
 

 

ISSN 1818-796Х. Вестник НГУ. Серия: Философия. 2009. Том 7, выпуск 3 
© В. В. Целищев, В. С. Шмаков, 2009 

 

 

 

 

УДК 08.930.1 

В. В. Целищев
 1, 2

, В. С. Шмаков 
1 

 
1 Институт философии и права СО РАН 

ул. Николаева, 8, Новосибирск, 630090, Россия 

2 Новосибирский государственный университет 
ул. Пирогова, 2, Новосибирск, 630090, Россия 

E-mail: 1 director@philosophy.nsc.ru; 2 shmakov@ philosophy.nsc.ru 

 

К ПРОБЛЕМЕ ЦИВИЛИЗАЦИОННЫХ ЗАКОНОВ  

В КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РОССИИ 

 
Статья посвящена проблеме анализа объяснительных концепций культурно-исторического развития России 

русских философов и философских концепций объяснения и понимания истории Р. Дж. Коллингвуда и 

К. Гемпеля. 

Ключевые слова: цивилизационные законы, культурно-исторический тип развития, объяснение и понимание, 

объяснительные модели. 

 

 

Философия славянофилов – это органи-

ческая часть русской общественной мысли и 

культуры девятнадцатого века. Они не соз-

дали законченных философских или соци-

ально-политических учений, и философские 

работы славянофилов достаточно сложно 

сравнивать с философскими школами и со-

циально-политическими направлениями За-

падной Европы. Но нам думается, что есть 

все основания рассматривать позиции сла-

вянофилов как достаточно последователь-

ные философско-метафизические подходы к 

объяснению истории России. В первую оче-

редь это относится к А. С. Хомякову. Можно 

отметить, что в философских работах Хомя-

кова основное место занимает не собственно 

философия, а философия истории. 

Взгляды Хомякова на историю тесно свя-

заны с его богословскими идеями и в пер-

вую очередь с учением о Церкви. В фило-

софии истории А. С. Хомякова сочетается 

религиозный мистицизм и научная история. 

Церковь, в понимании Хомякова, есть неко-

торая духовная связь «рожденная даром 

благодати» и соборно объединяющая мно-

жество верующих «в любви и истине». По 

убеждению Хомякова, в истории идеал цер-

ковной жизни сохраняется только в право-

славии, поскольку центральной идеей  

православной Церкви является идея собор-

ности, а в католицизме и протестантизме 

принцип соборности исторически нарушен. 

В католицизме – во имя единства, а в про-

тестантизме – во имя свободы. С точки зре-

ния Хомякова, рационализм враждебен «ду-

ху Церкви». Отвергая рационализм, Хомя-

ков предлагает концепцию «живознания», 

цельного знания, его источником является 

соборность: «совокупность мышлений, свя- 

занных любовью». В целом необходимо от-

метить, что в концепции познавательной 

деятельности А. С. Хомякова определяю-

щую роль играет религиозно-нравственное 

начало, являющееся и предпосылкой, и ко-

нечной целью процесса познания. «Вся  

лестница» (этапы и формы познания), как 

подчеркивает Хомяков, зависит от высшей 

степени – от «веры» [Хомяков, 1994]. 

Николай Яковлевич Данилевский 

(1822–1885) одним из первых в России, 

вполне обосновано и убедительно, ставит 

под сомнение идею о едином культурно-

историческом развитии общества, при этом 

аргументировано, для своего времени, обос-

новывает мысль о славянской исключитель-

ности. В книге «Россия и Европа» он  

утверждает, что история не является непре-

рывным процессом (это перекликается с ос-

новной идеей Р. Дж. Коллингвуда, но об 

этом ниже), что она состоит из меняющих 

друг друга культурно-исторических типов, 

каждый из которых переживает свою судьбу 

(см., например: О. Шпенглер, А. Тойнби). 

Его не устраивает общепринятое деление 

истории на «древнюю», «среднюю» и «но-

вую». Н. Я. Данилевский подчеркивает, что 

история такая же «естественная система», 

как системы Линнея и Дарвина. Развитие 

культур, с точки зрения Данилевского,  

определяет, прежде всего, «мифологический 
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принцип», характеризующий сущность 

культуры, специфику ее развития, а «эво-

люционный принцип» подчеркивает, что 

следующая культура, сменяющая предыду-

щую во времени, усваивая достигнутые ею 

результаты, будет значительно богаче, чем 

предыдущая [Данилевский, 1991]. 

