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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Описание научной проблемы исследования 

Философия истории традиционно включает в себя два основных аспекта: 

теорию исторического процесса и теорию (методологию) исторического 

познания. Иногда для различения этих аспектов говорят об онтологии 

(метафизике) истории и исторической эпистемологии1, или об историософском и 

критическом подходах в философии истории2. Современная историческая 

эпистемология (критическая философия истории) ориентирована по 

преимуществу на философские течения, возникшие под влиянием 

«лингвистического поворота» (аналитическая философия, постструктурализм, 

семиотика, философская герменевтика), тогда как в теориях исторического 

процесса опыт лингвистического поворота либо вообще не учитывается, либо 

учитывается далеко не в полной мере. 

Современная философия истории позиционирует себя как 

постметафизическая. Термины «постметафизическая философия» и 

«постметафизическое мышление», впервые введённые Ю. Хабермасом3, в 

настоящее время уже прочно закрепились в дискурсе социально-гуманитарных 

наук. В русскоязычную философию эти термины вошли после публикации 

коллективной монографии Е. Борисова, И. Инишева и В. Фурса «Практический 

поворот в постметафизической философии» (2008). К наиболее характерным 

особенностям постметафизического мышления следует отнести: лингвистический 

поворот, отказ от «логоцентризма» (классического рационализма), пересмотр 

традиционных представлений о соотношении теории и практики, «реабилитация» 

феномена повседневности. 

                                                           
1 Кукарцева М. А., Коломоец Е. Н. Эпистемология и онтология истории // Вестник 

Московского университета. Серия 7: Философия. 2007. № 1. С. 24-35. 
2 Филатов В. П. Историософский и критический подходы к философии истории // Проблемы 

методологии. Самара, 1998. С. 88-104. 
3 Habermas J. Postmetaphysical thinking: Philosophical essays. Cambridge; L., 1992. 
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Выражение «постметафизическая философия истории» не столько 

обозначает какое-то новое направление в историософии, сколько фиксирует факт 

дистанцирования от базовых презумпций метафизического мышления и 

метафизического способа философствования.  

Любая исследовательская стратегия в постметафизическом контексте 

представляет собой критику метафизики и попытку её преодоления. Интенция 

«преодоления метафизики» в современной философской и культурологической 

рефлексии проистекает из принципиального осознания и концептуального 

осмысления двух коренных «пороков» метафизического мышления как такового: 

его редукционизма, связанного с необоснованной и неоправданной 

объективацией сущего (объективацией принципиально необъективируемых, 

разрушающихся в результате объективации феноменов) и его спекулятивного 

(неверифицируемого и нефальсифицируемого) характера. В этой связи можно 

говорить о двух стратегиях критики и преодоления метафизики – позитивной и 

негативной.  

Идея различения позитивной и негативной стратегий критики метафизики 

принадлежит И. Инишеву4. Однако это различение было проведено 

применительно к постметафизической философии в целом. Что же касается 

области философии истории, то здесь задача систематизации основных 

направлений постметафизической философской и методологической рефлексии 

не только не решена, но даже и не сформулирована должным образом. 

В контексте позитивной стратегии (содержательно ориентированной 

постметафизической философии) главной мишенью критики становится 

присущий метафизическому способу мышления редукционизм, проявляющийся в 

таких методологических «изъянах», как «объективизм», «абстрактный 

рационализм», «натурализм». В контексте негативной стратегии острие критики 

направлено против присущих классической метафизике методологически 

                                                           
4 Борисов Е., Инишев И., Фурс В. Практический поворот в постметафизической философии. 

Т. 1. Вильнюс: ЕГУ, 2008. С. 12-16. 
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невыверенных, логически противоречивых и эпистемологически несостоятельных 

построений.  

Позитивная стратегия преодоления метафизики реализуется в таких 

направлениях философии XX в., как философия жизни, феноменология, 

экзистенциализм, философская герменевтика. Негативная же стратегия, истоки 

которой можно обнаружить в эмпиризме Юма и позитивизме Конта, находит своё 

воплощение в различных направлениях аналитической философии, 

структурализме, постструктурализме, деконструктивизме, неопрагматизме.  

В области философско-исторического знания достаточно полно 

представлена негативная (логико-эпистемологическая и нарративная) стратегия 

критики метафизики. Эта стратегия реализуется в аналитической философии 

истории, в частности, у А. Данто, в работах «раннего» Анкерсмита («Нарративная 

логика»), а также в различных структуралистских и постструктуралистских 

версиях философии истории (Р. Барт, Х. Уайт, М. Фуко, П. Вен, Х. Кёллнер). В 

центре внимания здесь оказывается вопрос о возможности исторического 

познания и его специфике, а критика метафизики имеет преимущественно 

эпистемологический характер. В контексте негативной стратегии философия 

истории предстаёт в качестве методологии истории или теории исторического 

нарратива. Методолог истории и философ-нарративист работают с текстами 

историков, изучает их структуру, типологию и включённость в социокультурный 

контекст. Поскольку метафизическая онтология и метафизическое понимание 

исторической реальности в рамках негативной стратегии отбрасываются, а на 

построение новой – неметафизической – онтологии накладывается запрет, 

постольку в пределе эта стратегия оборачивается радикальным 

конструктивизмом, ведёт к презентизму и релятивизму, негативные последствия 

которых для исторического познания хорошо известны5. Прошлое обнаруживает 

себя как конструкт, создаваемый в историческом нарративе, а историческая 

реальность изобличается как «иллюзия» и «эффект» историописания (Р. Барт).  

                                                           
5 См.: Савельева И. М., Полетаев А. В. О пользе и вреде презентизма в историографии // 

«Цепь времен»: Проблемы исторического сознания. М.: ИВИ РАН, 2005. С. 63-88. 
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В контексте негативной стратегии принципиально не могут быть 

рассмотрены важнейшие вопросы, относящиеся к компетенции философии 

истории: о соотнесённости исторического нарратива с исторической реальностью, 

о связи истории общества и культуры с «индивидуальной» историчностью 

человека, о критериях различения исторического и неисторического, о 

возможности аутентичной исторической традиции, о связи нарратива с 

историческим опытом, об онтологических основаниях «переписывания истории» 

и т. д. Очевидно, что разработка новой теории исторического познания, 

адекватной вызовам современной (постметафизической, «постмодернистской») 

культуры, невозможна без содержательного рассмотрения этих вопросов. 

Негативная стратегия преодоления метафизики, реализующаяся в 

лингвистической (нарративной) философии истории, не может рассматриваться в 

качестве релевантного контекста для разработки современной 

постметафизической теории историописания. Отсюда следует необходимость 

разработки позитивной стратегии преодоления метафизики в области философии 

истории и обращения к таким философским направлениям, как феноменология и 

философская герменевтика. 

В центре внимания содержательно ориентированной постметафизической 

философии истории оказывается донаучная, дотеоретическая соотнесённость 

человека со своим прошлым, находящая выражение не столько в историческом 

познании, сколько в феноменах исторической памяти и исторического опыта, 

вместе с которыми на первый план выходит проблема историчности 

человеческого существования. Возможность исторического познания в рамках 

постметафизической философии истории связывается с сущностной 

историчностью человеческого бытия. 

Фундаментальная проблема, на решение которой направлено данное 

исследование, заключается в односторонней ориентации современной 

постметафизической философии на анализ исторического нарратива и языка 

историописания и в игнорировании ей онтологической и экзистенциальной 

проблематики. 
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Актуальность темы исследования 

Актуальность проблемы переосмысления дисциплинарного статуса и 

оснований философии истории в новом – постметафизическом – контексте 

обусловлена ситуацией, сложившейся в сфере философско-исторического знания. 

Эта ситуация характеризуется невозможностью преодоления дилеммы реализма 

(объективизма) и конструктивизма в рамках существующих стратегий 

историософского мышления. В области философии истории данная дилемма 

проявляется, пожалуй, более отчётливо, чем в какой-либо иной философской 

дисциплине. «Реалистическая» установка в философии истории представлена 

многочисленными теориями исторического процесса (как линейно-стадиальными, 

так и цивилизационно-циклическими), в целом не выходящими за онтологические 

и эпистемологические пределы классической европейской метафизики.  

Фундаментальной предпосылкой метафизической философии истории 

выступает понимание исторической реальности как реальности объективной. При 

этом опыт лингвистического, герменевтического, прагматического и 

нарративного «поворотов», в совокупности определяющих проблемное поле и 

фундаментальные ориентиры современной постметафизической философии, в 

спекулятивных теориях исторического процесса фактически не учитывается.  

Конструктивизм в современной философии истории представлен 

различными направлениями нарративной (постструктуралистской и 

аналитической) философии истории. Нарративная историософия, с одной 

стороны, открывает перед исследователями (историками и методологами 

истории) новые предметные области и перспективы, но, с другой стороны, 

бросает вызов рационалистически ориентированной исторической 

эпистемологии, так как ставит под вопрос само понятие исторической реальности, 

а, следовательно, и возможность научного исторического познания как такового. 

Современная историческая наука и теория исторического познания стоят 

перед необходимостью разработки новой онтологии исторического, способной 

преодолеть крайности метафизического объективизма и постструктуралистского 

конструктивизма и релятивизма.  
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Помимо научной и методологической актуальности, заявленная тема имеет 

несомненное социально-культурное значение. Россию часто называют страной с 

«непредсказуемым прошлым». В этом метафорическом высказывании заключен 

целый спектр философских (онтологических) проблем, заслуживающих самого 

серьезного теоретического осмысления. В чём причина того, что прошлое может 

быть «непредсказуемым», открываться с неожиданной стороны и ставить под 

вопрос идентичность той или иной социокультурной общности, хотя все 

источники, раскрывающие и характеризующие это прошлое, уже прочитаны и 

изучены? Почему история любого народа регулярно переосмысляется, 

переписывается, переинтерпретируется, но при этом в общественном сознании 

сохраняется устойчивое представление о недопустимости «фальсификации» 

истории? Чем переписывание истории с позиций настоящего отличается от 

идеологической фальсификации и можно ли вообще провести здесь чёткую 

границу? Может ли обращение к прошлому обогатить наш опыт, чему-то нас 

«научить» или же, говоря словами В. О. Ключевского, «история учит только тому, 

что ничему не учит»? Это лишь некоторые вопросы, которые не могут получить 

адекватного осмысления ни в рамках традиционной метафизической 

историософии (теории исторического процесса), ни в контексте современной 

лингвистически ориентированной философии истории.  

В то же время приведённые вопросы, очевидно, не входят в компетенцию 

дисциплины, которая в отечественной традиции именуется «методологией 

истории» («методологией исторического познания»). Дисциплинарный статус 

самой методологии истории до сих пор остаётся неопределённым: относится ли 

эта область знаний к историческим наукам или же является частью философии? 

Проблема соотношения философии истории и методологии исторического 

познания в контексте постметафизического мышления остаётся не только 

нерешённой, но даже толком и непрояснённой.  

В современной исследовательской литературе можно встретить точку 

зрения, согласно которой, философия истории, отказавшись от задачи построения 

спекулятивных теорий исторического процесса и всемирной истории, должна 
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ограничиться исключительно методологической проблематикой. Однако в этом 

случае многие важные вопросы, касающиеся соотношения истории и 

человеческого бытия, останутся непрояснёнными и нерешёнными.  

В контексте позитивной стратегии преодоления метафизики представляется 

важным разграничить компетенцию философии истории как онтологии 

исторического и методологии исторического познания, которая имеет дело с уже 

«объективированным» прошлым. Научной методологии с необходимостью 

должна предшествовать онтология как донаучная тематизация истории и 

исторического опыта, в противном случае сама методология истории «повисает в 

воздухе». 

Анализ современного состояния исследований по научной проблеме 

Классическая модель историософской рефлексии представлена в работах 

Ж. Кондорсе6, И. Канта7, Г. В. Ф. Гегеля8, О. Конта9, К. Маркса и Ф. Энгельса10, 

Л. А. Тихомирова11, О. Шпанна12, К. Ясперса13, Ф. Фукуямы14. Философия 

истории здесь выступает в качестве теории всемирно-исторического процесса. 

Критика метафизической историософии с позиций «философии жизни» 

осуществлялась Ф. Ницше15, О. Шпенглером16, Г. Зиммелем17, с позиций 

неокантианства – Г. Риккертом18, В. Виндельбандом19, А. С. Лаппо-

                                                           
6 Кондорсе Ж. Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума. М.: Либроком, 

2011. 280 с. 
7 Кант И. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане // Кант И. Сочинения в 

шести томах. Т. 6. М.: Мысль, 1966. С. 5-23. 
8 Гегель Г. В. Ф. Лекции по философии истории. СПб.: Наука, 2000. 480 с. 
9 Конт О. Дух позитивной философии. Ростов н/Д: Феникс, 2003. 256 с. 
10 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-е. Т. 3. М.: Государственное издательство 

политической литературы, 1955. 630 с. 
11 Тихомиров Л. А. Религиозно-философские основы истории. М.: ФИВ, 2012. 808 с. 
12 Spann О. Geschichtsphilosophie. Jena: Fischer, 1932. 456 S. 
13 Ясперс К. Смысл и назначение истории. М.: Политиздат, 1991. 527 с. 
14 Fukuyama F. The End Of History and the Last Man. New York: Free Press, 1992. 418 p. 
15 Nietzsche Fr. Werke in drei Bänden. München, 1954, Band 1. S. 209-287. 
16 Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. Т. 1. Гештальт и 

действительность. М.: Мысль, 1998. 663 с. 
17 Зиммель Г. Проблема исторического времени // Избранное. В 2 тт. Т. 1. М.: Юрист, 1996. 

С. 517-529. 
18 Риккерт Г. Философия жизни. Киев: Ника-Центр, 1998. 512 c. 
19 Виндельбанд В. От Канта до Ницше: История новой философии в ее связи с общей 

культурой и отдельными науками. М.: КАНОН-ПРЕСС, Кучково поле, 1998. 496 с. 
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Данилевским20, с позиций неогегельянства – Б. Кроче21, Дж. Джентиле22 и 

Р. Дж. Коллингвудом23, с позиций метафизики всеединства – С. Л. Франком24 и 

Л. П. Карсавиным25, с позиций лингвистически ориентированной философии – М. 

Фуко, П. Веном, А. Данто26, Р. Бартом27, Ж. Деррида28, Ж. Бодрийяром29, Р. 

Рорти30, Х. Уайтом31, Х. Кёллнером32, Й. Рюзеном33, с позиций критического 

рационализма – К. Поппером34, с позиций философской герменевтики – В. 

Дильтеем35, М. Хайдеггером36, Г.-Г. Гадамером37, П. Рикёром38.  

Особое место в контексте современной философии истории принадлежит 

Ф. Анкерсмиту. Ранние его работы («Нарративная логика»39) укладываются в 

                                                           
20 Лаппо-Данилевский А. С. Методология истории: в 2-х тт. Т. 1. М.: РОССПЭН, 2010. 472 с. 
21 Кроче Б. Теория и история историографии. М.: Языки русской культуры, 1998. 192 с. 
22 Джентиле Дж. Введение в философию. СПб.: Алетейя, 2000. 470 с. 
23 Collingwood R. G. Essays in the Philosophy of History. Austin: University of Texas Press, 

1965.160 p. 
24 Франк С. Л. Духовные основы общества. М.: Республика, 1992. 510 с. 
25 Карсавин Л. П. Философия истории. СПб.: АО Комплект, 1993. 352 с. 
26 Danto A. Analytical Philosophy of History. Cambridge: Cambridge University Press, 1968. 

318 p. 
27 Барт Р. Система моды. Статьи по семиотике культуры. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 

2003. 512 с. 
28 Деррида Ж. Призраки Маркса. М.: Логос-альтера, 2006. 256 с. 
29 Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляция. Тула, 2013. 204 с. 
30 Rorty R. Consequences of pragmatism. Minneapolis: Univ. of Minnesota Press, 1982. 237 p.; 

Philosophy in History: Essays in the Historiography of Philosophy (Ideas in Context) / Ed. by 
R. Rorty, J. B. Schneewind, Q. Skinner. London: Cambridge University Press, 1984. 416 p. 

31 White H. Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe. Baltimore; L.: 
The Johns Hopkins Univ. Press, 1973; White H. Tropics of Discourse: Essays in Cultural Criticism. 
Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1978. 282 p. 

32 Kellner H. Language and Historical Representation: Getting the Story Crooked. Madison: 
University of Wisconsin Press, 1989. 339 p. 

33 Rüsen J. Historical narration: Foundation, types, reason // The representation of historical events. 
Middletown: Wesleyan univ. press, 1987. P. 87-97; Rüsen J. Sense of History: What does it mean? 
With an Outlook onto Reason and Senselessness // Meaning and Representation in History / Ed. by 
J. Rüsen. N.Y.; Oxford: Berghahn Books, 2006. P. 40-65. 

34 Popper K. R. The Poverty of Historicism. London: Routledge & Kegan Paul, 1960. 
35 Дильтей В. Наброски к критике исторического разума // Вопросы философии. 1988. № 4. 

С. 135-152. 
36 Heidegger M. Sein und Zeit. Tübingen, 2001. 445 S. 
37 Gadamer H.-G. Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik. 

Tuebingen, 1990. 495 S. 
38 Рикёр П. Время и рассказ. Т. 1. Интрига и исторический рассказ. М.; СПб.: 

Университетская книга, 1998. 313 с.; Рикёр П. История и истина. СПб.: Алетейя, 2002. 400 с. 
39 Ankersmit F. R. Narrative logic. A semantic analysis of the historian’s language. Den Haag: 

Martinus Nijhoff, 1983. 266 p. 
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рамки лингвистически ориентированной философии истории (нарративной и 

аналитической), тогда как в поздних своих трудах («История и тропология»40, 

«Историографическая репрезентация»41, «Возвышенный исторический опыт»42) 

Анкерсмит подчёркнуто дистанцируется от «лингвистического 

трансцендентализма» и разрабатывает оригинальную концепцию исторического 

опыта.  

Анализ классических (спекулятивных) теорий всемирной истории и их 

места в контексте неклассической философии XX в. осуществлялся в работах 

Э. Трёльча43, Х. Ортеги-и-Гассета44, Р. Эйкена45, Р. Арона46, Б. Л. Губмана47, 

В. Д. Губина и В. И. Стрелкова48, Б. Г. Соколова49, Ю. В. Перова50, 

К. А. Сергеева51, А. М. Каримского52, В. М. Межуева53, И. А. Гобозова54, 

Н. С. Розова55, А. А. Ивина56, В. Н. Сырова57, Н. В. Зайцевой58, О. Ф. Русаковой59, 

А. И. Виноградова60. 

                                                           
40 Ankersmit F. R. History and tropology. The rise and fall of metaphor. Berkeley: Univ. of 

California Press, 1994. 252 p. 
41 Ankersmit F. Historiographical Representation. Stanford: Stanford University Press, 2001. 
42 Ankersmit F. R. Sublime Historical Experience. Stanford: Stanford University Press, 2005. 481 p. 
43 Трёльч Э. Историзм и его проблемы. М.: Юрист, 1994. 719 с. 
44 Ortega y Gasset J. History as a System and Other Essays Toward a Philosophy of History. New 

York: Norton, 1961. 269 p. 
45 Эйкен Р. Философия истории // Философия в систематическом изложении. М.: Территория 

будущего, 2006. С. 262-296. 
46 Арон Р. Избранное: Введение в философию истории. М.: ПЕР СЭ; СПб.: Университетская 

книга, 2000. 543 с. 
47 Губман Б. Л. Смысл истории: Очерки современных западных концепций. М.: Наука, 1991. 

192 с. 
48 Губин В. Д., Стрелков В. И. Власть истории. Очерки по истории философии истории. М.: 

РГГУ, 2007. 330 с. 
49 Соколов Б. Г. Гипертекст истории. СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 

2001. 193 с. 
50 Перов Ю. В. Лекции по истории классической немецкой философии. СПб.: Наука , 2010. 

531 с. 
51 Перов Ю. В., Сергеев К. А. «Философия истории» Гегеля: от субстанции к историчности // 

Гегель Г. В. Ф. Лекции по философии истории. СПб.: Наука, 2000. С. 5-53. 
52 Каримский А. М. Философия истории Гегеля. М.: Изд-во МГУ, 1988. 270 с. 
53 Межуев В. М. История как философская проблема // Политическая концептология: журнал 

метадисциплинарных исследований. 2014. № 3. С. 31-44. 
54 Гобозов И. А. Введение в философию истории. М.: Наука, 1999. 363 с. 
55 Розов Н. С. Философия и теория истории. Кн. 1. Пролегомены. М.: Логос, 2002. 656 с. 
56 Ивин А. А. Смысл истории и понятие детерминизма // Философия и культура. 2008. № 2. 

С. 61-79. 
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Специфика постметафизического типа философской рефлексии, его отличие 

от классической (метафизической) философской традиции, а также различные 

стратегии преодоления метафизики в общефилософском контексте 

анализировались в работах Ю. Хабермаса61, К.-О. Апеля62, Г. Филипса63, 

И. Хассана64, С. Сейдмана65, В. Эддингтона66, П. Мюнца67, В. Д. Губина, 

Е. В. Борисова68, И. Н. Инишева69, В. Н. Фурса, В. В. Бибихина70, В. С. Стёпина71, 

Б. В. Маркова72, Л. А. Марковой73, В. Ю. Кузнецова74, П. П. Гайденко75, 

В. А. Подороги76, С. С. Неретиной и А. П. Огурцова77, С. А. Нижникова78, 

                                                                                                                                                                                                      
57 Сыров В. Н. Введение в философию истории: Своеобразие исторической мысли. М.: 

Водолей Publishers, 2006. 248 с. 
58 Зайцева Н. В. Философия истории: взаимосвязь онтологических и гносеологических 

аспектов. Самара: Офорт, 2013. 374 с. 
59 Русакова О. Ф. Историософия: структура предмета и дискурса // Вопросы философии. 

2004. № 7. С. 48-59. 
60 Виноградов А. И. Философские модели истории: опыт классификации философско-

исторических концепций. Мурманск: Мурманский государственный институт, 2003. 140 с. 
61 Habermas J. Postmetaphysical thinking: Philosophical essays. Cambridge; L., 1992. 241 p. 
62 Апель К.-О. Трансформация философии. М.: Логос, 2001. 344 с. 
63 Philipse H. Towards a Postmodern Conception of Metaphysics: On the Genealogy and Successor 

Disciplines of Modern Philosophy // Metaphilosophy. Oxford. 1994. Vol. 23. No. 1. P. 1-44. 
64 Hassan I. The Postmodern Turn: Essays in Postmodern Theory and Culture. Columbus: Ohio 

State University Press, 1987. 
65 Seidman S. Postmodern Turn: New Perspectives on Social Theory. New York: Cambridge 

University Press, 1994. 
66 The pragmatic turn in philosophy. Contemporary Engagements between Analytic and Continental 

Thought / Ed. by W. Egginton. New York: Suny Press, 2004. 
67 Munz P. What is Postmodern anywhay? // Philosophy and Literature. 1992. Vol. 16. No. 12. 

P. 333–353. 
68 Борисов Е. В. Основные черты постметафизической онтологии. Томск: Изд-во Томского 

ун-та, 2009. 120 с. 
69 Инишев И. Н. Чтение и дискурс: трансформации герменевтики. Вильнюс: ЕГУ, 2007. 168 с. 
70 Бибихин В. В. Ранний Хайдеггер: Материалы к семинару. М.: Институт философии, 

теологии и истории св. Фомы, 2009. 536 с. 
71 Стёпин В. С. Классика, неклассика, постнеклассика: критерии различения // 

Постнеклассика: философия, наука, культура. СПб.: Мiръ, 2009. С. 249-295. 
72 Марков Б. В. Знаки бытия. СПб.: Наука, 2001. 566 с. 
73 Маркова Л. А. Философия из хаоса. Ж. Делез и постмодернизм в философии, науке, 

религии. М.: Канон+, 2004. 384 с. 
74 Кузнецов В. Ю. Преодоление метафизики как проблема современной философии // 

Вопросы философии. 2012. № 1. С. 28-38. 
75 Гайденко П. П. Постметафизическая философия как философия процесса // Вопросы 

философии. 2005. № 3. С. 128-139. 
76 Подорога В. А. О чем спрашивают, когда спрашивают «Что такое философия?» // 

Философский журнал. 2009. № 1. С. 5-17. 
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Д. И. Гинева, Н. М. Смирновой79, С. М. Малкиной, М. А. Можейко, 

А. В. Халапсиса80. Если в общефилософском и общенаучном контексте границы 

между классическим и неклассическим типами мышления давно уже стали 

предметом критического осмысления, то в области философско-исторического 

знания до сих пор отсутствует четкое осознание фундаментальных различий 

между метафизическим и постметафизическим типами историософской 

рефлексии. 

Содержание принципа историзма и его значение для философии истории и 

социально-гуманитарного знания рассматривалось в работах Э. Трёльча, 

Ф. Мейнеке81, К. Манхейма82, Ф. Анкерсмита, М. А. Барга83, М. А. Кукарцевой, 

А. В. Полетаева и И. М. Савельевой84, Ю. В. Перова, Г. И. Мусихина, 

И. Д. Ковальченко, И. С. Кона, В. С. Малахова85, Н. С. Плотникова, Г. М. 

Ипполитова, А. Б. Костина86, А. И. Макарова. Основной акцент в 

исследовательской литературе делался на методологическом и 

мировоззренческом значении принципа историзма, тогда как его онтологические 

и экзистенциальные импликации специально не анализировались. Всесторонняя 

критика историзма («историцизма») как исторического релятивизма с 

рационалистических позиций содержится в работах Г. Риккерта, Э. Гуссерля и 

К.-Р. Поппера. Несмотря на обилие работ, посвящённых рассмотрению (в том 

числе и критическому) различных аспектов принципа историзма, в 

                                                                                                                                                                                                      
77 Неретина С. С., Огурцов А. П. Пути к универсалиям. СПб.: РХГА, 2006. 1000 с.; 

Неретина С. С., Огурцов А. П. Реабилитация вещи. СПб.: Miръ, 2010. 800 с. 
78 Нижников С. А. М. Хайдеггер: преодоление метафизики // Вестник Вятского 

государственного гуманитарного университета. 2014. № 8. С. 6-10. 
79 Смирнова Н. М. От социальной метафизики – к феноменологии «естественной установки». 

М.: ИФ РАН, 1997. 220 с. 
80 Халапсис А. В. Постнеклассическая метафизика истории. Днепропетровск: Инновация, 

2008. 278 с. 
81 Мейнеке Ф. Возникновение историзма. М.: РОССПЭН, 2004. 480 с. 
82 Манхейм К. Диагноз нашего времени. М.: Юрист, 1994. 700 с. 
83 Барг М. А. Эпохи и идеи. Становление историзма. М.: Мысль, 1987. 354 с. 
84 Савельева И. М., Полетаев А. В. История и интуиция: наследие романтиков. М.: ГУ ВШЭ, 

2003. 52 с. 
85 Малахов В. С. Еще раз о конце истории // Вопросы философии. 1994. № 7-8. С. 21-50. 
86 Костин А. Б. Принцип историзма и его роль в философии истории: дис. … канд. филос. 

наук. Воронеж, 2005. 213 с. 
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исследовательской литературе до сих пор не была предпринята попытка 

упорядочить и типологизировать основные трактовки этого принципа в 

классической и неклассической европейской философии XIX и XX вв. 

Вопрос о влиянии лингвистического поворота на философию истории XX в. 

рассматривался или косвенным образом затрагивался в работах Э. Кассирера, 

Ф. Анкерсмита, Р. Рорти87, П. Вена88, Р. Барта, М. Крейсворта89, Л. Минка90, 

К. Дженкинса91, А. Мегилла92, Й. Рюзена, Х. Кёллнера, Г. Иггерса93, 

Р. Козеллека94, Д. Карра95, Е. Кларк96, Д. Констана97, Дж. Робертса98, А. Такера99, 

В. Фишера100, Ю. М. Лотмана101, Б. А. Успенского102, В. П. Филатова103, 

                                                           
87 The Linguistic Turn. Essays in Philosophical Method. Chicago: University of Chicago Press, 

1967. 416 p. 
88 Вен П. Как пишут историю. Опыт эпистемологии. М.: Научный мир, 2003. 391 с. 
89 Kreisworth M. Trusting the Tale: the Narrativist Turn in the Human Sciences // New Literary 

History. 1992. Vol. 23. No. 3. Р. 629-657. 
90 Mink L. O. Historical Understanding. NY: Cornell University Press, 1987. 294 p. 
91 Jenkins K. Rethinking History. London: Routledge, 1991. 128 p.; Jenkins K. Why History? Ethics 

and Postmodernity. Abingdon: Routledge, 1999. 248 p.; Jenkins K. On “What Is History?”: From Carr 
and Elton to Rorty and White. Abingdon: Routledge, 1995. 208 p. 

92 Megill A. Recounting the past: “Description”, explanation and narrative in historiography // The 
American historical review. 1989. Vol. 94. No. 3. P. 627-655. 

93 Iggers G. G. Historiography in the Twentieth Century. From Scientific Objectivity to the 
Postmodern Challenge. Hanover: Wesleyan University Press, 1993. 198 p. 

94 Koselleck R. Futures Past. On the Semantics of Historical Time. Cambridge (MA); L.: The MIT 
Press, 1985. 

95 Carr D. Narrative and the Real World: an for Continuity // History and Theory. 1986. Vol. 25. 
No. 2. P. 117-131; Carr D. Time, Narrative and History. Bloomington (Ind.): Indiana Univ. Press, 
1987. 

96 Clark E. History, Theory, Text: Historians and the Linguistic Turn. Cambridge: Harvard 
University Press. 2004. 336 p. 

97 Konstan D. The Function of Narrative in Hayden White's Metahistory // Clio. 1981. Vol. 19. 
P. 65-78. 

98 The History and Narrative Reader / Ed. by G. Roberts. London: Routledge, 2001. 
99 Tucker A. Our Knowledge of the Past: A Philosophy of Historiography. Cambridge: Cambridge 

University Press, 2004. 291 p. 
100 Fisher W. R. The Narrative Paradigm: An elaboration // Communication Monographs. 1985. Vol 

52. № 4. P. 347-367. 
101 Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров. Человек – текст – семиосфера – история. М.: 

Языки русской культуры, 1996. 464 с. 
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103 Филатов В. П. История, историософия и методология истории // Наука глазами 

гуманитария. М.: ИФ РАН, 2005. С. 483-500. 
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М. А. Кукарцевой104, В. Н. Сырова, В. В. Савчука105, М. Н. Чистанова106, 

А. В. Гурьяновой107, А. В. Борисенковой108, А. С. Гапонова. Анализ различных 

версий лингвистически ориентированной (прежде всего, нарративной) философии 

истории проводился в работах О. В. Гавришиной109, М. А. Кукарцевой110, 

А. А. Олейникова, И. А. Веселовской111, А. Ю. Ашкерова112, В. В. Агафонова. 

Если влияние лингвистического (нарративного) поворота на философию истории 

и теорию историописания относительно неплохо изучено, то вопрос о значении 

для философии истории другого поворота – онтологического – в 

исследовательской литературе почти не затрагивался. Ещё менее изученным 

является вопрос о характере взаимосвязи двух «поворотов» (лингвистического и 

онтологического) в контексте постметафизической философии истории.  

Лингвистический поворот высвечивает значимость вопроса о соотношении 

философии истории и философии языка. Если в контексте классической 

философской традиции философия истории (как теория исторического процесса) 

существовала и разрабатывалась практически независимо от философии языка и 

семиотики, то в рамках лингвистически ориентированных философских 

концепций (постструктурализм, аналитическая философия) философия истории 

                                                           
104 Кукарцева М. А. Лингвистический поворот в историописании: эволюция, сущность и 

основные принципы // Вопросы философии. 2006. № 4. С. 44-55; Кукарцева М. А. 
Эпистемологические проблемы лингвистического поворота в историографии // Эпистемология 
и философия науки. 2006. Т. 7. № 1. С. 110-130. 

105 Савчук В. В. Феномен поворота в культуре XX века // Международный журнал 
исследований культуры. 2013. № 1 (10). С. 93-108. 

106 Чистанов М. Н. Лингвистический поворот как отражение кризиса онтологии // 
Философия науки. 2008. № 2 (37). С. 33-43; Чистанов М. Н. Об онтологии и со-существовании: 
издержки «лингвистического поворота» // Философия образования. 2008. № 3. С. 61-67. 

107 Гурьянова А. В. Историческая эпистемология: проблемное поле и эволюция 
представлений. Самара: СамЛюксПринт, 2009. 238 с. 

108 Борисенкова А. Нарративный поворот и его проблемы (Обзор публикаций по 
нарратологии) // Новое литературное обозрение. 2010. № 103. С. 327-332. 

109 Гавришина О. В. «Опыт прошлого»: понятие «уникальное» в современной теории истории 
// Казус. Индивидуальное и уникальное в истории. 2002. Вып. 4. С. 329-351. 

110 Кукарцева М. А. Современная философия истории США. Иваново: Иван. гос. ун-т, 1998. 
215 с. 

111 Веселовская И. А. Историческая реальность и вымысел: дис. ... канд. филос. наук: 09.00.01. 
Санкт-Петербург, 2003. 150 с. 

112 Ашкеров А. Ю. Метаистория метаистории, или Декодирование Хейдена Уайта // 
Социологическое обозрение. 2002. Т. 2. № 1. С. 86-99. 
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фактически редуцируется к философии языка, рассматривается как её частный 

случай. Более сложной (и в то же время более плодотворной) является позиция 

феноменолого-герменевтической философии, в которой по преимуществу 

реализуется позитивная стратегия критики метафизики. Признавая изначально 

языковой характер исторического опыта, феноменолого-герменевтическая 

традиция не сводит философию истории к логическому анализу языка 

историописания.  

Наряду с лингвистическим (нарративным) поворотом конститутивным 

фактором постметафизической философии истории становится обращение к 

феномену исторического опыта. «Исторический нарратив» и «исторический 

опыт» становятся своеобразными центрами притяжения в пространстве 

постметафизической философии истории и теории историописания, а потому 

интерпретация соотношения этих основопонятий во многом определяет характер, 

направленность и специфику тех или иных конкретных историософских 

концепций. 

Отдельные аспекты проблемы соотношения исторического опыта и 

исторического нарратива затрагивались в исследованиях Ф. Анкерсмита, 

Г.-Г. Гадамера, К. Лембека113, Дж. Тоуэвса114, А. М. Анисова115, Н. Е. Копосова, 

В. Н. Сырова116, Б. Г. Соколова, Ю. А. Кимелева, О. В. Гавришиной, 

Ю. Б. Костяковой, Г. И. Зверевой, А. В. Гурьяновой, А. А. Олейникова117, 

В. А. Тихонова, О. В. Герасимова, П. В. Резвых. Однако в целом эта проблема в 

постметафизической философии истории ещё не получила должного осмысления. 

Лингвистически ориентированная философия истории фактически не уделяет 

феномену исторического опыта никакого внимания, единственным предметом её 

интереса оказывается исторический нарратив. Нарратив рассматривается в 
                                                           

113 Lembeck K. H. (Hrsg.). Geschichtsphilosophie. Freiburg, 2000. 
114 Toews J. E. Intellectual History after the Linguistic turn: the Autonomy of Meaning and the 

Irreducibility of Experience // American Historical Review. 1987. Vol. 92. No. 4. P. 879-907. 
115 Анисов А. М. Темпоральный универсум и его познание. М.: ИФ РАН, 2000. 208 с. 
116 Сыров В. Н. Обречены ли исторические нарративы быть мифами? // Век памяти, память 

века: Опыт обращения с прошлым в ХХ столетии. Челябинск: Каменный пояс, 2004. С. 85-99. 
117 Олейников А. А. Микроистория и генеалогия исторического опыта // Казус. 

