоминает  процесс  восприятия.  Но  его  объекты  не  присутствуют  здесь  и 

сейчас.  Его  объекты    это  события,  случившиеся  в  прошлом,  условия, 

которые  больше  не  существуют.  Поэтому  прямое  сравнение  исторического 

познания  и  восприятия  невозможно.  История  опирается  на  прошлое, 

следовательно,  ее существенными  сторонами  являются  память  и  авторитет. 
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уже ушедших  поколений. История, таким образом, представляет  собой  веру в 

истинность  чьихто  воспоминаний.  Но,  даже  основываясь  на  вере  и 

авторитетах,  историк  может  вмешиваться  в  повествование  источника  с 

помош1ью  различных  приемов.  Таким  образом,  «источники  и  авторитеты» 

никогда  не ответственны  за  конечный  результат  познания,  который  получает 

историк. В своем  повествовании  он сам себе хозяин. Следовательно,  ни один 

авторитет  не  может  быть  идеальным  критерием  истины.  В  принципе 

единственным  критерием  исторической  истинности  Коллингвуд  считает 

опыт.  Лишь  опыт  учит  нас  тому,  что  некоторые  вещи  происходят  в  мире, а 

другие  нет. Таким  образом,  историк  должен  соотносить  свое  повествование 

не только с источниками, но и со здравым  смыслом. 

Историк,  помимо  отбора  утверждений  авторитетов,  всегда  выходит  за 

рамки  данных,  сообщаемых  источником.  Воображение    необходимая 

способность, без которой мы никогда не смогли бы воспринимать  мир вокруг 

нас,  оно  необходимо  в том  же  самом  смысле  и для  познания  исторической 

реальности.  Именно  априорные  ресурсы  воображения  историка 

осуществляют  всю  его  конструктивную  работу  в  историческом  познании. 

Только  историческое  воображение  отличается  от других  форм  воображения 

не  априорными  признаками,  а  тем,  что  у  него  особая  задача    вообразить 

прошлое.  На  основании  материалов  и  рассуждений  в  первой  главе 

выделяется  реалистический  или  правдоподобный  (миметический)  тип 

вымысла  (воображения). 

Во  второй  главе  «Аналитические  стратегии  познания  исторической 

реальности»  обсуждаются  методологические  концепции  исторического 

познания  А.Я.Гуревича  и  А.И.Ракитова,  К.Гемпеля,  У.Дрея,  и 

Е.Топольского.  По  мнению  автора,  в  названных  аналитических  стратегиях 

используются  те  когнитивные  приемы  познания  истории,  на  основании 

которых  можно  выделить  формальный  тип  вымысла  с  присущими  ему 

логическими  и  лингвистическими  ограничениями.  В  диссертации  термин 
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«аналитический»  используется  в самом широком смысле слова  (производном 

от понятия  анализа как познавательной  процедуры). 

Первый  параграф  «О  системном  описании  в  истории»  сравнение 

взглядов  историка  и  философа  на  познание  исторической  реальности. 

Своеобразие  современного  исторического  познания  А.Я.Гуревич 

усматривает  в том, что его субъект   историк оказывается  в роли  посредника 

между  конкретной  культурноисторической  эпохой,  воспроизведенной  им  в 

тексте,  и  читателем  этого  текста.  Только  при  посредничестве  историка 

читателю  удается  вступить  в  общение  с  интересующей  его  прошлой 

культурой.  Историческое  познание  неизбежно  оказывается  диалогом 

культур,  который  обеспечивается  ресурсами  воображения,  приемами 

вымысла.  Культура  прошлого,  являющаяся  предметом  изучения  историка 

вступает  в  диалог  с  современной  культурой,  к  которой  принадлежит 

исследователь,  от  имени  которой  он  ищет  возможности  завязать  такой 

диалог  и  подключить  к  нему  своего  современника    читателя.  Тем  самым 

историческое  познание  предстает  как  процесс  самопознания:  изучая  другую 

историческую  эпоху,  люди  не  могут  не сопоставлять  ее  со  своим  временем, 

что удается осуществить им, благодаря  воображению. 

А.И.Ракитов  акцентир>'ет  примат  рациональности  исторического 

сознания,  который,  по  его  мнению,  воплощается  в  принципах  системного 

подхода  к  познанию  исторической  реальности.  «Историческая 

рациональность»  представляет  собой  частный  вид  рациональности  вообще. 