«Морфологический принцип» подчерки-

вает оригинальность и особенности культу-

ры: языковые, этнографические, хозяйст-

венные, политические, духовно-нравствен-

ные, религиозные элементы. Эти элементы 

и образуют «культурно-исторический тип», 

который рождается, достигает расцвета и 

умирает в силу естественных причин или 

будучи подчинен другими, более молодыми 

народами. 

Н. Я. Данилевский рассматривает трина-

дцать культурно-исторических типов: еги-

петский, китайский, древнесемитский,  

индийский, иранский, новосемитский, гре-

ческий, римский, арабский, романо-герман- 

ский или европейский, перуанский, мекси-

канский и славянский. Взаимоотношения 

между культурными типами могут базиро-

ваться как на основе дружбы, так и вражды, 

что зависит от степени зрелости и их внут-

ренних принципов.  

Данилевский выделяет четыре основных 

вида человеческой деятельности: религиозная 

деятельность, (сфера мировоззрения), полити-

ческая, (государственно-правовая сфера), 

(культурная и «нравственно-экономичес- 

кая»), (достижение справедливости и благо-

состояния, свободных отношений в общест-

венной жизни, в труде, в быту). 

Жизненный цикл культур у Данилевско-

го составляет 1 500 лет и делится на четыре 

периода. Этнографический период занимает 

1 000 лет. Второй период – строительство 

государственности, включающий собствен-

но развитие самобытного творчество народа 

и пресечение отклонений, занимает около 

четырехсот лет. Государство призвано по-

могать самобытному творчеству и пресекать 

всякие отклонения от исторически предна-

значенного пути развития. После построе-

ния государственности культура вступает в 

период цивилизации. Этот период продол-

жается около 100–150 лет.  

Рассматривая проблемы культурных свя-

зей, Данилевский не избежал некоторой 

двойственности в своих взглядах на разви-

тие культурных и экономических связей 

между народами. С одной стороны, подчер-

кивал пагубность для России реформ 

Петра I, с другой – реально видел, что куль-

турные ценности иных народов могут с 

пользой заимствоваться, а культурные  

контакты – быть и злом и благом и зависят 

от уровня зрелости взаимодействующих 

культур. 

Данилевский, будучи «эволюционистом», 

в своей теории подчеркивает роль внутрен-

них факторов развития и недооценивает 

роль внешних влияний. Он как бы не хочет 

замечать, что взаимовлияние культур суще-

ствует и оказывает значительное воздейст-

вие на развитие даже очень «закрытых» об-

ществ. Данилевский, высказываясь против 

однолинейности развития истории и край-

ностей «европоцентризма», отказывается от 

идеи исторического единства человечества. 

Как мы упоминали выше, славянофилы 

не создали законченных философских сис-

тем объяснения развития общества. Скорее 

можно говорить об объяснительных эски-

зах, касающихся различных сторон жизне-

деятельности общества. Тем не менее, неко-

торый сравнительный анализ с западными 

философскими направлениями может спо-

собствовать более широкому пониманию 

современного состояния развития России  

и ее движения в сторону рационализма и 

единства.  

Британский философ, историк, археолог, 

специалист по методологии и гносеологии 

исторической науки Коллингвуд Робин 

Джордж в 1920-е гг. разработал принципы 

философии истории, предлагающие истори-

кам исследовать не исторические события,  

а процессы. Центральное место среди форм 

духовной деятельности он отводит истори-

ческому знанию. 

Одной из основных задач, поставленных 

Коллингвудом в «Идее истории», была за-

дача создания объективистской концепции 

философии истории взамен теории «здраво-

го смысла». Историк познает прошлое, при 

этом его деятельность складывается из двух 

основных моментов. Он должен, во-первых, 

дать анализ имеющихся фактов и воспроиз-

вести объективную реальность, проследив 

при этом другие возможные пути развития 

событий; во-вторых, объяснить, почему со-

бытие произошло именно в данном вариан-

те. Аналитический подход предполагает:  

а) абстрактный уровень анализа исходя из 

определенных зафиксированных постулатов 

в зависимости от исповедуемой историком 
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парадигмы; б) определение законообразно-

сти проявления того или иного события. 