Индивидуальное и уникальное в истории. 2006. № 8. С. 379-393. 
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качестве универсального посредника между человеком, обществом и историей 

(историческим прошлым). В концепции «интеллектуального эмпиризма» 

Ф. Анкерсмита, напротив, делается акцент на непосредственном (доязыковом, 

вненарративном) опыте прошлого. Подобные односторонние трактовки 

соотношения исторического опыта и исторического нарратива едва ли могут быть 

признаны продуктивными. Современная постметафизическая философия истории 

стоит перед необходимостью выработки теории, примиряющей исторический 

опыт с историческим нарративом. Особый интерес в этой связи представляет 

концепция исторического опыта В. Н. Сырова, в которой осуществляется 

продуктивный синтез теории исторического нарратива с философской 

герменевтикой.  

Значимое для постметафизической философии истории понятие 

исторической идентичности ещё не получило осмысления и проработки в 

современной исследовательской литературе. Многочисленным 

конструктивистски ориентированным трактовкам социокультурной 

идентичности, представленным в работах Р. Барта, М. Фуко118, 

Э. Валлерстайна119, противостоят концепции неоисторизма Г. Люббе120 и 

«интеллектуального эмпиризма» Ф. Анкерсмита, в которых исторический опыт 

рассматривается в качестве конститутивного элемента идентичности социального 

субъекта.  

Существенное значение для разрабатываемой в диссертационном 

исследовании версии постметафизической философии истории имели 

исследования по феноменологии времени, в которых раскрывалась темпоральная 

структура человеческого бытия. В этой связи следует упомянуть труды 

                                                           
118 Фуко М. Ницше, Фрейд, Маркс // Кентавр. 1994. № 2. С. 48-56. 
119 Валлерстайн И. Существует ли в действительности Индия? // Логос. 2006. № 5 (56). 

С. 3-8. 
120 Lübbe H. Bewußtsein in Geschichten. Studien zur Phänomenologie der Subjektivität. Mach, 

Husserl, Schapp, Wittgenstein. Freiburg i. Br., 1972; Lübbe H. Geschichtsbegriff und 
Geschichtsinteresse. Analytik und Pragmatik der Historie. Basel; Stuttgart, 1977. 
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Э. Гуссерля121, М. Хайдеггера, Ж.-П. Сартра122, М. Мерло-Понти123, 

О. Ф. Больнова124, П. Прехтля, Р. Ингардена, П. Рикёра, Фр.-В. фон Херрманна125, 

Р. Достала126, Г. Шпигельберга127. Анализ феноменологических концепций 

временности проводился во многих исследованиях как специального, так и 

обобщающего плана. Здесь необходимо назвать работы Н. В. Мотрошиловой128, 

И. С. Вдовиной129, П. П. Гайденко, В. В. Бибихина, А. Г. Чернякова130, 

В. И. Молчанова131, И. Н. Инишева, А. Б. Паткуля, А. В. Лаврухина, 

О. А. Краевской, М. А. Богатова. Несмотря на обилие работ, посвящённых 

анализу феноменологической трактовки времени, фундаментальная для 

постметафизической философии проблема соотношения времени и истории, 

временности и историчности в исследовательской литературе осталась 

фактически не изученной. Отдельные аспекты этой проблемы, существенные для 

данного исследования, лишь косвенным образом затрагивались в работах 

И. А. Михайлова132, А. В. Ахутина, В. В. Бибихина, С. А. Коначевой133, 
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Гнозис, 1994. 164 с. 
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639 с. 
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680 с. 
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Академический Проект; Гаудеамус, 2013. 526 с. 
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В. А. Конева134, Ю. В. Перова, Б. В. Маркова, С. В. Соловьёвой135, 

С. А. Коначевой, Т. В. Щитцовой136. 

Исследования в области феноменологии истории представлены отдельными 

работами Л. Ландгребе137, Ф. Анкерсмита, Ж.-Ф. Лиотара138, А. Э. Савина, 

А. А. Олейникова. Но если феноменология истории Э. Гуссерля уже относительно 

хорошо изучена139, то хайдеггеровская экзистенциальная аналитика историчности 

Dasein в исследовательской литературе практически не рассматривалась. В 

качестве исключения здесь можно упомянуть работы Э. Ю. Соловьёва140и 

Н. З. Брюсовой141, косвенно затрагивающие вопрос о значении экзистенциальной 

аналитики Хайдеггера для современной философии истории. Значимость данного 

вопроса связана с тем обстоятельством, что именно переосмысление истории и 

историчности в контексте хайдеггеровской фундаментальной онтологии стало 

одним из определяющих факторов становления постметафизической философии 

истории.  

В контексте феноменолого-герменевтической традиции важное, если не 

решающее, значение приобретает вопрос о соотношении понимания и 

истолкования (интерпретации), то есть вопрос о герменевтическом круге. Этот 

вопрос относится к числу традиционных в философской герменевтике и по-

разному решается в работах М. Хайдеггера, Г.-Г. Гадамера, П. Рикёра, 

Г. Шольтца142, Е. Н. Шульги143, Е. В. Борисова, И. Н. Инишева, 
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А. Ю. Нестерова144. Однако применительно к историософской проблематике 

вопрос о соотношении истолкования и понимания специально и тематически ещё 

не рассматривался. Отдельные суждения на этот счёт можно найти лишь у 

«классиков» герменевтической философии (М. Хайдеггера, Г.-Г. Гадамера, 

П. Рикёра, Ф. фон Херрманна). А между тем вопрос о соотношении 

исторического понимания (понимания человеком своей «включённости» в 

историческую традицию, своей историчности) и истолкования исторических 

текстов имеет существенное значение не только в работе профессиональных 

историков, но и в более широком – социокультурном – контексте. 

Объект и предмет 

Объектом исследования являются те направления современной философии 

истории, которые ориентированы на критический пересмотр классической 

историософии как теории всемирно-исторического процесса.  

Предметом исследования являются основания, предпосылки и основные 

стратегии критики метафизической историософии в различных направлениях 

неклассической философии истории XX в. 

Цель и задачи 

Цель исследования заключается в экспликации исходных предпосылок и 

основных стратегий критики метафизической историософии в неклассической 

философии истории XX в. Достижение поставленной цели предполагает 

раскрытие потенциала феноменолого-герменевтической философской традиции 

для содержательного обсуждения и продуктивного решения ключевых вопросов 

постметафизической философии истории и включает в себя:  

1. Выявление типологических характеристик классической философии 

истории, её исходных онтологических и методологических презумпций; 

выделение основных критериев различия двух типов историософской рефлексии: 

метафизического и постметафизического. 

                                                                                                                                                                                                      
143 Шульга Е. Н. Проблематика предпонимания в герменевтике, феноменологии и 

социологии. М.: ИФ РАН, 2004. 173 с. 
144 Нестеров А. Ю. Техническая сторона философской герменевтики Г.-Г. Гадамера и 

Э. Бетти // Вестник Томского государственного университета. 2009. № 326. С. 55-60. 
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2. Рассмотрение основных смыслов принципа историзма в контексте 

классического и неклассического (постметафизического) типов историософской 

рефлексии; выявление значения принципа историзма в процессе становления и 

развития европейской философии истории XIX-XX вв.; прояснение соотношения 

историзма с другими фундаментальными принципами европейской философии и 

науки: субстанциализмом, трансцендентализмом, телеологизмом, детерминизмом, 

объективизмом, редукционизмом, универсализмом. 

3. Обоснование различения двух стратегий критики (преодоления) 

метафизики в неклассической философии истории: позитивной и негативной; 

иллюстрация этого различения конкретными трактовками дисциплинарного 

статуса и проблематики философии истории в исследовательской литературе 

XX в. 

4. Выявление значения и последствий лингвистического поворота для 

постметафизической философии истории, прояснение соотношения между 

лингвистическим поворотом и онтологическим поворотом в различных 

неклассических историософских концепциях XX в.; обоснование необходимости 

терминологического различения между «лингвистическим поворотом» и 

«поворотом к языку». 

5. Выявление основных стратегий анализа и концептуализации феномена 

исторического опыта в неклассической философии истории, сопоставление двух 

основных подходов к проблеме соотношения исторического опыта и 

исторического нарратива, представленных в постметафизических концепциях 

Анкерсмита и Гадамера. 

6. Анализ основных трактовок понятия «историческая идентичность» в 

контексте постметафизического мышления; обоснование тезиса о том, что 

продуктивное концептуальное осмысление проблемы исторической идентичности 

возможно только на путях преодоления методологической дилеммы «реализм – 

конструктивизм». 

7. Определение места хайдеггеровской экзистенциальной аналитики в 

контексте современной постметафизической философии истории, выявление 
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связи между аналитикой историчности человеческого существования и проектом 

деструкции истории метафизики. 

8. Выявление эвристического потенциала проводимого в герменевтической 

феноменологии Хайдеггера различения между понятиями «предметная область» и 

«бытийный регион»; обоснование необходимости разграничения компетенции 

философии истории как региональной онтологией и методологии исторического 

познания в контексте разработки позитивной стратегии критики метафизики. 

Методология и методы исследования 

Философско-методологическую базу исследования составляет 

экзистенциальная аналитика человеческого бытия, разработанная М. Хайдеггером 

в рамках проекта фундаментальной онтологии. Суть предложенной Хайдеггером 

философской методологии заключается в том, что проблемы и концепты 

классической философии (метафизики) не отвергаются, но помещаются в новый 

контекст и получают более глубокое – экзистенциально-герменевтическое – 

осмысление.  

Исходные методологические принципы, на которые опирается 

исследование:  

• история в своём первоначальном смысле не есть ни «реальный 

процесс развития во времени», ни «исторически обусловленный способ видения и 

структурирования событий», история представляет собой структурный момент 

самого человеческого существования; 

• историческое познание не является изначальной и первичной формой 

соотнесённости человека с историческим прошлым и не обеспечивает 

привилегированного доступа к прошлому, историческое познание становится 

возможным благодаря изначальной историчности человеческого существования. 

В ходе исследования также были задействованы следующие методы:  

• метод контекстуального анализа использовался в ходе экспликации 

понятий и ключевых положений исследуемых концепций; 
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• сравнительно-исторический метод применялся при выявлении 

сходств и различий основных концепций и направлений постметафизической 

философии истории; 

• метод историко-философской реконструкции использовался в ходе 

выявления тенденций развития основных направлений философии истории XX в. 

Научная новизна исследования  

Научная новизна исследования заключается в следующем:  

1. Выявлены конститутивные характеристики метафизической философии 

истории, показано типологическое сходство двух основных моделей всемирной 

истории (линейно-стадиальной и цивилизационно-циклической), проведено и 

обосновано различие между понятиями «неклассическая философия» и 

«постметафизическая философия» применительно к области философско-

исторического знания. 

2. Выявлены и систематизированы основные трактовки принципа 

историзма; показано, что именно трактовка принципа историзма во многом 

обусловливает содержательную и методологическую специфику той или иной 

конкретной версии философии истории; обоснована необходимость различения 

классического и неклассического типов историзма. 

3. Обоснована необходимость различения позитивной и негативной 

стратегий критики метафизики в области историософской рефлексии; выявлены 

основные критерии различения позитивной и негативной стратегий. 

4. Рассмотрена проблема дисциплинарного статуса философии истории в 

контексте лингвистического (нарративного) поворота, показана зависимость 

лингвистически ориентированной философии истории (аналитической и 

нарративной) от базовых презумпций спекулятивной метафизической 

историософии и обоснована необходимость переосмысления философии истории 

как дисциплины в горизонте герменевтической феноменологии. 

5. Выявлено значение концепта исторического опыта для 

постметафизической философии истории, рассмотрены и сопоставлены основные 

трактовки исторического опыта. 
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6. Проанализированы основные подходы к концептуализации феномена 

исторической идентичности в постметафизической философии истории, показана 

ограниченность конструктивистского подхода к проблеме исторической 

идентичности. 

7. Выявлено значение разработанной Хайдеггером экзистенциальной 

аналитики человеческого бытия для постметафизической философии истории; 

рассмотрены основные философские смыслы и измерения истории и 

историчности в контексте хайдеггеровской фундаментальной онтологии и 

показана связь между ними; прояснено соотношение между феноменами 

традиции и историчности в контексте герменевтической философии. 

8. Раскрыт эвристический потенциал проводимого в герменевтической 

феноменологии Хайдеггера различения между понятиями «предметная область» и 

«бытийный регион»; обоснована необходимость различения между философией 

истории как региональной онтологией и методологией исторического познания. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Конститутивными характеристиками метафизической философии 

истории являются: различение двух уровней исторической событийности 

(«сущностной» истории и истории эмпирической); презумпция единства истории 

и констатация возможности постижения всемирно-исторического процесса как 

целостности; идея начала и конца истории (историческому бытию предшествует 

внеисторическое или сверхисторическое начало, а картина всемирной истории 

пишется, исходя из заранее уже известного финала). Попытка преодолеть 

элементы субстанциализма, априоризма, телеологизма, детерминизма и 

финализма позволяет рассматривать ту или иную историософскую концепцию как 

неклассическую. Понятия «неклассическая философия истории» и 

«постметафизическая философия истории» не являются полностью 

тождественными. К постметафизическим можно отнести лишь те концепции, 

которые возникли в результате лингвистического и онтологического поворотов. 

2. В различных версиях философии истории (как классического, так и 

неклассического типа) принцип историзма получает различные и даже 



26 
 

несовместимые друг с другом интерпретации. Историзм может комбинироваться 

и/или входить в противоречие с другими фундаментальными принципами 

европейской философии и науки – субстанциализмом, трансцендентализмом, 

телеологизмом, детерминизмом, объективизмом, редукционизмом, 

универсализмом, презентизмом. Своеобразие той или иной конкретной трактовки 

принципа историзма обусловлено не только тем, что в ней утверждается, но и тем, 

что в ней отрицается. В европейской философии XIX-XX вв. можно выделить 

шесть основных трактовок принципа историзма. Первые три из них относятся к 

классической (метафизической) философии истории. Это «романтический» 

историзм, гегелевский историзм и марксистский историзм («исторический 

материализм»). Три других трактовки историзма, представленные в «философии 

жизни» Дильтея, в неогегельянских концепциях Б. Кроче и Р. Дж. Коллингвуда и 

в философии Г. Люббе, относятся к неклассическим. 

3. Любая исследовательская стратегия в постметафизическом контексте 

представляет собой критику метафизики и попытку её преодоления. Мотивы и 

основания критики метафизики (прежде всего, теорий всемирной истории 

гегелевского типа) могут быть различными. В зависимости от преобладающего 

мотива критики можно различать позитивную и негативную стратегии в 

постметафизической философии истории. Позитивная стратегия, 

ориентированная на достижение «изначального» понимания феноменов, 

критикует метафизику за её объективизм и редукционизм. Негативная же 

стратегия направлена главным образом на очищение научного знания и 

социокультурного опыта в целом от разного рода метафизических спекуляций и 

«метанарративов». В области историософской рефлексии эти стратегии 

различаются по следующим критериям: 1) характер и основания критики 

метафизической историософии; 2) трактовка соотношения «реальной» 

(событийной) истории и историографии, историописания; 3) статус философии 

истории и круг вопросов, входящих в её компетенцию; 4) трактовка соотношения 

философии истории и философии языка. 
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4. В контексте позитивной и негативной стратегий критики метафизики по-

разному решается вопрос о соотношении лингвистического и онтологического 

поворотов в области современной философии истории. В рамках негативной 

стратегии, представленной в различных версиях аналитической и 

постструктуралистской философии, лингвистический поворот предполагает 

исключение из компетенции философии истории онтологической проблематики и 

ограничение предметного поля историософии методологическими и 

эпистемологическими вопросами; в контексте же позитивной (феноменолого-

герменевтической) стратегии лингвистический поворот (в широком смысле – как 

поворот к языку) оказывается неотделим от поворота онтологического и 

герменевтического и предполагает разработку философии истории как 

региональной онтологии исторического. Термин «лингвистический поворот» 

целесообразно применять к тем направлениям, в которых задача философии 

истории сводится к анализу структуры историописания, тогда как выражение 

«поворот к языку» имеет смысл использовать тогда, когда философия истории не 

ограничивается лишь эпистемологическими, методологическими и 

текстологическими вопросами, но включает в себя также герменевтическую, 

онтологическую и экзистенциальную проблематику. 

5. Притягательность концепта «исторический опыт» для 

постметафизической философии истории (в особенности, для феноменолого-

герменевтического её направления) заключается в том, что в нём фиксируется 

сущностное единство двух основных смыслов истории: истории в 

онтологическом смысле («событийной истории», истории как события или серии 

событий) и истории в эпистемологическом смысле (истории как историографии, 

историописания). «Исторический опыт» в одно и то же время является и 

событием (событийным рядом), в котором мы всякий раз соучаствуем, и формой 

нашего знания о прошлом. Своеобразие той или иной конкретной версии 

постметафизической философии истории в значительной степени определяется 

трактовкой соотношения этих двух аспектов исторического опыта. 
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6. Конструктивистский подход к проблеме исторической идентичности 

реализуется в рамках негативной стратегии критики метафизики. Позитивная 

стратегия в постметафизической философии истории акцентирует внимание на 

связи социокультурной идентичности с феноменами традиции и наследия. 

Продуктивной альтернативой презентизму и конструктивизму в трактовке 

исторической идентичности оказывается герменевтический историзм. 

7. Признание изначальной и сущностной историчности человеческого 

бытия имеет решающее значение в контексте позитивной стратегии критики 

метафизики. В рамках феноменолого-герменевтического философского 

направления под «историчностью» понимается не столько историческая 

изменчивость, сколько изначальная и конститутивная для человеческого способа 

существования соотнесённость социального субъекта со своим прошлым, его 

изначальная включённость в традицию. Трактовка истории и историчности, 

предложенная в экзистенциальной аналитике М. Хайдеггера и развитая в 

философской герменевтике Г.-Г. Гадамера, может рассматриваться в качестве 

основания для продуктивного разрешения методологической дилеммы 

интернализма и экстернализма. Трактовка традиции в экзистенциально-

герменевтической философии преодолевает крайности традиционализма и 

антитрадиционализма в подходе к решению проблемы о соотношении традиции и 

истории. 

8. Содержательно ориентированная постметафизическая философия 

истории (позитивная стратегия критики метафизики) исходит из необходимости 

различения между понятиями «предметная область» и «бытийный регион». 

История как бытийный регион не сводится к предметной области исторической 

науки. В контексте экзистенциально-герменевтической философии истории 

историография рассматривается лишь как один из возможных модусов 

истолкования истории, не обладающий привилегированным доступом к 

прошлому. Опыт истории (исторический опыт) не сводится к опыту 

историографии, к практике историографического изучения, описания и 

осмысления; историчность не сводится к «историографичности». В рамках 
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позитивной стратегии критики метафизики философия истории не может быть 

сведена к методологии исторического познания или теории исторического 

нарратива, но представляет собой региональную онтологию, экзистенциальную 

аналитику исторического опыта. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

Проведённые историко-философские исследования и представленная в 

работе типология неклассических историософских концепций вносят вклад в 

осмысление специфики современной – постметафизической – философии. 

Полученные результаты могут использоваться в дальнейших компаративных 

исследованиях различных философских и методологических концепций в области 

социально-гуманитарного познания.  

Представленная в диссертации систематизация основных трактовок 

принципа историзма может быть использована в работах по теории и 

методологии исторического познания для выявления философских предпосылок 

становления и развития исторического знания. Проведённый анализ соотношения 

принципа историзма с другими фундаментальными философскими принципами 

(субстанциализмом, трансцендентализмом, телеологизмом, детерминизмом, 

объективизмом, редукционизмом, универсализмом) позволяет объяснить 

значимые дисциплинарные и тематические сдвиги в исторической науке второй 

половины XIX-XX вв., связать их с общекультурным и общефилософским 

контекстом.  

Представленная в диссертационном исследовании экзистенциально-

герменевтическая версия постметафизической философии истории может 

использоваться для прояснения и продуктивного разрешения некоторых 

традиционных философско-методологических дилемм («конструктивизм – 

реализм», «презентизм – антикваризм», «экстернализм – интернализм»). 

Необходимой предпосылкой для этого оказывается проведённое в исследовании 

концептуальное разграничение предметных областей философии истории и 

методологии исторического познания.  
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Предпринятая в диссертационном исследовании актуализация позитивной 

стратегии критики метафизики, намеченной в феноменолого-герменевтической 

традиции, может служить основанием для критики современных форм 

релятивизма и скептицизма в лингвистически ориентированной 

постметафизической философии истории.  

Результаты, полученные в ходе анализа и сопоставления различных 

постметафизических концепций исторического опыта, исторического нарратива и 

исторической идентичности, могут быть использованы в исследованиях по 

социальной философии, философии языка, философии культуры, теории 

нарратива, методологии исторического познания.  

В практике преподавания полученные результаты могут быть использованы 

для подготовки и расширения учебных курсов по социальной философии, 

философии истории, философии языка, теории и методологии истории, 

культурологии.  

Полученное решение проблемы концептуального разграничения двух типов 

историософской рефлексии (метафизического и постметафизического) можно 

квалифицировать как новое научное достижение, имеющее значение для 

современной социальной философии, философии истории и философии культуры.  

Структура работы 

Диссертация состоит из введения, трёх глав (в первых двух главах по 

четыре параграфа, в третьей – пять параграфов), заключения и 

библиографического списка.  
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ГЛАВА I. МЕТАФИЗИЧЕСКИЙ И ПОСТМЕТАФИЗИЧЕСКИЙ 

ТИПЫ ИСТОРИОСОФСКОЙ РЕФЛЕКСИИ 

 

 

В этой главе будет проведено разграничение двух способов философского 

осмысления истории, рассмотрены основные подходы к различению 

метафизического и неметафизического (постметафизического) в современной 

исследовательской литературе, выявлены атрибутивные характеристики 

философии истории метафизического типа, проанализированы некоторые походы 

к проблеме единства истории, рассмотрены и систематизированы основные 

трактовки принципа историзма в горизонте классической и неклассической 

философской рефлексии. 

 

 

1. Метафизика, онтология и «постметафизическое мышление» 

 

 

Различение метафизического и постметафизического типов историософской 

рефлексии не лежит на поверхности, но представляет собой исследовательскую 

задачу. Интуитивно различие между историософскими построениями Гегеля или 

Маркса, с одной стороны, и нарративной философией истории (Х. Уайт, П. Вен) 

или философской герменевтикой (Г.-Г. Гадамер), с другой, представляется вполне 

очевидным. Однако попытка ответить на вопрос, что именно лежит в основании 

этого различения, наталкивается на целый ряд трудностей. Что выступает в 

качестве основания для сравнения этих двух типов историософской рефлексии? 

На основании каких критериев мы должны их различать? Можно ли считать 

метафизический тип рефлексии полностью преодолённым в современной 

философии истории? Это лишь некоторые вопросы, которые возникают в 

процессе концептуального размежевания метафизики и постметафизики.  
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В современной русскоязычной литературе широко распространено 

различение трёх типов научной и философской рациональности – классического, 

неклассического и постнеклассического145. Является ли это различение 

оправданным и продуктивным применительно к области философско-

исторического знания? Целесообразно ли выделять в философии истории 

классическую, неклассическую и поснеклассическую парадигмы?  

М. А. Кукарцева и А. Мегилл полагают, что развитие философско-

исторической рефлексии можно «представить цепочкой “классическая – 

неклассическая – постнеклассическая” философия истории»146. Классическая 

парадигма философии истории «замыкается в пределах стремления выработать 

общее историческое миросозерцание, понимаемое как философское выяснение 

принципов самой истории и принципов познания истории»147. Эта парадигма 

включает в себя средневековую христианскую историософию, новоевропейские 

теории исторического процесса (Вико, Монтескье, Тюрго, Вольтера, Гердера, 

Маркса), «цивилизационные» концепции истории (Данилевский, Шпенглер, 

Тойнби), аналитическую философию истории, осуществляющую «анализ 

специфики дискурса истории как научной дисциплины»148.  

К неклассической парадигме философии истории Кукарцева и Мегилл относят 

историософию немецкого романтизма (В. фон Гумбольдт, Шлегель, Новалис), а в 

XX в. «антропологическую» философию истории Э. Ротхакера и историческую 

герменевтику «раннего» Хайдеггера. «Неклассическая парадигма в философии 

истории первоначально была инспирирована размышлениями Гегеля о 

возможности исторического осуществления логически постигаемых идей»149. В 

неклассической философии истории на первый план выходит онтологическая 

                                                           
145 См.: Стёпин В. С. Классика, неклассика, постнеклассика: критерии различения // 

Постнеклассика: философия, наука, культура. СПб.: Мiръ, 2009. С. 249-295; Новейший 
философский словарь. Постмодернизм. Мн.: Современный литератор, 2007. С. 229-234. 

146 Кукарцева М. А., Мегилл А. Философия истории и историология: грани совпадения // 
История и современность. 2006. № 2. С. 27. 

147 Там же. 
148 Там же. С. 27-28. 
149 Кукарцева М. А., Мегилл А. Философия истории и историология. С. 28. 
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проблематика, тогда как эпистемологические вопросы не играют существенной 

роли.  

В постнеклассической парадигме в центре внимания историков и философов 

истории оказывается текст (исторический нарратив). «В противоположность 

классической и неклассической философии истории постнеклассическая 

постулирует не-очевидность и не-прозрачность исторического текста, 

подчеркивает важность и сложность его написания и прочтения»150. 

Постнеклассическая философия истории фактически совпадает с лингвистической 

(нарративной) философией истории, это скорее философии историографии, 

нежели философия истории в собственном смысле слова. «Постнеклассическая 

философия истории замыкается в пределах методологических процедур познания 

истории, что в итоге порождает своего рода изоляционизм в философско-

историческом знании»151.  

Нетрудно заметить, что в рамках такой трактовки марксистская философия 

истории относится к классической парадигме, а предшествующая ей гегелевская 

теория всемирной истории – к неклассической. Такие типологически близкие 

направления, как аналитическая философия истории и нарративная философия 

истории, относятся к различным пардигмам.  

Другой подход к различению типов (парадигм) философии истории 

предложил А. В. Халапсис. Он различает классический, неклассический и 

постнеклассический типы метафизической рефлексии. Под «метафизикой» автор 

понимает определённый способ философствования. «Специфика метафизической 

постановки вопросов заключена в изначальной направленности мысли на 

трансцендентное, отсюда ее интерес к первым началам и высшим причинам 

сущего»152. Конститутивным для метафизического способа вопрошания 

выступает процедура «удвоения реальности» (бытие – сущее, трансцендентное – 

                                                           
150 Кукарцева М. А., Мегилл А. Философия истории и историология. С. 29. 
151 Там же. С. 30. 
152 Халапсис А. В. Постнеклассическая метафизика истории. Днепропетровск: Инновация, 

2008. С. 10. 
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имманентное, Бог – мир): «Проведение этой процедуры оказывается 

определяющей чертой метафизического мышления»153.  

Может показаться, что вопрос о том, какое наименование предпочесть 

(«постметафизическая философия» или «постнеклассическая метафизика»), имеет 

сугубо терминологический характер. Но это не так. Во-первых, остаётся 

открытым вопрос о том, правомерно ли переносить схему, разработанную на 

материале истории науки (классический, неклассический и постнеклассический 

типы рациональности), на историю философии. Во-вторых, для целого ряда 

философских направлений XIX и XX вв. (неопозитивизм, философия жизни, 

феноменология, структурализм и постструктурализм) конститутивной и 

определяющей является установка на преодоление метафизики как таковой, а не 

просто на её тематическую и содержательную трансформацию (другое дело, в 

какой степени эта установка смогла быть фактически реализована в указанных 

философских направлениях). В-третьих, Халапсис в своей типологии не 

учитывает тот факт, что постклассическая (постнеклассическая) философия не 

просто по-новому отвечает на старые («вечные») метафизические вопросы, но 

радикальным образом изменяет характер и направленность философского 

вопрошания как такового. Так, метафизические вопросы о «смысле и цели 

истории», о «роли личности в истории», о «движущих силах исторического 

процесса» в контексте лингвистически ориентированной философии истории 

вообще утрачивают свою легитимность.  

Халапсис исходит из презумпции возможности постнеклассической 

метафизики: «Метафизика нового типа постановку проблем должна взять от 

классической метафизики, а антропологизм и установку на незамкнутость – от 

неклассической»154. Мы полагаем, что метафизика как тип философской 

рефлексии неразрывно связана именно с классической европейской философской 

традицией, «постнеклассическая метафизика» в этом смысле есть нонсенс. 

                                                           
153 Халапсис А. В. Постнеклассическая метафизика истории. С. 12. 
154 Там же. С. 19. 
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Более продуктивным, на наш взгляд, представляется различение классической 

(метафизической) и неклассической философии истории. При этом некоторые из 

неклассических направлений могут быть отнесены также к постметафизическим.  

Выражения «неклассическая философия» и «постметафизическая философия» 

не являюися синонимами. Термин «постметафизическая философия», как 

неоднократно отмечалось в исследовательской литературе, является не столько 

дескриптивным, сколько собирательным. «“Постметафизика” – пишет 

И. Н. Инишев, – существует в виде многообразия постметафизических проектов, 

относительно сходных между собой в различных областях и линиях развития 

современной философии»155. В качестве общего знаменателя различных 

постметафизических философских течений Инишев рассматривает «практический 

поворот». Практический поворот предполагает «практизацию фундаментальной 

системы координат философского мышления»156 и переосмысление 

традиционного понимания соотношения теории и практики: «Классическое 

соотношение теоретического и практического здесь переопределяется таким 

образом, что сфера практического не только расширяется далеко за границы 

традиционных областей этики и политики (охватывая неявное знание, личностное 

самобытие, социальные практики, языковую коммуникацию и др.), но и 

понимается как первичная относительно теоретической установки философии»157.  

Очевидно, что если в качестве базового критерия постметафизического типа 

философствования рассматривать практический поворот (в указанном выше 

смысле), тогда такие неклассические философские направления, как 

неокантианство (в частности, разработанная Г. Риккертом логика образования 

исторических понятий), неогегельянство (историософские концепции Б. Кроче, 

Дж. Джентиле, Р. Коллингвуда), философия жизни (концептуализация 

историчности у Ницше, Дильтея и Зиммеля, историософская концепция 

Шпенглера), следует отнести к философии истории метафизического типа. 

                                                           
155 Борисов Е., Инишев И., Фурс В. Практический поворот в постметафизической философии. 

Т. 1. Вильнюс: ЕГУ, 2008. С. 7. 
156 Там же. С. 5. 
157 Там же. С. 5. 
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Однако некоторые обстоятельства не позволяют нам это сделать. Прежде всего, 

отправной точкой всех перечисленных концепций была критика классической 

западноевропейской метафизики, в особенности, гегелевской философии 

истории158. В указанных концепциях преодолевается линейное понимание 

исторической процессуальности, характерное для новоевропейской метафизики, и 

обосновываются новые подходы к осмыслению сущности истории и 

историописания.  

Основные концепции постметафизической философии истории, 

разработанные, главным образом, в рамках аналитической, 

постструктуралистской и феноменолого-герменевтической философии, 

безусловно, следует отнести к неклассическому типу философской рефлексии. Но 

из этого не следует, что концепции Риккерта, Шпенглера, Дильтея, Кроче, 

Карсавина следует отнести к разряду постметафизических. Понятие 

«неклассическая философия» является более широким по своему объёму, чем 

понятие «постметафизическая философия». В процессе типологизации основных 

неклассических историософских концепций решающее значение имеет не сама по 

себе интенция критики и преодоления метафизики, но мотивы и основания 

критического пересмотра классической модели историософской рефлексии. В 

строгом смысле слова, к постметафизическим можно отнести лишь те концепции, 

которые были инспирированы лингвистическим, онтологическим и 

прагматическим поворотами159.  

                                                           
158 Как отмечает Рудольф Эйкен, с гегелевской историософской концепцией по силе ее 

влияния на философию истории «не может сравниться никакое другое учение» (Эйкен Р. 
Философия истории // Философия в систематическом изложении. М.: Территория будущего, 
2006. С. 271). Огромное влияние Гегеля на последующую философию истории «объясняется 
больше всего тем, что там, где большинство останавливалось на полпути, он энергично 
продумывал свои мысли до конца» (Там же. С. 272). 

159 Е. В. Борисов рассматривает прагматический поворот в качестве одного из 
конститутивных моментов постметафизического мышления и постметафизической философии 
языка (как в аналитической, так и в феноменолого-герменевтической её редакциях). В рамках 
прагматического подхода к языку в качестве конститутивной характеристики языкового 
значения рассматривается его изначальную включённость в речевую практику. Отсюда – такие 
характеристики лингвистического значения, как контекстуальность («холистичность»), 
медиальность и фактичность (Борисов Е., Инишев И., Фурс В. Практический поворот в 
постметафизической философии. С. 84-85). В горизонте постметафизического мышления, 
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Что понимается под «метафизикой» в контексте постметафизической 

философии и как обосновывается необходимость её критического пересмотра и 

преодоления? Как соотносятся понятия «метафизика» и «философия», 

«метафизика» и «онтология»? В. Ю. Кузнецов в статье «Преодоление метафизики 

как проблема современной философии»160 предлагает следующую трактовку 

соотношения этих понятий. «Философия» включает в себя не только западные, но 

и восточные, не только рациональные, но и мистические, не только классические, 

но и современные интеллектуальные традиции161. За «метафизикой» Кузнецов 

предлагает закрепить «исторически конкретный набор западноевропейских 

стратегий, господствовавших в мысли классического периода»162. «Метафизика» 

представляет собой «определенный тип философствования, исторически 

господствовавшая в Европе стилистика мышления, конкретная философская 

программа или проект всеобъемлющего универсального учения»163. 

«Философия», таким образом, включает в себя «метафизику» и является большим 

по объёму понятием. За термином «онтология» Кузнецов предлагает сохранить 

его устоявшееся значение: это фундаментальная философская дисциплина 

(учение о бытии), составляющая основу любой философской концепции. 

В ходе дальнейшего обсуждения основных вопросов постметафизической 

философии истории под «метафизикой» будет пониматься не «раздел 

философского знания», не определённая «область философских исследований», 

существующая наряду с другими «философскими дисциплинами», но тип 

                                                                                                                                                                                                      

инспирированного лингвистическим поворотом, стираются границы между онтологией и 
теорией значения (философской семантикой). Влияние «прагматического поворота» на 
социальные науки рассматривается в монографии В. Волкова и О. Хархордина (См.: Волков В., 
Хархордин О. Теория практик. СПб.: Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге, 
2008. 298 с.).  

160 Кузнецов В. Ю. Преодоление метафизики как проблема современной философии // 
Вопросы философии. 2012. № 1. С. 28-38. 

161 Там же. С. 36. 
162 Там же. С. 36. 
163 Там же. 
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философствования и стиль философского мышления164, предполагающий 

определённый способ постановки и разрешения философских проблем.  

Термин «онтология» далее будет использоваться не в значении «одной из 

философских дисциплин наряду с другими», но в значении ядра или сердцевины 

любой философской концепции и всякой философской дисциплины. Такое 

понимание онтологии наиболее последовательно проводилось в 

герменевтической феноменологии М. Хайдеггера.  

Предложенная трактовка соотношения понятий «философия», 

«метафизика» и «онтология» позволяет, во-первых, осмысленно говорить о 

«конце метафизики» и обсуждать различные стратегии критики и преодоления 

метафизики в рамках философского дискурса («конец метафизики» не означает 

конца философии как таковой), а, во-вторых, понять, как возможен 

«онтологический поворот» в рамках неклассической (постметафизической) 

философии. 

Сказанное, однако, не означает, что «метафизика» в современном 

постметафизическом контексте представляет собой уже «пройденный этап», 

преодолённый и отвергнутый тип философского мышления. 