Она  охватывает  набор  общезначимых  правил,  критериев  и  эталонов, 

предназначенных  для  построения  систематизированных  знаний  о  прошлом, 

правил, принятых членами определенной фуппы   историками. 

«Историческое  познание  есть  отражение  прошлого  во  всех  его 

многообразных  проявлениях.  Это  прошлое  образует  историческую 

реальность,  которая  существует  объективно,  вне отражающего  ее сознания  и 

выделяющегося  из  него  профессионального  исторического  познания»'**. 

'". Ракитов  А.  И.  Историческое  познание. Системногносеологический  подход. Москва.  1982 
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Историческое  знание  и  описание  как  его  основание  выделяют  в  качестве 

своего  главного  предмета  развитие  и  изменение  социально  значимой 

человеческой  деятельности,  неразрывно  связанной  с  сознанием  составляет 

предмет  исторической  науки.  По  мнению  Ракитова,  специфика 

исторического  познания  заключается  в том,  что оно фиксирует  сам  процесс 

социального  развития,  движения,  изменчивости,  а  не  стабильность  и 

постоянство.  Историческая  истина  должна  быть  истиной  процесса,  а  не 

истиной  неизменных  состояний.  При  этом  описание  исторического  факта 

предполагает  конструктивную работу  воображения  историка. 

Во  втором  параграфе  «История  и  истина:  о  верификации 

исторического  знания»  рассматривается  методология  истории  Ежи 

Топольского.  Согласно  ему,  научное  познание,  то  есть  познание,  которое 

производит  научное  знание,  является  разновидностью  познания  вообще.  В 

распоряжении  ученого  имеются  специальные  инструменты,  которые 

позволяют  ему  расшифровать  информацию,  недоступную  в  повседневном 

познании.  Некоторые  из  этих  инструментов  способствуют  преодолению 

ограничений  нашей  чувственности.  Но  гораздо  более  существенные 

признаки  научного  познания  проявляются  в  форме  абстракций  и 

идеализации.  Средствами  их  формирования  оказываются  язык  и  вымысел. 

Правила  исследования  указывают,  что  язь»к  науки  должен  максимально 

облегчать  обмен  знаниями  и  информацией  как  внутри,  так  и  за  пределами 

сообщества  ученых.  Истинность  научного  знания  устанавливается  в 

процедуре  его  верификации.  Полагая,  что  историческое  знание  является 

видом  научного  познания,  Топольский  обращает  внимание  на  особенности 

его  верификации.  Именно  процедура  верификация  исторического  знания 

придает  ему  статус  научного  знания  с  характерными  для  него  признаками 

доказательности, строгости  и точности. 

Историческое  познание  в  широком  смысле  этого  слова  может  быть 

определенно  как  познание  прошлого.  Историк  часто оказывается  в ситуации, 

когда  он  вынужден  доверять  подобным  документам.  Поэтому  историческое 
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познание  отличается  опосредованным  характером.  Письменные  источники 

оказываются  посредниками  в  познании  исторических  фактов  и  являются 

основанием  их  достоверности.  Причем,  существенное  роль  в 

конструировании  исторических фактов отводится воображению  историка. 

В  третьем  параграфе  этой  главы  «Историческое  объяснение  или 

теория  охватывающих  законов»  воспроизводится  известный  спор  К.Гемпеля 

и  У.Дрея  о  природе  исторического  объяснения.  Этот  спор  инициировал 

серьезные  разногласия  среди  историков,  философов  и  методологов  науки. 

Гемпель доказывал,  что научное объяснение исторического события  означает 

«подведение»  его под определенный общий закон. Он предлагал  дедуктивно

помологическую  модель  исторического  объяснения.  Дрей,  напротив, 

защищал  такую  идею  рациональности  исторического  объяснения,  которая 

основывалась  на  анализе  мотивации  участников  исторических  событий. 

Гемпель, отстаивая  свой принципиальный  подход, сделал  важное уточнение: 

подведение  под общий закон объясняет не конкретное историческое  событие 

в  его  целостности,  а  лишь  какойто  определенный  аспект.  Это  уточнение 

позиции  существенно  приближает  логическую  схему  к  реальной 

исследовательской  практике.  Ведь  кроме  объяснения  через  «охватывающий 

закон»,  которое  наряду  с  Гемпелем  анализировал  К.Поппер,  и 

«рационального  объяснения»,  схему  которого  предложил  Дрей.  существует 

еще  целый  ряд  объяснительных  приемов:  аналогия,  причинное  объяснение 

без  отсылки  к  общему  закону,  функциональное  объяснение  и  весьма 

разнообразные  приемы  вымысла  (метафоры,  метонимии,  синекдохи  и т.п.). 