Именно по этим двум моментам и ведется 

основной спор в философии истории, про-

шедшей несколько этапов своего развития: от 

критического анализа исторического позна-

ния через стадию попыток отображения все-

мирной истории к идее формирования все-

общих законов исторического развития. 

Для Коллингвуда объективность истори-

ческого факта уступала место интерпрета-

ции самого факта. Достаточно четко такая 

позиция находит свое отражение в афоризме 

«факты – ничто, их интерпретация – все».  

В связи с этим можно отметить две особен-

ности философско-исторической концепции 

Коллингвуда: во-первых, он противопостав-

ляет знание историческое и знание естест-

венно-научное, хотя при этом не отрицает, 

что методы современного исторического 

исследования сложились под воздействием 

«их старшего собрата» – естественно-науч- 

ного метода исследования. Во-вторых, его 

субъективизм в оценке исторических фактов 

не произволен, а подчинен определенной 

схеме: хотя исторический факт для него  

и есть продукт мышления историка, само 

мышление отвечает определенным стан- 

дартам.  

Опираясь на исторический метод рекон-

струкции процесса научного мышления, 

Коллингвуд обратил внимание на то, что 

неопозитивистская доктрина искажает струк-

туру науки, поскольку считает простейшим 

элементом науки предложение, тогда как на 

самом деле таким элементом должен быть 

более сложный комплекс, включающий и 

суждение, и тот вопрос, ответом на который 

явилось данное суждение (подробнее см.: 

[Шмаков, 2000. С. 106–140]). 

При анализе коллингвудовской концеп-

ции необходимо зафиксировать следующие 

положения.  

1. Субъективность исторического знания. 

Эту позицию Коллингвуд тесно связывает с 

проблемой критерия исторической истины. 

Критерием истины, по Коллингвуду, явля-

ется идея самой истории. И в этом проявля-

ется определенная слабость его позиции.  

В целом можно согласиться с подобным 

подходом к объяснению субъективности 

исторической науки, но сложно принять 

«идею истории» за критерий истины, учи-

тывая концептуальный подход Коллингвуда 

к истории и историческому познанию. Он 

считает, что существуют «два различных 

значения термина “история” – эмпирическое 

и философское». В эмпирическом смысле 

изучение истории, по Коллингвуду, означа-

ет постижение конкретных исторических 

проблем с помощью определенных истори-

ческих методов и в конечном итоге предпола-

гает воссоздание историком-исследователем 

тех мыслей, которые лежали в основе по-

ступков тех или иных исторических лично-

стей. В философском же значении история, 

согласно Коллингвуду, – это один из суще-

ственных, трансцендентальных способов 

познавательной активности человеческого 

сознания, более того, наиболее характерный 

и всеобщий, присущий всем людям способ 

познания. Называя историю трансценден-

тальной, Коллингвуд считает ее априорной 

в том смысле, что она предваряет эмпириче-

скую историю. Для того чтобы вообще тво-

рить историю, нам необходимо исторически 

мыслить. Это одна из главных посылок кол-

лингвудовской методологии. 

2. Индивидуальность исторических со-

бытий. Коллингвуд отмечает, что историче-

ское событие есть явление индивидуальное, 

но его методология позволяет думать о том, 

что сам он понимает индивидуальность ис-

торического события как нечто существую-

щее в ряду событий и связанное с ними,  

зависящее от них. Подобный аргумент не-

обходим Коллингвуду для того, чтобы про-

демонстрировать, что историческая наука 

имеет свою специфику, одной из сторон ко-

торой является индивидуальность историче-

ских событий и индивидуальность, также 

проявляющаяся и в процессе познания ис-

ториком истории. 

В данной позиции прослеживается неко-

торая двойственность. С одной стороны, 

принятие понятия реальности противоречи-

во, поскольку каждый историк понимает и 

трактует исторические факты согласно сво-

ей концепции понимания и объяснения  

реальности происходивших в прошлом  

событий. С другой стороны, то, что в поня-

тии реальности роднит его с метафизикой,  

а потому должно рассматриваться как не-

осуществимое. Понятие индивидуальности 

исторических событий Коллингвуд рас-

сматривает с позиций историзма. Индиви-

дуальное событие находится в ряду других 

событий и связано с ними. 