«Постметафизическое мышление» и «постметафизическая философия», как уже 

отмечалось, – это понятия скорее нормативные и проективные, нежели 

дескриптивные165, следовательно, задача преодоления метафизики по-прежнему 

сохраняет свою актуальность. В некоторых постметафизических философских 

направлениях XX в. (фундаментальная онтология Хайдеггера, французский 

постструктурализм) «метафизика» предстаёт не столько в качестве исторически 

определённого типа философствования, сколько в качестве некоей имманентной 

«склонности» человеческого мышления. Метафизика в этом смысле есть попытка 

объективировать необъективируемое, попытка объективировать то, что 

разрушается в ходе любой объективации. Приняв такую трактовку метафизики, 

                                                           
164 Понятие стиля философского мышления было разработано А. Л. Никифоровым: 

Никифоров А. Л. Стили философского мышления // Философия, наука, гуманитарное знание. 
Сборник статей. М.: Центр стратегической конъюнктуры, 2014. С. 5–21. 

165 Борисов Е., Инишев И., Фурс В. Практический поворот. С. 10. 
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мы должны будем признать, что «преодоление метафизики» является не разовым 

актом, но постоянной задачей, всегда и неизменно сохраняющей свою 

актуальность для философского мышления. 

Любая исследовательская стратегия в рамках постметафизического 

мышления представляет собой критику метафизики и попытку её преодоления. В 

свою очередь, как было показано Инишевым, всякая попытка преодоления 

метафизики всегда являлась также и стратегией её позитивного определения166. 

«Метафизическое» и «неметафизическое» (или «постметафизическое») – это 

взаимосвязанные и соотносительные понятия. 

Остановимся теперь на двух подходах к концептуализации и различению 

метафизического и неметафизического (неклассического, постметафизического) 

типов историософской рефлексии. В современной исследовательской литературе 

эти подходы, как правило, смешиваются, чёткое различие между ними не 

проводится.  

1. Различие между классической (метафизической) и неклассической 

философией истории определяется различными ответами на одни и те же 

философские вопросы.  

Такой подход наиболее последовательно реализуется в монографии 

Б. Л. Губмана «Смысл истории: Очерки современных западных концепций»167. 

Автор проводит различие между классической философией (метафизикой) 

истории нового времени и неклассическими историософскими концепциями XIX-

XX вв. Основанием для различения становится характер ответов на основные 

историософские вопросы. К их числу Губман относит следующие:  

• Способен ли человеческий разум постичь историю в её целостности и 

завершённости?168 

                                                           
166 Борисов Е., Инишев И., Фурс В. Практический поворот. С. 11-12.  
167 Губман Б. Л. Смысл истории: Очерки современных западных концепций. М.: Наука, 1991. 

192 с.  
168 Вопрос о целостности истории в контексте метафизической философии истории 

совпадает с вопросом о смысле всемирно-исторического процесса.  
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• Что позволяет говорить о всемирной истории как смысловой 

целостности?  

• Что является основой единства и многообразия истории?  

Из этих вопросов первый представляется наиболее важным. 

Положительный ответ на него позволяет однозначно квалифицировать ту или 

иную конкретную версию философии истории как метафизическую.  

Согласно Губману, неклассическая философия истории отвечает на те же 

самые вопросы, что и классическая метафизическая историософия, но делает это 

иначе. Если в контексте классической субстанциалистской философии истории 

смысл всемирной истории полагался как нечто раз и навсегда данное и/или 

заданное человеку, то в контексте неклассической рефлексии смысл истории 

предстаёт, скорее, в качестве «открытого вопроса, требующего конкретного 

ответа в определенной жизненной, исторической ситуации»169. Само понятие 

«всемирной истории» остаётся, вопрос о смысле всемирной истории сохраняет 

свою легитимность, но осмысляется и решается в неклассической историософии 

по-новому.  

Для метафизической историософии гегелевского типа характерна 

презумпция единства всемирноисторического процесса, связанная с идеей 

господства разума в истории, и однозначная трактовка сущности и смысла 

истории (например: «всемирная история есть прогресс в сознании свободы»170). 

Неклассической же философии свойственно «неприятие идеи присутствия в 

истории некоего смысла, доступного однозначному постижению» (курсив мой – 

И. Д.) и «плюрализм смысловых интерпретаций истории»171.  

Ключевое отличие неклассических версий философии истории от 

классических Губман усматривает в том, что первые утверждают идею 

множественности «смысловых картин прошлого», «плюральность» исторического 

                                                           
169 Губман Б. Л. Смысл истории. С. 42. 
170 Гегель Г. В. Ф. Сочинения. Т. VIII. М., 1948. С. 19. 
171 Губман Б. Л. Смысл истории. С. 35. 
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процесса и обусловленность наших интерпретаций «всемирной истории» 

ценностно-целевыми структурами. 

Согласно рассмотренному подходу, традиционные вопросы философии 

истории как теории исторического процесса сохраняют свою значимость и в 

рамках неклассической рефлексии и могут быть адресованы представителям 

таких направлений, как философия жизни (Ницше, Дильтей, Шпенглер), 

неокантианство (Риккерт), неогегельянство (Кроче, Коллингвуд), философская 

герменевтика (Гадамер, Хайдеггер). Сильной стороной такого подхода является 

сохранение единого предметного поля философии истории. Однако в контексте 

этого подхода специфика и оригинальность неклассических версий философии 

истории неизбежно нивелируются, так как здесь не учитывается то 

принципиальное обстоятельство, что в контексте неклассической философии 

многие (если не все) ключевые вопросы метафизической историософии вообще 

утрачивают свой смысл и свою «легитимность»172.  

2. В рамках второго подхода различие между метафизикой и 

постметафизической философией связывается с пересмотром самой предметной 

области и круга основных вопросов философии истории. Такой подход 

предполагает, что традиционная метафизическая историософия и 

постметафизическая философия истории имеют дело  не с одними и теми же, но с 

различными вопросами, ставят перед собой различные исследовательские задачи и 

только в силу недоразумения могут обозначаться одним и тем же термином – 

«философия истории». В этом случае, чтобы избежать путаницы, предлагают 

говорить об «онтологической» или «материальной» философии истории (теории 

исторического процесса) и «исторической эпистемологии». Так, А. В. Гурьянова 

предлагает различать «онтологическую» и «гносеологическую» философию 

истории, соответственно, «историософию» и «эпистемологию истории»: «Каждая 

из них специализируется на собственном круге вопросов, имеет свою предметную 

область и теоретико-методологический инструментарий. Задачи историософии 
                                                           

172 Сама постановка вопроса об истории как целостности заранее уже предполагает 
определённое понимание сущности исторического, которое, как будет показано далее, 
укоренено в западноевропейской метафизике нового времени. 
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заключаются в экспликации сущностного содержания, процессуальной формы и 

смысла истории; историческая же эпистемология имеет дело не с историей самой 

по себе как особого рода реальностью, ограниченной рамками прошлого, а с 

историческим знанием и познанием, с наукой “историей”»173. Такой подход к 

различению метафизики и постметафизики наиболее распространён в 

современной исследовательской литературе174. Постметафизическая философия 

истории в рамках этого подхода однозначно отождествляется с исторической 

эпистемологией175. 

Можем ли мы, однако, ограничиться простой констатацией, что область 

философско-исторического знания, традиционно именуемая «философией 

истории», включает в себя две относительно автономные и самостоятельные 

дисциплины, которые имеют дело с различными вопросами и ориентированы на 

различные типы философского мышления (соответственно, классический и 

неклассический)? Приняв такое решение, можно было бы сказать, что в 

классической (метафизической) философии истории в центре внимания находятся 

вопросы, связанные с осмыслением единства истории, движущих факторов 

исторического процесса, роли личности в истории, тогда как в неклассической, 

постметафизической историософской рефлексии на первый план выходят 

вопросы эпистемологические и методологические, направленные на выявление 

специфики исторического познания176. Такое решение кажется простым и 

привлекательным, но оно не учитывает как минимум два существенных 

                                                           
173 Гурьянова А. В. Философско-методологические основания синтеза ключевых парадигм 

современной эпистемологии истории: автореф. дис. … д-ра. филос. наук. Чебоксары, 2009. 
С. 15. 

174 Жёсткое разграничение двух предметных областей «философии истории» (теории 
исторического процесса и исторической эпистемологии, методологии исторического познания) 
проводится в работах А. И. Виноградова, О. Ф. Русаковой и других авторов (См.: 
Виноградов А. И. Философские модели истории: опыт классификации философско-
исторических концепций. Мурманск: Мурманский государственный институт, 2003. 140 с.; 
Русакова О. Ф. Историософия: структура предмета и дискурса // Вопросы философии. 2004. 
№ 7. С. 48-59).  

175 Такой подход характерен по преимуществу для негативной стратегии критики 
метафизики.  

176 См.: Кукарцева М. А., Мегилл А. Философия истории и историология: грани совпадения // 
История и современность. 2006. № 2. С. 24-46. 
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обстоятельства: 1) в целом ряде неклассических историко-философских 

концепций (неокантианство, аналитическая философия истории, 

постструктурализм, философская герменевтика) вообще отвергается 

легитимность глобальных теорий всемирной истории, вырабатываемых в рамках 

спекулятивной историософии; 2) невозможно свести постметафизическую 

философию истории только к исторической эпистемологии и/или теории 

исторического нарратива, так как разработка эпистемологических и 

методологических вопросов предполагает осмысление историчности 

человеческого бытия, а всякая эпистемология истории подспудно опирается на 

онтологию исторического177. Сказанное означает, что оба рассмотренных 

подхода являются недостаточными для понимания различия двух типов 

историософской рефлексии – метафизического и неметафизического 

(постметафизического).  

Наметим третий возможный подход к проблеме различения 

метафизического и неметафизического способов осмысления истории, который и 

будет реализован в ходе дальнейшего рассмотрения ключевых историософских 

проблем.  

В основании всякого вопроса, традиционно включаемого в область 

философии истории, лежит определённое понимание самой сущности 

исторического. Для обозначения сущности, существа исторического далее будет 

использоваться термин «историчность» (нем. Geschichtlichkeit, англ. historicity). 

Всякий историософский вопрос (будь то вопрос, относящийся к компетенции 

теории всемирной истории или методологии исторического познания) опирается 

на определённое понимание историчности. Наш тезис заключается в том, что 

исходным и глубинным основанием различения двух типов историософской 

рефлексии (метафизического и постметафизческого) выступают не различные 

                                                           
177 Важнейший вопрос онтологии истории – это вопрос об историчности. В общем виде его 

можно сформулировать так: что придаёт тому или иному сущему специфически исторический 
характер, что делает историческое историческим? В тех версиях эпистемологической 
философии истории, в которых эта онтология внятно не артикулирована, обычно некритично 
принимается традиционное метафизическое понимание истории как процесса 
изменения/развития во времени.  
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ответы на те или иные традиционные, «вечные» историософские вопросы 

(«можем ли мы постичь историю как смысловую целостность?»; «какова роль 

человека в истории?»; «как соотносятся “история” и “природа”?» и т.д.) и даже не 

сам характер вопросов, но именно способ понимания и осмысления историчности 

как изначальной и сущностной характеристики человеческого бытия. 

 

 

2. Специфика метафизического типа историософской рефлексии 

 

 

Поскольку в ходе дальнейшего исследования будут рассматриваться 

различные стратегии критики метафизического типа историософии в контексте 

постметафизического мышления, необходимо хотя бы в общих чертах обрисовать 

контуры метафизики истории, выявить её исходные онтологические и 

методологические презумпции. 

Метафизическая философия истории представляет собой теорию всемирно-

исторического процесса. Истоки классической историософии лежат в 

христианском мировоззрении и христианской картине мира178. Родоначальником 

                                                           
178 Тезис о христианских корнях классического историзма и линейной модели исторической 

процессуальности был поставлен под вопрос в монографии Ю. А. Шичалина (Шичалин Ю. А. 
Античность – Европа – история. М., 1999. 208 с.). Автор полагает, что классический 
европейский историзм и характерный для европейской философии XVIII-XIX столетий тип 
историософской рефлексии, возникает не в недрах библейского учения о Боге и человеке, но 
скорее в полемике с христианством, в результате пересмотра традиционной христианской 
картины мира: «Путь, пройденный Европой XVIII-XIX столетий, был последовательным 
отказом от идеи Богочеловечества в пользу идеи исторической эволюции человечества» (Там 
же. С. 149). «Европейский историзм стал интенсивно разрабатываться только тогда, когда для 
Западной Европы начало мира оказалось проблематичным и во всяком случае неопределенно 
удаленным в прошлое, реальность Христа была поставлена под сомнение, а мысль о конце 
света и Страшном суде решительно перестала заботить Запад» (Там же). «Европейский 
историзм возникает из критики представленного католицизмом христианства и стремится 
противопоставить христианской картине созданного Богом мира, у которого есть начало, центр 
и завершение, идею естественным образом эволюционирующего, проходящего определенные 
циклы, возвращающегося на новом этапе к своим пройденным моментам человечества, которое 
неведомым образом возникло в мире, не имеющем твердого начала <…> и в принципе могущем 
существовать бесконечно» (Там же. С. 155). На наш взгляд, Ю. А. Шичалин неправомерно 
отождествляет историзм с эволюционизмом. Эти мировоззренческие принципы, несмотря на 
кажущуюся близость, возникают в различных идейных контекстах и имеют различные 
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классической европейской философии истории, как известно, является 

Блаженный Августин. В учении Августина о «двух градах» уже отчётливо 

прослеживается конститутивное для всякой последующей теории исторического 

процесса различение эмпирической истории («истории земной») и истории 

онтологической («истории небесной»). Связь между этими уровнями 

(измерениями) истории в концепции Августина обеспечивается благодаря 

личности и богочеловеческой природе Иисуса Христа179.  

Классическая философия истории, как было показано Б. Г. Соколовым, 

стремится понять исторический процесс как «ход событий, подчиненный единой 

формуле»180. Конкретное содержание этой формулы может мыслиться по-

разному, что порождает многообразие теорий всемирной истории и задаёт 

проблематику классической историософии.  

В числе важнейших атрибутивных характеристик философии истории 

метафизического типа, необходимо выделить следующие: 1) трансцендентализм и 

априоризм; 2) постановка вопроса о начале и генезисе истории, о 

внеисторических основаниях и истоках исторической реальности; 3) телеологизм 

и эсхатологизм, постановка вопроса о «конце истории» и констатация его 

принципиальной разрешимости; 4) презумпция «единства истории» и констатация 

принципиальной возможности для человека постичь смысл всемирной истории 

как целостности. 

Выделенные признаки метафизической философии истории теснейшим 

образом связаны между собой. Так, рациональное постижение истории как 

смысловой целостности возможно не иначе, как в рамках трансценденталистской 

модели историософской рефлексии, предполагающей различение двух уровней 
                                                                                                                                                                                                      

философские, методологические, идеологические импликации. Вопреки тому, что утверждает 
Шичалин, все глобальные теории исторического процесса предполагают конечность истории 
(исторического времени), если не в качестве реально достижимого состояния (Маркс, Гегель, 
Ф. Фукуяма), то в качестве регулятивной идеи (Кант, неокантианство).  

179 Козарезова О. О. Концепция «двух градов» Августина и тринитарный вопрос в 
историософии иоахимизма // Теория и практика общественного развития. 2013. № 4. С. 187-190. 

180 Соколов Б. Г. Дильтей и универсальная история: начало распада // Studia Culturae. 
Альманах кафедры философии культуры и культурологии и Центра изучения культуры 
философского факультета Санкт-Петербургского государственного университета. Вып. 4. СПб.: 
Санкт-Петербургское философское общество, 2002. С. 28. 
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исторической процессуальности: трансцендентального (постигаемого априорно 

или через «откровение») и эмпирического. Представление о «начале» 

человеческой истории с необходимостью предполагает также и идею «конца 

истории». Всемирная история может «закончиться» только потому, что некогда 

она «началась», и это «начало истории» является рационально постижимым. 

Верно, разумеется, и обратное: о начале человеческой истории можно судить 

только в перспективе идеи «конца истории». В свою очередь, философский 

дискурс о начале и конце (завершении) всемирной истории как целостности 

становится возможным только на почве классического трансцендентализма.  

Сочетание указанных характеристик позволяет квалифицировать ту или 

иную историософскую концепцию как метафизическую. Рассмотрим более 

подробно каждую из них.  

 

2.1. Трансцендентализм и априоризм 

 

Конститутивным для всякой метафизической философии истории (будь то 

традиционная христианская эсхатология или историософские построения 

философов нового времени – Гердера, Вико, Гегеля, Конта, Маркса) выступает 

фигура «трансцендентального означаемого». «Трансцендентальное означаемое» 

представляет собой то «смысловое ядро, которое означивается через реальный 

исторический процесс»181. В христианской историософии функцию 

трансцендентального означаемого выполняла идея Бога, а исторический процесс 

представал в качестве реализации «Промысла Бога» и подлежал 

телеологическому и теологическому объяснению. В новое время идея Бога 

заменяется идеей «исторической закономерности», презумпцией 

законосообразности исторической эволюции (презумпцией наличия в 

эмпирической истории определённой «логики»). Однако, как справедливо 

отмечает Б. Г. Соколов, «смена сценария “закона Бога” на сценарий 

“естественного закона” или “закона эволюции” <…> не изменяет <…> 
                                                           

181 Соколов Б. Г. Дильтей и универсальная история. С. 26. 
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существенных конститутивных моментов» классической философии истории182. 

Как будет показано далее, все стратегии в рамках постметафизической 

философии истории так или иначе связаны с пересмотром или даже деструкцией 

фигуры «трансцендентального означаемого».  

В контексте рассматриваемой нами темы важно отметить принципиальное 

типологическое сходство и структурную однородность двух основных версий 

метафизической философии истории: «линейной» или «линейно-стадиальной» 

(христианство, Гегель, Маркс, Конт) и «циклической» (Данилевский, Шпенглер, 

Тойнби). В исследовательской литературе, как правило, делается акцент на 

различиях и даже несовместимости этих подходов к описанию и объяснению 

исторического процесса183. Нельзя, однако, не заметить, что в основании 

циклических («цивилизационных») версий философии истории также лежат 

априорные схемы, структурно и типологически идентичные тем, которые 

фундируют линейные концепции исторического процесса184. Так, в философии 

истории Шпенглера функцию «трансцендентального означаемого» выполняет 

культурная традиция. Культура, по Шпенглеру, как и любой организм, проходит 

определенные, закономерные и не могущие быть измененными периоды своей 

                                                           
182 Соколов Б. Г. Дильтей и универсальная история. С. 26.  
183 См.: Василенко Ю. В. Соотношение формационной и цивилизационной концепций 

исторического процесса: дис. … канд. филос. наук. Пермь, 1999. 169 с. 
184 Структурное и концептуальное единство линейных и циклических моделей исторического 

развития отмечалось и в рамках метафизической историософии, в частности, Л. П. Карсавиным. 
Карсавин показывает, что само по себе наличие самобытных культур и цивилизаций не 
отрицает идеи единства всемирной истории, но является косвенным подтверждением этого 
единства. Аргументация Карсавина в общих чертах сводится к следующему: «Если 
действительно существуют “законы развития”, общие всем историческим индивидуальностям, 
в частности – всем культурам, существует и всеединый исторический субъект, т. е. 
человечество. В “законосообразности” развития заключается самое полное и убедительное 
доказательство реальности всеединого субъекта истории» (Карсавин Л. П. Философия истории. 
СПб.: АО Комплект, 1993. С. 92). Именно структурное и типологическое сходство линейных и 
циклических (цивилизационных) схем исторического процесса делает возможной дискуссию 
между сторонниками «цивилизационного» и «формационного» подходов в классической 
философии истории, а также создаёт предпосылки для их продуктивного синтеза.  
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жизни (весна, лето, осень и зима)185. В теории «локальных цивилизаций» 

А. Тойнби развитие всякой цивилизации подчиняется логике «вызова и ответа»186.  

Как в линейных, так и в циклических версиях философии истории 

«реальные» исторические события объясняются и структурируются с помощью 

той или иной априорной схемы, которая имеет внеисторическую или 

сверхисторическую природу. Как отмечает В. П. Филатов, сколь бы велика ни 

была историческая интуиция и эрудиция авторов историософских концепций, 

«они поневоле вынуждены интерпретировать значительную часть исторического 

материала через свои априорные схемы»187.  

 

2.2. Идея «начала истории». Внеисторические истоки исторической реальности 

 

Наряду с презумпцией единства истории, укоренённой в 

трансцендентальной философии, к числу важнейших конститутивных 

характеристик метафизической историософии следует отнести также постановку 

вопроса о начале истории, о происхождении истории из неисторического188.  

В исследовательской литературе неоднократно отмечалось конститутивное 

значение идеи «конца истории» для философии истории метафизического типа, 

«финалистский», телеологический характер всех теорий исторического 

процесса189. Что же касается идеи «начала истории», то её значимость для 

метафизики истории, как правило, оставлялась исследователями без внимания. 

Между тем, во всех теориях всемирной истории предполагается как идея конца 

(цели) истории, так и идея её начала (истока). 

                                                           
185 См.: Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. Т. 1. Гештальт и 

действительность. М.: Мысль, 1998. 499-500. 
186 См.: Тойнби А. Дж. Постижение истории. Сборник. М.: Рольф, 2001. 640 с. 
187 Филатов В. П. Историософский и критический подходы к философии истории // 

Проблемы методологии. Самара, 1998. С. 93. 
188 Речь не идёт о происхождении исторического сознания, принципа историзма и «идеи 

истории». Речь идёт об истории как некоей реальности, отличной от природы, об истории как 
культурно-историческом мире.  

189 См., например: Истюфеев А. В. Исторический финализм: социально-философский анализ: 
дис. … канд. филос. наук. Оренбург, 2007. 177 с. 
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Неисторическое (как основание и источник истории, исторического) может 

рассматриваться как внеисторическое, природа (в натуралистических и 

материалистических версиях философии истории) или как сверхисторическое, 

Бог, мировой дух (в идеалистических и религиозно-метафизических концепциях). 

В обоих случаях философия истории выражает неисторическую точку зрения на 

историю. Отсюда – постановка вопросов о том, чем является история с точки 

зрения логики, религии, метафизики, биологии, географии и т.д.?  

В основании метафизического типа историософии лежит представление о 

внеисторических (сверхисторических) истоках истории. Для нас важны не 

столько конкретные варианты решения проблемы начала истории, сколько сам 

факт постановки этой проблемы как проблемы осмысленной, то есть 

принципиально разрешимой. Не ставя перед собой задачу рассмотрения и 

систематизации основных метафизических концепций генезиса истории, 

остановимся лишь на двух трактовках проблемы начала человеческой истории – 

О. Шпанна и Б. Ф. Поршнева.  

В работе «Философия истории» (1932 г.) Отмар Шпанн даёт 

идеалистическую трактовку проблемы начала истории. Системообразующим 

принципом историософской концепции Шпанна выступает универсализм, 

последовательное проведение принципа целостности, точки зрения целого. 

Шпанн подчёркивает концептуальную зависимость философии истории от 

метафизики, под которой он понимает учение о «сверхвременном»: «Начало 

времени не может существовать во времени; начало истории не может быть 

обнаружено на уровне самой истории. Начало истории возможно благодаря 

возвращению к сверхвременному»190.  

Шпанн в своей историософской концепции различает теорию 

исторического процесса и метафизику истории. Вопрос о генезисе и основаниях 

истории, вопрос о том, почему вообще есть нечто такое, как история, относится к 

области метафизики. Этот вопрос не может быть поставлен и решён в рамках 

                                                           
190 Шпанн О. Философия истории. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского университета, 2005. 

С. 428. 
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теории исторического процесса, которая имеет дело с самой исторической 

действительностью и не задаётся вопросом о её сверхисторических 

(метафизических) основаниях и истоках.  

Натуралистическому подходу к проблеме генезиса истории, согласно 

которому «естествознание может пролить свет на первоначало и ход развития 

истории»191, Шпанн противопоставляет собственный, идеалистический, подход. 

Согласно этому подходу, источником истории является творчество: «Понятие 

творчества раскрывает нам бытие как историю»192. 

Признание, что в основании истории лежит творческое начало, приводит 

Шпанна к выводу о том, что «у развертывающейся в нашем мире истории есть 

некие сверхмировые предпосылки, что события нашего мира определенным 

образом связаны с до-мировым бытием»193. В предельно концентрированном виде 

позиция Шпанна по вопросу о сверхисторических (метафизических) истоках 

истории выражается в следующем тезисе: «История не творится “на небесах”, но 

намечается она именно там»194. 

Для прояснения истока и основания истории, исторического времени, 

Шпанн вводит различие между тремя типами творчества: «изначальным», 

«сохраняющим» и производным. Под «изначальным творчеством» Шпанн 

понимает творчество Бога, которое проявляется в акте изначального сотворения 

мира (природной и исторической действительности). Изначальное творчество «не 

связано ни с какими предварительными условиями и предпосылками» и «ничем 

не ограничено», в этом смысле оно принципиально неисторично195. Под 

«сохраняющим творчеством» Шпанн понимает «Божественную творческую 

деятельность, продолжающуюся <…> после основания мира»196. К производному 

творчеству относится человеческая деятельность, которая и составляет основное 

содержание исторического процесса. Сохраняющее Божественное творчество, как 

                                                           
191 Шпанн О. Философия истории. С. 384. 
192 Там же. С. 389. 
193 Там же. С. 391. 
194 Там же. 
195 Там же. 
196 Там же. С. 395. 
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и человеческая деятельность, принципиально исторично, так как оно представляет 

собой «переделывание уже наличного», совершающееся во времени. «Только 

самый первый творческий процесс представляет собой изначальную 

структуризацию, все, что следует за ним, есть и останется до конца времен 

реструктуризацией»197. А «реструктуризация» в историософской концепции 

Шпанна – это и есть сущность истории как таковой198. 

Нетрудно заметить, что в прояснении генезиса истории из «сверхвременной 

праистории» Шпанн идёт «дальше» Гегеля, который в своей историософской 

концепции ограничивался простой констатацией того, что всемирная история есть 

процесс диалектического развёртывания абсолютной идеи во времени (подобно 

тому, как природа есть процесс развёртывания абсолютной идеи в пространстве). 

Обратимся теперь к другому варианту решения проблемы начала истории.  

 

Проблема начала истории в материалистической философской традиции 

сводится к проблеме происхождения человека. Это проблема, относящаяся к 

компетенции палеоантропологии, имеет, однако, и философско-методологическое 

измерение. В рамках марксистской материалистической традиции наибольшее 

внимание проблеме начала истории уделял советский историк и социолог 

Б. Ф. Поршнев. Он отмечает, что понятие начала человеческой истории имеет 

теоретическую важность не только для наук о древнейшем прошлом человечества 

(палеоархеологии, палеопсихологии, палеолингвистики), но и для социально-

гуманитарного познания в целом: «Вся совокупность гуманитарных наук 

                                                           
197 Шпанн О. Философия истории. С. 398. 
198 К исходным понятиям историософской концепции Шпанна следует отнести понятия 

целостности (Ganzheit), структуры (Gliederbau) и структурного элемента целостности 
(Glied), структуризации (Ausgliederung), деструкции (Rücknahme) и реструктуризации 
(Umgliederung). Всякая целостность выражается, полагается и формируется посредством 
определенности своих отдельных структурных элементов. Этот процесс обозначается термином 
«структуризация». Структуризация помимо прочего есть процесс опосредования целостности 
(непосредственного). Структуризация (опосредование) представляет собой временной процесс, 
а то, что структурируется в этом процессе (целостность), обладает сверхвременным характером. 
«Путь опосредования непосредственного есть тем самым и путь темпорализации 
сверхвременного, а в конечном счете – путь от целостности как таковой к структуризации и ее 
продолжению, реструктуризации» (Шпанн О. Философия истории. С. 423). 
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имплицитно несёт в себе это понятие начала человеческой истории»199. Поршнев 

подчёркивает методологическое и мировоззренческое значение этой проблемы и 

отмечает, что в социально-гуманитарном познании сложилась парадоксальная 

ситуация, при которой важнейший методологический и мировоззренческий 

вопрос остаётся не только нерешённым, но даже и непрояснённым. Проблема 

начала человеческой истории – это «своего рода водосброс, место стока для 

самых некритических ходячих идей и обыденных предрассудков по поводу 

социологии и истории»200.  

Поршнев справедливо отмечает, что для всякой идеалистической 

философии (метафизики) постановка вопроса о том, «что было до появления 

субъекта», становится тяжким испытанием: «Если вся дочеловеческая история 

природы – конструкция разума, то в какой момент и как к этой конструкции 

разума подключается история конструирующего разума?»201. В ходе 

рассмотрения историософской концепции О. Шпанна было показано, что вопрос о 

начале человеческой истории в рамках идеализма может быть решён только через 

ссылку на идею Бога и абсолютное (изначальное) божественное творчество, под 

которым понимается creatio ex nihilo.  

Проблема начала истории, согласно Поршневу, не сводится к нахождению 

признака (или совокупности признаков), который радикально отделяет человека 

от животного мира. «Все попытки определить отношение человеческой истории к 

остальной природе тем или иным атрибутом <…> связаны либо с одним, либо с 

другим представлением: либо с бездонной пропастью, либо с плавным мостом»202. 

Обе точки зрения представляются Поршневу неприемлемыми. Первая (точка 

зрения непрерывности, согласно которой происходит постепенное, 

«эволюционное» становление человека) основана на целом ряде логических 

                                                           
199 Поршнев Б. Ф. О начале человеческой истории (проблемы палеопсихологии). М.: ФЭРИ-

В, 2006. С. 30.  
200 Там же. С. 30.  
201 Там же. С. 33. 
202 Там же. С. 43. 
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ошибок203 и фактических подтасовок. Вторая точка зрения, утверждающая 

радикальный разрыв между человеческим и животным состояниями, неизбежно 

ведёт к признанию происхождения человека «чудом», к креационизму и 

«метафизике». 

Способом разрешения этой антиномии («прерывность – непрерывность») 

должно стать, согласно Поршневу, последовательное проведение принципа 

диалектического становления: «Если история есть развитие, если развитие есть 

превращение противоположностей, то из животного возникло нечто 

противоположное тому, что развилось в ходе истории. Речь идёт о том, чтобы 

реконструировать начало истории методом контраста с современностью и её 

тенденциями»204. Отсюда следует вывод о необходимости различать два понятия 

начала истории – внешнее и внутреннее. 

Различение внутреннего и внешнего определений понятия начала истории 

является главной методологической новацией, которую применяет Поршнев в 

ходе обсуждения вопроса о генезисе истории. «Начало истории, рассматриваемое 

с чисто методологической точки зрения, должно быть подразделено на внешнее и 

внутреннее, т. е. на начало чего-то нового сравнительно с предшествующим 

уровнем природы и на начало чего-то, что будет изменяться, что будет 

историей»205. 

В ходе прояснения этих двух понятий («внутреннего» и «внешнего» начала 

истории) Поршнев руководствуется двумя трактовками истории, каждая из 

которых выводится им из марксистского «исторического материализма» и 

является значимой для понимания проблемы генезиса человека и истории. Во-

первых, человеческая история есть ускорение. Во-вторых, человеческая история 

                                                           
203 Источник всех логических ошибок эволюционной теории происхождения человека 

заключается в том, что «постоянный атрибут человека и начало истории выводятся друг из 
друга» (Поршнев Б. Ф. О начале человеческой истории. С. 36). В результате «получается <…> 
замкнутый круг, если сначала переносить на животных некоторые свойства человека, затем 
утверждать, что у животных эти свойства стоят на более низком уровне, чем у человека, а затем 
определять сущность человека по его способности поднять эти свойства на более высокий 
уровень» (Там же. С. 38). 

204 Поршнев Б. Ф. О начале человеческой истории. С. 46. 
205 Там же. С. 31. 
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есть превращение противоположностей (поэтому «прогресс Б есть одновременно 

регресс А»206, где символом «Б» обозначается собственно человеческое начало, 

которое утверждается и прогрессирует в истории, а символом «А» – начало 

дочеловеческое, «первобытное», которое, впрочем, уже не является началом 

животным, сугубо биологическим).  

Внешнее определение начала истории представляет собой переход от 

зоологического уровня к «дочеловеческому», «первобытному» состоянию. Следуя 

диалектической формуле «прогресс Б есть одновременно регресс А», Поршнев 

замечает, что «в обычных популярных изложениях зари человеческой истории 

опускается какой-то субстрат огромной важности, без которого развития не 

понять»207. Этот субстрат в приведённой формуле обозначен буквой «А». 

Поршнев подчёркивает, что это отнюдь не наше «животное наследие», но это и не 

человеческое начало, «которое неуклонно побеждает» в истории. Это начало «А», 

которое в ходе уже собственно человеческой истории регрессирует, переходит в 

свою противоположность («Б»), не совпадает с животным началом, но является 

его противоположностью.  

Началом истории во внутреннем смысле Поршнев предлагает называть 

«момент, с которого человеческая история стала двигаться быстрее истории 

окружающей природной среды»208. Внутреннее понятие начала истории, в 

основании которого лежит понимание человеческой истории как ускорения, 

предполагает, что там и тогда, где и когда начинается собственно человеческая 

история (прогресс «Б», который одновременно является регрессом «А»), 

заканчивается биологическая эволюция человека как вида. Сам по себе этот тезис 

является общим местом марксистской социальной науки: начало истории, то есть 

социальной эволюции есть конец биологической эволюции. Начало собственно 

человеческой истории связывается с тем, что на смену биологическим 

механизмам развития приходят механизмы социальные. Но в сочетании с 

трактовкой истории как процесса превращения противоположностей данный 
                                                           

206 Поршнев Б. Ф. О начале человеческой истории. С. 50. 
207 Там же. С. 50.  
208 Там же. С. 32. 
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тезис высвечивает оригинальную трактовку проблемы начала человеческой 

истории. Собственно человеческая история предстаёт в качестве диалектического 

процесса «превращения противоположностей», в ходе которого человек 

превращается в нечто противоположное тому, чем он был на стадии 

«первобытности».  

Таким образом, в концепции Б. Ф. Поршнева предлагается подход к 

проблеме начала человеческой истории, альтернативный креационистскому и 

идеалистическому. Этот подход, однако, разделяет все базовые установки 

метафизической философии истории: трансцендентализм, презумпция 

целостности всемирной истории, финализм (презумпция «конца истории», 

который в марксистской версии всемирной истории предстаёт в виде коммунизма, 

бесклассового общества).  

Натуралистические и материалистические версии историософии (прежде 

всего, марксизм и позитивизм Конта и Спенсера) не являются подлинной 

альтернативой метафизическим схемам всемирной истории гегелевского типа, 

поскольку воспроизводят тот же самый ход мысли.  

Мысль о структурном и типологическом единстве идеалистических и 

натуралистических (материалистических) трактовок всемирной истории в 

современной литературе наиболее последовательно проводится Б. Г. Соколовым. 

Соколов усматривает в марксистской теории исторического процесса все 

основные признаки «универсальной истории». Функцию «трансцендентального 

означаемого» в марксизме выполняет диалектика производительных сил и 

производственных отношений. История, по Марксу, развивается согласно 

объективным законам: «Хотя от формации к формации законы и меняются, но в 

целом основной мотор – классовая борьба и борьба и единство производительных 

сил и производственных отношений – действует с неотвратимостью 

механизма»209. 

 

                                                           
209 Соколов Б. Г. Генезис истории. С. 230-231. 
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2.3. Телеологизм и эсхатологизм. Идея «конца истории» 

 

Истоки телеологизма новоевропейских концепций философии истории 

метафизического типа следует искать в христианской эсхатологии, в учении о 

«конце света». «В лоне христианского истолкования смысла истории, – писал 

Б. Л. Губман, – зарождается “субстанциальный” подход к ее содержанию. 

Рассмотрение ее целостности, разворачивающейся в направлении определенного 

финала, есть не что иное, как поиск единой субстанции общественной жизни, 

раскрывающейся во времени. Здесь следует искать истоки субстанциалистских 

концепций истории в западноевропейской историософии Нового времени»210. 