Именно  в  этой  связи  данный  параграф  завершается  сводкой  критических 

замечаний  и  версий  П.Скрайвена,  Н.Решера,  Г.Райла  и  некоторых  других 

современных  методологов в адрес спора ГемпеляДрея. 

В  третьей  главе  «Историческая  антропология  и  метафизика  «нового 

историзма»»  рассматриваются  антропологическая  и  поэтико

лингвистическая  интерпретации  познания  исторической  реальности  (на 

основе  анализа  работ  Л.Февра,  Х.Уайта  и  Л.Монроза).  Когнитивная 
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дистанция  вымысла, отделяющая  его от исторической  реальности, зависит от 

того, в какой степени результаты  познания обладают  подобием  и сходством с 

ней.  Если  вымысел  подражает  действительности,  то  речь  идет  о 

миметических  приемах  исторического  повествования. Миметические  приемы 

могут  воспроизводить  историческую  реальность,  приближаясь  к  их 

адекватным  формам,  так  и  в  формах,  скорректированных  в соответствии  с 

когнитивным  опытом  историка.  Таковы  признаки  правдоподобия  в 

реалистическом  типе  вымысла,  ресурсы  которого  позволяют  добиваться 

эффектов  имитации  и подлинности  исторической  реальности  (жизни  людей, 

исторических  фактов).  Если  произвол  и  условность  приемов  вымысла 

достигают  такой  степени,  что  его  подобие  и  сходство  с  исторической 

реальностью утрачено, то речь идет о немиметических формах  исторического 

познания. 

Автор  считает  необходимым  различать  миметические  и 

немиметические  приемы вымысла. В сзязи с этим в диссертации  выделяются 

три  типа  фикционального  дискурса  исторического  познания  ~ 

реалистический, формальный  и поэтический. Историческое  воображение (как 

было  показано  в  1  и 2  главах)  использует  главным  образом  миметические 

приемы  с  характернь[ми  для  них  свойствами  образности  и  наглядности. 

Реалистический  (или  правдоподобный)  тип  дискурса  основывается  на 

разнообразии  миметических  приемов  в  историческом  познании.  Любой 

реалистический  дискурс  предполагает  воспроизведение  исторической 

реальности,  обладающее  признаками  сходства  и  подобия  с  ней.  Признаки 

правдоподобия  в  реалистическом  типе  фикции  воплощаются  через  приемы 

имитации,  подражания  (мимезис)  и позволяют  добиться  эффекта  подлинной 

исторической  реальности,  подлинности  прошлых  событий  (подлинности 

исторических  фактов).  Формальный  тип  фикционального  дискурса 

основывается  на  соблюдении  логических  и  лингвистических  предписаний 

построения  исторических  текстов  с  характерными  для  них  произвольными, 

условными  и конвенциональными  признаками.  Правдоподобность  вымысла 
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данного  типа достигается  за счет  идеализации  и абстракций  в  историческом 

объяснении  или  историческом  описании. 

Тогда  как  немиметические  приемы  вымысла  определяются  в  первую 

очередь  ресурсами  языка,  логики,  риторики,  поэтики.  Именно  эти  ресурсы 

вымысла  усиливают  произвольность  и  условность  его  приемов  до  такой 

степени,  когда  он  вовсе  утрачивает  сходство  с  исторической  реальностью.. 

Поэтому  немиметические приемы конструирования  исторической  реальности 

могут  расходиться  с  ожиданиями  читателя  самым  существенным  образом. 

Они  сами  средствами  риторики  и  поэтики  могут  конструировать 

исторические  факты  и  жизнь  человека.  В  данной  главе  возможности 

воображения  и  вымысла  уже  не  офаничиваются  их  принадлежностью  к 

реалистическому  или  формальному типу, а  няряду с  ними  обосновывается  и 

третий тип  вымысла   поэтический. 