3. Историзм исторической науки, исто-

ризм движения научных концепций. Это 
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можно проследить, собственно, по измене-

нию философских позиций Коллингвуда в 

анализе истории как науки. История, как 

хронологический процесс, движется, идет 

дальше, продолжается и деятельность исто-

рических субъектов, которая, однако, не 

может существовать вне исторических задач 

и потребностей, вне горизонта истории. 

Идеал прогресса существует и постоянно 

изменяется, история не утрачивает своего 

субъекта. Скорее меняется, иногда резко, 

отношение историка к истории, меняется 

понимание истории. Иное дело – определе-

ние этих моментов изменений как револю-

ционных или эволюционных. 

При этом концептуальное заявление 

Коллингвуда о переписывании истории  

усложняет поиск точек соприкосновения 

историков разных поколений. В философии 

истории Коллингвуда это положение пре-

одолевается лишь представлением об апри-

орности, о врожденной «идее истории». Она 

задает, по Коллингвуду, некий общий для 

всех историков познавательный горизонт. 

Другими словами, с помощью априорного 

воображения отмечается и учитывается то, 

что происходило реально. И в этом состоит 

историческая функция априорного вообра-

жения. Априорное воображение у Коллинг- 

вуда – это не фантазирование историка, это 

попытка восстановить истинное положение 

вещей в историческом прошлом при отсут-

ствии каких-либо имеющихся в наличии  

(в настоящее время) источников.  

4. Психологичность процесса историче-

ского познания и глубокая зависимость от 

этого фактора сущности исторического зна-

ния. Это наиболее сложный момент в кон-

цепции Коллингвуда. Суть его подхода сво-

дится к тому, что в объяснении истории 

отчетливо присутствуют иррациональные 

элементы. Рассматривая взаимоотношения 

исторической науки и психологии, Коллин-

гвуд отмечает три возможных варианта раз-

вития этих отношений. 1) Психология 

«должна перейти в историю и исчезнуть как 

таковая»; 2) «Если психология... откажется 

вмешиваться в исследование того, что явля-

ется по праву предметом истории, то она, по 

всей вероятности, вновь превратится в чис-

тую естественную науку»; 3) «Осознавая 

собственную рациональность, дух осознает 

в себе также наличие элементов, которые 

нерациональны. Они не тело, но дух, однако 

не рациональный дух или мысль. Если вос-

пользоваться старым разграничением, то 

они душа в отличие от духа. Именно эти 

иррациональные элементы и представляют 

собою предмет психологии. Они – те слепые 

силы и действия в нас, которые оказывают-

ся частью человеческой жизни, когда она 

осознает самое себя, но не частью историче-

ского процесса» [Коллингвуд, 1980. С. 220]. 

Естественно, что историческая наука в 

принципе не в состоянии объяснить эти 

психологические моменты. Психологизм в 

концепции Коллингвуда играет важную 

роль, поскольку он напрямую связан с его 

концепцией «промысливания» истории и с 

огромной ролью эмоций в действиях исто-

рических личностей и собственно исследо-

вателя.  

5. Автономность истории или «автоно-

мия исторической мысли», как формулирует 

сам автор. На простейшем уровне эта авто-

номность (самостоятельность) выражается в 

процессе отбора. Однако ни один историк, 

как бы плохо и просто он ни воспроизводил 

авторитетных авторов, никогда не делает 

этого без разбора. Это при условии, что ис-

торик несет ответственность за то, что 

привносится им в историю. Автономность 

историка служит примером и дальше, так 

как авторитеты объясняют определенные 

фазы исторического процесса, но могут не 

рассматривать промежуточные фазы. Исто-

рик заполняет пробелы, которые авторитеты 

оставляют, полагаясь на свои собственные 

методологические принципы и критерии 

уместности и сопоставимости. Это как раз 

то, что Коллингвуд немного позже назвал 

конструктивной историей, – наложение по-

ложений, взятых у авторитетов, на значи-

мые для нас исторические факты. Кроме 

того, автономность исторической мысли, по 

Коллингвуду, заключается в «деятельности 

отбора», в необходимости конструировать 

историю при отсутствии подтверждения 

исторических фактов историческими источ-

никами. Но, на наш взгляд, заполнение пус-

тых мест происходит, так или иначе, под 

определенным воздействием на историка 

очень многих параметров, включая, напри-

мер, уже имеющиеся труды по данному пе-

риоду, мировоззрения эпохи, религии и т. д. 

