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Долгое время для отечественной науки и 
образования исторический метод служил чуть 
ли не главным инструментом познания. За-
частую анализ любого явления, особенно в 
социально-гуманитарной сфере, сводился к 
по строению исторической панорамы и вклю-
чению явлений в последовательность истори-
ческих событий. Такой подход, собственно, 
сохранился и поныне, по крайней мере в тех 
научных и образовательных учреждениях, ко-
торые строят свои программы по классичес-
ким образцам. Однако в последние годы стала 
заметной и несколько иная тенденция.

С некоторых пор массовым явлением ста-
ла, скажем так, «хронологическая безграмот-
ность» студентов. В частности, современный 
учащийся высшей школы испытывает боль-
шие трудности в соотнесении между собой 
различных исторических периодов и собы-
тий. Так, при изучении части курса, посвя-
щенной истории философии, даже удовлет-
ворительно усвоив содержание той или иной 
философской концепции, студент оказывает-
ся не в состоянии связать его ни с более ран-
ними, ни с более поздними учениями. Фак-
тически, курс приобретает фрагментарный 
характер, становится набором цитат и афо-
ризмов.  В связи с этим, языковые конструк-
ции типа «античный философ Кант» уже не 
вызывают дружного смеха в аудитории, а вос-
принимаются как вполне допустимые боль-
шей частью студентов. Конечно, проще все-
го было бы списать такого рода ляпсусы на 
пробелы и огрехи среднего образования, ко-
торое не привило «чувства истории», однако, 
на наш взгляд, дело обстоит несколько серьез-
нее. Еще раз подчеркнем, речь идет о массо-
вом явлении, которое затрагивает и довольно 
сильных студентов. Представляется, что здесь 
мы имеем дело с верхушкой айсберга, прояв-
лением глобального процесса трансформа-
ции исторического сознания в современном 

обществе. Современная цивилизация теряет, 
так сказать, «временные ориентиры», или же 
они, формально сохраняясь, приобретают со-
вершенно другой смысл и значение.

Характерно, что данный «временной реля-
тивизм» проникает не только в область обра-
зования, но и активно проявляется в живопи-
си, литературе, кино, особенно в адресованных 
массовому потребителю сферах. Нет, интерес 
к истории остается, но та форма, в которой он 
проявляется, вызывает оторопь и недоумение 
профессиональных историков. Смешение тра-
диций и жанров, которое еще вчера расцени-
валось как показатель непрофессионализма 
и безвкусица, ныне оказывается остроакту-
альным. Конечно, в искусстве всегда доволь-
но лояльно относились к анахронизмам, до-
статочно вспомнить средневековые одеяния 
античных героев на картинах эпохи Возрож-
дения, но там столкновение времен не было 
самоцелью. В нашем же случае именно вре-
менной синкретизм является главным вырази-
тельным средством. Мощный поток «истори-
ческих» фильмов, который хлынул на экраны 
кинотеатров, способен полностью поломать 
чувство исторического времени не только у 
юношества. Здесь такие мелкие детали, вро-
де наличия стремян у Александра или Цеза-
ря, уже не принимаются в расчет, это на са-
мом деле мелочи. Дело в том, что сами такие 
произведения формируют особый вид пред-
ставления о прошлой реальности, которое 
идет вразрез с устоявшимися в исторической 
науке взглядами.

В этой связи будет нелишним рассмотреть, 
как вообще возникает и развивается понятие 
исторического сознания. Как и следовало ожи-
дать, само понятие вовсе не является очевид-
ным и не имеет общепринятого определения. 
Данная тематика в философской литерату-
ре стала активно обсуждаться с конца XIX в. 
С того времени выработаны основные под-
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ходы к проблеме, которые при всем внешнем 
многообразии интерпретаций могут быть ус-
ловно поделены на две группы.

Первый из них является прямым 
наследником классической европейской 
философии истории с ее фундаментальным 
представлением об объективном историческом 
процессе. Историческое сознание в рамках 
такого подхода неизбежно отождествляется 
с коллективным самосознанием социальных 
групп, чаще всего этнического характера. 
Нетрудно увязать корни такого подхода с 
эпохой возникновения буржуазных наций 
в Европе и  Америке. Неудивительна также 
устойчивая связь такого рода исторического 
сознания с борьбой за национальный и 
государственный суверенитет. Наиболее 
характерной теорией здесь является 
философия истории Гегеля, где «всемирно-
исторический дух» проявляется в истории 
как «дух народа» и связан с выполнением 
какой-либо исторической миссии. Подобные 
соображения до сих пор бросают национал-
патриотов всех частей света  на борьбу то 
за «чистоту крови», то за восстановление 
«исторической справедливости», то за 
«общечеловеческие ценности». Лозунг 
может меняться, суть процесса – никогда. 
Здесь обладание историческим сознанием – 
синоним осознания корпоративной (в любом 
смысле, национальная принадлежность – 
лишь наиболее показательный пример) 
идентичности, включенности в традицию.