В  первом  параграфе  «Антропологическая  модель  исторической 

реальности»  обсуждаются  методологические  идеи  одного  из  крупнейших 

представителей  французской  школы  «Анналов»  Люсьена  Февра.  Придавая 

особое  значение  разработке  центральной  категории  истории    категории 

времени,  эта  школа  обратила  внимание  на  антропологические  возможности 

расширения  традиционных  горизонтов  исторического  познания.  Февр,  в 

частности,  полагал, что  история   это не столько  прошлые события, сколько 

история  жизни  людей.  Любые  события  инициируются  людьми,  а 

исторические  факты    это  факты  человеческой  жизни.  Задача  историка: 

постараться  понять  людей,. бывших  свидетелями  тех  или  ины;х  фактов, 

позднее  запечатлевшихся  в  их  сознании  наряду  с  прочими  идеями,  чтобы 

иметь  возможность  эти  факты  истолковать.  Основная  задача  познания 

заключается  в определении  возможностей самого человека в истории. 

Знания  о  людях  других  исторических  эпох,  об  их  чувствах, 

представлениях,  об  их верованиях  и ценностях  их жизни, об  их  поведении и 

общении  заметно  расширяют  познавательную  картину  исторической 

реальности,  делают  ее более многомерной,  тем  самым детальнее  выражая  ее 
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специфику.  Антропологический  подход  выявляет  облик  коллективного 

сознания  людей  определенной  исторической  эпохи,  их  способь(  восприятия, 

манеры  чувствовать  и  размышлять.  Как  заметил  А.Я.Гуревич, 

«безмолствующее  большинство»  практически  исключалось  из  истории.  Но 

оно  способно  заговорить  на  языке  символов,  ритуалов,  обычаев  и  суеверий. 

А с  помощью  воображения  историка  материальная  и духовная  жизнь  такого 

большинства людей  сделается достоянием современного  читателя. 

Воображение  активизирует  исследовательскую  позицию  историка. 

Речь идет о ресурсах  вымысла, обеспечивающих  его диалог с  историческими 

источниками  информации.  Именно  эта  информация  становится  предметом 

воображаемых  действий  по  ее  отбору,  композиции  и  истолкованию. 

Функциональные  схемы объяснения  действий  исторических  персонажей  или 

коллективов  сильно  упрощают  историческую  реальность. 

Антропологическая  модель  исторической  реальности  позволяет  не 

офаничиваться  воспроизведением  процессов  большой  исторической 

длительности,  а  рассматривать  случайные,  неповторимые,  уникальные 

явления.  Антропологический  подход  к  истории  позволяет  компенсировать 

традиционные  стремления  офаничиваться  общими  тенденциями  и  законами 

истории  за  счет  более  пристального  внимания  к  человеческой 

индивидуальности,  коллективам людей прошлых эпох и культур. 

Во  BTopoMf  параграфе  «Тропологическая  аналитика  исторической 

реальности»  излагается  поэтика  истории  по  Х.Уайту.  Сторонники 

метафизики  нового  историзма  предложили  понятие  «поэтика  истории»  как 

совокупность  средств,  с  помощью  которых  появляется  возможность 

пересмотра  господствующих  кодов  познания  исторической  реальности 

(таких,  например,  как  коды  социальной,  экономической  или  политической 

истории).  Корни  метафорического  представления  исторической  реальности 

обнаруживаются  в  трансцендентальных  предпосылках  познания. 

Трансцендентальные  возможности  воображения  предоставляли  критерии 

отфаничения  существенного  (всеобщего  и  необходимого)  знания  от 
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эпизодического  знания  исторической  реальности.  С  ним  связывается 

развитие  тропологической  теории  исторического  опыта  или  представления 

исторической  реальности.  Согласно  ему,  что  познано  и  фиксируется  в 

историческом  опыте,  приобретает  определенную  независимость  от  нас. Мы 

смотримся в зеркало истории и хотим увидеть себя, а, всмотревшись  в него,  

видим  другого  с характерными  свойствами  «другого  чужого».  Современная 

философия  и  методология  истории  подвергает  сомнению  сложившиеся 

стереотипы познания  исторической реальности, пытаясь  проблематизировать 

ее реалистические  образы. 

Этот  подход  характеризуется  тем,  что  в  нем  играет  большую  роль 

воображение  историка, связывающие  исторические повествования  в единое в 

соответствии  с  какой  бы то ни было  моделью. Труд  историков  субъективен, 

они  поразному  оценивают  исторические  события,  и  когда  речь  идет  не  о 

простом  фиксировании  событий,  они  зачастую  привносят  в  исторические 

события  свои  оценку.  Историки,  даже,  поразному  рассматривают  цель  и 

назначение своих работ. 