Идея «конца истории» как завершения события «всемирной истории» лежит 

в основании классической (метафизической или спекулятивной) философии 

истории в любой из её вариаций (христианской, гегелевской, марксистской, 

позитивистской). В силу этого классическая философия истории приобретает 

телеологический и эсхатологический характер. Классическая философия истории 

сущностно есть повествование (точнее, метаповествование) о смысле и цели 

Истории и, следовательно, о конце Истории. Другими словами, философия 

истории конституируется здесь в качестве «теории исторического процесса» со 

всей вытекающей отсюда проблематикой («движущие силы» исторического 

процесса, его стадии, его направленность).  

В последние десятилетия наиболее влиятельной версией классической 

метафизики истории стала концепция Френсиса Фукуямы. Остановимся на 

ключевых её положениях. 

В концепции «конца истории» Фукуямы отчётливо прослеживается 

конститутивное для классической трансценденталистской211 философии истории 

различение между эмпирической и «онтологической» (сущностной) историей. К 

                                                           
210 Губман Б. Л. Смысл истории. С. 19. 
211 См.: Алферов А. А. Трансцендентализм традиционной философии истории // Известия 

высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Серия: Общественные науки. 2003. 
№ 9. С. 1-12. В статье убедительно показано, что трансцендентализм является определяющим 
принципом не только в классических версиях философии истории (Кант, Гегель), но и у таких 
мыслителей XX в., как О. Шпенглер, А. Тойнби, К. Ясперс.  
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своему концу (логическому завершению) приходит, конечно же, не история 

эмпирическая, под которой понимается простая последовательность действий и 

событий, в силу тех или иных обстоятельств маркируемых как «исторические», но 

история онтологическая. «То, что по моему предположению подошло к концу, 

это не последовательность событий, даже событий серьезных и великих, а 

История с большой буквы – то есть история, понимаемая как единый, логически 

последовательный эволюционный процесс, рассматриваемый с учетом опыта всех 

времен и народов»212. «Конец истории» не означает, что «остановится 

естественный цикл рождения, жизни и смерти, что больше не будут происходить 

важные события или что не будут выходить сообщающие о них газеты»213. Речь 

идёт о том, что, «более не будет прогресса в развитии принципов и институтов 

общественного устройства, поскольку все главные вопросы будут решены»214.  

Приведённые фрагменты не оставляют сомнений в том, что перед нами 

разновидность классической «спекулятивной» историософии, а не новый тип 

историософской рефлексии. «История» (с большой буквы) понимается здесь по 

преимуществу в гегелевском смысле, как саморазвитие «идеи» или принципа 

(принципов). Тот факт, что Фукуяма несколько иначе, чем Гегель или Маркс, 

«описывает» свершившееся (или свершающееся на наших глазах) событие «конца 

истории», сути дела не меняет: модель «конца истории» Фукуямы является 

модифицированным гегельянством215.  

Фукуяма подчёркивает преемственность своей концепции по отношению к 

классической историософской традиции, истоки которой лежат в христианской 

эсхатологии: «Как ясно показывает христианский взгляд на историю, “конец ис-

                                                           
212 Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. М.: ACT: ACT МОСКВА: 

Полиграфиздат, 2010. С. 8. 
213 Там же. С. 19. 
214 Там же.  
215 Критика концепции «конца истории» Фукуямы в горизонте традиционной 

метафизической философии истории осуществляется по преимуществу в рамках 
цивилизационного подхода и геополитики (См.: Капков С. С. Продолжается ли история? 
(критика концепции «конца истории» Фукуямы) // Вестник Санкт-Петербургского 
университета. Серия 6: Философия. Культурология. Политология. Право. Международные 
отношения. 2008. № 4. С. 311-318; Ломтев А. В. Теория универсальной истории Фукуямы // 
Политика и общество. 2011. № 7. С. 92-98).  
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тории” неявно следует из всех писаний всех Универсальных Историй. Конкретное 

историческое событие может приобрести значение лишь по отношению к некоему 

большему событию или цели, достижение которой с необходимостью влечет за 

собой прекращение исторического процесса. Окончательный финал человеческой 

истории – именно он придает потенциальный смысл всем частным событиям»216.  

Мысль о том, что событие обретает своё значение только в контексте 

других событий и лишь в свете финала, является общим местом теории нарратива 

и нарративной философии истории217. Однако в контексте нарративной 

философии истории под «событием» подразумевается всегда какое-то частное 

событие, «событие среди других событий», а не «всемирная история» как единое 

и единственное событие осуществления надысторической цели или 

трансцендентного принципа. В качестве контекста, в котором рассматривается и 

описывается то или иной событие, опять-таки не может выступать всемирная 

история как целостность. Идея всемирной истории как «метасобытия» и 

метанарратива в нарративной философии истории категорически отвергается.  

История в концепции Фукуямы предстаёт как последовательное, поэтапное 

и неуклонное развёртывание либеральных принципов «свободы» и «равенства». 

Конец истории в этой связи означает также и конец философии (точнее, 

западноевропейской метафизики). Поскольку же метафизика неизбежно 

«отягощена» разного рода идеологическими коннотациями, конец истории как 

истории метафизики («истории идей») неизбежно оборачивается также и концом 

идеологии. Либеральная демократия представляет собой «конечный пункт 

идеологической эволюции человечества» и «окончательную форму правления в 

человеческом обществе», являясь тем самым «концом истории»218. Торжество 

«либеральной демократии» в историософской концепции Фукуямы знаменует 
                                                           

216 Фукуяма Ф. Конец истории. С. 103. 
217 А. Данто писал об этом: «Спрашивать о значении некоего события в историческом 

смысле этого термина – значит ставить вопрос, на который можно ответить только в контексте 
завершенного рассказа [story]. Одно и то же событие будет приобретать различные значения в 
соответствии с тем рассказом, в который оно включается, или, иными словами, в соответствии с 
разными множествами более поздних событий, с которыми его можно связать» (курсив Данто – 
И. Д.) (Данто А. Аналитическая философия истории. С. 20). 

218 Фукуяма Ф. Конец истории. С. 7. 
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собой одновременно и «конец истории», и «конец философии», и «конец 

идеологии».  

Как отмечает Кл. Фридрих, «конец истории» Фукуяма «сводит к концу 

идеологий, прежде боровшихся за политическое и социальное господство»219. 

Либерализм, «закономерно» одержавший верх, в ситуации «конца истории» 

становится чем-то большим, нежели просто одной из идеологических доктрин. Он 

обнаруживает себя в качестве политического метаязыка и мировоззренческой 

метапарадигмы. Либерализм становится своего рода «общим знаменателем» или 

даже метаязыком всех идейных течений современности. 

Фукуяма в своём метаповествовании о «конце истории» ориентируется 

преимущественно на гегелевскую философию истории (и, следовательно, на 

гегелевскую модель истории философии)220. «Конец истории» предстаёт здесь 

скорее как данность, как свершившееся и/или свершающееся событие и «факт», 

нежели как «цель» и «задание»221. Однако классическая метафизика содержит в 

себе и иную возможность историософской рефлексии. Речь идёт о критической 

философии И. Канта. 

«Конец истории» (или, точнее, история как конечный телеологический 

процесс) в контексте кантовского трансцендентализма предстаёт не в качестве 

факта и данности, но в качестве регулятивного принципа познания и практики, в 

качестве горизонта нашего исторического опыта. На такую перспективу 

истолкования идеи «конца истории» указывает, в частности, Кл. Фридрих: 
                                                           

219 Фридрих Кл. О функциях одной мыслительной фигуры // Вопросы философии. 1994. 
№ 7-8. С. 51. 

220 Мы оставляем в стороне вопрос о том, насколько адекватна предлагаемая Фукуямой 
интерпретация идеи «конца истории» духу и общей направленности гегелевской историософии.  

221 Ж. Деррида в книге «Призраки Маркса», отмечает, что «конец истории» у Фукуямы 
понимается одновременно и как идеал, и как реальность, причём оба эти смысла тесно 
переплетены. «В зависимости от того, насколько это служит обоснованию его тезиса, Фукуяма 
определяет либеральную демократию то как реальность, то как идеал» (Деррида Ж. Призраки 
Маркса. М.: Логос-альтера, 2006. С. 94). Идеал «либеральной демократии» в концепции 
Фукуямы является одновременно и конечным, и бесконечным: «бесконечным, т. к. он 
отличается от всякой конкретной эмпирической реальности и остается долгосрочной 
тенденцией, и тем не менее, конечным, т. к. он уже осуществлен в качестве идеала, и история 
отныне завершена» (Там же. С. 98). В своих рассуждениях о «конце истории» Фукуяма 
постоянно перескакивает с уровня эмпирического на уровень онтологический 
(трансцендентальный), и наоборот, совмещая несовместимые способы рассуждения. 



60 
 

«Либеральный идеал, взятый в кантовском смысле, будет выступать не в качестве 

описания современной реальности, а в качестве регулятивного принципа, 

идеального мира, отбрасывающего свою тень на здешний материальный мир»222. 

Кл. Фридрих полагает, что «перетолковывая “конец истории” в идеальный пункт 

развития политических институтов (который, однако, бесконечно удален от нас и 

никогда не может стать конечным состоянием), можно было бы придать тезису 

Фукуямы известную убедительность»223.  

Казалось бы, такая интерпретация идеи «конца истории», инспирированная 

кантовским трансцендентализмом, радикальным образом меняет конфигурацию 

классической историософии. «Универсальная» или «всемирная» история 

перестаёт быть конечным телеологическим процессом (своего рода 

«эсхатологией») и становится бесконечным «приближением» к идеальным 

конструктам или принципам.  

В действительности, однако, никаких принципиальных изменений в 

классической историософии и в самом типе историописания не происходит. 

Полагаем ли мы «конец истории» в качестве «уже свершившегося события» или в 

качестве «идеала» и «регулятивного принципа», в любом случае всякий 

исторический метанарратив (всякое повествование об Истории с большой буквы, 

всякая философия истории как теория исторического процесса) предполагает 

знание «конца» или «финала», то есть выход за пределы самого «исторического 

процесса», позицию внеисторического и вневременного наблюдателя. 

Претендуем ли мы на реальное обладание «абсолютным» знанием, «знанием о 

конце истории» (гегелевская и вся инспирированная гегельянством 

историософия) или только притворяемся (писать историю так, как если бы она 

имела смысл и цель и как если бы эти смысл и цель были нам известны), что 

обладаем им (кантианская и неокантианская историософия), сути дела это не 

меняет.  

                                                           
222 Фридрих Кл. О функциях одной мыслительной фигуры. С. 55. 
223 Там же. 
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Кант и Гегель представляют два противоположных полюса, 

структурирующих пространство классической метафизики истории. Однако при 

всём различии между этими подходами к конструированию философии истории и 

историописания, общим для них остаётся понимание истории как реального 

процесса развития/изменения во времени. Именно это понимание определяет 

онтологический, эпистемологический и аксиологический горизонт 

спекулятивной, метафизической философии истории. 

Итак, конститутивной характеристикой метафизической историософии 

является постановка вопроса о начале и конце всемирной истории. Всякое 

суждение о начале и конце истории предполагает позицию внеисторического 

наблюдателя. Всемирная история всегда пишется «с конца», с позиций уже 

известного «финала» (и / или цели) и всегда предполагает неисторическое, 

логически и онтологически предшествующее истории начало.  

 

  

3. Проблема единства истории в метафизическом и постметафизическом 

контекстах 

 

 

Проблема единства истории неразрывно связана с вопросами о начале и 

конце исторического процесса (истории человечества). Мы можем говорить о 

«всемирной истории» как целостности благодаря тому, что знаем, как она 

«началась» и чем она закончится. Такого рода «знание» является конститутивным 

для философии истории классического типа. В метафизическом контексте под 

«философией истории» понимается по преимуществу осмысление истории как 

целостности. Основной вопрос метафизической историософии можно 

сформулировать следующим образом: как и благодаря чему мы можем помыслить 

всемирную историю как целостность? Этот вопрос допускает различные 

варианты ответа. Отсюда – многообразие теорий исторического процесса, теорий 

всемирной истории. Аврелий Августин, Гегель, Маркс, Отмар Шпанн, Лев 
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Карсавин, Френсис Фукуяма и другие мыслители по-разному отвечают на вопрос 

о концептуальных основаниях философии истории, о возможностях и 

предпосылках осмысления истории как целостности. Несмотря на многообразие 

конкретных вариантов ответа на данный вопрос, все они укладываются в единую 

схему. Общим для них является, прежде всего, признание правомерности самого 

вопроса об основаниях единства истории, принципиальное согласие с подобной 

постановкой вопроса. Так сформулированный вопрос уже содержит в себе целый 

ряд важных допущений относительно сущности истории как таковой. Наиболее 

значимым и «судьбоносным» для классической философии истории становится 

понимание истории как процесса развития / изменения во времени. Идея 

«всемирной истории» как целостности в этой связи предполагает гипотетический 

выход за пределы истории, за пределы исторического времени224.  

Важно подчеркнуть, что отрицательный ответ на вопрос о возможности 

осмысления всемирной истории как целостности сам по себе ещё не выводит нас 

за пределы метафизической рефлексии. Радикальный пересмотр метафизики 

начинается с пересмотра самих вопросов и с критики тех предпосылок, которые 

лежат в основании метафизического способа вопрошания.  

Далее будут рассмотрены некоторые подходы к проблеме единства истории 

в классической и неклассической философии истории. Мы остановимся на 

трактовках этой проблемы в концепциях Гегеля, Б. Кроче, Л. Карсавина, О. 

Шпанна и П. Вена. 

 

3.1. Проблема единства истории в классической историософии (Гегель) 

 

В западноевропейской метафизике, начиная с XVIII в. (Вико, французские 

просветители, Гердер), попытка осмыслить сущность и единство истории 

приводит к созданию многочисленных теорий исторического процесса. Из всех 

                                                           
224 Сторонники «цивилизационного подхода» (Данилевский, Шпенглер, Тойнби) давали 

отрицательный ответ на вопрос о возможности рационального постижения всемирной истории 
как целостности. Однако и отрицательный ответ является свидетельством признания 
правомерности самого вопроса и его исходных концептуальных предпосылок.  
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теорий такого рода наиболее грандиозной по своим масштабам и наиболее 

значительной по своему влиянию на последующую философскую мысль стала 

гегелевская философия истории.  

В исследовательской литературе неоднократно отмечалось, что философия 

истории Гегеля представляет собой секуляризованный вариант христианской 

эсхатологии225. Можно ли рассматривать гегелевскую философию историю в 

качестве продолжения или производной модификации традиционной 

христианской историософии? Ю. В. Перов и К. А. Сергеев отмечают между 

Гегелем и христианством как несомненную преемственность, так и важное 

расхождение. С одной стороны, «основная схема христианской трактовки истории 

полностью принята и воспроизведена Гегелем: начало (грехопадение) и конец 

истории, а между ними явление Христа как поворотная ось всемирной 

истории»226. С другой стороны, ключевая для всякой историософии идея конца 

истории получает у Гегеля иную трактовку, нежели в христианстве. Религиозная 

эсхатология «базируется на представлениях о несостоятельности истории, о ее 

крахе, о недостижимости в истории позитивных целей»227, она предполагает 

прорыв земной истории и выход в сверхисторическое измерение. Событие 

Страшного суда – не логическое завершение земной истории, а её прерывание, 

разрыв. У Гегеля же конец истории мыслится как полное осуществление Разума в 

истории. В христианской эсхатологии замысел Бога о человеке окончательно 

реализуется через разрыв с историей, а в историософии Гегеля цель мирового 

духа достигается внутри самой истории. Можно заключить, что гегелевская 

историософия существенно модифицирует христианскую эсхатологию, однако, 

общая схема построения теории всемирной истории, заложенная ещё Блаженным 

Августином, в ней сохраняется.  

Единственная мысль, которую Гегель привносит в философию истории из 

общетеоретической философии, есть признание того, что разум господствует в 

                                                           
225 Каримский А. М. Философия истории Гегеля. М.: Изд-во МГУ, 1988. С. 228. 
226 Перов Ю. В., Сергеев К. А. «Философия истории» Гегеля: от субстанции к историчности // 

Гегель Г. В. Ф. Лекции по философии истории. СПб.: Наука, 2000. С. 27. 
227 Там же.  
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мире и что поэтому «всемирноисторический процесс совершается разумно»228. 

Эту мысль, как подчёркивал Гегель, следует принимать «не за предпосылку, а за 

обзор целого»229. Однако, как справедливо отмечают Перов и Сергеев, такое 

привнесение идеи Разума в историю, «неизбежно превращает историю в ее 

гегелевской интерпретации в “прикладную логику”»230. Заметим, что именно этот 

аспект гегелевской историософии («панлогизм», «логоцентризм») станет 

основной мишенью для критики в неклассической философии XX в. (в области 

философии истории эта критика осуществлялась, прежде всего, Ницше, Дильтеем, 

Шпенглером, Зиммелем и другими представителями «философии жизни»).  

История, по Гегелю, имеет своим онтологическим основанием мышление, 

разум. Именно господство разума в истории делает возможным осмысление 

единства истории, то есть философию истории. В отличие от кантовской версии 

философии истории, которая имела априорный характер, гегелевскую философию 

истории нельзя рассматривать ни как всецело априорную, ни как апостериорную. 

Априорная философия истории, опирающаяся на субъективную телеологию, по 

Гегелю, невозможна, но «столь же невозможно и построение ее апостериори, 

выведение из исторических “фактов”»231.  

Принципиальное значение в контексте гегелевской философии истории 

приобретает различение двух уровней или «пластов» истории, которые 

обозначаются различными терминами – «historische» и «geschichtliche». Термин 

«historische» используется Гегелем в тех случаях, когда речь идёт об исторически 

несущественном, о «только историческом». Термин «geschichtliche» указывает на 

сущностно-историческое, на историческое в его единстве с логическим232.  

Спроецировав ключевые положения гегелевской философии истории на 

область исторической эпистемологии, теории исторического познания, можно 

было бы сказать, что философия истории как осмысление сущностной истории 

                                                           
228 Гегель Г. В. Ф. Лекции по философии истории. СПб.: Наука, 2000. С. 65. 
229 Там же. С. 66. 
230 Перов Ю. В., Сергеев К. А. «Философия истории» Гегеля. С. 19. 
231 Там же. С. 20. 
232 Там же. С. 23. 
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(саморазвития мирового духа во времени) представляет собой условие 

возможности всякой частной истории («рефлективной истории» в терминологии 

Гегеля). История может быть осмыслена и описана в той мере, в какой она 

разумна (то есть соответствует «цели» мирового духа, объективной телеологии). 

В контексте гегелевской схемы всемирной истории все исторические события 

обретают своё значение только через соотнесение с конечной целью истории.  

Гегелевская философия истории зачастую трактуется в исследовательской 

литературе как переход от новоевропейского субстанциализма к историзму. 

Пересмотр философских оснований субстанциализма выразился у Гегеля в 

преобразовании «субстанции» в «субъект» и в отказе от идеи неизменной и 

самотождественной субстанции. В философии истории Гегеля необходимость 

истории (объективации мирового духа в исторических формах, в наличном 

историческом бытии) обосновывается задачей самопознания мирового духа. 

История, однако, не является у Гегеля первичной и самодостаточной 

реальностью. В целом историософская концепция Гегеля занимает 

промежуточное положение между классическим субстанциализмом (Спиноза) и 

исторически ориентированными неклассическими философскими направлениями 

(«философия жизни» Дильтея, «неогегельянство» Кроче). 

 

3.2. Трактовка единства истории в философской концепции Бенедетто Кроче 

 

Кроче, наряду с Вильгельмом Дильтеем, является одним из 

родоначальников неклассической философии истории.  

Отправным пунктом всех неклассических концепций становится осознание 

того, что невозможность классической философии истории проистекает из самой 

структуры познавательной ситуации, в которой находится человек, из того 

факта, что «его “мысль о истории” всегда остается “мыслью в истории”»233. В 

отличие от представителей «цивилизационного подхода» (Шпенглер, Тойнби), 

                                                           
233 Филатов В. П. Историософский и критический подходы к философии истории // 

Проблемы методологии. Самара, 1998. С. 95. 
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Кроче подвергает критике не отдельные положения классической (линейной) 

теории исторического процесса, но отвергает саму идею «всеобщей истории».  

Философию истории гегелевского типа Кроче рассматривает в качестве 

одного из вариантов «псевдоистории»234. Ни одна из существующих версий 

«всеобщей истории» в действительности не является тем, чем она претендует 

быть: «“Всеобщая история” <…> не конкретное действие и не факт, а лишь 

“претензия”, происходящая из увлечения хроникой и “вещью в себе”, из нелепого 

стремления к бесконечному завершению бесконечного, изначально ошибочного 

процесса»235. Глобальные теории исторического процесса гегелевского типа 

претендуют на создание «общей картины всех деяний рода человеческого»236. 

Всякой теории всемирной истории присущ «поэтический» или мифологический 

характер. Мифологический характер такого рода теорий проистекает из 

невозможности заполнить бездну, разделяющую предысторию и историю (в 

собственном смысле), рационально объяснить переход от предыстории к истории. 

Все попытки дать такого рода объяснения Кроче квалифицирует как 

телеологические или натуралистические «романы». 

Историософия гегелевского типа, согласно Кроче, ставила перед собой 

заведомо невыполнимую задачу – дать картину «всей истории». «Любая из 

“всеобщих историй”, если она подлинная, является самой что ни на есть “частной 

историей”, которая вызвана к жизни частным интересом, посвящена частной 

проблеме и содержит факты, отвечающие только этому интересу и 

способствующие разрешению только этой проблемы»237. За всякой претензией на 

«всеобщую историю» скрывается та или иная частная история (будь то история 

государства, история экономики или история философии). Всякая история есть 

история чего-то, истории как таковой (Истории с большой буквы) быть не 

                                                           
234 Кроче выделят два типа псевдоистории – филологическую историю и поэтическую 

историю. 
235 Кроче Б. Теория и история историографии. М.: Языки русской культуры, 1998. С. 35. 
236 Там же.  
237 Там же. 
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может238. Результат «философии истории» (как теории всеобщей истории) 

никогда не совпадают с её намерением, вот почему, отказываясь от идеи 

всеобщей истории, мы отказываемся от пустой и ничем необоснованной 

претензии, от того, чем мы никогда и не обладали (более того, чем мы в принципе 

не можем обладать).  

Кроче обращает внимание на связь между идеей всеобщей истории и 

метафизическим типом философской рефлексии, в рамках которого под 

философией понимается замкнутая, конечная систему мысли239. Философии как 

трансцендентальной метафизике он противопоставляет «имманентную 

философию», предметом которой выступает актуальная жизнь духа. 

Историческое знание не оторвано от актуальной жизни духа, но составляет её 

неотъемлемую характеристику. Вот почему мы знаем (и соответственно имеем) 

всегда ту историю, которую нам важно знать именно в этот момент.  

В контексте европейской метафизики Кроче выделяет два типа 

историософских построений: телеологические и детерминистские. Философия 

истории как теория всемирной истории (телеологическая конструкция) 

представляет трансцендентную точку зрения на реальность, а детерминизм – 

имманентную240. Двойственность телеологического и детерминистского способов 

конструирования целостности исторического процесса находит отражение в 

характерной для новоевропейской философии дилемме идеализма и натурализма 

(материализма). Кроче был одним из первых, кто показал структурное единство и 

взаимосвязь детерминистских и телеологических схем исторического процесса. 

«“Философия истории”241, – писал он, – столь же противоречива, сколь и понятие 

детерминизма, из которого она происходит и которому противостоит»242.  

                                                           
238 Впоследствии этот тезис станет исходной презумпцией нарративной, лингвистически 

ориентированной философии истории (Х. Уайт, П. Вен).  
239 В качестве парадигмального образца последней Кроче, опять-таки, рассматривает систему 

гегелевской философии.  
240 Этот тип имманентности, присущий детерминистским (марксистской и 

эволюционистской) схемам всемирной истории, Кроче квалифицирует как ложную 
имманентность.  

241 Идеалистическая философия истории, философия истории телеологического типа.  
242 Кроче Б. Теория и история историографии. С. 43. 
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Все теории исторического процесса (как телеологические, так и 

детерминистские) носят, согласно Кроче, «поэтический» и «мифологический» 

характер. В поэзии же нет фактов, а есть слова, нет реальности, а есть образы. В 

основе новоевропейских теорий всемирной истории лежат мифы о Прогрессе, 

Экономике, Свободе, Науке и т.д. В структурном отношении нововременные 

теории исторического процесса ничем не отличаются от историософских 

построений средневековья с характерным для них делением истории на «земную» 

и «священную».  

С отрицанием идеи всеобщей истории как необоснованной претензии 

связан у Кроче и пересмотр характерной для немецкой классической философии 

трактовки соотношения философского (теоретического) и исторического типов 

знания.  

Кроче постулирует единство философского и исторического познания: если 

«верно понятая история уничтожает идею всеобщей истории»243, то верно понятая 

философия уничтожает идею всеобщей философии. Под «всеобщей философией» 

понимается замкнутая, неизменная дедуктивная система «абсолютного знания». 

Философское и историческое познание, поскольку они соответствуют своей 

природе, имеют один и тот же предмет. Философия, как и история, занимается 

осмыслением «вечного настоящего»244.  

История, полагает Кроче, должна стать актуальной (современной) 

историей, тогда как философия должна стать исторической философией. 

«История, ставшая актуальной историей, освободилась от боязни не познать 

всего: оно не познано только потому, что уже было или еще будет познано, а 

философия, ставшая исторической философией, избавилась от отчаяния перед 

лицом вечно недостижимой, конечной истины. То есть обе освободились от 

призрака “вещи в себе”»245. 

Если для классического субстанциализма (Спиноза) было характерно 

жёсткое противопоставление философского и исторического типов познания, 
                                                           

243 Кроче Б. Теория и история историографии. С. 38. 
244 Там же. 
245 Там же. С. 39. 
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философия и историография соотносились как знание сущностного 

(существенного) и знание случайного (несущественного), а «философия истории» 

как самостоятельная область философского знания была немыслима, то в 

концепции «абсолютного историзма» Кроче соотношение философии и истории 

радикальным образом пересматривается. Чёткие грани между историческим, 

историософским и философским знанием стираются. Философия истории теперь 

рассматривается не в качестве одной из философских дисциплин в общей системе 

философского знания (как это было у Канта, Гегеля и неокантианцев), но в 

качестве синонима философии как таковой. Всякая подлинная философия, 

согласно Кроче, есть историческая философия, философия истории. Р. Дж. 

Коллингвуд, комментируя эту мысль Кроче, писал: «Философская история – это 

термин, синонимичный самой истории»246. 

Ставя под вопрос легитимность классических версий философии истории, 

Кроче, тем не менее, не отрицает саму возможность осмысления единства 

исторического развития. С одной стороны, он полагает, что «никакой другой 

реальной истории, кроме специальной, не существует»247, с другой стороны, столь 

же справедливым он признаёт и обратное утверждение: «не существует ничего, 

кроме общей истории»248
 (курсив мой – И. Д.). На первый взгляд, сочетание этих 

двух тезисов выглядит парадоксально, однако, при ближайшем рассмотрении 

оказывается, что никакого противоречия здесь нет. Всё дело в том, что подлинной 

задачей исторического (точнее, философско-исторического или историософского) 

познания является осмысление истории (исторической реальности) в её 

конкретности.  

Но что означает это требование осмыслять то или иное историческое 

явление в его конкретности? Оно означает, что какой бы аспект прошлого мы ни 

изучали, мы всегда вынуждены актуализировать и все остальные его аспекты. 

Невозможно, например, изучить и понять экономическую историю Древней 

Греции, не соотнося её с историей политической, с историей искусства, с 
                                                           

246 Коллингвуд Р. Дж. Идея истории. Автобиография. М.: Наука, 1980. С. 192. 
247 Кроче Б. Теория и история историографии. С. 73. 
248 Там же. 
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историей философии и т. д. Любая специальная, «частная» история, продуманная 

до конца, оборачивается историей «всеобщей», историей всеобщего. История 

является всеобщей не в том смысле, что она превосходит все остальные истории 

(событийные ряды), а в том смысле, что она всякий раз их потенциально в себе 

содержит, предполагает249. «Продуманная до конца история философии есть 

всеобщая история (и точно так же история литературы и всякого иного про-

явления духа) не потому, что не нуждается в остальных, а потому что обязана им 

всем»250.  

Если классическая философия истории признавала ту или иную частную 

историю в качестве «сущностной», онтологической истории, а все остальные 

событийные ряды рассматривала в качестве производных, то Кроче 

принципиально отказывается от подобной постановки вопроса. Бессмысленно 

спрашивать о том, какая из историй является «главной»: история философии, 

социальная история или история государства. Каждый отдельно взятый 

событийный ряд содержит в себе в потенциальном виде и все остальные ряды. 

Таким образом, Кроче отказывается от презумпции завершённости истории (идеи 

«конца истории»), которая была конститутивной в философии истории 

гегелевского типа, но не отбрасывает саму возможность постижения единства 

истории. Чем более конкретным является историческое познание, тем более она 

справляется со своей задачей постижения единства истории и тем полнее 

историография совпадает с философией как философией истории.  

 

3.3. Осмысления истории как целостности в метафизике всеединства Карсавина 

 

Оригинальный вариант решения проблемы единства истории предложил 

русский философ Лев Платонович Карсавин. Историософская концепция 

                                                           
249 Радикальный пересмотр классической историософии у Кроче проявляется в отказе 

различать сущностную (онтологическую) и эмпирическую историю. Напомним, что различение 
этих двух уровней или «пластов» исторической событийности составляло фундамент 
метафизической философии истории (от Блаженного Августина до Маркса и Фукуямы 
включительно). 

250 Кроче Б. Теория и история историографии. С. 73. 
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Карсавина стала своего рода реакцией на вызов методологизма в философии 

истории. Методологизм, то есть сведение философии к методологии познания, в 

начале XX в. был представлен такими направлениями, как позитивизм и 

неокантианство.  

Особое влияние на методологию истории оказало неокантианство. Замысел 

неокантианства (в частности, Г. Риккерта) ограничить философию историю 

вопросами «общей методологии» исторических наук (наук о культуре)251 

оценивается Карсавиным как принципиально нереализуемый. Методология 

«отнесения к ценностям» не может обойтись без «онтологии», то есть без 

представлений «о самой природе исторического бытия и о стыдливо скрываемом 

за понятием “системы ценностей” Абсолютном»252. Неокантианская методология 

«отнесения к ценности» имплицитно уже содержит в себе «метафизику». 

Карсавин отмечает, что метафизика истории неизбежно «всплывает во всех 

попытках ограничить себя пределами теории исторического знания»253. 

Карсавин видел свою основную задачу в преодолении разрыва между 

онтологической философией истории (теорией исторического процесса) и 

исторической эпистемологией (теорией и методологией исторического познания).  

Философия истории Карсавина интересна, как минимум, в двух аспектах. 

Во-первых, это, пожалуй, единственная в русской философии всеединства 

последовательная и систематическая проработка основных вопросов метафизики 

истории. Из всех русских философов, представителей «школы всеединства» 

(Соловьёв, Франк, Булгаков, Лосский), именно Карсавину принадлежит заслуга 

создания целостной историософской концепции. Во-вторых, в философии 

истории Карсавина оба аспекта историософской рефлексии (онтологический и 

эпистемологический/методологический) оказываются теснейшим образом 

связанными друг с другом. Теория и методология исторического познания, 

намеченная Карсавиным, прямо вытекает из его теории исторического развития, а 

последняя имеет свои корни в метафизике всеединства. 
                                                           

251 Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. М.: Республика, 1998. С. 44-128. 
252 Карсавин Л. П. Философия истории. С. 16. 
253 Там же.  
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Ключевое положение философии истории Карсавина, во многом 

определившее своеобразие его концепции, формулируется следующим образом: 

историческое познание есть момент самого исторического процесса. «Мы 

исходим из неразрывной связи между бытием и знанием, которое является 

модусом первого»254. Этот тезис непосредственным образом вытекает из той 

версии философии всеединства, которую разрабатывает Карсавин, и направлен 

против методологизма в философии, против попыток ограничить философию 

вообще и философию истории в частности рамками теории познания и вопросами 

методологии.  

Карсавин различает три аспекта в философии истории и связывает их с 

тремя основными задачами этой дисциплины: 1) исследование первоначал 

исторического бытия и исторического познания (теория истории, включающая 

теорию исторического процесса и теорию исторического познания), 2) 

прояснение места истории в бытии и отношения исторического бытия к бытию 

абсолютному (философия истории в узком смысле слова), 3) познание 

исторического процесса в его целостности, раскрытие смысла этого процесса 

(метафизика истории)255.  

Под «метафизикой истории» Карсавин понимает «конкретное познание 

исторического процесса в свете наивысших метафизических идей»256. Наивысшая 

метафизическая идея и универсальный принцип философского объяснения у 

Карсавина – это всеединство. В самом общем смысле под «всеединством» 

понимается совершенное единство, не исключающее, но предполагающее 

множественность, «трансрациональное тождество части целому»257.  

Карсавин предпочитает говорить не о частях или элементах, но о 

моментах всеединства (всеединого человечества), чтобы подчеркнуть присущий 

всеединству (всеединому субъекту) характер органической целостности. 

                                                           
254 Карсавин Л. П. Философия истории. С. 16. 
255 Там же. 
256 Там же. С. 15. 
257 Философия: энциклопедический словарь / Под ред. А. А. Ивина. М.: Гардарики, 2004. 

С. 190.  
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Всеединство присутствует в каждом своём моменте, но в «стяжённом» виде. 

Термином «стяжённое всеединство», заимствованным у Николая Кузанского258, 

Карсавин обозначает особый способ или образ присутствия целого в своей части, 

либо одной части целого в другой259. Целое присутствует в каждой своей части, 

но в потенциальном, непроявленном, «стяжённом» виде.  

Карсавин различает в составе всеединства два типа «моментов»: «моменты-

качествования» и «моменты-индивидуальности» («моменты-личности»). 

Моменты-личности – это субъекты (не только отдельные индивиды, но также 

«исторические индивидуальности» – народы, культуры, социальные группы). Для 

Карсавина принципиально то обстоятельство, что субъекта как такового нет вне 

его качествований, помимо них, отдельно от них. «Субъект – это и каждое 

отдельное качествование, и все они вместе, причём, когда “развёрнуто” какое-то 

одно качествование, то все остальные не исчезают, но даны в нём в “свёрнутом”, 

неразличимом и недифференцированном состоянии – в форме “стяжённого 

(все)единства”»260. 

Познание развития (истории) Карсавин рассматривает в качестве момента 

самого исторического развития и определяет его как «познавательную 

актуализацию»261. Познание актуализирует развитие. Оно является не просто 

выражением, манифестацией процесса развития, но и одним из способов его 

осуществления.  

Познание развития (историческое познание) рассматривается Карсавиным 

как самопознание262. Сама по себе мысль о том, что историческое (социально-

гуманитарное) познание есть самопознание, является общим местом в 

философско-методологической литературе. Однако у Карсавина этот тезис 

приобретает новое, не вполне привычное звучание. Дело в том, что в контексте 

                                                           
258 Анисин А. Л. Принцип соборности бытия. Тюмень: Тюменский юридический институт 

МВД России, 2006. С. 84. 
259 Хоружий С. С. Жизнь и учение Льва Карсавина // Карсавин Л. П. Религиозно-

философские сочинения. Т. 1. М.: Ренессанс, 1992. С. XXIV-XXV. 
260 Моисеев В. И. Логика всеединства. М.: ПЕР СЭ, 2002. С. 181. 
261 Карсавин Л. П. Философия истории. С. 63. 
262 Там же. С. 64. 
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метафизики всеединства знание рассматривается не как «отражение» реальности, 

но как своеобразный «остаток» тождества данного (познаваемого) момента с 

целым всеединства. Знание представляет собой «стяженное» присутствие 

всеединства в каждом из его моментов263. Применительно к области истории это 

означает, что в историческом познании выражается и сохраняется 

(удерживается) единство субъекта с его прошлым и с прошлым «высших» 

субъектов (народа, культуры, человечества). В этом смысле «историческое 

познание» не является чем-то внешним и необязательным по отношению к 

«историческому развитию» (историческому бытию), оно является необходимым 

моментом самого исторического развития.  