В таком контексте понимания специфики 

истории можно, вероятно, говорить и об ав-

тономности и анонимности истории, по-
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скольку точка зрения историка во многом 

основывается на анонимных источниках. 

Эпоху в современных исследованиях 

проблемы объяснения составила статья  

К. Гемпеля и П. Оппенгейма «Исследования 

в логике объяснения». Логический подход 

Гемпеля и Оппенгейма реализовывал идеи 

логических эмпиристов и обеспечивал  

определенный консенсус относительно при-

роды научного объяснения (подробнее см.: 

[Шмаков, 2000. С. 141–163]). 

Но авторы модели «охватывающего» за-

кона сделали акцент не на познании законов 

развития общества, а на наличии единства  

в объяснении и понимании в естественных и 

исторических науках. Иначе говоря, в осно-

ву модели было заложено определенное  

отношение к решению вопросов, поставлен-

ных в давней дискуссии между неокантиан-

цами и позитивистами, которые можно све-

сти к следующим позициям. 

1. Если объяснение в истории имеет дело 

с общими законами, то каковы эти законы, 

не эмпирические ли они? 

2. Если объяснение исторических собы-

тий происходит на основе общего закона, то 

откуда берется общий закон? Здесь своеоб-

разный круг. Закон устанавливает связь ча-

стных случаев и проистекает из них. Исто-

рик же редко имеет дело с законами, когда 

предлагает свое объяснение событий, ибо 

исторические события неповторимы. Исто-

рик описывает события. Каждое подобное 

описание отличается своеобразием, уни-

кальностью. Какие уникальные описания 

могут дать возможность открывать прояв-

ления закономерности? 

3. Имеется ли историческое событие, на 

основе которого можно объяснить мотивы 

человеческих действий? С точки зрения по-

зитивистов, для того чтобы объяснить сами 

действия, необходимо, в свою очередь,  

наличие какого-то общего закона. Если мо-

тивы человеческих действий уникальны,  

то может ли быть их объяснение дедуктив-

ным? Не должно ли оно быть вероятностным? 

Аналогичные вопросы нужно поставить и 

относительно законов, которым подчиняет-

ся ход исторических событий.  

4. Вообще, может ли быть исторический 

закон универсальным? Объяснить необходи-

мо то, что случается. Но таким образом мож-

но свести объяснение к действиям одного че-

ловека, т. е. каждое действие окажется 

имеющим свой закон. Очевидно, что знание 

«законов» такого рода – далеко не доста-

точное условие для научного познания. 

5. И, наконец, как относиться к тезису  

о том, что историки зачастую объясняют 

события неверно? Таким образом, встает 

вопрос о правильности объяснения, о воз-

можности получения верного объяснения. 

Модель «охватывающего» закона долгое 

время претендовала на единственно строгое 

представление о том, каким образом объяс-

нение играет свою роль в науке. В после-

дующий период стали отмечаться значи-

тельные ограничения возможностей этой 

модели, и, подвергаемая критике (что будет 

рассмотрено нами ниже) как со стороны 

марксистов, так и соперничающих с неопо-

зитивистами философских школ, она усту-

пает место другим концепциям. Тем не ме-

нее рассмотрение этой модели представляет 

значительный интерес, поскольку именно 

она была рекомендована для анализа исто-

рии. 

К. Гемпель противопоставил модель «ох-

ватывающего» закона так называемым 

«функциональным объяснениям», считая, 

что последние на самом деле не являются 

объяснениями. Речь, он полагает, может ид-

ти только о функциональном анализе, кото-

рый, в лучшем случае, имеет не более чем 

эвристическое значение. 

С формальной точки зрения модель «охва-

тывающего» закона для исторических собы-

тий не требует особого пояснения, потому 

что по сути своей она полностью аналогич-

на модели для естественных наук. Основная 

специфика заключается в выявлении спе- 

цифики посылок объяснения. А это не со-

всем так. 