С  точки  зрения  Хайдена  Уайта  историофафический  стиль 

представляет  собой  особзто комбинацию типов  воплощения,  аргументации и 

идеологических  выводов.  Именно  они  придают  работам  различных 

историков  специфичность,  они  превращают  историческое  повествование  из 

хроники  или  рассказа  в  серьезную  аналитическую  работу,  в  анализ 

прошлого.  Все  интерпретации  и  описания  прошлого  метафоричны, 

следовательно, так как метафорические суждения  не могут быть истинны или 

ложны,  то  и исторические  события  не могут  быть  истинны  или  ложны.  Все 

исторические  события даны лишь с точки зрения  историков,  которые  имеют 

только  некоторые  факты.  Они  по  своему  усмотрению  и посредством  своего 

воображения  нечто  выделяют,  а  нечто  оставляют  в  тени,  предоставляя  нам 

полную  картину  происшедшего.  История  должна  читаться  не  как 

двусмысленное  отражение  событий,  а  как  символическая  структура, 

расширенная  метафора,  которая  связывает  события  истории  в  некую  форму. 
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Любое  историческое  событие  представляет собой лишь  набор фактов, и сами 

историки  оформляют  их  по  своему  усмотрению,  в соответствии  с их  точкой 

зрения  на  данные  события.  Именно  воображение  позволяет  историку 

анализировать  и  структурировать  события  в  соответствии  со  своим 

мировоззрением  и  отношением,  как  к  философской,  так  и  к  исторической 

традиции  в целом. 

Третий  параграф  «Поэтизация  истории  в  «Новом  историзме» 

пос8яш,ен  обсуждению  поэтиколингвистической  концепции  Луи  Монроза, 

по своему характеру  гораздо более радикальной, нежели  чем подход Уайта. 

Для  сторонников  «нового  историзма»  исторический  контекст    это 

«культурная  система».  Социальные  институции  и  практики,  включая 

политику,  мыслятся  как  функции  от  этой  системы    а  не  наоборот. 

Поэтому  «новый  историзм»,  с  точки  зрения  традиционной  критики, 

основан  на  заблуждении,  которое  она  называет  «культуралистическим». 

Согласно  сторонникам  нового  историзма  историю  можно  определить  как 

текст,  который  передается  каждому  последующему  поколению  в  устной 

или письменной  форме  повествования. Тот, кто обращается  к какомулибо 

историческому  факту,  всегда  воспринимает  его  через  текст.  С 

семиотической  или  лингвистической  точки  зрения  исторический  факт  

это  знак  (слово,  текст),  обладающий  значением.  Исторический  факт 

становится достоянием  коммуникаций  между тем, кто его отправил  и тем, 

кто  его  получил  (прочитал,  понял).  В свою  очередь,  историю  как  текст  

можно  понять,  как  метафору  точно  также  как  историю  когдато  можно 

было определять  как историю  борьбы классов. 

Монроз  в  своей  концепции  настаивает  на  интертекстуапьном 

анализе  исторической  реальности.  Для  него  акценты  исторического 

познания  смещаются  с  диахронии  на  синхронические  ряды 

повествования.  При  таком  рассмотрении  дилемма,  казавшаяся  (с  точки 

зрения  традиции)  конфликтом  между  «диахронической»  и 

«синхронической»  концептуализацией  исторических  процессов. 
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превращается  в  столкновение  противоположных  взглядов  на  природу 

исторической  реальности.  Поэтический  тип  вымысла  «работает»  не 

столько  с диахроническими  последовательностями  исторических  событий, 

сколько  с  синхроническим  событиями,  представленными  в  тексте  и  в 

интертекстуальных  отношениях. 

В часто  цитируемой  фразе  Луи  Монроз  описал  новый  историзм  как 

«одновременное  внимание  к  историчности  текстов  и  к  текстуальности 

истории».  Этот  подход  к истории  предполагает,  что  сама  история  есть  не 

набор  фиксированных,  объективных  фактов,  а  текст,  нуждающийся  в 

интерпретации,  т.  е.  история  подобна  литературе,  с  коей  она  сама 

постоянно  взаимодействует.  Далее,  предполагается,  что  текст    как 

литературный, так и исторический   это  дискурс. 

Неправомерность  подобных  операций  с  исторической  реальностью 

усматривается  в том, что Монроз  подменяет  «первичные дискурсы»  о  ней 

(социальный,  экономический,  политический  и  т.п.)  поэтико

лингвистическими  или  художественнолитературными  приемами  ее 

изображения. 
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