Будучи одним из качествований исторического субъекта и моментом 

истории (исторического бытия), историческое познание само «подлежит 

эмпирическому развитию»264, то есть «имеет историю», исторично. Благодаря 

этому можно говорить об истории самой исторической науки (исторического 

познания), учитывая, однако, что историческая наука есть одно из качествований 

исторического субъекта. Согласно общей онтологической схеме метафизики 

всеединства, в историческом познании в «стяжённом» виде присутствуют все 

остальные качествования/характеристики исторического субъекта: социальная и 

политическая жизнь, религиозные воззрения, философия и т. д. Вот почему 

невозможно рассматривать историческую науку вне её соотнесённостью с тем 

историческим субъектом, качествованием и формой самопознания которого она 

является.  

Ответ на основной историософский вопрос (как и благодаря чему мы можем 

мыслить всемирную историю как целостность?) формулируется у Карсавина 

следующим образом: осмысление всемирной истории как целостности возможно 

благодаря тому, что субъектом всемирной истории и, в то же время, субъектом 

исторического познания выступает «всеединое человечество», представленное 

бесконечным многообразием своих моментов или «качествований». Содержанием 
                                                           

263 Евлампиев И. И. История русской метафизики в XIX-XX веках. Русская философия в 
поисках абсолюта. Часть II. СПб.: Алетейя, 2000. С. 194. 

264 Карсавин Л. П. Философия истории. С. 212. 
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всемирной истории, согласно Карсавину, является «развитие человечества как 

всеединого, всепространственного и всевременного субъекта»265. 

«Всеединое человечество» есть «конкретное всевременное и 

всепространственное единства всех своих моментов или индивидуализаций»266. 

Следовательно, история в самом общем смысле – это развитие всего 

человечества. Это развитие всякий раз реализуется в отдельных качествованиях 

(наука, философия, религия, экономика, государственность и пр.), а само 

«всеединое человечество» конкретизируется, индивидуализируется и 

дифференцируется в отдельных исторических субъектах (народах, социальных 

группах, культурах, индивидах). Следовательно, в более специальном смысле мы 

можем говорить об истории качествований и истории субъектов. Каждая из этих 

историй есть не что иное, как конкретизация и индивидуализация истории как 

таковой (истории человечества как всеединства). Различие между историей 

качествований и историей субъектов, впрочем, не следует абсолютизировать, так 

как качествования – это всегда моменты развития исторического субъекта, а 

исторические субъекты не существуют вне своих качествований.  

В качестве парадигмального образца исторического познания Карсавин 

рассматривает такой литературный жанр, как биографию (автобиографию267). 

«Автобиография является одним из наиболее ярких примеров и наиболее удачных 

применений исторического метода»268. В автобиографии Карсавин усматривает 

модель и прообраз исторического познания вообще. Примечательно, что 

автобиография интересует Карсавина не как исторический источник (это 

отдельная тема, которую Карсавин не затрагивает), но именно как модель, 

парадигмальный образец исторического исследования. Жанр «автобиографии» 
                                                           

265 Карсавин Л. П. Философия истории. С. 212. 
266 Там же. С. 102. 
267 В контексте метафизики всеединства не может быть чётких и окончательных границ 

между биографией (повествованием о чужой жизни и судьбе) и автобиографией 
(повествованием о своей жизни, о своей истории). С этим связан и ещё один важный момент – 
условность и относительность различения «своей» и «чужой» истории. Для всеединого 
человечества не может быть чужой истории, чужого прошлого, чуждых традиций и т.д. Чужой 
истории в строгом смысле слова не бывает, потому что «субъектом» истории, в конечном счёте, 
является всеединое человечество.  

268 Карсавин Л. П. Философия истории. С. 83. 



76 
 

избирается ещё и потому, что в нём наиболее полно выражен значимый для 

Карсавина момент самопознания. Автобиография есть самопознание «истории 

индивидуальной души», причём это «самопознание» является моментом, 

выражением и способом развития (актуализации) индивидуальной души. 

Поскольку нет личности, отъединённой от «высших индивидуальностей» 

(общества, культуры, человечества), постольку любая биография или 

автобиография – это также и история общества в «стяжённом» виде. Жёсткой 

границы между «индивидуальной» биографией и историей общества, народа, 

культуры не существует. Биография (автобиография) и история «высшей 

индивидуальности» соотносятся как момент (или качествование) всеединства и 

сам всеединый субъект. Универсальность исторического метода, его 

применимость на всех «уровнях» исторического познания (от отдельной 

биографии до истории человечества) связана с тем, что этот метод неотделим от 

самой истории, от исторического бытия. 

Граница между биографией и историей общества, народа или даже всего 

человечества всегда условна и относительна. «История индивидуальности 

неуловимо и неизбежно переходит в историю вообще»269. Дело не просто в 

общеизвестном требовании рассматривать жизненный путь отдельной личности в 

контексте исторических событий, культуры, эпохи. Дело в том, что сама личность 

в горизонте метафизики всеединства полагается в качестве индивидуализации и 

конкретизации тех или иных «качествований» «высшей индивидуальности» – 

народа, эпохи, культуры, всеединого человечества. 

Эту аналогию между историей и биографией можно расширить. Поскольку 

субъектом исторического развития (всемирной истории) и исторического 

познания (самопознания) выступает, в конечном счёте, человечество («всеединый 

субъект»), постольку философия истории принципиально не может дать 

окончательную и завершённую картину всемирной истории (наподобие той, 

которая содержится в историософских построениях Августина, Гегеля или 

Маркса). Автобиография представляет собой попытку осмыслить собственный 
                                                           

269 Карсавин Л. П. Философия истории. С. 83. 
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жизненный путь как целое, но эта целостность никогда не тождественна 

завершённости. Жизненный путь человека, пишущего свою автобиографию, по 

определению, ещё не завершён. Это же относится и к всемирной истории, которая 

есть не что иное, как автобиография «всеединого человечества». Целостность 

всемирной истории у Карсавина не является синонимом её завершённости. В 

этом главное отличие историософских построений метафизики всеединства от 

гегелевской концепции всемирной истории.  

Одна из наиболее примечательных особенностей историософской 

концепции Карсавина, вытекающая из интуиции всеединства, и сближающая её с 

концепцией «абсолютного историзма» Б. Кроче, – это отсутствие чётких 

методологических границ между философским (теоретическим) и историческим 

способами познания, между «теорией» и «историей». «Высшею задачею 

исторического мышления, – пишет Карсавин, – является познание всего космоса, 

всего тварного всеединства как единого развивающегося субъекта. В этом смысле 

весь мир в его целом – объект исторического изучения»270. «Мир в целом», 

однако, традиционно рассматривается в качестве темы философского познания. 

Из этого следует, что философия «в своих методах должна быть 

преимущественно “исторической” как в постижении непрерывного развития, так 

и в объяснении разъединенного бытия, изучаемого как таковое другими 

науками»271. 

Карсавин в своей метафизике стремится преодолеть дуализм «истории» и 

«природы». Если позитивистская и натуралистическая мысль стремилась вывести 

историю из природы, природного бытия, а неокантианство постулировало 

неснимаемый дуализм истории и природы как двух регионов сущего, 

обосновывая тем самым методологическое различие «наук о природе» и «наук о 

духе», то Карсавин видит задачу философии в том, чтобы понять природу из 

истории. «Объяснение мира не дело естественника, а дело философа, который и 

должен, взамен неудачных попыток понять “историю” из “природы”, понять 
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“природу” из “истории” в ее усовершенности»272. Подлинная задача философии – 

понять природу из истории, понять природное бытие как умаление бытия 

исторического.  

Если принять во внимание сказанное, тезис о равноудалённости философии 

от всех «частных» наук утрачивает свою очевидность. Историческая наука стоит 

ближе к философии как метафизике всеединства, чем естественнонаучные 

дисциплины. Между философией и исторической наукой обнаруживается более 

тесная связь, чем между философией и естествознанием.  

Между философией истории как теорией исторического процесса (учением 

о развитии «всеединого человечества») и конкретным историческим 

повествованием также отсутствуют чёткие методологические границы. «История 

в узком и точном смысле этого слова, пишет Карсавин, – усматривает и изучает 

развитие там, где оно полнее всего обнаруживается»273. Речь идёт о человеческом, 

социокультурном мире. Но и здесь мы не можем однозначно сказать, где 

заканчивается история отдельной личности (биография) и начинается история 

«коллективного субъекта» (народа, государства и т.д.), где заканчивается история 

государства и начинается история человечества. В методологическом смысле 

никаких принципиальных различий и чётких границ между биографией 

отдельной личности, историей коллективного субъекта (народа, социальной 

группы) и историей всего человечества нет. Структура познания во всех случаях 

остаётся одной и той же. 

Как видим, Карсавин в своей философии истории приходит к выводам, 

которые во многом сближают его концепцию с историософскими построениями 

Б. Кроче. Сходство двух концепций можно обнаружить в следующих основных 

пунктах: 1) критика исторического детерминизма; 2) отказ от презумпции 

завершённости исторического процесса (отказ от идеи «конца истории»); 3) 

сближение философского и исторического типов познания вплоть до признания 

их принципиального единства. В обеих концепциях возможность постижения 
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целостности истории связывается с более глубоким проникновением в суть 

изучаемого объекта и постижением объекта в его конкретности, а не с 

достижением гипотетической «цели» всемирной истории.  

 

3.4. Проблема целостности истории в философии Отмара Шпанна 

 

Историософская концепция О. Шпанна в целом продолжает гегелевскую 

линию в развитии философии истории. Преемственность по отношению к 

гегелевской философии проявляется, прежде всего, в попытке иерархического 

выстраивания различных событийных рядов. Если, по Гегелю, сущностью 

всемирной истории, является прогресс в сознании свободы, то, согласно Шпанну, 

сердцевиной и основанием всемирной истории выступает развитие религии и 

философии.  

В самом общем смысле история определяется Шпанном как процесс 

реструктуризации целостности. Всякая целостность, согласно Шпанну, 

выражается, полагается и формируется посредством определенности своих 

отдельных структурных элементов. Этот процесс обозначается термином 

«структуризация». Структуризация есть процесс опосредования целостности 

(непосредственного). Структуризация (опосредование) представляет собой 

временной процесс, а то, что структурируется в этом процессе (целостность), 

обладает сверхвременным характером.  

«Реструктуризация» – это центральное понятие историософской концепции 

Шпанна. Реструктуризация есть фундаментальная категория всякой исторической 

целостности, то есть целостности, пребывающей во времени. «Всякая история, – 

пишет Шпанн, – есть реструктуризация какой-либо целостности: государства, 

духовной жизни, народа, человечества, наконец, отдельного человека как 

структурного элемента этих и иных целостностей»274. В зависимости от того, 

какого рода целостность реструктурируется, можно говорить о различных 

событийных рядах, то есть об истории государства, религии, народа, 
                                                           

274 Шпанн О. Философия истории. С. 153-154. 
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человечества и т. д. Шпанн различает два типа целостностей: духовные (религия, 

философия, наука) и организованные или институциональные (Церковь, 

государство, социальные группы)275.  

История есть процесс реструктуризации целостности. Но что включает в 

себя реструктуризации? Какова «структура» самого процесса реструктуризации? 

Реструктуризация одновременно есть и деструкция структуры некоей 

целостности, и её воспроизведение, возобновление (репродукция). 

Реструктуризация – это единство последовательно сменяющих друг друга актов 

деструкции и репродукции. «Процесс реструктуризации осуществляется как 

последовательность деструкции и воспроизведения структуры»276.  

К сильным сторонам историософской концепции Шпанна, несомненно, 

следует отнести то обстоятельство, что прежние модели и схемы всемирно-

исторического процесса в ней не просто отвергаются и разоблачаются как 

неадекватные исторической действительности и ложные, но рассматриваются в 

качестве частных, производных вариантов исторического развёртывания той или 

иной целостности. Шпанн вводит понятие «порядок реструктуризации» 

(Umgliederungsordnung), под которым он понимает характер связи между актами 

деструкции и репродукции. Вопрос о том, каков порядок реструктуризации, 

Шпанн считает основным вопросом философии истории и рассматривает всю 

предшествующую историю философии истории в качестве череды попыток найти 

ответ на этот центральный историософский вопрос: «Прежняя философии 

истории различала следующие возможные формы указанного порядка: 

круговорот и волновое движение; прогресс; последовательность возрастов; 

диалектику; и, наконец, развертывание целостности»277. Приведённые модели или 

формы реструктуризации, фактически, исчерпывают собой перечень основных 

теорий исторического процесса в классической философии истории. Тем самым, 

Шпанн преодолевает концептуальные рамки линейной (детерминистской и/или 

телеологической) схемы всемирной истории, а его концепцию можно 
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рассматривать как плодотворный синтез различных концепций всемирной 

истории (как линейных, так и циклических).  

Ответом на вопрос о возможности осмысления истории как целостности 

становится разрабатываемая Шпанном специфическая логика образования 

исторических понятий. В основании её лежит новое понимания категории 

целостности. Эта логика существенно отличается как от классической 

аристотелевской логики, так и от диалектической логики Гегеля. Центральной в 

историософской концепции Шпанна становится идея иерархии 

реструктурирующихся (исторических) целостностей. Всякое историческое 

(социологическое, социально-философское) понятие, согласно Шпанну, 

обозначает некую целостность, при этом более общее понятие обозначает 

целостность более высокого порядка в общей иерархии целостностей. Более 

общее понятие обозначает не множество отдельных вещей, но «одну-

единственную целостность, вид или род, занимающий определенное положение в 

иерархии целостностей»278. Так, например, понятие «народ» указывает на более 

высокую целостность, нежели та, которая обозначается понятием «индивид». 

«Народ» – это не более абстрактное и «бедное» понятие по отношению к понятию 

«индивид», это иной (более высокий) уровень целостности. Всякое единичное 

понятие должно рассматриваться как целостность и, в то же время, как 

структурный элемент более высокой целостности. 

Шпанн отрицает возможность усмотрения в истории как «абсолютно 

всеобщего», так и «абсолютно особенного», индивидуального. Нет никакого 

абсолютно сингулярного понятия, но нет также и никакого абсолютно всеобщего 

понятия. «Мы можем говорить лишь об относительно всеобщем и лишь об 

относительно особенном»279 (курсив Шпанна – И. Д.). Это означает, что в 

каждом общем понятии, которое указывает на определённую целостность, можно 

усмотреть особенное (любая целостность может быть рассмотрена как 

обладающая собственной самобытностью и несводимая к сумме составляющих её 
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частей), а в любом особенном есть (проявляется) целое как таковое, в любом 

элементе целого присутствует само целое. Содержание низшего в высшем должно 

обнаруживаться точно так же, как содержание высшего в низшем. Мышление 

всеобщего, поэтому, представляет собой не абстрагирование от всего частного (не 

исключение каких-либо несущественных признаков/характеристик), а созерцание 

более высокого иерархического уровня, более высокой целостности. Мышление 

единичного, соответственно, – это созерцание более низкого иерархического 

уровня.  

В контексте разработанной Шпанном логики образования понятий история 

как целостность (история «всего человечества») оказывается столь же 

конкретной, как и история (биография) отдельно взятого человека или любая 

институциональная история (например, история государства или церкви). Все эти 

понятия равно конкретны и наглядны, «все они суть облики духа»280. История в 

целом, «история человечества» не выводится путём абстрагирования 

специфических особенностей, присущих «частным» историям, постижение 

истории как целостности предполагает высший уровень созерцания. В этом 

пункте концепция Шпанна обнаруживает существенные сходства с метафизикой 

всеединства Карсавина. В обоих случаях историческая целостность 

рассматривается как органическое единство, несводимое к сумме отдельных 

частей. Основное же различие заключается в том, что Шпанн выстраивает 

иерархию целостностей и возвращается к метафизическому делению истории на 

«сущностную» и эмпирическую, тогда как в концепции Карсавина признаётся 

онтологическое «равноправие» всех событийных (исторических) рядов.  

Сходство с историософской концепцией Карсавина проявляется также в 

критике неокантианского методологического дуализма. Полемизируя с 

неокантианской методологией, постулировавшей два несводимых друг к другу 

способа образования понятий (индивидуализирующий и генерализирующий) и, 

соответственно, два типа познания («науки о природе» и «науки о культуре»), 

Шпанн утверждает: «существует один-единственный способ образования понятия 
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– мышление конкретно-всеобщего, но образующиеся понятия обладают 

различным иерархическим рангом»281 (курсив Шпанна – И. Д.).  

На основании разработанного способа образования исторических понятий 

решается и важнейший вопрос методологии исторического познания: о 

соотношении «теории» и «истории», понятийного (теоретического) познания и 

исторического повествования/описания (нарратива). Шпанн пишет: «Если бы 

существовало чисто всеобщее и чисто конкретное образование понятий, то <…> 

тогда оба способа рассмотрения действительности (теоретический и 

исторический) <…> невозможно было бы совместить»282. Между теорией и 

историей, теоретическим и историческим способами познания нет логико-

методологических противоречий, это всего лишь различные направления одного 

и того же познания.  

Теоретический и исторический способы рассмотрения в историософской 

концепции Шпанна предполагают друг друга и опираются друг на друга. Так, 

например, изучение и описание истории государств (политической истории) 

предполагает разработку теории государства (прояснение структуры государства 

как целостности), однако, последняя может осуществляться лишь на материале 

конкретной истории государства как реструктурирующейся (становящейся, 

развивающейся, исторической) целостности. Однако Шпанну, как, впрочем, и 

Гегелю, не удаётся до конца провести идею взаимопроизводности и 

взаимообусловленности «теории» и «истории». Теоретическое познание обладает 

своеобразным приоритетом по сравнению с познанием историческим 

(нарративным). Обосновывается этот приоритет следующим образом: «Поскольку 

целостность главенствует над своим структурным элементом, постольку 

теоретическое образование понятий имеет приоритет перед историческим»283 

(курсив Шпанна – И. Д.). Возвращаясь к нашему примеру, можно сказать, что 

написание истории государства предполагает, что мы заранее уже знаем 

иерархию целостностей, в которую включено государство, а также структуру 
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самого государства как целостности. Знание иерархии реструктурирующихся 

целостностей само по себе не может быть результатом исторического 

исследования.  

Принципиальный тезис о первенстве истории философии и религии по 

отношению к истории институциональной (в том числе, истории политической) 

сам по себе не может быть выведен из исторического описания и обоснован 

исторически, но всякое историческое повествование, согласно Шпанну, должно 

опираться на этот тезис, исходить из него. «В силу безусловного иерархического 

первенства метафизического начала, – писал Шпанн, – источником общей 

судьбы человечества, народов, государств, наук, искусств, нравственных 

установлений должны быть религия и философия»284 (курсив Шпанна – И. Д.). 

Иерархическое первенство метафизического начала не может быть обосновано 

исторически, это исходный метафизический постулат, аналогичный гегелевскому 

постулату о господстве разума в мировой истории.  

Отвечая на вопрос, какая история должна изучаться (история культуры или 

история государства, история общности или история личности), Шпанн замечает: 

«Описываться должна история всех элементов порядка структуризации; однако 

такое описание должно не уравнивать эти элементы, а рассматривать их в том 

отношении, которое они занимают в иерархической структуре конкретной 

целостности»285 (курсив Шпанна – И. Д.). Из этой цитаты следует, что 

событийные ряды (ряды исторических событий) не являются онтологически 

равноправными (как это было в концепции Кроче и в метафизике всеединства 

Карсавина). «История религии и история философии, – отмечает Шпанн, – 

составляют сердцевину всемирной истории»286. История религии и история 

философии (фактически, эти две линии сливаются в одну, поскольку чёткого 

различения между религией, религиозной философией и философией в его 
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концепции не проводится) занимают «высшее положение» в истории духа 

(истории культуры)287.  

Особое внимание Шпанн уделяет вопросу о соотношении истории духа 

(духовной культуры) и истории институтов. Последняя «не просто сосуществует с 

историей духа, а словно бы сосредоточивает, фокусирует ее в своих феноменах (а 

именно в институтах)»288. Институциональная история (прежде всего, история 

государств) не просто дополняет историю духа, но завершает её: «История духа 

– основание истории, история государства и Церкви – ее завершение»289. При 

этом именно история идей полагается в качестве определяющего фактора 

институциональной истории: «Именно духовные идеи определяют 

государственную, церковную и всякую иную институциональную жизнь, но идеи 

не могут в течение длительного времени сохраняться в коммуникативной среде, 

не облеченной в какую-либо организационную форму, не могут существовать без 

заботы со стороны определенных институтов»290. 

Остаётся, однако, непрояснённым, почему именно история религиозных и 

философских (религиозно-философских) идей составляет, по Шпанну, сущность 

всемирной истории, её глубинное основание? Ответ на этот вопрос содержится в 

следующем фрагменте: «Лишь религия и философия возвращают человека к 

основанию его бытия, пробуждают его, заставляют его вступить в противоречие 

со злом, заблуждениями, суетой этого мира и дают ему силы для борьбы за 

высшее благо – борьбы, которая не ограничивается пределами нашей чувственной 

природы и ведет нас к тому, что выше природы, к сверхприроде»291.  

В конечном счёте, источником единства исторического процесса в 

концепции Шпанна является духовное единство человечества. Предпосылкой и 

основанием духовного единства человечества, в свою очередь, выступает 
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«единство и коренное родство идей, лежащих в основе любой культуры»292. В 

этой связи Шпанн критикует идею несравнимости и несоизмеримости различных 

культур, представленную, в частности, в культурологической концепции 

Шпенглера. «Резкое обособление и гипертрофированная самостоятельность 

культур – всегда лишь внешнее проявление процессов неправильного развития, 

культурных потерь, присущей историческим целостностям хрупкости, но они ни в 

коей мере не свидетельствуют о каких-то фундаментальных различиях 

культур»293. В подтверждение идеи духовного единства человечества Шпанн 

приводит многочисленные факты из истории языка, религии, государственной 

жизни. Все эти примеры, однако, служат не более чем иллюстрациями заранее 

принятой идеи. Пожалуй, наиболее остроумный аргумент в пользу идеи 

духовного единства человечества и, соответственно, духовного единства 

всемирной истории сводится к следующему: несмотря на то, что многое в 

культурно-исторической жизни других народов кажется нам чуждым и 

враждебным, «там, где мы понимаем, уже нет истинной, внутренней 

чуждости»294. Таким образом, сам факт нашего понимающего обращения к 

истории и культуре других народов, наша способность понять иное и чужое 

рассматривается Шпанном в качестве свидетельства единства всемирной истории.  

 

3.5. Проблема единства истории в экзистенциальной философии Карла Ясперса 

 

Историософская концепция Ясперса, представленная в работе «Истоки 

истории и её цель»295 (1949 г.), занимает уникальное место в философии истории 

XX в. С одной стороны, Ясперс продолжает традицию классической 

историософии (Кант, Гегель, Маркс, Шпанн), нацеленной на постижение единства 

истории. Философия истории у Ясперса предстаёт в виде теории исторического 

процесса. С другой стороны, ключевые положения классической историософии 
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переосмысливаются Ясперсом в новом – экзистенциалистском – ключе, 

соотносятся с идеей экзистенциальной конечности человеческого существа. 

Ясперс создаёт экзистенциалистскую концепцию универсальной истории. 

Философия истории Ясперса не может быть однозначно причислена к 

классическому типу историософской рефлексии, поскольку в основании её лежит 

инспирированное экзистенциализмом понимание человека как сущностно 

конечного и незавершённого, то есть историчного существа. Между этими двумя 

элементами историософской концепции Ясперса (метафизическим концептом 

«всемирной истории» и экзистенциалистским пониманием человека) существует 

противоречие, которое немецкий философ стремится преодолеть через введение 

концепта «философской веры». 

Ясперс, вслед за представителями неогегельянства (Б. Кроче, Дж. Джентиле, 

Р. Дж. Коллингвуд), исходит из нерасторжимого единства исторического 

процесса и исторического познания, исторического бытия и исторического 

сознания: «История – это одновременно происходящее и его самосознание, 

история и знание истории»296. Такая трактовка сочетается у Ясперса с мыслью о 

принципиальной незавершённости исторического развития. В онтологическом 

плане эта незавершённость проявляется в том, что история не может закончиться, 

исчерпав себя, а может лишь прерваться в результате природной, космической 

катастрофы, способной уничтожить человечество. В эпистемологическом плане 

незавершённость истории проявляется в никогда не прекращающемся 

переписывании и переосмыслении событий прошлого в свете тех или иных новых 

фактов, оценок, идеологий, ценностей. «Вынести об историческом явлении 

полное и окончательное суждение, – писал Ясперс, – мы не можем. Ибо мы – не 

божество, творящее суд, а люди, пользующиеся своим мышлением, чтобы 

соприкоснуться с историчностью, которую мы тем настойчивее ищем, чем лучше 

мы ее понимаем»297. Прошлое в этом смысле никогда не завершено, оно 

продолжает жить в настоящем: «То, что было, может быть истолковано по-
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новому. То, что казалось решенным, вновь становится вопросом. То, что было, 

еще откроет, что оно есть. Оно не лежит перед нами как останки былого. В 

прошлом заключено больше, чем было извлечено из него до сих пор объективно и 

рационально»298. Причина незавершённости истории, понятой как единство 

исторического процесса и процесса историописания, кроется в историчности 

человеческого существа.  

Что означает термин «историчность» у Ясперса? Это понятие имеет 

несколько основных смыслов299, главный из которых, несомненно, заключается в 

утверждении конечного характера человеческого бытия. Факт существования и 

познания истории как специфической, отличной от природы, реальности 

связывается Ясперсом прежде всего с экзистенциальной конечностью и 

незавершённостью человека: «Почему вообще существует история? Именно 

потому, что человек конечен, незавершен и не может быть завершен, он должен в 

своем преобразовании во времени познать вечное, и он может познать его только 

на этом пути»300. Ясперс ставит знак равенства между сущностной 

незавершённостью человека и его историчностью301.  

Существенное значение для осмысления проблемы единства исторического 

процесса имеет трактовка соотношения истории и природы: «История существует 

не сама по себе, подобно природе, а на основании природы, которая существовала 

с незапамятных времен, есть и теперь и является той основой, на которой 

                                                           
298 Ясперс К. Смысл и назначение истории. С. 266. 
299 См.: Дёмин И. В. Традиция и историчность в контексте герменевтической философии 

М. Хайдеггера // Ученые записки. Электронный научный журнал Курского государственного 
университета. 2014. № 2 (30). С. 33-40. 

300 Ясперс К. Смысл и назначение истории. С. 242. 
301 В различных неклассических историософских концепциях на первый план выходят 

разные смыслы понятия «историчность». В большинстве случаев термин «историчность» 
указывает на отсутствие и невозможность всеобщих и универсальных форм человеческого 
существования (культурных, политических, социальных и прочих), на их культурно-
историческую обусловленность. В герменевтически ориентированной философии истории 
(Хайдеггер, Гадамер) под «историчностью» понимается по преимуществу соотнесённость 
субъекта с традицией, его изначальная включённость в традицию. В экзистенциализме Ясперса 
историчность отождествляется с сущностной незавершённостью и конечностью человеческого 
бытия. Все указанные аспекты историчности тесно связаны, однако, существенное значение 
имеет тот факт, что в разных историософских концепциях делается акцент на тот или ином 
смысле этого термина.  
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зиждется все то, что составляет нашу жизнь»302. Ясперс сравнивает два типа 

развития: развитие в природе и собственно историческое развитие. Общим для 

них является необратимый характер процессов303, различие же заключается в том, 

что «природа не осознает себя в своей истории»304, это «процесс, который просто 

идет, не осознавая себя»305. Исторический процесс, напротив, с необходимостью 

предполагает осмысление, осознание, рефлексию, которая находит своё 

выражение в различных формах историописания. Если природа «служит только 

материалом для простого повторения общих форм и законов»306, то «история есть 

то происходящее, которое, пересекая время, уничтожая его, соприкасается с 

вечным»307. В трактовке соотношения истории и природы Ясперс придерживается 

классической гегелевской схемы, суть которой заключается в различении бытия-

в-себе (природы) и бытия-для-себя (сознания, самосознания).  

Природа, по Ясперсу, неисторична в том смысле, что по человеческим 

масштабам эволюция форм природного бытия происходит крайне медленно: 

«Видимый аспект ее в масштабе человеческой жизни – просто повторение одного 

и того же»308. В этой связи Ясперс даёт интересную трактовку циклическим 

версиям всемирной истории (Шпенглер, Тойнби). В основании данного типа 

историософской рефлексии лежит ориентация на тот тип развития, который 

характерен для природы, природного бытия. Цивилизационно-циклические 

концепции всемирной истории являются выражением присущей 

новоевропейскому человеку привычки «мыслить в категориях мира природы»309. 

В контексте философии Ясперса природа рассматривается как пространство 

повторения, а история – как область неповторимых событий. «Чем уникальнее 

неповторимое, чем менее идентична повторяемость, тем подлиннее история»310.  
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Ясперс стремится сохранить идею единства истории, поскольку усматривает 

в ней проявление глубинной экзистенциальной потребности. Однако те трактовки 

единства истории, которые предлагались в рамках классической историософской 

рефлексии, представляются немецкому философу неприемлемыми, или, по 

меньшей мере, недостаточными. Ясперс осуществляет критику спекулятивной 

(телеологически ориентированной) историософии с экзистенциалистских 

позиций.  

В телеологических историософских концепциях (христианство, Гегель, 

Маркс) утверждалась принципиальная конечность человеческой истории. В 

основании классической философии истории лежала идея конца истории, 

презумпция завершённости исторического развития. Теория всемирной истории 

гегелевского типа предполагала знание «цели» и «финала» всемирной истории и 

возможность выносить окончательные суждения относительно тех или иных 

исторических событий и явлений. Ясперс же исходит из того, что история в 

принципе не может быть завершена, не может прийти к своему логическому 

концу. Как уже было показано, потенциальная бесконечность истории 

связывается Ясперсом с экзистенциальной конечностью и незавершённостью 

человеческого существа. Осознание экзистенциальной конечности человека 

лежит в основании критики классической, телеологически ориентированной 

философии истории.  

В контексте классической философии истории Ясперс различает два типа 

историософских построений: «Конструкции единой истории человечества были 

попытками объяснить знание о единстве либо божественным откровением, либо 

способностью разума»311. В первом случае знание о единстве истории 

рассматривается как результат божественного откровения, истоки и цель истории 

обнаруживаются не в самом историческом процессе, а вне его, в Божественном 

Разуме. Во втором случае «предполагалось наличие тенденции, в соответствии с 

которой все, еще неизвестные, народы мира будут постепенно приобщаться к 

одной, т. е. собственной, культуре, введены в сферу собственного жизненного 
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устройства»312. Христианский провиденциализм и линейные европоцентристские 

схемы всемирной истории (Гегель, Маркс) оказываются для Ясперса равно 

неприемлемыми: «Историю в целом мы не способны ощутить ни как 

действительность, ни как пророческое видение»313. 

«Родовой дефект» спекулятивных теорий всемирной истории Ясперс 

усматривает в следующем: если цель всемирной истории нам уже заранее 

известна, то всякое конкретное событие начинает рассматриваться в качестве 

одного из множества эпизодов разворачивающейся всемирной истории, 

конкретное историческое существование утрачивает свою самоценность и 

самобытность. «Каждое человеческое существование, каждая эпоха, каждый 

народ является звеном цепи»314, низводится до уровня средства, необходимого 

для осуществления «цели» мировой истории.  

Постижение истории как целостности в рамках классической историософии 

предполагает возможность знания об истоках и цели всемирно-исторического 

процесса. Такого рода знание, однако, конечному человеку недоступно. Вопреки 

тому, что утверждают создатели телеологически ориентированных теорий 

исторического процесса, истоки и финал всемирной истории от нас сокрыты. 

Человек обладает лишь ограниченным полем зрения, он «видит, в каком 

направлении могут идти возможные пути (исторического развития – И. Д.), но не 

знает, что является истоками и целью целого (всемирной истории – И. Д.)»315. 

Если знание об истоках истории и её цели для человека недоступно, почему 

нельзя вообще отказаться от идеи единства истории, от попыток постичь смысл 

истории как целостности? Отвечая на этот вопрос, Ясперс раскрывает 

экзистенциальную значимость идеи единства истории: «Если мы не хотим, чтобы 

история распалась для нас на ряд случайностей, на бесцельное появление и 

исчезновение, на множество ложных путей, которые никуда не ведут, то от идеи 
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единства в истории отказаться нельзя»316. Идея единства человеческой истории 

является одной из важных составляющих осмысленности и понятности 

универсума как такового.  

Стремление к постижению единства истории не является следствием 

праздного любопытства, но выражает определённую экзистенциальную 

потребность, присущую человеку. Речь идёт о потребности в понимании 

(самопонимании) и ориентации. Различные теории всемирной истории в этой 

связи могут быть истолкованы как попытки удовлетворить эту изначальную 

потребность. «В попытке постигнуть единство истории, т. е. мыслить всеобщую 

историю как целостность, отражается стремление исторического знания найти 

свой последний смысл»317.  

История рассматривается Ясперсом в качестве неустранимого посредника на 

пути человека к самому себе, универсальной среды самопонимания и 

самоосмысления: «К чему я принадлежу, во имя чего я живу – все это я узнаю в 

зеркале истории»318. «История заставляет того, кто взирает на нее, обратиться к 

самому себе и своему пребыванию в настоящем»319. Чем глубже мы понимаем 

прошлое, тем глубже мы понимаем и настоящее, своё место в настоящем.  

Вопрос о единстве истории Ясперс не только признаёт правомерным, но 

рассматривает его в качестве важнейшего вопроса философии истории: «При 

изучении истории в философском аспекте всегда ставился вопрос о единстве, 

посредством которого человечество составляет одно целое»320. Вся трудность, 

однако, заключается в поиске оснований этого единства. В качестве аргументов в 

пользу идеи единства человеческой истории в классической историософии 

назывались: общность биологического происхождения, близость религиозных 

представлений, форм мышления, орудий, социальных институтов и т.д. Каждый 

из этих аргументов содержит в себе некоторую двусмысленность. Ясперс 
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разбирает различные варианты ответа на вопрос об основаниях единства истории, 

которые давались в рамках классической историософской рефлексии, и находит 

их неудовлетворительными или, по меньшей мере, недостаточными. В то же 

время, он обнаруживает и «следы истины» во всех предшествовавших теориях 

всемирной истории: «Ложными эти усилия становятся тогда, когда на целое 

переносятся свойства частичного. Истина являет себя только как намек и знак»321. 

Единство истории, согласно Ясперсу, вообще не может быть осмыслено в 

качестве фактической данности. Оно – не данное, но заданное, не факт, но цель. 

Мы не можем ничего знать об истории как целостности, об истоках истории и её 

цели: «Единство истории, – отмечает Ясперс, – не может быть постигнуто 

знанием»322, «для постижения единства недостаточно самого ясного сознания или 

высокого духовного творчества»323.  