Принимая во внимание эту, в какой-то 

степени ослабленную, версию «охватываю-

щей» модели, мы должны признать, что ме-

жду естественными и историческими нау-

ками нет особой разницы. 

1. Уникальность исторических явлений 

не является именно принадлежностью исто-

рии. Всякое физическое явление по-своему 

уникально, и повторяемость, приведшая к 

открытию закона, достигается в абстракции. 

В истории тоже происходят события опре-

деленного типа, поэтому она близка физике. 

Любое событие должно принадлежать к  

определенному классу. 

2. Что касается мотивов и целей, то,  

с точки зрения сторонников модели «охва-

тывающего» закона, психологические фак-
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торы также должны действовать на истори-

ческие события причинно. При этом воз-

можны тщательный анализ личности и по-

строение определенно заданной модели ее 

действий. 

Но при всем том примеры применения 

«охватывающих» законов, приводимые 

Гемпелем, берутся все же в основном из 

сферы естественных наук. В чем суть посы-

лок Гемпеля? Вопрос в том, возможно ли 

объяснить событие «полностью» и каким 

образом достичь этого объяснения? С точки 

зрения Гемпеля, здесь все достаточно  

просто и вполне применимо к истории.  

Во-первых: «Любой ряд дедуктивно-номо- 

логических объяснений, каждое из которых 

объясняет некоторый аспект конкретного 

события, может быть назван частным объ-

яснением этого события. И если аспекты, 

объясненные в некотором ряду, представ-

ляют собой какую-то часть аспектов, объяс-

ненных другом ряду, то первый ряд объ- 

яснений следует считать менее полным по 

сравнению со вторым» [Гемпель, 1977.  

С. 82]. 

Во-вторых, с точки зрения Гемпеля, пси-

хологические факторы в исторических си-

туациях также действуют причинно. Здесь 

есть определенный аналог с воспроигрыва-

нием мыслей прошлого в концепции  

Р. Дж. Коллингвуда. Оценка же поступка 

будет основываться не на общем законе,  

а на «принципе действия».  

Дело в том, что психологизм в математи-

ческом доказательстве является важным об-

стоятельством, но все же обстоятельством 

вторичного характера. Всегда при психоло-

гически убедительных и обозримых доказа-

тельствах имеется возможность (хотя бы 

теоретическая) построить полное доказатель-

ство, имеющее необходимый характер мате-

матических истин. Но вот в историческом 

объяснении такая теоретическая возможность, 

т. е. возможность реконструировать ход со-

бытий путем логических заключений, очень 

часто отсутствует. Следует еще указать на 

то, что Гемпель говорит не столько о логи-

ческом объяснении, сколько о так называе-

мом объяснительном эскизе. Такой эскиз 

включает в себя некоторые расплывчатые 

указания на закон и задает определенные 

начальные условия, рассматривая их как 

нечто существенное. Но чтобы получить 

развернутое объяснение, необходимо «на-

полнить» эскиз, и наполнение требует даль-

нейшего эмпирического исследования в том 

направлении, в котором указывает эскиз. 

Сторонники модели «охватывающего» 

закона считают, что с методологической 

точки зрения нет различия между естест-

венными и гуманитарными науками. При-

знавая уникальность исторических событий, 

следует помнить, что любое физическое со-

бытие также является уникальным, что не 

мешает физике включать его в систему фи-

зических теорий и структур. Есть ряд черт, 

которые уподобляют друг другу события 

исторические и физические. Ведь и в исто-

рической науке обсуждаются не отдельные 

события, а определенный их тип и объясне-

ние касается целого множества событий, но 

общие законы касаются как раз классов со-

бытий, выявляя в них закономерности. За-

кон утверждает, что событие, требующее 

объяснения, относится к такому-то и тако-

му-то классу событий.  

В поддержку дуализма объяснения, т. е. 

апелляции одновременно и к представлению 

об уникальности исторических событий,  

и к представлению о законах, действующих 

в серии однотипных событий, высказывают-

ся три главных аргумента. Во-первых,  

природа человека в корне отлична от физи-

ческих явлений и от жизни животных, по-

скольку, кроме всего прочего, природа  

человека модифицируется культурными  

условиями. Поэтому, вероятнее всего, нель-

зя говорить о существовании универсаль-

ных законов, раз и навсегда определяющих 

человеческие действия. 