Второй возможный подход уже самое по-
нятие истории рассматривает как порождение 
исторического сознания. Такого рода созна-
ние, высшим проявлением которого являет-
ся историзм, т. е. сознание ученого-истори-
ка, рассматривает бытие человека как своего 
рода объект, вещь, включенную в мир других 
вещей. В этом случае отношения вещей, вы-
раженные в терминах причины и следствия, 
позволяют появиться идеям истории, исто-
рического процесса, исторического разви-
тия, традиции и, наконец, прогресса. Истори-
ческое сознание в таком случае может быть 
расценено как фундаментальное основание 
современного общества и цивилизации. При-
нятие такого взгляда на мир как очевидного и 
единственно правильного, отражающего об-
щечеловеческий подход, – один из наиболее 
распространенных стереотипов современной 
культуры. А вот как раз анализ причин появ-
ления исторического сознания и его возмож-

ных альтернатив и позволяет избежать одно-
мерности восприятия мира. Получается, что 
принятие подобного подхода меняет отноше-
ние к историческому сознанию как следствию 
некоего внеположенного бытия на принятие 
его как своего рода онтологическую основу 
мира. Правда, мир в этом случае – не мир в 
вульгарном физикалистском смысле, а мир 
человеческий, социальный.

Самому автору больше импонирует вто-
рой из очерченных подходов, но явления, о 
которых идет речь, могут быть рассмотрены 
при любой трактовке исторического созна-
ния. В любом случае при наличии такового 
субъект каким-то образом соотносит себя и 
свое окружение с фактами и событиями, кото-
рые имели место в прошлом и, возможно, бу-
дут иметь место в будущем. Само историчес-
кое сознание – феномен, безусловно, гораздо 
более старый, нежели обозначающее его по-
нятие. Если понятие возникает в конце XIX – 
начале XX в., то истоки исторического созна-
ния можно усмотреть уже в первых попытках 
построения хронологий, относящихся к вре-
менам древневосточных цивилизаций. 

Стало общим местом связывать возник-
новение исторического сознания современ-
ного типа с появлением античной истории, 
а впоследствии – христианской идеи всече-
ловеческой общности в творении и соответ-
ственно всемирной истории. Это тоже не вы-
зывает особых возражений. Конечно, даже 
возникнув, историческое сознание далеко не 
сразу становится массовым явлением. Для 
подавляющего большинства населения, как 
в античности, так и в средние века, время их 
жизни – время срединное, чуть ли не един-
ственное. Все, что уходит в прошлое или в бу-
дущее больше чем на жизнь одного поколе-
ния, сливается в одно неразличимое Прошлое 
или Будущее. Этим объясняется неоднократ-
но отмечавшийся исследователями факт мно-
гочисленных анахронизмов в повествовани-
ях древних, когда в качестве современников 
выступают люди, иногда разделенные десят-
ками поколений. Хрестоматийный пример: 
крестоносцы, воюя за «Гроб Господний», аб-
солютно убеждены, что мстят не потомкам, а 
самим мучителям Христа.

Массовым явлением историческое сознание 
становится лишь в период Просвещения, при-
чем даже не в контексте осознания прошло-
го, а, скорее, как способ осознания будущего 
как продукта своей сегодняшней деятельнос-
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ти. Отсюда и многочисленные с этого време-
ни попытки осуществления социальной ин-
женерии. Конечно, история донесла до нас и 
более ранние попытки такой деятельности, 
но по массовости применения Новое время 
оставило их далеко позади. Мало того, если 
для предшествующих периодов социальные 
трансформации – явление из ряда выходящее, 
скорее, следствие безысходности существова-
ния, дескать, хуже уже не будет, то для Ново-
го времени, начиная с Великой французской 
революции, это практически способ сущест-
вования общества.

Функцией исторического сознания с этих 
пор становится включение сегодняшнего дня 
в общий план бытия. Сам этот план первона-
чально оформился в идее «объективного ис-
торического процесса», управляемого зако-
нами, по типу объективных законов природы, 
изучаемых естественными науками. Поэтому 
не заставило себя ждать появление социаль-
ных научных теорий разной степени общнос-
ти, будь это классическая философия истории, 
«социальная физика» Конта, наконец, новооб-
ретенная историческая наука (в противовес 
истории как части литературы, характерной 
для античной и средневековой историогра-
фии). Однако на этом пути пришлось столк-
нуться с целым рядом проблем, которые бла-
гополучно миновало естествознание.