Подлинную основу единства человеческой истории Ясперс усматривает в 

возможности экзистенциальной коммуникации324 и взаимопонимания между 

представителями разных культур. «Единство истории возникает из того, что люди 

способны понять друг друга в идее единого, в единой истине, в мире духа, в 

котором все осмысленно соотносится друг с другом, все сопричастно друг другу, 

каким бы чуждым оно ни было»325. Способность к пониманию другого и чужого, 

к расширению возможностей коммуникации является, согласно Ясперсу, самым 

верным свидетельством в пользу идеи единства человечества. Все утверждения о 

совершенной чуждости людей и невозможности взаимопонимания, с точки зрения 

Ясперса, являются «выражением разочарованности, усталости, отказа от 

выполнения настоятельного требования человеческой природы, возведением 

невозможности данного момента в абсолютную невозможность»326. 
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Понимая единство истории в перспективе расширения возможностей и 

пространства коммуникации, Ясперс подчёркивает, что это единство никогда не 

будет опознано в качестве факта, но всегда останется заданием, задачей, не 

допускающей окончательного разрешения. «Единство в качестве цели – бес-

предельная задача; ведь все становящиеся для нас зримыми виды единства – 

частичны, они – лишь предпосылки возможного единства или нивелирование, за 

которым скрывается бездна чуждости, отталкивания и борьбы»327. Единство 

истории, по Ясперсу, – это всегда становящееся единство328. Только такое 

понимание истории соответствует экзистенциалистскому пониманию человека 

как открытой возможности и не знающей завершения процессуальности.  

В качестве необходимого условия межкультурной общечеловеческой 

коммуникации Ясперс рассматривал общий духовный исток человечества – 

«осевую эпоху» как корень и почву общеисторического бытия329. «Осевое время» 

– это «священная» эпоха мировой истории330. «А священная история потому и 

священна, что хотя она и происходит на земле, но корни и смысл ее – 

неземные»331. 

Единство истории, по Ясперсу, есть своего рода горизонт, который сам 

является невидимым, но внутри которого мы только и способны вообще что-либо 

видеть. Всемирная история рассматривается Ясперсом как потенциально 

бесконечное движение под знаком единства, движение, подчинённое 

представлениям и идеям о единстве. Единство истории даёт о себе знать в «воле к 

беспредельной коммуникации в качестве бесконечной задачи, которая стоит 

перед не знающими завершения человеческими возможностями»332. В такой 

трактовке идеи единства истории отчётливо проявляется преемственность 

                                                           
327 Ясперс К. Смысл и назначение истории. С. 270. 
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330 Гайденко П. П. Прорыв к трансцендентному: Новая онтология XX века. М.: Республика, 

1997. С. 314. 
331 Там же. 
332 Там же. С. 270. 



95 
 

историософии Ясперса по отношению к философии истории Канта, в которой 

«цель истории» (не обнаруживаемая в исторической событийности, но 

приписываемая ей) рассматривалась в качестве «регулятивной идеи», 

позволяющей упорядочивать исторические события и делающей возможным 

историописание как таковое333.  

Всё доступное нам в истории простирается между двумя полюсами – между 

истоком всемирной истории и её целью, сами же исток и цель для человеческого 

познания принципиально недосягаемы. Тем не менее, они всякий раз 

предполагаются нами и являются предметом нашей «философской веры». Ясперс 

в своей концепции преодолевает свойственное классической историософии 

понимание всемирной истории как завершённой (или рассматриваемой в 

перспективе возможного и ожидаемого завершения) целостности. Ясперс 

исходит из того, что человек всегда находится внутри истории как 

принципиально незавершённой целостности. Всемирная история не может быть 

постигнута разумом как обозримое и завершённое целое. «История не завершена, 

она таит в себе бесконечные возможности»334, поэтому всякая концепция, 

претендующая на рациональное постижение истории как целостности, неизбежно 

разрушается под напором новых фактов и новых интерпретаций. Допущение 

единства человечества и, соответственно, человеческой истории оказывается у 

Ясперса постулатом философской веры335. Философская вера есть вера в общий 

исток и общую цель всемирной истории. «Философская вера, как ее мыслит 

Ясперс, находится как бы на границе между верой религиозной и научным 

знанием, а потому может восприниматься как прафеномен и религии, и науки»336. 

Стремление постичь историю как целостность связано с определённым 

экзистенциальным состоянием, которое Ясперс определяет как 

«неудовлетворённость историей»337. Неудовлетворённость историей порождает в 

                                                           
333 См.: Берковский Й. Философия истории Канта в современном прочтении // Философские 
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336 Там же. С. 20. 
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человеке желание вырваться за пределы истории, быть неподвластным истории. 

«Нам хотелось бы прорваться сквозь нее к той точке, которая предшествует ей и 

возвышается над ней, к основе бытия, откуда вся история представляется 

явлением, которое никогда не может быть внутренне “правильным”; прорваться 

туда, где мы как бы приобщимся к знанию о сотворении мира и уже не будем 

полностью подвластны истории»338. В неудовлетворённости историей и в 

стремлении человека преодолеть свою историческую обусловленность 

проявляется, с одной стороны, экзистенциальная конечность (историчность) 

человеческого существа, с другой стороны, изначальная соотнесённость человека 

с Богом как абсолютным бытием. Человек «предстает творящим и постигающим 

историю существом, благодаря своей изначальной связи с божественным 

абсолютом»339. 

Ясперс рассматривает различные пути и способы «трансцендирования» 

человеком собственной исторической обусловленности. Вопрошание об 

историчности мироздания в целом, о смысле истории как целостности 

(философия истории и философствование в целом) – это один из способов 

«выхода» человека за границы истории. «Понимание истории в ее целостности 

выводит нас за пределы истории»340, уловить единство истории означает тем 

самым «вознестись над историей». История в этом смысле может быть 

определена как путь к надысторическому, как выражение изначального 

стремления человека обрести надысторическую основу своего бытия.  

Однако само это вознесение над историей, преодоление истории «остается 

задачей в рамках истории»341. «Мы живем, не обладая знанием о единстве, но, 

поскольку мы живем, вырастая из этого единства, наша жизнь в истории 

становится надысторической»342. Стремление человека вырваться за пределы 

истории, преодолеть историческую обусловленность является неотъемлемой 
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частью исторической жизни: «Нет пути в обход истории, путь идет только через 

историю»343. В этом заключается главный парадокс человеческой экзистенции. 

 

3.6. Антисубстанциализм постметафизической философии истории. Поль Вен 

 

Во всех классических версиях философии истории сохраняется и 

удерживается принципиальное различие между историческим и внеисторическим, 

природным (материализм, натурализм), или между историческим и 

сверхисторическим, надысторическим (идеализм, религиозно-философские 

концепции истории). Это различение, наряду с презумпцией целостности 

исторического процесса, является конститутивным для метафизического типа 

историософской рефлексии.  

Начиная с последней трети XIX в., универсализация историзма (в трудах 

Ницше, Дильтея и Зиммеля) становится одной из важных тенденций развития 

европейской философии. Эта тенденция проявляется в историзации тех аспектов 

и регионов бытия, которые в классической трансцендентальной философии 

полагались в качестве внеисторических или сверхисторических. Интенция 

историзации сущностей в радикальном историзме неотделима от интенции 

отказа от субстанциалистского и эссенциалистского понимания истории как 

таковой. Рассмотрим в качестве примера антиэссенциалистской, 

постметафизической трактовки истории концепцию современного французского 

философа и историка Поля Вена.  

Классический историзм, представленный в историософских построениях 

Гегеля и Маркса, оценивается Веном как бесполезная и ложная установка. 

Историзм «породил больше сложностей, нежели решил – и даже поставил – 

проблем»344. Чтобы освободиться от историзма, необходимо, полагает Вен, раз и 

навсегда признать, что всё исторично. Такой историзм, доведенный до своего 
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логического конца, становится безвреден345. Вен, вслед за Анкерсмитом, 

усматривает в классическом историзме своего рода промежуточный этап или 

остановку на полпути между субстанциализмом и радикальным историзмом, 

отождествляющим мир как таковой с «миром истории», «миром становления»346. 

Вен различает историю как литературный жанр (нарратив, повествование) 

и историю как поле исторических событий («виртуальный домен исторического 

жанра»347). История как жанр – это «царство с изменяющейся территорией, 

которое данный жанр захватил в этом домене в тот или иной век»348. Так, в одну 

эпоху пишут историю военную и политическую, в другую – историю 

повседневности, историю костюма или историю сексуальности и т.д. «История, 

какой ее пишут в ту или иную эпоху, – это всего лишь участок, расчищенный 

посреди огромного леса, который по праву принадлежит ей целиком»349. В 

решении проблемы историчности (что исторично, а что неисторично) нельзя 

отталкиваться от границ исторического жанра, которые, как убедительно 

показывает Вен, сами являются историчными (относительными, условными и 

изменчивыми). Наличные границы историописания (исторического жанра) не 

совпадают с границами историчности. Последние всегда шире, поскольку, в 

конечном счёте, «всё исторично». Следовательно, гипотетически может быть 

написана любая история, история любой сингулярности.  

Сама возможность изменения (и расширения) «территории исторического» 

связана с тем, что «историки могут свободно кроить любую эпоху по своему 

усмотрению <…>, поскольку у истории нет своей структуры»350. Здесь Вен 

воспроизводит ключевой тезис нарративной философии истории, согласно 

которому историческая реальность «сама по себе» не имеет нарративной 

структуры, а исторические события упорядочиваются и структурируются только в 

нарративе, в процессе историописания.  
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Отсутствие структуры, порядка, иерархии внутри истории как событийного 

поля означает, что ни один событийный ряд не может претендовать на первенство 

по отношению к другому. Политическая история ничуть не важнее, чем история 

искусства, а последняя равноценна истории костюма или истории жилищного 

строительства. «Удобно различать историю экономическую, политическую, 

историю техники и т.д., но ни в какой методологии не сказано, что одна из этих 

историй главнее других»351. В этой связи Вен развенчивает иллюзию так 

называемой общей истории, в центре которой долгое время находилась история 

политическая, история государств. Никакой общей истории, согласно Вену, не 

существует, за всякой общей историей скрывается какая-то частная история, 

какой-либо событийный ряд, который не имеет никаких преимуществ по 

сравнению со всеми остальными. В этом пункте Вен почти дословно 

воспроизводит критику идеи всеобщей истории у Б. Кроче, однако, итальянский 

философ, отрицая возможность построения теории всеобщей истории 

гегелевского типа, не отрицает при этом возможности постижения всеобщего в 

истории. Иными словами, Кроче отрицает всеобщую историю (Историю), которая 

противостоит всем частным и специальным историям, потому, что желает во 

всякой «частной» истории увидеть проявление всеобщего. Мотивы критики идеи 

всеобщей истории в концепции П. Вена иные. Он стремится не к постижению 

единства исторического процесса, но к уравниванию всех действительных и 

возможных событийных рядов.  

Возможность написания общей истории (например, «истории средних 

веков», «истории России» и т.д.) в контексте классического историзма 

базировалась на презумпции различения двух уровней («пластов») исторической 

событийности и, соответственно, исторического повествования: истории как 

таковой, Истории (с заглавной буквы) и истории чего-либо (частной, 

специальной истории). Сердцевиной Истории в контексте классических теорий 

исторического процесса (гегелевской, марксистской) признавалась какая-либо 

частная история (история государства, история производительных сил, история 
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философии и т. п.). Эта частная история объявлялась историей сущностной и 

выполняла «репрессирующие» функции в культуре. Все остальные событийные 

ряды рассматривались в качестве проявлений сущностной истории. «Сущностная 

история» становилась не просто темой приоритетного интереса со стороны 

исследователей, она полагалась в качестве начала, конституирующего единство и 

упорядоченность истории как таковой (всей исторической событийности). 

Вен занимает по вопросу о единстве истории последовательно 

антисубстанциалистскую и антиэссенциалистскую позицию: «История с большой 

буквы <…> не существует: существует лишь “история чего-либо”. Событие 

приобретает смысл только в ряду событий, количество рядов бесконечно, между 

ними нет иерархических связей, и <…> они не сходятся в геометрале, 

включающем все проекции объекта»352. Другими словами, нет никакой 

«привилегированной» сущностной истории, которая гарантировала бы единство 

всемирно-исторического процесса, его упорядоченность, умопостигаемость и 

благоприятный исход. Все событийные ряды в логическом и онтологическом 

смысле принципиально равноправны и равноценны.  

Ни одна философия истории спекулятивного типа (теория всемирно-

исторического процесса), согласно Вену, никогда в действительности не является 

тем, чем она претендует быть. «Все философии истории суть нонсенс, плод 

догматических иллюзий, вернее, они были бы нонсенсом, если бы не были, как 

правило, философиями одной из “историй чего-либо” среди прочих историй 

нации»353 (курсив Вена – И. Д.). История как единое целое от нас всегда 

ускользает, написать такую историю (Историю) невозможно. Вен признаёт 

«законными» лишь две крайности: «провиденциализм Града Божьего и 

эпистемологию истории; все прочее не имеет права на существование»354. Так, 

гегелевская и марксистская схемы исторического процесса в той степени, в 

которой они претендуют на осмысление всемирной истории в её единстве и 

упорядоченности, полностью лишены смысла.  
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В той мере, в какой теория всемирной истории действительно опирается на 

исторические факты, она представляет собой всего лишь «крупномасштабную 

историческую констатацию», которая дублирует конкретно-исторические 

исследования. Если же речь идёт о какой-то таинственной силе (божественное 

Провидение, мировой дух и т. п.), которая действует в истории и известна нам 

через откровение, то в этом случае философия истории, несущая в себе знание о 

будущем и/или знание цели всемирно-исторического процесса, также не имеет 

особой ценности для историка. Вен метафорически поясняет это следующим 

образом: «Информация о том, что поезд направляется в Орлеан, не включает в 

себя и не объясняет всего того, чем могут быть заняты пассажиры в вагонах»355. 

Таким образом, даже если признать правомерность провиденциалистской точки 

зрения на историю, она, согласно Вену, не станет ключом к пониманию всякого 

исторического события и критерием для отделения значимого от незначительного 

на «территории исторического».  

В концепции Вена отрицание собственной (объективно присущей истории) 

структурированности, упорядоченности фактов и событий является только 

следствием отрицания единства исторического процесса и констатации 

невозможности философии истории (теории всемирной истории) как таковой. 

Подведём итог. В контексте метафизической философии истории единство 

исторического процесса обеспечивается благодаря различению двух уровней 

исторической событийности: сущностной истории, которая отождествляется с 

логикой истории, и истории эмпирической. В постметафизической философии, 

рассмотренной на примере исторической эпистемологии П. Вена, вообще 

отрицается возможность концептуального осмысления всемирной истории как 

целостности, а признается лишь множественность несводимых друг к другу и 

логически равноправных событийных рядов. Промежуточное положение между 

спекулятивной метафизической историософией и антисубстанциалистски 

ориентированной эпистемологией истории занимают концепции Б. Кроче и 

                                                           
355 Вен П. Как пишут историю. С. 35. 
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Л. П. Карсавина. В них отрицается идея конца истории, но сохраняется 

возможность осмысления всемирной истории как «незавершённой целостности». 

 

 

4. Принцип историзма в метафизическом и постметафизическом контекстах 

 

 

«Историзм» – крайне многозначное понятие, вбирающее в себя самые 

различные (а зачастую даже и взаимоисключающие) трактовки истории в её 

соотношении с человеческим бытием. В самом общем и «усреднённом» смысле 

историзм означает «принципиальную историзацию нашего мышления о человеке, 

его культуре и его ценностях»356. Однако такая предельно общая формулировка 

допускает существенные разночтения в трактовке значения и сущности 

историзма. 

Принцип историзма может быть рассмотрен в различных аспектах и 

ракурсах: онтологическом, методологическом, мировоззренческом. В первом 

случае историзм выступает в качестве основания (фундаментального принципа) 

философской рефлексии как таковой (или определённого её типа), во втором – в 

качестве принципа научного познания общества и культуры (в ряде случаев – 

научного познания вообще, включая и естествознание), в третьем – в качестве 

основания и ориентира человеческой деятельности357. Все эти аспекты историзма 

тесно взаимосвязаны.  

Для философско-исторической рефлексии принцип историзма имеет 

конститутивное значение. Если отдельные философские дисциплины (логика, 

гносеология, философская антропология) могут в ряде случаев абстрагироваться 

от исходного факта историчности человеческого бытия, то для философии 

истории такое абстрагирование невозможно в принципе. Однако в различных 

                                                           
356 Трёльч Э. Историзм и его проблемы. М.: Юрист, 1994. С. 82. 
357 В этом смысле говорят, например, об историзме в политике, в политической 

деятельности. См.: Бардаков Н. Д. Принцип историзма в политике: автореф. … канд. филос. 
наук. Ростов-на-Дону, 1991. 24 с. 
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версиях философии истории принцип историзма получает различные и даже 

несовместимые друг с другом интерпретации. Именно трактовка принципа 

историзма во многом обусловливает содержательную и методологическую 

специфику той или иной конкретной версии философии истории. Историзм может 

комбинироваться и/или входить в противоречие с другими фундаментальными 

принципами европейской философии и науки – субстанциализмом, 

трансцендентализмом, телеологизмом, детерминизмом, объективизмом, 

редукционизмом, универсализмом, презентизмом. Своеобразие той или иной 

конкретной трактовки принципа историзма обусловлено не только тем, что в ней 

утверждается, но и тем, что в ней отрицается.  

Далее мы остановимся на основных трактовках и смыслах принципа 

историзма в европейской философии последних двух веков. Мы рассмотрим 

шесть основных трактовок принципа историзма. Первые три из них можно 

отнести к классической (метафизической) философии истории. Это 

«романтический» историзм, гегелевский историзм и марксистский историзм 

(«исторический материализм»). Другие три трактовки историзма уже явно не 

укладываются в парадигму метафизической историософии и предполагают отказ 

от построения единой модели всемирной истории. Речь идёт о трактовке 

принципа историзма в «философии жизни» В. Дильтея, о переосмыслении 

историзма в неогегельянских концепциях Б. Кроче и Р. Дж. Коллингвуда и в 

философской герменевтике Г.-Г. Гадамера, а также о «неоисторизме» Г. Люббе. 

  

4.1. «Романтический» историзм  

 

Наиболее раннее и, пожалуй, самое устойчивое значение историзма 

сложилось в интеллектуальном контексте немецкого романтизма. Мысль о том, 

что принцип историзма стал открытием эпохи романтизма, начиная с работы 
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Фридриха Мейнеке358, стала общепризнанной. Этот первый тип историзма можно 

условно обозначить как «романтический историзм».  

«Возникновение историзма, – писал Мейнеке, – было одной из величайших 

духовных революций, пережитых европейской мыслью»359. На рубеже XVIII-XIX 

вв. историзм в большей или меньшей степени затронул все основные отрасли 

философского знания. Как показывает Р. М. Габитова, историзм менее всего был 

развит в гносеологии, так как ключевой для немецкого романтизма «принцип 

непосредственного эстетического восприятия препятствовал осмыслению самого 

процесса (истории) развития знания»360, в большей степени принцип историзма 

был разработан романтиками (прежде всего, Гёльдерлином, Авг. и Фр. 

Шлегелями, Новалисом, А. Мюллером и др.) в области натурфилософии, 

социальной философии, философии истории и культуры361.  

В идейном контексте немецкого романтизма происходит дисциплинарное 

оформление исторической науки и профессионализация исторического знания 

(прежде всего, благодаря работам Л. фон Ранке, Б. Нибура, Т. Моммзена, 

Я. Буркхардта и др.)362. Как отмечает Н. Я. Берковский, «романтики – призванные, 

убежденные историки, историки в общем смысле и в смысле специальном, 

историки культуры, историки искусств, историки литературы»363. 

В миросозерцании романтиков историзм был существенной силой, «они-то по 

преимуществу его и узаконили, сделали обязательным для последующих 

поколений»364.  

Значение немецкого романтизма для европейской философии истории 

заключается в открытии идеи развития. Как отмечают И. М. Савельева и 

А. В. Полетаев, «в романтизме идея развития становится центральным 
                                                           

358 Мейнеке Ф. Возникновение историзма. М.: РОССПЭН, 2004. 
359 Там же. С. 5 
360 Габитова Р. М. Философия немецкого романтизма: Гельдерлин, Шлейермахер. М.: Наука, 

1989. С. 141. 
361 Там же. 
362 См.: Филатов В. П., Вышегородцева О. В., Малахов В. С., Смирнова Н. М., 

Кукарцева М. А. Обсуждаем статьи об историзме // Эпистемология и философия науки. 2007. 
Т. 12. № 2. С. 150. 

363 Берковский Н. Я. Романтизм в Германии. СПб.: Азбука-классика, 2001. С. 49. 
364 Там же. С. 49. 
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философским понятием и интеллектуальным стержнем и искусства, и 

общественной мысли, и историографии»365. Идея исторического развития и 

понимание истории как целостного процесса развития будут играть ключевую 

роль в философии истории материального типа.  

Особую роль в становлении принципа историзма, как известно, сыграла 

немецкая историческая школа права366. Историческая школа права, 

родоначальником которой был Фридрих фон Савиньи, сложилась в ходе 

полемики с доктриной естественного права (Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо, 

Ш. Монтескье), господствовавшей в эпоху Просвещения367. Савиньи 

рассматривал право как одно из проявлений «народного духа» (Volksgeist), а 

развитие (историю) права сравнивал с развитием языка. Историческая школа 

права тяготела к консерватизму и противостояла либеральным и революционным 

проектам общественного переустройства.  

В политико-идеологической плоскости романтическая реакция на 

Просвещение выразилась в противостоянии либерализма и консерватизма. 

Заслуживает внимания тот факт, что принцип историзма, по крайней мере, в 

ранний период своего становления, в немецком романтизме (Ф. Шлегель, 

Ф. Ю. Шталь), был тесно связан с консервативной идеологией и консервативным 

                                                           
365 Савельева И. М., Полетаев А. В. История и интуиция: наследие романтиков. М.: ГУ ВШЭ, 

2003. С. 30. 
366 См. об этом: Терехов О. Э. Историческая мысль и историческая наука Запада XIX – XX 

веков. Кемерово: Кузбассвузиздат, 2006. С. 10-11. 
367 В этом же ряду – борьба историзма с просвещенческими идеями «естественной религии» 

(Д. Юм) и «естественной морали» (П. Гольбах). «Естественное» во всех указанных случаях 
означает: внеисторическое, изначальное, укоренённое в вечной и неизменной «субстанции», 
обусловленное самой «природой человека». Как отмечает Ю. В. Перов, общая тенденция, 
характерная для осмысления истории в эпоху просвещения, выразилась в «максимальном 
смысловом сближении “естественного”, “разумного” и “должного”, которому противостоит все 
не-естественное и противо-естественное, неразумное и недолжное» (Перов Ю. В. Историчность 
и историческая реальность. СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2000. С. 25). 
Такая позиция задала свойственную философии истории эпохи Просвещения «нормативность в 
отношении к исторической действительности, когда главной целью и содержанием 
философского отношения к истории, к прошлому и настоящему стал суд над историей с 
позиций разума, критика и ниспровержение всего того, что было и есть, но быть не должно» 
(Там же). 
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стилем мышления368. Историзм был открытием именно консервативной 

общественной мысли, что, впрочем, само по себе не могло исключить 

возможности развития на почве историзма иных – отличных от консерватизма и 

даже враждебных ему – идейных течений (например, марксистского историзма). 

Идейная направленность романтического историзма почти всецело 

определяется противостоянием базовым презумпциям и принципам философии 

Просвещения. В этой связи можно выделить три важнейших аспекта 

«романтического» историзма: 1) критика универсализма и просвещенческого 

рационализма; 2) критика социального утопизма369; 3) идея органического 

развития и критика механистической теории общества и истории.  

1. Философы французского Просвещения руководствовались постулатами о 

вечном вневременном Разуме и универсальной «разумной» «природе человека». 

Отправная точка философии и идеологии Просвещения и классического 

европейского либерализма (Дж. Локк, Дж. С. Милль) – абстрактный индивид, 

носитель универсальной и внеисторичной рациональности. Абстрактному 

человеку «естественного права» консерваторы-романтики противопоставили 

«народный дух» и «исторического индивида». В немецком романтизме 

происходит «замена общечеловеческого, абстрактного носителя представлений о 

мире (сознания вообще) значительно более конкретным субъектом, национально 

дифференцированным “народным духом”»370. Одним из главных философских 

«открытий» немецкого романтизма стало понимание того, что человек всегда 

                                                           
368 Связь принципа историзма с консервативной мыслью и структурами консервативного 

политического сознания прослеживает Карл Манхейм. В работе «Идеология и утопия» он 
прямо говорит о «консервативном историзме» как значимом идейном течении XIX в. 
(Манхейм К. Диагноз нашего времени. М.: Юрист, 1994. С. 101), а в статье «Консервативная 
мысль» констатирует, что «“историзм” как метод и как философское воззрение вытекает, из 
немецкой консервативной мысли» (Маннгейм К. Консервативная мысль // Социологические 
исследования. 1993. № 1. С. 131).  

369 Термин «утопия» в данном случае должен прочитываться буквально: как отрицание 
«топоса», пространственной локализации, специфического географического и/или 
исторического контекста. Под «утопизмом» мы понимаем мировоззренческую и 
идеологическую установку, согласно которой тот или иной абстрактно сконструированный 
социальный идеал может быть реализован безотносительно к конкретной специфике того или 
иного социума. 

370 Манхейм К. Диагноз нашего времени. С. 63 
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укоренён в истории и выступает в качестве наследника той или иной 

исторической традиции. Человек есть то, что он есть благодаря истории, 

традиции, историческому контексту, народу, сословию. На место Разума, который 

абстрактен и универсален, консервативная мысль ставит историю/традицию, 

которая всегда конкретна371. Основанием всякого суждения и действия в 

контексте консервативного миропонимания выступает не абстрактный 

надисторический Разум, но Традиция, под которой понимается живая и 

действенная связь человека или народа со своим прошлым, со своими истоками. 

2. Социальный идеал в эпоху Просвещения понимался как вневременный и 

универсальный. Из этого вытекала идея революционного преобразования 

общества, предполагающая возможность и необходимость радикального разрыва 

с прошлым и отрицание ценности традиции. Для немецкого романтизма и 

«консервативного историзма», напротив, характерно осознание преемственности 

по отношению к прошлому, отстаивание идеи «исторического континуитета»372. В 

оптике классического либерализма эпохи Просвещения конкретная социальная 

действительность оценивалась с позиций абстрактного, безусловного и всеобщего 

Идеала. Для немецкого романтизма с его обострённым «чувством» истории такая 

абстрактно-утопическая установка была неприемлема. Консервативный историзм 

исходил из презумпции социально-исторической обусловленности всякого 

общественного идеала и всякой социальной утопии, их укоренённости в 

социальном бытии. Здесь, скорее, идеи и идеалы оцениваются с точки зрения 

конкретной социально-исторической действительности, рассматриваются в 

контексте наличного социального бытия. Консервативное сознание, как было 

убедительно показано К. Манхеймом373, по своей природе антиутопично.  

                                                           
371 См.: Ионин Л. Г. Апдейт консерватизма. М.: Изд. дом ВШЭ, 2010. С. 85. 
372 См.: Мусихин Г. И. Россия в немецком зеркале (сравнительный анализ германского и 

российского консерватизма). СПб.: Алетейя, 2002. С. 64. 
373 «Для консерватизма, – писал К. Манхейм, – все существующее положительно и 

плодотворно лишь потому, что оно формировалось в медленном и постепенном становлении. 
Тем самым взор не только простирается на прошлое, спасая его от забвения, но не-
посредственно переживается и присутствие в настоящем всего прошлого» (Манхейм К. Диагноз 
нашего времени. С. 197). Утверждение принципа историзма в немецком романтизме меняет сам 
способ видения исторических явлений и событий, выявляет значимость прошлого для 
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3. Ключевой историософской идеей эпохи Просвещения была идея 

прогресса. Эта идея легла в основу философско-исторической концепции 

Просвещения, наиболее полно представленной в известной работе Кондорсе 

«Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума»374. Представители 

просвещенческого рационализма видели в истории только отражение 

современности, а последняя оценивалась с точки зрения абстрактного и 

универсального Разума. В этом проявился своеобразный антиисторизм 

философии истории эпохи Просвещения375. Прогрессистские схемы 

исторического процесса опирались на характерное для эпохи Просвещения 

механистическое понимание общества и человека (Ламетри, Гольбах)376. 

Представители немецкого романтизма, напротив, стремились осмыслить 

общество как органическую целостность, рассматривали современность как 

результат органического исторического развития. Как отмечает Г. И. Мусихин, 

«Просвещению было принципиально недоступно осознание истории как 

органического единства»377. Такое понимание истории впервые формируется в 

контексте немецкого романтизма. Наряду с идеей органического развития 

утверждается и представление о принципиальной инаковости прошлого по 

сравнению с современностью, несводимости прошлого к настоящему, 

выдвигается требование познавать прошлое в его собственных категориях, что 

стало важнейшим фактором становления исторического метода в социально-

гуманитарном познании.  

Таким образом, историзм в идейном контексте немецкого романтизма, 

будучи тесно связанным с консервативным миропониманием, ориентирован 

                                                                                                                                                                                                      

настоящего. Тем самым открывается возможность для изучения прошлого во всей его 
инаковости и самобытности, в его принципиальной несводимости к настоящему.  

374 Кондорсе Ж. Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума. М.: 
Либроком, 2011. 280 с. 

375 «В философии истории XVIII в., – писал М. А. Барг, – ещё полностью отсутствовало 
понятие развития, ставшее фундаментальным для исторической мысли XIX в.» (Барг М. А. 
Эпохи и идеи. Становление историзма. М.: Мысль, 1987. С. 329). 

376 Суть механицизма заключается в «ограничении всего многообразия общественных связей 
связями причинно-следственными» (Барг М. А. Эпохи и идеи. Становление историзма. М.: 
Мысль, 1987. С. 329).  

377 Мусихин Г. И. Россия в немецком зеркале. С. 67. 
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антирационалистически, антиутопически и антимеханистически. 

«Романтический» историзм оказал огромное влияние на последующие 

историософские концепции как классического (гегельянство, марксизм), так и 

неклассического (неогегельянство, философия жизни, философская герменевтика) 

толка. 

 

4.2. Гегелевский историзм 

 

В европейской философии конца XVIII – первой половины XIX вв. развитие 

принципа историзма осуществлялось по преимуществу в форме материальной 

философии истории, представленной различными теориями исторического 

процесса. Ключевая роль в конституировании этого типа историософской 

рефлексии, несомненно, принадлежит Г. В. Ф. Гегелю.  

Один из наиболее важных мотивов историзма, присутствующий (в 

различной степени) во всех версиях европейской философии истории, – это 

антисубстанциализм. В исследовательской литературе неоднократно отмечался 

тот факт, что последовательный субстанциализм, представленный различными 

метафизическими системами (от Платона до Декарта и Спинозы), делал 

философию истории не только излишней, но и попросту невозможной378. 

Философское осмысление истории, оснований исторического познания и 

исторического бытия не могло утвердиться на почве эссенциалистского и 

субстанциалистского типа философской рефлексии. В оптике классического 

субстанциализма исторические изменения представлялись чем-то 

несущественным, недостойным философского осмысления. Это, разумеется, не 

                                                           
378 «При всех различиях античной, средневековой и классической новоевропейской 

философской мысли, их объединяло стремление к постижению сущего “с точки зрения 
вечности”, т.е. абсолютного, устойчивого, непреходящего, всегда и неизменно пребывающего – 
того, что извечно было, есть и будет. В истории же, понятой и как реальный событийный ряд, и 
как знание о нем, все наоборот: она область относительного, временного, изменчивого, 
преходящего, конечного, что некогда было, а теперь не существует» (Перов Ю. В. 
Проблематичность метафизических оснований философии истории // Метафизические 
исследования. Вып. 2. История. СПб.: Лаборатория метафизических исследований при 
философском факультете СПбГУ, 1997. С. 21). 
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означает, что в рамках субстанциалистского типа мышления вообще невозможна 

концептуализация историчности (соотнесённости человека со своим прошлым) и 

изучение истории. Исторические факты и события в горизонте субстанциализма 

описывались и оценивались с точки зрения универсальной и внеисторической 

«природы человека». В этом смысле французское Просвещение, несмотря на 

характерный для него специфический интерес к истории и появление самого 

выражения «философия истории» (у Вольтера), унаследовало идеи 

внеисторического субстанциализма Декарта и Спинозы.  

Радикальный пересмотр классического субстанциализма и окончательное 

утверждение принципа историзма в европейской философии связаны с именем 

Гегеля.  

Гегель, как известно, стремился преодолеть характерный для 

новоевропейской философии дуализм «субстанции» и «субъекта». Субстанция в 

системе гегелевского абсолютного идеализма «становится самодвижущейся, 

саморазвивающейся в процессе, т. е. “исторической” субстанцией»379. Субстанция 

утрачивает качества самотождественности и неизменности. Разум (дух) 

развёртывается в историческом времени, «отбрасывая и оставляя прежние формы 

позади себя, т.е. он имеет историю»380. «Исторические формы существенны для 

духа, они входят в его содержание, обогащают его и, даже будучи преодоленными 

и отброшенными, сохраняются в нем в снятом виде»381. Тем самым в системе 

гегелевской философии впервые онтологически обосновывается возможность и 

необходимость такой области знания, как философия истории382.  

                                                           
379 Перов Ю. В. Историчность и историческая реальность. С. 26. 
380 Там же. 
381 Там же. 
382 История понимается у Гегеля как шествие во времени Мирового разума. «Именно и 

только потому, что история разумна «в себе», в своем бытийном основании, она может разумно 
(философски) познаваться». Благодаря этому возможна и философия истории. «Философия 
истории познает лишь определенный срез фактической истории – только ее разумное 
содержание. Неразумное, иррациональное, случайное, не несущее в себе необходимости, хотя и 
существует в истории, не интересует философию — нельзя разумно познавать то, в чем нет 
разума» (Перов Ю. В. Лекции по истории классической немецкой философии. СПб.: Наука , 
2010. С. 523). 
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Было бы, однако, неверно игнорировать субстанциалистский пласт 

гегелевской философии истории. Фундаментом гегелевской теории всемирной 

истории, как известно, является идеалистический панлогизм. Зависимость Гегеля 

от классического субстанциализма наиболее ярко проступает в исходном 

положении его историософской концепции: «Разум господствовал и господствует 

в мире, а также и во всемирной истории»383. Представление о разумном характере 

исторического процесса определяет общий характер и направленность 

гегелевской историософии и с неизбежностью превращает разработанную им 

теорию всемирной истории в прикладную логику. Примечательно, что та модель 

историософской рефлексии, которая получила своё наиболее полное выражение в 

гегелевской теории всемирной истории, впоследствии будет названа 

субстанциальной или субстанциалистской философией истории384. Переход от 

субстанциализма к историзму в гегелевской философии истории только 

намечается, и в этом смысле Гегель занимает как бы промежуточное положение 

между французскими просветителями (Вольтером, Тюрго, Кондорсе) и 

представителями исторически ориентированной «философии жизни» (Дильтеем, 

Шпенглером, Зиммелем).  

Влияние субстанциализма прослеживается не только в гегелевской 

историософии, но и в других версиях философии истории XIX и XX вв. – как 

идеалистических (О. Шпенглер, Л. П. Карсавин, О. Шпанн), так и 

натуралистических и материалистических (эволюционизм, марксизм). Тем не 

менее, именно в антисубстанциалистской и антиэссенциалистской 

направленности принципа историзма следует искать истоки распространённой 

трактовки историзма как исторического релятивизма. В этой связи необходимо 

привести интересное высказывание Ф. Анкерсмита: «Историзм <…> есть своего 

рода дом, расположенный на полдороге между эссенциализмом спекулятивных 

философий, с одной стороны, и постмодернизмом – с другой, <…> 

постмодернизм является последовательным и радикальным историзмом, который 

                                                           
383 Гегель Г. В. Ф. Лекции по философии истории. СПб.: Наука, 2000. С. 66. 
384 См.: Данто А. Аналитическая философия истории. М.: Идея-Пресс, 2002. 289 с. 



112 
 

больше не остановится на полпути»385. Другими словами, принцип историзма, 

согласно Анкерсмиту, уже с самого начала своего возникновения (в немецком 

романтизме и в немецкой классической философии) заключал в себе возможность 

радикальной трансформации западноевропейской метафизики. Историзм 

изначально уже содержал в себе зачатки того, что впоследствии будем названо 

«философским постмодернизмом».  