Во-вторых, всякая схема объяснения 

предполагает причинные цели скорее меха-

нического толка, к которым не применимы 

понятия ценностей, настроений и т. д. При 

этом исторические события детерминирова-

ны не столько объективными законами, 

сколько целями, людей преследуют люди. 

Также следует иметь в виду, что сами цели 

человека тоже могут быть детерминирова-

ны, т. е. объяснены действием законов.  

В этом смысле объяснение в истории по не-

обходимости является эклектическим. 

В-третьих, многие историки настаивают 

на том, что сам по себе интерес историче-

ской науки состоит не в изучении событий 

повторяющихся, как это делают науки есте-

ственные, а в изучении событий уникаль-

ных. Именно из-за своей уникальности  

исторические события в принципе не могут 

объясняться общими законами. 



Целищев В. В., Шмаков В. С. Цивилизационные законы в культурно-историческом развитии      77 

 

 

Если принять во внимание эти аргумен-

ты, говорящие в пользу указанного дуализ-

ма объяснения, тогда придется признать два 

стандарта научного объяснения, два метода 

исследования. 

Равным образом сторонники модели  

«охватывающего» закона могут ответить 

«дуалистам» по поводу целевого характера 

исторических действий. Хотя индивиды 

имеют определенные цели и намерения, са-

ми эти цели и намерения требуют в свою 

очередь объяснения.  

Наконец, не отрицая важности социо-

культурного контекста, радикально отли-

чающего действия людей от действий при-

родных сил, можно все-таки представить 

себе такие типы объяснения исторического 

процесса, которые включали бы и апелля-

цию к объективно действующим законам 

истории. Безусловно, при этом структура 

объяснения хода исторических событий  

усложняется, но в принципе схема объясне-

ния остается той же, что и в естественных 

науках. Не следует, однако, полагать, что 

подход Гемпеля исчерпывает многообразие 

рациональных типов исторического объяс-

нения. Для того чтобы понять, какие могут 

быть другие типы рационального подхода, 

следует сравнить подход Гемпеля с подхо-

дом Коллингвуда. Для последнего истори-

ческие события не являются, как для Гемпе-

ля, простым эмпирическим материалом, 

требующим для своего объяснения гипоте-

зы, подвергающейся проверке. Наоборот, по 

Коллингвуду, понимание исторических со-

бытий предполагает рациональный процесс 

размышления, не подпадающий под эмпи-

рические закономерности. 

Таким образом, подходя к изучению гу-

манитарного познания, аналитическая фи-

лософия исходила из признанных верными 

логических схем. Но при столкновении этих 

схем с реальными историческими объясне-

ниями от них пришлось отказаться. Тем не 

менее, если причинное объяснение дедуци-

руется из некоторых универсальных выска-

зываний или принятых гипотез, которые 

могут носить характер естественных зако-

нов и сингулярных высказываний, то, веро-

ятно, можно было бы говорить о своеобраз-

ных принципах отбора, законах-фильтрах, 

которые имеет смысл использовать с учетом 

особенностей исторической эпистемологии, 

включая сюда и неточный характер терми-

нов исторической науки, отсутствие строгих 

критериев (количественных и качествен-

ных), невоспроизводимость исторических 

фактов, зачастую невозможности примене-

ния исторической гипотезы к новым обстоя-

тельствам, которые отличаются от данных, 

способствовавших ее выдвижению.  

Опыт истории учит понимать будущее. 

Понимание и объяснение истории – это не 

просто методы исторического познания – 

это одновременно и составляющая социаль-

ной жизни. Понимание смысла истории яв-

ляется способом включения человеческого 

опыта в реальную жизнь общества. Поэтому 

учет в процессе понимания и объяснения 

истории объективности хода ее развития и 

историзма является важным в формирова-

нии любых объяснительных эскизов теории 

истории. 
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AND HISTORICAL DEVELOPMENT 

 

The article is devoted to Russian philosophers’ explanation conceptions of the cultural-historical development of Rus-

sia and to the philosophical conceptions of explanation and understanding by R. G. Collingwood and C. Hempel. 
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