Хотя современному человеку объектив-
но существующий исторический процесс ка-
жется очевидным явлением, любая попытка 
надлежащим, формально правильным обра-
зом определить подобный конструкт, неиз-
бежно обречена на неудачу. Так, если под ис-
торией мы понимаем все прошлое, то история 
необходимым образом теряет своих главных 
действующих лиц, т. е. людей, исторических 
субъектов. Тем самым история превращает-
ся в своеобразную форму теологии, выражая 
чью-то сверхъестественную волю. Такого рода 
концепция может подразумевать некоего абсо-
лютного субъекта, как, например, гегелевский 
абсолютный дух, а может и отнести подобную 
нормативность к категории имманентных за-
конов самого бытия, что демонстрируют мно-
гочисленные теории позитивистского толка, а 
также исторический материализм.

В том случае, когда мы ограничиваем объ-
ективную историю рамками человеческого 
общества, возникают новые трудности. Во-
первых, четко отделить социальное бытие че-
ловека от его же биологического, природно-

го бытия, по-видимому, не в состоянии никто. 
Тем самым возникает проблема выделения 
собственно исторического периода. 

Во-вторых, само употребление терминов 
«историческое событие», «историческая лич-
ность» и подобных им как минимум предпо-
лагает наличие для них терминов-антагонис-
тов типа «неисторическое событие». В этом 
случае мы оказываемся в ситуации ничуть 
не лучше предыдущей: простейшие рассуж-
дения приводят нас к выводу о крайней про-
блематичности разграничения подобных явле-
ний. Пусть даже мы признаем историческими 
любые проявления человеческой активности. 
Поскольку «объективная» история, история 
как процесс является предметом изучения ис-
торика, исследователя, и в силу человеческой 
ограниченности в поле зрения такого иссле-
дования не может попасть все многообразие 
таких явлений, мы неизбежно приходим к вы-
воду о большей или меньшей степени «исто-
ричности» событий для историка. 

В-третьих, признавая наличие историчес-
кого процесса, но не указывая критериев вы-
деления событий исторического характера, 
мы, может быть, и спасаем историю как вещь-
в-себе, но такого рода конструкт становится 
совершенно бесполезным для исследователя. 
На самом деле, пусть «объективная» история 
где-то там есть, историк же в своем труде так 
и остается один на один со своей субъектив-
ной избирательностью.

Собственно, именно трудностям в опреде-
лении границ истории как процесса мы и обя-
заны возникновением понятия исторического 
сознания. Получается, что крах идеи «объек-
тивного исторического процесса» вызывает 
к жизни идею «объективного исторического 
сознания» как некоторого суррогата перво-
го. Первоначально, при переходе от пробле-
мы объективной истории к проблеме исто-
рического сознания, многие общие подходы 
ранней философии истории были просто пе-
ренесены на новое предметное поле. Факти-
чески, из исторического сознания создается 
объект, являющийся аналогом исторического 
процесса. Подобного рода «объективация со-
знания», возможно, объясняется общим вли-
янием кантианской традиции в европейской 
философии, не случайно, что и проблема ис-
торизма всплывает именно в трудах неокан-
тианской школы. При этом упускается из виду 
то, что субъект исторического познания  нельзя 
рассматривать как обыкновенное предстоящее 
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вне структуры его отношения к объекту. На 
недопустимость подобного подхода указыва-
ет, к примеру, основатель герменевтической 
философии Х.-Г. Гадамер: «Всей сегодняш-
ней критике исторического объективизма и 
позитивизма присуще одно общее мнение, 
что так называемый субъект познания есть 
своего рода объект, так что объект и субъект 
принадлежат к одному и тому же историчес-
кому движению. Противоположность субъек-
та и объекта уместна там, где объект по отно-
шению к res cogitans (мыслящему) является 
просто другим res extensa (протяженным). Но 
историческое познание не может быть опи-
сано подобающим образом с помощью тако-
го понятия объекта и объективности» [Гада-
мер, 1988. С. 601].

В ходе дальнейшей разработки проблемы 
оказалось, что подобная замена предмета вов-
се не решает имеющихся проблем, а наоборот, 
порождает целый комплекс новых. Глубоко ин-
дивидуальное, личное переживание истории 
вступает в конфликт с безусловно принима-
емым тезисом об историчности «внешнего» 
бытия (в каком бы смысле оно не понима-
лось) самого по себе. Это внутреннее проти-
воречие и делает историю предметом транс-
цендентальным по отношению к субъекту со 
всеми соответствующими этому случаю ат-
рибутами. Соответственно постижение исто-
рии возможно лишь через интуиции разного 
рода: эстетическое переживание, эмпатичес-
кое вчуствование – и  в любом случае это не-
рациональный процесс.