С одной стороны, «философский постмодернизм» (М. Фуко, Ж. Делёз, 

Р. Рорти, Ж. Бодрийяр) представляет собой последовательный и доведённый до 

своего логического предела историзм, с другой стороны, История (с большой 

буквы) здесь разоблачается в качестве мифа386, а для характеристики культуры 

постмодерна и господствующего культурно-исторического типа сознания 

используется термин «постистория»387. Философский постмодернизм 

(исторический релятивизм) есть не что иное, как последовательное проведение 

принципа историзма, реализация изначально присутствующей в историзме 

антисубстанциалистской, антиэссенциалистской интенции. Философский 

постмодернизм есть логическое завершение и в то же время самоотрицание, 

саморазрушение классического (гегелевского) историзма и соответствующего ему 

типа историософской рефлексии. 

 

4.3. Марксистский историзм (исторический детерминизм) 

 

Если романтический историзм направлен против характерного для эпохи 

Просвещения механистического миропонимания, а гегелевский историзм связан с 

трансформацией принципа субстанциализма, с пересмотром идеи вечной и 

                                                           
385 Анкерсмит Ф.-Р. История и тропология: взлет и падение метафоры. М.: Прогресс-

Традиция, 2003. С. 363. 
386 «История, – пишет Бодрийяр, – была могучим мифом, возможно, последним великим 

мифом наряду с бессознательным. Это тот самый миф, который поддерживал одновременно 
возможность “объективной” связности причин и событий и возможность нарративной 
связности дискурса» (Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляция. Тула, 2013. С. 69).  

387 См.: Можейко М. А. Феномен постистории: трактовка социального времени в 
современной культуре // Веснік Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры і мастацтваў. 
2005. № 5. С. 22-30. 
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неизменной субстанции, то марксистский историзм («исторический 

материализм») в историко-философском плане ассоциируется, прежде всего, с 

пересмотром принципов телеологизма и провиденциализма.  

Преемственность марксистской социальной философии и философии 

истории по отношению к гегелевской диалектике хорошо известна и 

неоднократно отмечалась в исследовательской литературе388. Тем не менее, 

марксистский историзм существенно отличатся от гегелевского не только своей 

«материалистической» направленностью, но и попыткой окончательного 

устранения из философии истории и исторической науки элементов телеологизма 

и провиденциализма.  

В «Советской исторической энциклопедии» историзм определяется как 

«принцип научного мышления, рассматривающий все явления как развивающиеся 

на основе определённых объективных закономерностей»389. Определяющей для 

марксистского понимания истории и принципа историзма выступает презумпция 

наличия в социально-историческом бытии «объективных закономерностей». В 

отличие от французских просветителей, которые рассматривали человеческую 

историю как процесс реализации надысторических идей и принципов, Маркс, 

Энгельс и их последователи видели в истории закономерный процесс развития, 

присущий как природе, так и обществу. «Историю, – писал Маркс, – можно 

рассматривать с двух сторон, её можно разделить на историю природы и историю 

людей. Однако обе эти стороны неразрывно связаны; до тех пор, пока существуют 

люди, история природы и история людей взаимно обусловливают друг друга»390. 

                                                           
388 См.: Каримский А. М. Философия истории Гегеля. М.: Изд-во МГУ, 1988. Гегелевская 

историософская концепция традиционно удостаивалась высокой оценки в марксистской 
философии и историографии. К «сильным» сторонам гегелевского учения относили то, что оно 
«сочетает идею специфичности каждой исторической эпохи с признанием общей 
поступательности общественного развития в целом» (Кон И. С. Историзм // Советская 
историческая энциклопедия. Т. 6. М.: Советская энциклопедия, 1965. С. 453). При этом в 
марксистской литературе неизменной оставалась тенденция прочитывать Гегеля «через 
Маркса» (См.: Перов Ю. В., Сергеев К. А. «Философия истории» Гегеля: от субстанции к 
историчности // Гегель Г. В. Ф. Лекции по философии истории. СПб.: Наука, 2000. С. 7-8).  

389 Кон И. С. Историзм. С. 453 
390 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-е. Т. 3. М.: Государственное издательство 

политической литературы, 1955. С. 16. 
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В отличие от большинства идеалистических историософских концепций, 

отождествляющих историю с историей духа (духовной культуры), Маркс 

признаёт неразрывную связь собственно человеческой (социальной) истории с 

историей (эволюцией) природы.  

Детальное описание марксистского понимания принципа историзма даёт 

И. Д. Ковальченко: «Историзм как методологический принцип марксистской 

науки любое явление общественной жизни требует изучать: во-первых, в его 

возникновении, изменении и развитии, т.е. с учетом основных этапов этого 

развития и их качественного своеобразия, закономерностей и движущих сил 

процесса; во-вторых, в связи с другими явлениями и условиями эпохи, т.е. с 

учетом того, что всякое явление и процесс представляют собой лишь элементы 

общественной структуры и ее динамики; в-третьих, в связи с конкретным опытом 

истории, т.е. с учетом единства, преемственности общественного развития, в 

котором прошедшее и будущее тесно связаны»391. В этом описании историзма 

наиболее показателен третий пункт, в котором речь идёт о необходимости 

рассматривать любое явление в контексте целостного общественного развития, 

другими словами, в контексте марксистской схемы «всемирной истории»392.  

Марксистский историзм направлен, с одной стороны, против абстрактного 

рационализма французских просветителей, с другой стороны, против 

телеологических и провиденциалистских версий всемирной истории. 

Марксистская философия истории, в отличие от историософских построений 

эпохи Просвещения, ориентирована на поиск имманентных законов 

исторического развития и запрещает приписывание истории трансцендентных 

целей и смыслов.  

В контексте марксистской историософской концепции существенное 

значение придаётся прогностической функции социально-исторического 

                                                           
391 Ковальченко И. Д. Марксистский историзм и его воплощение в современной советской 

исторической науке // И. Д. Ковальченко. Научные труды, письма, воспоминания (из личного 
архива академика): Сб. материалов. М., 2004. С. 82. 

392 Поскольку говорить об истории как целостности можно только в рамках той или иной 
историософской концепции. 
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познания393. Историческое познание, направляемое принципом марксистского 

историзма, способно не только объяснить события прошлого, но и заглянуть в 

будущее: «Исторический подход к явлениям общественной жизни позволяет не 

только правильно понять прошлое и настоящее, но и научно предвидеть 

будущее»394. В марксистской философии неоднократно подчёркивалась связь 

принципа историзма с научным постижением истории и общества. «Научное 

предвидение будущего» в рамках марксистского историзма противопоставлялось 

«ненаучным» провиденциалистским и телеологическим схемам всемирной 

истории395.  

Методологическое значение историзма в марксистской философии и 

исторической науке связывалось с тем, что последовательное проведение этого 

принципа позволяет избежать типичных ошибок в историческом познании – 

архаизации (прошлого и настоящего) и модернизации (прошлого). «Научный» 

(марксистский) историзм противопоставлялся «ненаучному» антиисторизму, 

представленному в различных течениях «буржуазной» историософии (от 

неокантианства до постсруктурализма).  

Поскольку в марксизме признаётся обусловленность настоящего прошлым 

(историей, процессом развития), марксистский историзм может быть 

охарактеризован как исторический детерминизм. Принцип детерминизма 

традиционно противопоставляется телеологии, а детерминистские 

(материалистические, натуралистические) версии философии истории – 

идеалистическим (провиденциалистским). Однако при ближайшем и 

внимательном рассмотрении такое противопоставление утрачивает свою 

очевидность.  
                                                           

393 Философия истории материального типа претендует на то, чтобы дать картину всей 
истории, в том числе и тех событий, которые «должны» произойти в будущем. Впоследствии 
Поппер назовёт такой тип историософской рефлексии историцизмом (Поппер К. Нищета 
историцизма. М.: Прогресс, 1993). Конститутивная черта историцизма – вера в возможность 
предвидеть будущее на основании знания социально-исторических «закономерностей».  

394 Кон И. С. Историзм. С. 454. 
395 Провиденциалистская трактовка исторического процесса, намеченная уже у Блаженного 

Августина, в XIX в. находит продолжение в трудах Ж. де Местра, Ф. фон Шлегеля, 
Л. фон Ранке. Провиденциалистская схема всемирной истории (прежде всего, христианская 
эсхатология в различных её вариациях) отвергалась в марксизме как «ненаучная». 
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Единство и взаимообусловленность телеологического и детерминистского 

способов объяснения истории в различных теориях общественного прогресса 

неоднократно отмечалась уже в русской религиозной философии начала XX в.396 

В современной исследовательской литературе структурное единство 

детерминистских и телеологических схем всемирной истории убедительно 

показывает Б. Г. Соколов. В пользу такой трактовки свидетельствует тот факт, что 

в марксизме признаётся наличие не только закономерностей общественно-

исторического развития, но и цели истории. «Эта цель – построение бесклассового 

общества, коммунизма, переходным этапом которого является социализм»397.  

Сходство марксизма с традиционной христианской (провиденциалистской) 

историософией проявляется не только в допущении (пусть и неявном) цели 

истории, но и в трактовке роли личности в истории. В марксизме, отмечает 

Соколов, «индивид не может отменить действие всеобщих законов развития»398 

подобно тому, как в христианской модели всемирной истории индивид не может 

изменить замысел Бога. На место априорно постигаемого «замысла Бога» в 

марксизме ставятся столь же априорные «законы всемирно-исторического 

развития». Антитеза историзма (исторического детерминизма) и телеологизма 

                                                           
396 С. Н. Булгаков основную идею всякой (в том числе и марксистской) теории прогресса 

видит в тождестве, совпадении «естественной необходимости» и «долженствования», 
детерминизма и телеологии: «будущее, наступающее с естественной необходимостью и 
подлежащее закону причинности, является вместе с тем и идеалом деятельности, т. е. 
долженствованием, нравственным приказом, обращенным к воле» (Булгаков С. Н. Основные 
проблемы теории прогресса // Манифесты русского идеализма. М.: Астрель, 2009. С. 45-46). 
Всякая теория прогресса предполагает «конечное тождество причинной закономерности и 
разумной целесообразности» (Там же. С. 48). Сходные мысли высказывал другой русский 
религиозный мыслитель В. Ф. Эрн (См.: Эрн В. Ф. Идея катастрофического прогресса // 
Эрн В. Ф. Борьба за логос. Г. Сковорода. Жизнь и учение. Мн.: Харвест, М.: АСТ, 2000. 
С. 222-247). Э. Трёльч, один из крупнейших исследователей историзма в философии XX в., 
также отмечает телеологический характер всякой материальной философии истории (теории 
исторического процесса): «Материальная философия истории по своей природе телеологична» 
(Трёльч Э. Историзм и его проблемы. М.: Юрист, 1994. С. 102). При это он отмечает и различия 
в телеологических построениях христианской историософии и в философии нового времени 
(Гегель, Маркс). Относительно последней он замечает, что «это не телеология объективно 
конструируемого, рассмотренного, исходя из последней вечной цели, мирового процесса, а 
телеология формирующей и конструирующей свое будущее из прошлого, исходя из данного 
момента, воли» (Там же).  

397 Соколов Б. Г. Генезис истории. СПб.: Алетейя, 2003. С. 230. 
398 Там же. С. 230. 



117 
 

является мнимой. Детерминизм в марксистской философии истории с самого 

начала представляет собой «финалистский детерминизм»399.  

Одним из важных достижений критической историософской мысли XX века 

стало разоблачение претензий на научность глобальных схем всемирной истории 

(прежде всего, марксистской теории общественно-экономических формаций). В 

марксистской социальной философии были обнаружены элементы «ненаучной» 

эсхатологии и телеологизма, из чего следовал вывод о том, что марксистскую 

версию историзма нельзя рассматривать в качестве альтернативы традиционного 

провиденциализма, но следует интерпретировать как одну из его модификаций.  

 

4.4. Трактовка историзма в философии Вильгельма Дильтея  

 

Если гегелевская и марксистская интерпретации принципа историзма 

вполне укладываются в рамки метафизической историософской рефлексии, то с 

именем Вильгельма Дильтея связан радикальный разрыв с классической 

метафизикой и философией истории спекулятивного типа (теорией всемирной 

истории), которая стремилась постичь целостность исторического процесса «то в 

плане движения истории, то в фундаментальной идее, то в формуле или 

соединении формул, выражающих закон развития»400.  

Марксистская и гегелевская схемы всемирной истории предполагают взгляд 

на историческое развитие как бы извне. В марксистской и гегелевской 

историософии человеческая история схвачена в её целостности и (потенциальной 

или актуальной) завершённости. Конститутивным для спекулятивной философии 

истории, как было показано выше, выступают идеи начала и конца истории. 

Всякий исторический факт в контексте спекулятивных версий философии 

истории обретает своё значение и может быть осмыслен лишь в свете идей 

                                                           
399 О «финалистском детерминизме» метафизической философии истории см.: 

Соловьев Э. Ю. Прошлое толкует нас. Очерки по истории философии и культуры. М.: 
Политиздат, 1991. С. 353. 

400 Дильтей В. Собрание сочинений в 6 тт. Т. 1: Введение в науки о духе. М.: Дом 
интеллектуальной книги, 2000. С. 372. 



118 
 

«начала истории» и «конца истории». При этом ни проблематика начала 

(генезиса) истории, ни проблематика цели и конца истории не может 

обсуждаться, исходя из конкретно-исторического материала, то есть эмпирически. 

Знание о «начале» и «конце» истории может быть только априорным. Для 

Дильтея, поставившего перед собой задачу осуществить «критику исторического 

разума», спекулятивный способ конструирования философии истории был с 

самого начала неприемлем.  

Главной мишенью критики у Дильтея становится субстанциалистский пласт 

гегелевской историософии и связанный с ним спекулятивный способ постижения 

единства истории и конструирования смысла исторического процесса. «Гегель, 

его конструкция смысла истории как поступательного развертывания 

объективного духа критикуется <…> через апелляцию к непосредственно 

данному»401. В качестве «непосредственно данного» у Дильтея выступает 

«жизнь», «переживание жизни». В этом можно усмотреть влияние на Дильтея 

позитивистской философии и историографии, для которых гегелевская схема 

всемирной истории представлялась бессмысленной и избыточной.  

Историософская концепция Дильтея складывалась, с одной стороны, в 

полемике со спекулятивной философией истории гегелевского типа, которая 

«стремилась понять исторический процесс как ход событий, подчиненный единой 

формуле»402, с другой стороны, в полемике с трансцендентализмом, прежде всего, 

с Кантом и зарождающимся неокантианством. Несмотря на внешнее сходство 

замысла Дильтея («критика исторического разума» как выявление оснований и 

обоснование специфической методологии «наук о духе») с замыслом кантовской 

трансцендентально-критической философии, сам способ постановки и решения 

философских вопросов у Дильтея весьма далёк от классического 

трансцендентализма и априоризма. «Философская программа Дильтея <…>, – 

отмечает И. А. Михайлов, – не просто создание основоположения или 

методологии наук о духе наряду с методологией наук о природе, а 
                                                           

401 Губман Б. Л. Смысл истории: Очерки современных западных концепций. М.: Наука, 1991. 
С. 41. 

402 Соколов Б. Г. Генезис истории. С. 239. 
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формулирование нового основоположения познания в целом, ориентированного 

на исторический и практический характер человеческой жизни и её структурных 

форм»403.  

Дильтей исходит из нерасторжимого единства «жизни» и «истории»404. 

Понятия «жизнь» и «историческая действительность» часто используются им в 

качестве синонимов: «Жизнь <...> по своему материалу составляет одно с 

историей. История – всего лишь жизнь, рассматриваемая с точки зрения 

целостного человечества»405. На место трансцендентального субъекта, носителя 

чистой познавательной способности в философии Дильтея приходит «целостный 

человек», «тотальность человеческой природы», «полнота жизни». «Субъект у 

Дильтея не выстраивается, как точка, монада, но конституируется посредством 

переживаемой и проживаемой связи душевной жизни»406. Жизнь начинает 

рассматриваться как источник всякого познания, в том числе философского и 

исторического. «В учении Дильтея, – писал Р. Арон, – существенно то, что 

философия жизни и философия истории едины, потому что жизнь, будучи 

всеобщей и творческой, исторична»407. 

О разрыве с классическим трансцендентализмом свидетельствует 

принципиально новая постановка вопроса о сущности человека, которая 

выражается в широко известном высказывании Дильтея: «Что есть человек, 

может сказать ему только его история»408. Философия жизни Дильтея с самого 

начала конституировалась как исторически ориентированная философия, как 

специфическая философия истории. Но философия истории здесь перестаёт быть 

спекулятивной теорией всемирно-исторического процесса. Благодаря Дильтею 

открывается возможность интерпретации философии истории как аналитики 

                                                           
403 Михайлов И. А. Ранний Хайдеггер: Между феноменологией и философией жизни. М.: 

Прогресс-Традиция; Дом интеллектуальной книги, 1999. С. 14. 
404 Там же. С. 30. 
405 Цит. по: Михайлов И. А. Ранний Хайдеггер. С. 30. 
406 Соколов Б. Г. Генезис истории. С. 243. 
407 Арон Р. Избранное: Введение в философию истории. М.: ПЕР СЭ; СПб.: Университетская 

книга, 2000. С. 205. 
408 Цит. по: Михайлов И. А. Ранний Хайдеггер. С. 13. 
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историчности человеческого бытия, которая впоследствии будет реализована в 

трудах Хайдеггера и Гадамера.  

Впрочем, полного и окончательного разрыва с метафизическим типом 

историософской рефлексии в «философии жизни» Дильтея не происходит. Как 

отмечает Б. Г. Соколов, «Дильтей <…> не готов к тем следствиям, к которым 

привело бы проведенное строго и “до конца” упразднение основ универсальной 

истории, поскольку альтернатива достаточно “плачевна”: либо философия 

истории (спекулятивная историософия гегелевского типа – И. Д.), либо хаос 

случайных событий»409. История в концепции Дильтея продолжает оставаться 

неким осмысленным и доступным для понимания целым, но эта целостность 

конституируется уже не трансцендентной инстанцией (Богом, Разумом) или 

«всемирноисторическими закономерностями», но конкретным индивидом, 

«понять которого в его целостности – задача исторического изыскания»410. 

Суждения о смысле тех или иных исторических событий, равно как и 

любые исторические описания, по Дильтею, никогда не могут быть 

окончательными, поскольку они всегда обусловлены определённой жизненной, 

исторической ситуацией. Всемирная история как целостность перестаёт быть 

необходимым контекстом для исторических суждений и описаний, таким 

контекстом становится конкретная историческая (жизненная) ситуация. Тем 

самым Дильтей открывает для историософии принципиально новые возможности, 

усвоение которых станет основным содержанием неклассической философии 

истории XX в.  

Однако вместе с новыми возможностями и задачами приходят и новые 

вызовы, главным из которых становится вызов релятивизма. Культурно-

историческая нагруженность дильтеевского историзма, как отмечает 

Н. М. Смирнова, «чревата опасностью релятивизации человеческих ценностей, 

нигилизмом, гипостазированием субъективных оценок»411. Именно с Дильтея 

                                                           
409 Соколов Б. Г. Генезис истории. С. 241. 
410 Там же 
411 Филатов В. П., Вышегородцева О. В., Малахов В. С., Смирнова Н. М., Кукарцева М. А. 

Обсуждаем статьи об историзме // Эпистемология и философия науки. 2007. Т. 12. № 2. С. 159.  
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термин «историзм» всё чаще начинает использоваться в значении «скептицизма» 

и «релятивизма», становится синонимом относительности всех исторических и 

философских суждений и связывается с констатацией принципиальной 

невозможности как научной философии, так и научной историографии.  

Попытка противостоять вызову историзма (как исторического релятивизма) 

была предпринята в неокантианстве Баденской школы (В. Виндельбанд, Г. 

Риккерт) и в феноменологии Э. Гуссерля. И неокантианство, и рефлексивная 

феноменология Гуссерля представляли собой разновидности трансцендентальной 

философской рефлексии, в рамках которой философия истории могла 

конституироваться лишь в качестве спекулятивной, априорно конструируемой 

теории исторического процесса. Однако коль скоро спекулятивная философия 

истории гегелевского типа была отвергнута, трансцендентальной рефлексии 

оставалось лишь ограничить предметную область философии истории 

логическими и методологическими вопросами, полностью исключив возможность 

философского осмысления истории как особой реальности (отсюда – сведение 

философии истории к логике образования исторических понятий у Риккерта и 

практически полное отсутствие интереса к историософской проблематике у 

«раннего» Гуссерля).  

Кратко остановимся на критике историзма («историцизма») в 

феноменологии Гуссерля. 

Под «историцизмом» Гусссерль понимает, прежде всего, исторически 

ориентированную философию жизни Дильтея. Историцизм, по Гуссерлю, 

представляет собой методологическую ошибку, суть которой заключается в 

смешении и неразличении «идеи» и «факта».  

Историцизм, согласно Гуссерлю, отрицает различие между «научной 

философией» и философией как миросозерцанием («миросозерцательной 

философией»), соответственно, между исторически конкретной наукой и самой 

«идеей научности», между наукой как «культурно-историческим образованием» и 

наукой как «объективным единством значимости». «Какие бы трудности ни 

представляло для ясного уразумения отношение между изменчивой 
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(исторической – И. Д.) значимостью и значением объективным, между наукой как 

культурным явлением и наукой как системой значимой теории, все равно – 

различие и противоположность их должны быть признаны»412. Ошибка 

историцизма (исторического релятивизма) не в том, что он указывает на 

культурно-историческую обусловленность всякой философской системы и всякой 

системы знания, но в том, что придаёт этому факту абсолютное значение, в то 

время как «желание обосновать или отвергнуть идеи на основании фактов – это 

бессмыслица»413. Исторически зафиксированный факт множественности 

философских учений и концепций сам по себе не способен опровергнуть идею 

«философии как строгой науки». История не может ничего сказать ни за, ни 

против самой идеи истины как абсолютной значимости.  

Историцизм («исторический скептицизм»), согласно Гуссерлю, подрывает 

веру в саму возможность философии и науки достичь общезначимого знания. Вот 

почему историцизм неизбежно порождает релятивизм414.  

                                                           
412 Гуссерль Э. Избранные работы. М.: Территория будущего, 2005. С. 224. 
413 Там же. С. 225. 
414 В отличие от «историзма» (нем. «Historismus»), термин «историцизм» (нем. 

«Historizismus») в философии XX века имеет почти исключительно негативную смысловую 
нагрузку (см.: Филатов В. П. и др. Обсуждаем статьи об историзме. С. 156). Всё многообразие 
вариантов употребления этого термина укладывается в две основные схемы: одна из них была 
намечена Э. Гуссерлем в программной статье «Философия как строгая наука» (1911), другая – 
К.-Р. Поппером в работах «Нищета историцизма» (1957) и «Открытое общество и его враги» 
(1945). Примечательно, что эти две ведущие стратегии критики историцизма являются 
диаметрально противоположными по своей направленности. Если у Гуссерля мишенью 
критики становится релятивизм и скептицизм, то Поппер, напротив, разоблачает 
универсалистские притязания историцизма. Если историцизм в гуссерлевской его 
интерпретации означает невозможность общезначимой истины, то в концепции Поппера 
историцизм порицается именно за его претензию дать целостную и завершённую картину 
человеческой истории, включающую в себя знание о прошлом, настоящем и будущем всего 
человечества. Если Гуссерль в качестве философского основания историцизма рассматривает 
антисубстанциализм и антиплатонизм, то Поппер, напротив, отождествляет историцизм с 
эссенциализмом и холизмом и разоблачает в качестве «историцистов» Платона, Гегеля и 
Маркса. При всех различиях в трактовке историцизма у Гуссерля и Поппера, нельзя не 
отметить и одно интересное сходство: в обоих случаях критика историцизма осуществляется с 
рационалистических и даже сциентистских позиций. Поппер разоблачает историцистские 
построения Гегеля и Маркса как ненаучные, нефальсифицируемые, догматические и 
спекулятивные; Гуссерль же борется с историцизмом во имя научной философии («философии 
как строгой науки») и идеи научности как таковой. Г. Риккерт в работе «Философия жизни» 
(1920) примыкает к гуссерлевской критике историзма и прямо ссылается на Гуссерля. Риккерт 
последовательно различает «исторический метод» в науках о духе и историзм, который (наряду 
с натурализмом) является формой ложного мировоззрения. Философия, по Риккерту, «должна 



123 
 

Независимо от того, насколько справедливо приписывать позицию 

исторического скептицизма и релятивизма самому Дильтею, гуссерлевская 

критика историцизма оказала большое влияние на постметафизическую 

философию истории, прежде всего на аналитику историчности человеческого 

бытия Хайдеггера и философскую герменевтику Гадамера. В целом для 

герменевтико-феноменологического направления в философии истории XX в. 

будет характерно стремление «примирить» исторически ориентированную 

«философию жизни» Дильтея с трансцендентальной феноменологией Гуссерля.  

 

4.5. Неогегельянство и «герменевтический» историзм 

 

Пятое направление в понимании историзма связано с именами Б. Кроче, 

Р. Дж. Коллингвуда и Г.-Г. Гадамера. Это направление сохраняет 

преемственность с «философией жизни» Дильтея, но акценты здесь расставлены 

иначе: если у Дильтея антитезой историзма (исторически ориентированной 

философии) выступает спекулятивная метафизика с характерным для неё 

априорным конструированием смысла истории, то в неогегельянстве (Кроче, 

Коллингвуд) и в философской герменевтике (Хайдеггер, Гадамер) на первый план 

выходит критика редукционистских стратегий в философии истории, характерных 

для позитивизма и натурализма, а также борьба с «идеей метода» (с 

методологизмом неокантианской философии истории).  

Если для Дильтея историзм, понятый как исторический релятивизм и 

предполагающий множественность несводимых друг к другу и равноправных 

интерпретаций прошлого, ещё представляет проблему, то для Кроче и 

Коллингвуда он становится отправной точкой рассуждений.  

                                                                                                                                                                                                      

одинаково бороться как с натурализмом, так и с историзмом» (Риккерт Г. Философия жизни. 
К.: Ника-Центр, 1998. С. 182). Сущность историзма Риккерт, как и Гуссерль, усматривает в 
релятивизме: «Историзм <...> представляет из себя в сущности одну из форм релятивизма и 
скептицизма; при последовательности в мышлении он необходимо должен привести к 
полнейшему нигилизму» (Там же. С. 249). 
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Наиболее последовательно антинатуралистическая и антипозитивистская 

направленность неклассического историзма проявилась в историософской 

концепции Б. Кроче. Как и Дильтей, Кроче исходит из нерасторжимого единства 

истории и жизни, причём под «жизнью» он понимает жизнь духа. При таком 

подходе интерес к истории, к прошлому рассматривается как неотъемлемое 

проявление самой жизни. Историческое знание здесь решает проблемы самой 

жизни, является одним из «эффектов» жизни, а потому ставить отдельный вопрос 

о «пользе истории» для жизни, как это делает Фридрих Ницше в 

«Несвоевременных размышлениях», едва ли уместно. «Если утверждается 

нерасторжимая связь жизни и мысли в истории, то сразу бесследно и 

невозвратимо исчезают сомнения относительно правдоподобия и пользы истории. 

Может ли быть неправдоподобным то, что сейчас рождено нашим духом? Может 

ли быть бесполезным знание, разрешающее проблемы самой жизни?»415. 

Кроче отказывается от презумпции различия исторической реальности, 

какой она была «сама по себе» (прошлое как «вещь в себе»), и теми образами и 

репрезентациями исторической реальности, которые вырисовываются в ходе 

изучения прошлого в той или иной конкретной жизненной ситуации. Заметим, 

что представление об истории (исторической реальности) как о «вещи в себе» (в 

противоположность её историографическим репрезентациям) является 

важнейшей онтологической предпосылкой философии истории материального 

типа, которую Кроче, вслед за Дильтеем, стремится ниспровергнуть.  

Суть разработанной Кроче концепции «абсолютного историзма» может 

быть выражена в следующих ключевых тезисах:  

• Всякая история есть современная история, прошлое живёт лишь в 

настоящем. История – это живая связь прошлого и настоящего. Нарушение, 

разрыв этой связи превращает живую историю в мёртвую хронику416. Хроника, в 

                                                           
415 Кроче Б. Теория и история историографии. М.: Языки русской культуры, 1998. С. 11. 
416 Оппозиция «история – хроника» играет ключевую роль в концепции Кроче. Хроника – это 

выхолощенная, «мёртвая» история, повествование (а точнее эклектичный набор сведений), 
утратившее связь с настоящим, с актуальным человеческим бытием. История – это всегда 
живой акт, а хроника – совокупность «мёртвых вещей», набор знаков, которые ничего нам не 
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отличие от истории, оторвана от актуальной жизни духа. Впрочем, этот разрыв 

никогда не бывает полным и окончательным: поскольку хроника вообще может 

быть понята и осмыслена, она сохраняет и связь с настоящим.  

• Переписывание истории, переосмысление прошлого в свете 

настоящего – естественный и неизбежный процесс, составляющий внутреннее 

содержание самой жизни духа: «Нет истории, которая бы нас полностью удов-

летворяла, поскольку всякое наше построение порождает новые факты, новые 

проблемы и требует новых решений. Поэтому мы всякий раз по-новому излагаем 

и по-иному освещаем историю Рима и Греции, христианства и Реформации, 

Французской революции, философии, литературы и прочих материй»417. Вот 

почему мы знаем (и соответственно имеем) всегда ту историю, которую нам 

важно знать в данный момент и в данной ситуации.  

• Философское и историческое познание в концепции Кроче 

принципиальным образом совпадают. Это тождество философии и истории 

(историографии, историописания) становится достижимым благодаря тому, что и 

философия, и историография отказываются от ложных идей и претензий. И 

философия, и историография должны, согласно Кроче, освободиться от призрака 

                                                                                                                                                                                                      

говорят (а потому, строго говоря, и не являются знаками). История (историописание) первична 
по отношению к хронике в онтологическом смысле подобно тому, как живой человек первичен 
по отношению к трупу. «История» и «хроника» – это не столько реальные способы 
упорядочивания исторической событийности, сколько «идеальные типы» (в веберовском 
смысле). Хроника в чистом виде невозможна, «ибо ничто внешнее, постороннее духу, не 
обладает существованием» (Кроче Б. Теория и история историографии. С. 14). В любом 
«мёртвом документе», в любом артефакте ещё теплится «жизнь духа», и при определённых 
условиях она может разгореться и высветить (актуализировать) имеющиеся у нас документы и 
артефакты, представить их в новом свете. Исторические факты, даже и непонятные, «закрытые» 
от субъекта, всё равно являются продуктом духа. История (прошлое, запечатлённое в 
совокупности источников/документов) может утратить живую связь с настоящим (с жизнью 
духа) и превратиться в хронику. История вырождается в хронику, если она всякий раз не 
переосмысливается, не оживляется, не актуализируется в жизни духа, в актах настоящего: 
«История жива, хроника мертва, история всегда современна, хроника уходит в прошлое, 
история – преимущественно мыслительный, хроника – волевой акт. Всякая история 
превращается в хронику, если не подлежит осмыслению, а лишь регистрируется с помощью 
абстрактных слов, некогда служивших конкретным средством ее выражения» (Кроче Б. Теория 
и история историографии. С. 13). Но возможен и обратный процесс: хроника может «ожить», 
обрести новую жизнь в настоящем, превратиться в полноценную историю. 

417 Кроче Б. Теория и история историографии. С. 29. 
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«вещи в себе», отказавшись от презумпции наличия какой-то внешней по 

отношению к духу (актуальной жизни) действительности.   

Нетрудно заметить, что «абсолютный историзм» Кроче, рассматривающий 

всякое знание как знание историческое (а всякую историю как историю 

актуальную, современную) и отождествляющий философию и историографию, 

оборачивается антиисторизмом и презентизмом. Если позитивистская и 

неопозитивистская философия игнорировала или недооценивала специфику 

исторической реальности и переносила естественнонаучную методологию на 

изучение истории и культуры, то Кроче в своей борьбе с натурализмом, 

детерминизмом и «метафизикой» впадает в другую крайность, полностью 

отождествляя понятия «жизнь», «история» и «действительность»418.  

Анализ концепции «абсолютного историзма» Кроче позволяет сделать 

важный вывод: доведённый до своей крайней, наивысшей степени, историзм 

оборачивается своей противоположностью. Стремление утвердить и закрепить в 

правах исторический способ мышления и исторический характер философии в 

концепции Кроче оборачивается радикальным презентизмом и фактически 

приводит к утрате исторического измерения бытия. В этом заключается главный 

парадокс историзма, в полной мере проявившийся в «постмодернистской» 

философии второй половины XX в.: когда всё становится историчным, история 

исчезает419. Если для «романтического» (или консервативного) историзма было 

характерно обострённое чувство инаковости прошлого по отношению к 

настоящему, ощущение разрыва с прошлым и ностальгическое переживание этого 

                                                           
418 Кроче, подобно сторонникам натурализма и редукционизма, приходит к отрицанию 

онтологического дуализма «природы» и «истории» и, соответственно, методологической 
специфики исторического познания. Но делает он это иначе, нежели сторонники 
методологического редукционизма. Кроче объявляет всякое познание (в том числе и 
естественнонаучное) познанием историческим. «Не может быть у мысли двойного объекта – 
человека и природы, не может быть применительно к ним двух разных методов, не может один 
быть познаваем, а второй как чистая абстракция – нет; мысль всегда направлена на историю, на 
историю действительности, которая едина, и вне мысли нет ничего, поскольку природный 
объект, взятый именно как объект, есть не более чем миф, а в реальности своей он не что иное, 
как все тот же человеческий дух, который налагает свои схемы на прожитую и осмысленную 
историю или на оставленные ею следы» (Кроче Б. Теория и история историографии. С. 80). 

419 В этой связи Гадамер говорит об «апориях историзма» (Гадамер Г.-Г. Истина и метод. 
Основы философской герменевтики. М.: Прогресс, 1988. С. 325, 569). 
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разрыва420, то в концепции «абсолютного историзма» Кроче грань между 

прошлым и настоящим размывается. Здесь проявляется фундаментальная 

методологическая дилемма антикваризма и презентизма в историописании и 

философии истории. Антикваризм, к которому тяготеет романтический историзм, 

исходит из того, что прошлое как таковое безвозвратно утрачено для настоящего, 

его невозможно вернуть и использовать для нужд настоящего, тогда как позиция 

презентизма обратная: прошлое живёт в настоящем и представляет собой ресурс, 

которым субъект может распоряжаться.  

Р. Дж. Коллинвуд в работе «Идея истории» развивал во многом сходные 

идеи. Как и Кроче, он исходил из тождества истории (исторического процесса) и 

историографии, исторической реальности и исторического сознания: 

«Исторический процесс сам по себе есть процесс мысли, и он существует лишь в 

той мере, в какой сознание, участвующее в нем, осознает себя его частью»421. Как 

и Кроче, Коллингвуд полагал, что предметом исторического познания и 

осмысления может быть только то прошлое, которое продолжает жить в 

настоящем, то прошлое, чьим наследником ныне живущий человек себя 

осознаёт.  

Проект философской герменевтики Гадамера, несмотря на его 

существенные отличия от неогегельянских концепций Кроче и Коллингвуда, в 

целом укладывается в рассматриваемую модель историзма. Она имеет ярко 

выраженный антипозитивистский, антинатуралистический и в тоже время 

отчётливо неметафизический (постметафизический) характер. Но, в отличие от 

Кроче и Коллингвуда, Гадамер основное внимание уделяет критике 

методологизма и «исторического объективизма».  

В работе «Истина и метод» Гадамер понимает под «историзмом» по 

преимуществу немецкий романтизм и историческую школу права. По отношению 

к так понятому историзму он занимает критическую позицию. Немецкий 

                                                           
420 «Романтический» тип историзма возрождается в концепции «возвышенного 

исторического опыта» Ф.-Р. Анкерсмита (см.: Анкерсмит Ф.-Р. Возвышенный исторический 
опыт. М.: Европа, 2007. 612 с.). 