Другими словами, историческое сознание – 
чувство истории, то, что позволяет нам вос-
принимать что-то как историю, традицию, 
в которую в какой-то точке включены и мы. 
Фактически, только это эфемерное чувство 
сопричастности великой традиции и оста-
лось цивилизованному человечеству от идеи 
объективного исторического процесса. По-
нятно, что подобное переживание должно 
поддерживаться чем-то более ощутимым и объ-
ективным, чего, хотим мы этого или не хотим, 
требует наша человеческая природа. Необхо-
дима какая-то конкретика, поддерживающая 
наши интуиции. Поэтому, перечисление дат, 
по строение всевозможных хронологических 
таблиц и графиков и составляло по преиму-
ществу содержание исторического образова-
ния на протяжении прошлого века. А посколь-
ку многие из нас в школу ходили, а некоторые 
даже закончили, то и сложилось представле-

ние о том, что историческое знание – это, пре-
жде всего, знание хронологии.

Понятно, что так не могло продолжаться 
долго. Историческое сознание, породившее 
идею объективной истории и разочаровавшее-
ся в ней, само с необходимостью должно изме-
ниться. Первоначально такие изменения про-
исходят в самом корпусе исторических наук. 
На протяжении всего XX в., особенно его вто-
рой половины, появляются новые типы исто-
риографии, которые отказываются от строгой 
хронологической привязанности, становятся 
«несобытийными». В противовес классичес-
ким образцам, они создают историю, в которой 
нет героев, нет узловых исторических собы-
тий. Это исследования ментальности, пов-
седневности, жизни «маленького человека». 
В своих исследованиях историки такого рода 
опираются на огромные массивы статистичес-
ких данных, отражающих те стороны жизни 
прошлых поколений, которые в рамках тради-
ционного подхода считались «неисторичес-
кими». Речь идет об анализе производства и 
потребления, исследовании динамики клима-
та и геологии регионов, реконструкции кар-
тины мира «среднего» человека и т. п. Такого 
типа историография радикально отличается от 
привычной нам, но, самое главное, она поз-
воляет увидеть уже известные нам события в 
совершенно ином ракурсе, иногда разрушая 
наработанные стереотипы: «Пропасть между 
античной историографией, с ее чисто полити-
ческим взглядом, и нашей социально-эконо-
мической историей огромна; но она не боль-
ше той, что отделяет сегодняшнюю историю 
от завтрашней» [Вен, 2003. С. 32].

Долгое время такого рода историография 
считалась вспомогательной, дополняющей 
традиционные методы исследования, ведь в 
массовом сознании существовал идеальный 
образец «правильной» истории. Однако, со-
здается впечатление, что критическая масса 
достигнута, и мы уже не можем говорить о 
доминировании исторического сознания ста-
рого типа в современном обществе. Поэтому 
сам процесс «дехронологизации» нужно вос-
принимать как пусть прискорбный, но в то же 
время объективный факт нашего существова-
ния. Решать проблему легче, если мы догады-
ваемся об ее существовании.

Не хотелось бы, чтобы создалось ложное 
впечатление, что автор хоть в какой-то сте-
пени придерживается скандально известной 
концепции «новой хронологии». Дело вов-
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се не в том, что многие даты, принятые исто-
рической наукой, вызывают большие сомне-
ния. Сам факт появления подобной концепции 
именно в конце прошлого века (не будем при-
нимать на веру попытки апологетов подвести 
под нее длительную историческую традицию) 
весьма характерен. Она и не могла появиться 
раньше, до того момента, пока историческое 
сознание общества не стало трансформиро-
ваться. Но это – лишь следствие, а не причи-
на самих этих трансформаций. Очень показа-
тельно, что в то время как профессиональные 
историки хранят презрительное молчание и не 
желают вступать в дискуссию с «дилетантами 
от истории», сами эти концепции приобрета-
ют все большую популярность. Важно указать 
на факт, который многими историками прос-
то игнорируется: основной удар критики при-
ходится не на общепризнанную хронологию, 

как это может показаться на первый взгляд, 
тут-то как раз ничего страшного не происхо-
дит, всегда найдутся другие исторические до-
кументы, позволяющие подтвердить или оп-
ровергнуть выводы исследователя. Гораздо 
более серьезной представляется атака на тра-
диционные для исторической науки способы 
и методы научного познания, в частности ме-
тоды датировки. Именно в этом направлении 
стоило бы хоть что-то предпринять.
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