421 Коллингвуд Р. Дж. Идея истории: Автобиография. М.: Наука, 1980. С. 216 
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романтизм и «романтический» историзм Гадамер квалифицирует как негативную 

реакцию на абстрактный рационализм Просвещения. «Историзм вопреки всей его 

критике рационализма и естественноправового мышления сам стоит на почве 

современного Просвещения и неосознанно разделяет все его предрассудки»422. 

Парадоксальным образом романтическая критика Просвещения закрепляет и 

укореняет фундаментальный предрассудок эпохи Просвещения – идею о том, что 

содержанием европейской (всемирной) истории является процесс постепенного 

«расколдовывания» мира. Не так важно, что романтизм оценивает этот процесс и 

его результаты отрицательно, гораздо важнее, что он «принимает такую схему 

как некую самоочевидность»423. «Стремясь возродить старое в его прежнем 

качестве: “готическое” средневековье, христианскую государственность Европы, 

сословное построение общества, но вместе с тем и простоту крестьянской жизни, 

и близость к природе, – романтизм разделяет с Просвещением саму предпосылку 

и лишь меняет оценки и акценты»424. Таким образом, романтическая критика 

Просвещения «играет на руку» Просвещению, способствует укоренению 

характерных для этой эпохи предрассудком.  

Несмотря на критику романтического историзма, Гадамер уделяет 

существенное внимание философским проблемам, которые были поставлены 

историзмом, и «апориям историзма». Гадамер порицает романтический историзм 

за то, что тот забывает о своей собственной историчности, в то время как 

«подлинно историческое мышление должно мыслить также и свою собственную 

историчность»425. Какой смысл вкладывает Гадамер в это требования мыслить 

историчность самого исторического мышления? Другими словами, какой новый 

смысл стремится придать Гадамер принципу историзма, коль скоро классический 

«романтический» историзм явственно обнаружил своё бессилие и 

несостоятельность перед лицом исторического объективизма и редукционизма?  

                                                           
422 Гадамер Г.-Г. Истина и метод. С. 322. 
423 Там же. С. 325. 
424 Там же.  
425 Там же. С. 354-355. 
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В исторической герменевтике Гадамера центральными становятся близкие 

по своему значению понятия исторического опыта (geschichtliche Erfahrung) и 

действенно-исторического сознания (wirkungsgeschichtliche Bewußtsein). Под 

«историческим опытом» Гадамер понимает, прежде всего, опыт 

герменевтический, то есть опыт понимания/истолкования текстов предания. 

Гадамер исходит из хайдеггеровской экзистенциальной аналитики, в контексте 

которой под «историчностью» понимается не столько изменчивость во времени 

(историческая обусловленность) тех или иных форм человеческого 

существования, сколько изначальная соотнесённость человеческой экзистенции 

со своим прошлым, осмысленным как предание, наследие. Историчность в 

герменевтике Гадамера означает изначальную включенность человеческого 

существования (соответственно, всех его производных модусов: актов познания, 

понимания, интерпретации и т.д.) в историю, традицию. При этом история 

(традиция) осмысливается событийно: история есть свершающееся событие.  

В своей трактовке исторического опыта Гадамер стремится избежать двух 

крайностей: исторического объективизма, полагающего прошлое в качестве 

«объективной» и самодовлеющей реальности, которая может более или менее 

адекватно репрезентироваться в исторических текстах (текстах источников и 

текстах исторических исследований)426 и исторического релятивизма, 

отождествляющего историю и историописание, историческую реальность и 

историческое сознание. В этой связи принцип историзма трансформируется в 

экзистенциально-герменевтическом ключе: исторический опыт, охватывающий 

всё многообразие способов и форм актуализации/репрезентации прошлого, с 

самого начала включён в структуру герменевтического круга, который в 

концепции Гадамера имеет не столько эпистемологическую и методологическую, 

                                                           
426 Исторический объективизм, по Гадамеру, неотделим от идеи «правильного» научного 

метода, призванного обеспечить достоверность исторического знания. Гадамер показывает 
несостоятельность методологически ориентированных версий философии истории (в том числе 
и философской герменевтики Дильтея). Задачу собственной исторической герменевтики он 
усматривает не в обосновании методологии исторического познания (постановка такой задачи 
уже предполагает переход на позиции исторического объективизма), но в экспликации 
структуры исторического опыта как опыта герменевтического.  
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сколько онтологическую природу. Герменевтический круг есть «круг» самого 

человеческого бытия, сущностной характеристикой которого является 

историчность. История (традиция, предание) свершается не иначе, как в 

конкретных актах «действенно-исторического сознания» (в актах интерпретации, 

переинтерпретации текстов Предания), а последние всегда включаются в событие 

Истории, в Историю-как-событие. Нет никакого «прошлого-в-себе», никакой 

«объективной исторической реальности», о которой могли бы спорить историки 

разных поколений, принадлежащие к различным историческим традициям (в этом 

пункте Гадамер следует за Дильтеем и Кроче). Но из критики исторического 

объективизма Гадамер не делает презентистских и релятивистских выводов.  

 

4.6. «Неоисторизм» Германа Люббе 

 

Ещё одно направление в понимании историзма в современной философской 

литературе связано с работами немецкого философа Германа Люббе. Вопрос об 

историзме поднимается Люббе в контексте обсуждения проблемы 

социокультурной идентичности субъекта.  

Термин «история» используется Люббе в самом широком смысле, он 

применяется для характеристики не только социальных, но также технических и 

биологических систем427. История определяется как процесс «индивидуализации 

систем»428. История есть то, чем одна система отличается от другой системы, и на 

основании чего мы можем их идентифицировать и различать. Согласно Люббе, 

идентификация и самоидентификация субъектов происходит благодаря их 

историям: «Ответом на вопрос об идентичности субъекта, т. е. ответом на вопрос, 

кто он такой, является история»429. В этом смысле имена людей (а также названия 

                                                           
427 Люббе Г. Историческая идентичность // Вопросы философии. 1994. № 4. С. 108. 
428 Там же. 
429 Там же. С. 110. 
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и обозначения любых рефлексивных систем430) являются названиями их 

историй431.  

Фундаментальной предпосылкой понимания идентичности как 

исторической идентичности у Люббе выступает сформулированное ещё Гегелем 

положение о том, что единство субъекта (его самость, самотождественность) – это 

не формальное условие деятельности, а историческое образование432. Быть 

историчным – значит (вольно или невольно) «опираться в своих поступках на 

совокупность прошлого опыта, лишь частично реализуемую в момент 

актуального действия»433. Такое понимание историчности во многом созвучно 

консервативному «романтическому» историзму. 

Существенно, что Люббе в своей концепции не проводит принципиальных 

различий между индивидуальной и коллективной формами исторической 

идентичности. Тезисы о том, что «субъекты обретают свою неповторимую 

идентичность среди им подобных через истории» и что «доступ к идентичности 

открывается посредством истории» в равной мере относятся и к индивидам, и к 

социальным группам, и к организациям434.  

Идентичность субъекта, поскольку она всегда является исторической 

идентичностью, невозможно свести к проекту и к действиям субъекта по 

реализации проекта: «То, каков субъект в действительности, не основано на 

постоянстве его стремления быть таковым»435. Идентичность вообще не является 

результатом действий и волевых усилий субъекта, она – «результат истории»436.  

Разрабатываемая Люббе трактовка историзма противостоит 

многочисленным конструктивистским и презентистским социально-философским 

и историософским концепциям.  

                                                           
430 «Идентичностью обладают <…> не только личности, но вообще все рефлексивные 

системы» (Люббе Г. Историческая идентичность. С. 110). 
431 Люббе Г. Историческая идентичность. С. 110. 
432 Подробнее об этом см.: Плотников Н. С. Реабилитация историзма. Философские 

исследования Германа Люббе // Вопросы философии. 1994. № 4. С. 87-93. 
433 Плотников Н. С. Реабилитация историзма. С. 90. 
434 Люббе Г. Историческая идентичность. С. 110 
435 Там же. С. 111. 
436 Там же. 
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Каковы основные сходства и различия двух типов историзма (классического 

и неклассического)?  

Общими чертами как классического, так и неклассического историзма 

являются: 1) антисубстанциализм и антиэссенциализм (отказ от презумпции 

наличия вечной и неизменной сущности человека и общества), 2) 

антитрансцендентализм (критика априоризма, утверждающего внеисторический 

характер идей, принципов, ценностей), 3) антиредукционизм (признание 

несводимости исторического знания к естественнонаучному, отстаивание 

онтологической специфики истории и культуры по сравнению с «природой»). 

Однако в рамках классической (спекулятивной) философии эти характеристики 

проявляются лишь частично и в урезанном виде. 

Классический историзм представляет собой фундаментальную установку 

метафизической («спекулятивной») философии истории, парадигмальными 

образцами которой можно считать теории исторического процесса Гегеля и 

Маркса. Для классического историзма характерны следующие основные черты: 

линейная концепция времени, идея развития (прогресса), финалистский 

детерминизм и телеологизм, презумпция наличия универсальных 

закономерностей исторического развития. 

Для неклассического историзма (от Дильтея до Гадамера и нарративной 

философии истории) характерна критика телеологических построений 

спекулятивной философии истории, реабилитация понятия исторической 

случайности, отказ от презумпции наличия универсальных исторических законов, 

отказ от идеи «всемирной истории», историзация (историческая «релятивизация») 

тех аспектов человеческого бытия, которые в классическом историзме 

выводились за пределы истории, полагались в качестве неисторических или 

сверхисторических.  

Если в классическом историзме делался акцент на обусловленности 

настоящего прошлым и/или будущим (соответственно, господствовала установка 

детерминизма и/или телеологизма), то в некоторых версиях неклассической 

философии истории (неогегельянство Кроче и Коллингвуда), напротив, 
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утверждается определенность прошлого и будущего настоящим. В этом случае 

историзм оборачивается своей противоположностью – презентизмом437.  

Принципиальное различие двух типов историзма (классического и 

неклассического) заключается в том, что в классическом историзме 

историзируются лишь формы воплощения различных «инстанций» или 

«сущностей», которые сами по себе были выведены за пределы исторического 

времени («Бог», «идеи», «ценности», «трансцендентальный субъект», 

«бессознательное»), тогда как в неклассическом историзме историзируются и 

релятивизируются не только явления (проявления), но и сами сущности: всё 

исторично, ничто не существует вне истории, бытие редуцируется к становлению, 

а становление отождествляется с историей как таковой. Неклассический историзм 

тяготеет к окончательному стиранию грани между «историческим» и 

«внеисторическим»438.  

Согласно Ю. В. Перову, определяющей для неклассической философии 

истории становится «констатация того, что у всего: у человека, общества, 

культуры, сознания есть история и что все затронуто историческими 

изменениями»439. История занимает то место, которое в рамках классической 

европейской метафизики принадлежало субстанции: «Если реален только 

исторический процесс, а помимо и позади него нет ничего, если все “исторично”, 

то только сам процесс и в состоянии выполнять роль скрепы, того основания, на 

чем “все держится”»440. Неклассический историзм, таким образом, есть историзм 

универсальный. Он представляет собой последовательное изгнание идеи 

                                                           
437 Во всех своих основных вариациях историзм связан с презумпцией инаковости прошлого 

по отношению к современности. Установка историзма предполагает, что даже в тех случаях, 
когда прошлое «внешне» похоже на настоящее, мы должны за этой схожестью усмотреть 
глубинные отличия. 

438 Установление границы между «историческим» и «неисторическим» является одной из 
приоритетных задач всякой историософской рефлексии. Эта граница в определённом смысле 
является конститутивной как для философии истории, так и для практики историописания. 
Там, где эта граница отрицается, более невозможны ни философия истории (в некоторых 
современных концепциях она заменяется теорией нарратива), ни историография, 
претендующая на то, чтобы быть знанием и наукой, а не просто «интересным рассказом о 
прошлом».  

439 Перов Ю. В. Историчность и историческая реальность. С. 31. 
440 Там же. С. 32. 
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субстанции из философской рефлексии, последовательную замену субстанции 

«историчностью». 

Здесь мы сталкиваемся с одним из наиболее значимых парадоксов 

постметафизической философии истории: последовательная историзация всего и 

всякого сущего (природы, ценностей, идей, смыслов) приводит к исчезновению 

специфически исторического измерения бытия, к исчезновению истории как 

таковой. Оборотной стороной и парадоксальным следствием историзации всех 

аспектов и регионов бытия становится господство аисторического типа 

культурного сознания441. Так рождается парадигмальная для философского 

постмодернизма идея «постистории». Разрешить этот парадокс без 

фундаментального переосмысления исходных онтологических оснований 

философии истории не представляется возможным. 

                                                           
441 Ю. А. Кимелев характеризует этот тип сознания следующим образом: «Угасание живого 

интереса к историческому прошлому как хранилищу полезного или назидательного, причем 
интереса не музейного, не эрудитско-эстетического, а такого, который стремится мобилизовать 
прошлое в качестве ценностно-нормативного ресурса или стремится утвердить настоящее как 
достойный итог прошлого развития, образует содержание того аисторизма, который можно 
зафиксировать как примечательную черту нынешнего западного культурного сознания» 
(Кимелев Ю. А. Западная философия истории на рубеже XX–XXI вв.: Аналитический обзор. М., 
2009. С. 43). Утрата живого интереса к прошлому в культуре постмодерна не является, впрочем, 
единственным показателем аисторизма современного сознания. В современном культурно-
историческом контексте «прошлое» утрачивает свою жизненность и действенность, перестаёт 
быть нашей возможностью, источником «вдохновения» и развития. Прошлое «растворяется» в 
настоящем.  
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ГЛАВА II. СТРАТЕГИИ И КОНТУРЫ ПОСТМЕТАФИЗИЧЕСКОЙ 

ФИЛОСОФИИ ИСТОРИИ 

 

 

В этой главе будут намечены общие контуры, обозначено проблемное поле 

и выявлены основные стратегии постметафизической философии истории.  

В первом параграфе обосновывается необходимость различения позитивной 

и негативной стратегий критики метафизики в области историософской 

рефлексии, выявляются основные критерии различения позитивной и негативной 

стратегий. 

Во втором параграфе рассматривается проблема дисциплинарного статуса 

философии истории в контексте лингвистического (нарративного) поворота, 

показывается зависимость лингвистически ориентированной философии истории 

(аналитической и нарративной) от базовых презумпций спекулятивной 

метафизической историософии и обосновывается необходимость переосмысления 

философии истории как дисциплины в горизонте герменевтической 

феноменологии. 

В третьем параграфе выявляется значение концепта исторического опыта 

для постметафизической философии истории, рассматриваются и сопоставляются 

основные трактовки исторического опыта. 

В четвертом параграфе рассматриваются некоторые подходы к 

концептуализации феномена исторической идентичности в постметафизической 

философии истории, показывается ограниченность конструктивистского подхода 

к проблеме исторической идентичности. 
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1. Позитивная и негативная стратегии критики метафизики 

в современной философии истории 

 

 

Выражение «постметафизическая философия» не столько указывает на 

какое-то особое направление в историософии, сколько фиксирует факт 

дистанцирования от базовых презумпций метафизического мышления и 

метафизического способа философствования, парадигмальным образцом 

которого, как было показано выше, следует считать гегелевскую философию 

истории. Речь идёт, прежде всего, о дистанцировании от «метанарративов» и идеи 

«макроистории»442. Однако мотивы, основания и сам характер этого 

дистанцирования в различных версиях постметафизической философии истории 

могут быть различными. Именно мотивы и основания критики классической 

философии истории определяют специфику тех или иных постметафизических 

концепций.  

Неклассическая историософская рефлексия XX в. была по преимуществу 

направлена против линейных теорий исторического процесса (гегелевской и 

марксистской). Циклическим же версиям философии истории не уделялось 

специального внимания. Однако, как было показано в предыдущей главе, 

цивилизационно-циклические модели истории (Данилевский, Шпенглер, Тойнби) 

разделяют базовые предпосылки линейных концепций и не могут 

рассматриваться в качестве их принципиальной альтернативы.  

Среди наиболее значительных концепций постметафизической философии 

истории необходимо назвать экзистенциальную аналитику историчности Dasein 

М. Хайдеггера, философскую герменевтику Г.-Г. Гадамера и П. Рикёра, 

аналитическую философию истории А. Данто, нарративную философию истории 

Х. Уайта и Ф.-Р. Анкерсмита, «генеалогию» М. Фуко и П. Вена. Однако 

подлинным родоначальником постметафизической философии истории является 

                                                           
442 Под «макроисторией» в данном случае понимается всемирная история, всемирно-

исторический процесс. 
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Фридрих Ницше, который в эссе «О пользе и вреде истории для жизни» 

предвосхитил многие ключевые идеи неклассической философии истории XX в. 

Остановимся на основных трактовках философии истории в контексте 

негативной стратегии преодоления метафизики. К таковым следует отнести 

«метаисторию» Х. Уайта, аналитическую философию истории А. Данто, 

«нарративную логику» Ф. Анкерсмита, историческую эпистемологию П. Вена, а 

также (с некоторыми оговорками) критику «историцизма» в философии 

К. Поппера.  

Хейдена Уайта по праву считают одним из основоположников нарративной 

философии истории. В работе «Метаистория: Историческое воображение в 

Европе XIX века»443 Уайт акцентирует внимание на тех аспектах историописания, 

которые сближают его с искусством (художественной литературой), раскрывает 

«неизбежно поэтическую природу исторического сочинения» и выявляет 

«префигуративный» («тропологический») элемент в историческом 

повествовании444.  

Историк, согласно Уайту, «заранее представляет [prefigures] историческое 

поле и конституирует его как специфическую область, к которой он применяет 

отдельные теории, чтобы объяснить, что здесь “действительно происходило”»445. 

Уайт различает четыре типа (стратегии) префигурации: метафору, метонимию, 

синекдоху и иронию. Данные типы префигурации («тропы») проявляются в 

конкретных текстах исторических исследований, а также в различных версиях 

спекулятивной философии истории (Гегеля, Маркса, Кроче). «Доминирующий 

тропологический модус и соответствующий ему языковой протокол составляют 

неустранимый “метаисторический” базис всякого исторического сочинения»446. 

                                                           
443 Уайт Х. Метаистория: Историческое воображение в Европе XIX века. Екатеринбург: Изд-

во Уральского ун-та, 2002.  
444 См.: White H. Interpretation in History // New Literary History. 1973. Vol. 4. No. 2. P. 281-314; 

White H. The Question of Narrative in Contemporary Historical Theory // History and Theory. 1984. 
Vol. 23. No. 1. P. 1-33; White H. The Value of Narrativity in the Representation of Reality // Critical 
Inquiry. 1980. Vol. 7. No. 1. P. 5-27; White H. Tropics of Discourse: Essays in Cultural Criticism. 
Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1978. 282 p. 

445 Там же. С. 19. 
446 Там же. 20. 
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Тропы представляют собой способы организации и структурирования прошлого, 

событий и фактов прошлого в историческом нарративе. Философия истории 

трансформируется в тропологию, а её «материалом» становятся исторические 

микро- и макронарративы.  

А. Ю. Акшеров, отмечая влияние структурализма на концепцию Уайта, 

пишет: «Его представление о познании исторического процесса связано с 

прояснением эпистемологических аспектов деятельности историков и философов 

истории. Он не занят решением проблемы самой возможности исторического 

времени»447. «Делать историю», «писать историю», «создавать исторические 

нарративы» – всё это для Уайта синонимы.  

В более поздних работах Уайт следующим образом разъясняет задачи 

философии истории: «Теория истории как нарратива не есть свод обязательных 

правил. Она рефлективна и аналитична; она – осмысление практики. Она 

созерцает практику»448. Теория истории как теория нарратива вовсе не 

необходима историкам, равно как «людям, для того, чтобы говорить, не нужна 

теория речи»449. Теория истории не ограничивается, однако, рефлексией практики 

историописания, она также осмысливает вопрос об отношениях между историей и 

другими дисциплинами450. Философия истории как тропология имеет отчётливо 

выраженный апостериорный характер. По отношению к конкретным практикам 

историописания теория нарратива выполняет вспомогательную роль.  

Уайт убеждён, что невозможно выявить лучшую теорию и стратегию 

историописания и установить, какой способ изучения истории более адекватен, а 

какой – менее451. Фактически, в концепции Уайта устраняется сама возможность 

провести сколько-нибудь чёткую границу между научной историографией и 

формами вненаучной «репрезентации» прошлого (историческим романом, 

исторической публицистикой).  

                                                           
447 Ашкеров А. Ю. Метаистория метаистории, или Декодирование Хейдена Уайта // 

Социологическое обозрение. 2002. Т. 2. № 1. С. 99. 
448 Доманска Э. Философия истории после постмодернизма. М.: Канон+, 2010. С. 30. 
449 Там же. С. 31. 
450 Там же. С. 33. 
451 Там же. С. 32. 
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В рамках «тропологической» стратегии из философии истории 

последовательно изгоняется всякая онтологическая проблематика. Отсюда, 

кстати, проистекает и негативная оценка философской герменевтики и её роли в 

осмыслении истории. «Герменевтика, – пишет Уайт, – есть последний вздох 

метафизики. Герменевтика есть философия, которая создана так, как если бы 

метафизика все еще была возможна, но с пониманием того, что на самом деле это 

не так. Своего рода “симуляция”. Она производит, как сказал бы Барт, 

“метафизический эффект”»452.  

Смешение «онтологии» и «метафизики» и подозрение в «метафизичности» 

всякой теории, обращающейся к онтологическим вопросам, выходящим за 

пределы философии языка и теории нарратива, – всё это характерно для 

негативной стратегии критики метафизики. И. Инишев справедливо замечает в 

этой связи, что для формальной постметафизической установки, характерной для 

негативной стратегии, содержательно ориентированная постметафизическая 

философия всегда и неизбежно оказывается под подозрением в 

«метафизичности»453.  

Обратимся теперь к аналитической философии истории Артура Данто. 

Следуя традиции, заложенной классиками аналитической философии (Фреге, 

Витгенштейн), Данто усматривает задачу философии не в том, чтобы размышлять 

или говорить о мире, а в том, чтобы «анализировать способы размышлений и 

высказываний о мире»454. «Поскольку, однако, у нас нет иного доступа к миру, 

кроме как через посредство мышления и языка, постольку, даже ограничиваясь 

рассмотрением последних, мы едва ли избежим каких-либо утверждений о самом 

мире. Философский анализ наших способов размышлений и высказываний о мире 

становится, в конце концов, общим описанием того, каким мы обязана 

представлять мир при существующих способах мышления и языка»455. 

                                                           
452 Доманска Э. Философия истории после постмодернизма. С. 59. 
453 Борисов Е., Инишев И., Фурс В. Практический поворот в постметафизической философии. 

Т. 1. Вильнюс: ЕГУ, 2008. С. 13. 
454 Данто А. Аналитическая философия истории. М.: Идея-Пресс, 2002. С. 7. 
455 Там же. 
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Применительно к философии истории это означает, что её темой становится не 

прошлое само по себе, не история как всемирно-исторический процесс, но язык 

историографических описаний. Аналитическая философия истории накладывает 

принципиальный запрет на высказывания об истории самой по себе, вне её 

языковой, историографической репрезентации.  

Аналитическая философия истории противопоставляет себя традиционной 

(метафизической) философии истории, которую Данто определяет как 

«субстантивную». В основании критики субстантивной философии истории у 

Данто лежат по преимуществу логические и эпистемологические мотивы.  

Конститутивная черта субстантивной философии истории в том, что она 

претендует на описание и объяснение всей истории. Однако философ-

субстантивист, как показывает Данто, не только фактически, но даже и 

гипотетически не может обладать знанием всей истории. Субстантивная 

философия истории имеет телеологическую природу. Философ-субстантивист 

действует так, как если бы он действительно знал цель и финал всемирной 

истории. Философ-субстантивист должен пребывать вне истории, коль скоро он 

хочет быть «свидетелем» её завершения. Поскольку же такая позиция немыслима, 

постольку историософские построения субстантивной философии разоблачают 

себя как неверифицируемые и нефальсифицируемые пророчества456.  

Философ-субстантивист высказывается о будущем так, как можно было бы 

высказываться только о прошлом. Предполагается, что вся мировая история для 

него уже в прошлом, уже завершилась. «В отличие от тех, кто прочитал весь 

роман и с определенной уверенностью способен судить о значении тех или иных 

событий в нем, философ истории не обладает знанием всей истории. В лучшем 

случае он знаком с ее фрагментом – всем прошлым»457. Несмотря на это, 

философ-субстантивист рассуждает в терминах «всей истории» и «пытается, с 

                                                           
456 С точки зрения аналитической философии истории, неверифицируемыми и 

нефальсифицируемыми являются, в частности, гегелевский тезис о том, что всемирная история 
есть прогресс в сознании свободы и марксистский постулат о том, что история есть история 
классовой борьбы.  

457 Данто А. Аналитическая философия истории. С. 17-18. 
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одной стороны, открыть структуру всей исторической целостности, которую он 

экстраполирует в будущее, а с другой стороны, в свете этой целостной структуры 

установить значение событий прошлого»458.  

Согласно Данто, суждение о значении (события, факта, эпизода) 

предполагает знание финала. Мы можем говорить о значении того или иного 

эпизода в тексте (нарративе) благодаря тому, что знаем финал, конец 

повествования. Аналогичным образом и в истории судить о значении тех или 

иных конкретных событий можно лишь потому, что эти события уже 

завершились. Субстантивная философия истории в этом смысле есть 

необоснованное притязание на знание о «конце истории» (или, что то же самое, о 

цели и смысле «всемирно-исторического процесса»). 

Представленный в аналитической философии Данто ход рассуждений 

характерен и типичен для негативной стратегии преодоления метафизики. 

Однако, как отмечает Поль Рикёр, такого рода критика субстантивной философии 

истории только на первый взгляд кажется неуязвимой: «Если философия истории 

– это мышление об истории в целом, она не может быть выражением 

нарративного дискурса, соответствующего прошлому. Но этот аргумент не может 

устранить гипотезы, что дискурс об истории в целом не является по своей 

природе нарративным и конституирует свой смысл при помощи других 

средств»459. Рикёр справедливо указывает на сомнительность отождествления 

конкретного исторического повествования и теории всемирной истории. В 

аналитической философии идея всемирной истории критикуется с позиций 

теории исторического нарратива, тогда как требования и правила нарративного 

историописания к ним, возможно, неприменимы. Так, гегелевская философия 

истории, очевидно, не является нарративным повествованием, что само по себе 

ещё не свидетельствует о её состоятельности или несостоятельности.  

Рикёр ставит под сомнение исходное положение нарративной и 

аналитической философии истории, согласно которому всё осмысленное, что 
                                                           

458 Данто А. Аналитическая философия истории. С. 18.   
459 Рикёр П. Время и рассказ. Т. 1. Интрига и исторический рассказ. М.; СПб.: 

Университетская книга, 1998. С. 167.  
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говорится об истории, обязательно должно иметь структуру нарратива. В этой 

презумпции он усматривает непреодолённый догматизм аналитической 

философии истории, «противоречащий ее решительному критическому повороту, 

результатом которого является установление внутренних границ исторического 

познания»460.  

Приведённые возражения против аналитической стратегии критики 

метафизики вовсе не свидетельствуют о том, что Рикёр предлагает вернуться к 

субстантивной и спекулятивной философии истории гегелевского типа. Здесь 

важно, с каких позиций ведётся критика субстантивной философии истории, во 

имя чего эта критика осуществляется и на что она ориентируется. Если 

субстантивная философия истории претендовала на то, чтобы выносить суждения 

об окончательном (то есть подлинном) значении тех или иных исторических 

событий, то Данто в ходе исследования структуры нарративных предложений, 

приходит к выводу о принципиальной незавершимости исторического познания и 

истолкования прошлого461. «Наше знание о прошлом, – утверждает Данто, – 

существенно ограничено нашим незнанием будущего»462.  

Аналитическая философия истории представляет собой анализ логической 

структуры исторического нарратива. «Аналитическая философия истории не 

                                                           
460 Рикёр П. Время и рассказ. С. 167-168. 
461 В современной литературе сходные суждения относительно специфики исторического 

познания и его принципиальной незавершённости высказывает А. М. Анисов. Основное 
«заблуждение» классического историзма он усматривает в трактовке прошлого как неизменного 
и раз навсегда данного: «Нет никакого единого прошлого, общего для историков всех 
поколений, отличающихся друг от друга оценками одних и тех же событий» (Анисов А. М. 
Проблема истины и ценностей в историческом познании. URL: 
http://credonew.ru/content/view/267/54/ (дата обращения: 27.03.2015)). Источник трансформаций 
наших представлений о прошлом (нашего «исторического знания») Анисов усматривает в том, 
что само «прошлое» всегда соотнесено с каким-то «метамоментом» настоящего. «Решение 
проблемы («ценностной нагруженности» историописания – И. Д.) не в том, чтобы 
констатировать, что историк А оценивает событие С иначе, чем живший в другое время 
историк В, и потому история – субъективная наука, а в учете расслоенности прошлого на 
несовпадающие между собой метамоменты. Историки разных поколений имеют дело с 
различной исторической реальностью, и потому необходимо оценивать их оценки, мысленно 
поместив себя в соответствующую реальность» (Анисов А. М. Проблема истины и ценностей в 
историческом познании). Историки разных поколений, принадлежащие к разным 
«метамоментам», имеют дело с различной исторической реальностью. 

462 Данто А. Аналитическая философия истории. С. 11. 



143 
 

просто связана с философией, она и есть философия, но философия, применяемая 

для решения специальных концептуальных проблем, возникающих как в практике 

изучения истории, так и в субстантивной философии истории»463. Аналитическая 

философия истории как один из вариантов негативной стратегии критики 

метафизики имеет отчётливо выраженный прикладной и вспомогательный 

характер. Её назначение в том, чтобы решать методологические задачи, 

возникающие в ходе исторического познания прошлого.  

Данто не ставит под вопрос то понимание истории, которое было 

характерно для субстантивной философии, а только показывает 

несостоятельность претензий философа-субстантивиста на знание финала 

всемирной истории и выявление конечных смыслов исторических фактов и 

событий. Однако уяснение логической и эпистемологической несостоятельности 

традиционных метафизических построений само по себе ещё не означает, что 

пересмотрен основополагающий принцип метафизического мышления как 

такового. Выводы и притязания классической историософии отвергаются, а 

точнее переворачиваются464, но исходные презумпции метафизического 

мышления остаются незатронутыми.  

Другую попытку переосмысления оснований философии истории 

предпринял голландский философ Франклин Рудольф Анкерсмит в работе 

«Нарративная логика. Семантический анализ языка историков»465. Подзаголовок 

этой книги демонстрирует приверженность «раннего» Анкерсмита принципам 

аналитической, лингвистически ориентированной философии466, хотя его 

                                                           
463 Данто А. Аналитическая философия истории. С. 11. 
464 Если в классической историософии признавалась возможность и осмысленность 

суждений о цели всемирной истории, об окончательном и «подлинном» значении исторических 
событий и фактов, то в лингвистически ориентированной философии истории Данто 
показывается невозможность, бессмысленность и логическая несостоятельность такого рода 
суждений. 

465 Анкерсмит Ф.-Р. Нарративная логика. Семантический анализ языка историков. М.: Идея-
Пресс, 2003. 

466 В своих последних работах Анкерсмит подвергает критике нарративную философию 
истории и разрабатывает теорию исторического опыта, во многом близкую хайдеггеровской 
экзистенциальной аналитике (См.: Ankersmit F. R. Sublime Historical Experience. Stanford: 
Stanford University Press, 2005. 481 p.).  
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концепция исторического нарратива существенно отличается от аналитической 

философии Артура Данто.  

Центральным вопросом нарративной философии истории Анкерсмит 

считает вопрос о соотношении между историческим нарративом и исторической 

реальностью. Собственную позицию по этому вопросу он определяет как 

«нарративный идеализм» и противопоставляет её «нарративному реализму» 

классической европейской историософии и историографии. «Нарративный 

идеализм провозглашает автономность нарратива: в нарративе прошлое 

описывается с помощью сущностей, которыми не обозначаются вещи или 

аспекты прошлого. Построение и использование этих сущностей в нарративе 

подчиняется правилам, которые не являются простым отражением 

закономерностей, существующих в прошлом, но имеют свой собственный 

статус»467.  

Исторический нарратив нельзя рассматривать в качестве «картины» или 

«образа» прошлого, соответственно, нельзя говорить о соответствии нарратива 

«самой исторической реальности» (в смысле корреспондентской теории истины). 

Ключевой тезис Анкерсмита заключается в том, что «прошлое» и «история» сами 

по себе не имеют нарративной структуры, а историограф не располагает 

«правилами перевода» (с языка прошлого на язык настоящего), не имеет 

возможности «сравнить», сопоставить исторический нарратив с «самим 

прошлым». «Мы знаем, что прошлому как таковому нельзя приписать 

нарративную структуру; мы знаем также, что не обладаем набором правил 

перевода. Это означает, что если мы хотим знать больше об этом механизме, нам 

придется проводить анализ только на уровне нарративов»468. Требование 

проводить анализ исключительно на уровне нарративов и избегать высказываний 

о внеязыковой «исторической реальности» является парадигмальным для всей 

лингвистически ориентированной (аналитической и нарративной) философии 

истории. Это требование, однако, не может быть последовательно реализовано. 

                                                           
467 Анкерсмит Ф.-Р. Нарративная логика. С. 14. 
468 Там же. С. 137.   
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Тезис о том, что прошлому как таковому нельзя приписать нарративную 

структуру, является, пусть и негативным, но вполне содержательным 

высказыванием о самом прошлом, о самой исторической реальности. 

Нарративный идеализм в этом смысле принципиально ничем не отличается от 

нарративного реализма.  

Главную задачу философии истории как «нарративной логики» Анкерсмит 

усматривает в экспликации правил, лежащих в основании всякого нарративного 

повествования и структурирующих наше знание о прошлом: «Если само прошлое, 

вопреки предположениям, лежащим в основе нарративного реализма, не 

навязывает нам особых способов, какими оно должно быть представлено в 

нарративе, а, с другой стороны, очевидно существование правил его нарративного 

представления, то мы должны сделать вывод, что такие правила могут быть 

найдены только в ходе исследования природы нашего нарративного знания о 

прошлом. В этом и состоит позиция, которую я назвал “нарративным 

идеализмом”»469 (курсив Анкерсмита – И. Д.).  

Требование ограничить компетенцию философию истории исследованием 

нарративной структуры исторического знания является основополагающим для 

негативной стратегии критики метафизики. В этом случае, однако, центральный 

вопрос нарративной философии истории (о соотнесённости исторических 

нарративов с «исторической реальностью») вообще не может быть адекватным 

образом сформулирован и разрешён. Это связано с тем, что в лингвистической 

философии вообще и в философии истории в частности не проблематизируются 

основопонятия всякой историософской рефлексии – «история» и «историческая 

реальность». «Нарративный идеализм» – это исходная установка, а не вывод 

нарративной философии истории Анкерсмита.  

Тезис о том, что прошлое само по себе не имеет нарративной структуры, 

принципиально невозможно вывести из анализа наличного языка историографии. 

Здесь, следовательно, нарративная (лингвистическая) философия истории 

                                                           
469 Анкерсмит Ф.-Р. Нарративная логика. С. 137.  
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отступает от своего основополагающего принципа: иметь дело только с «языком» 

(нарративом) и воздерживаться от высказываний о «самой реальности».  

Позиция «нарративного идеализма» (равно как и позиция «нарративного 

реализма», характерная для спекулятивной философии истории) не может быть 

извлечена из анализа исторических нарративов, она с неизбежностью 

предшествует этому анализу. Интуитивной уверенности классической 

спекулятивной историософии в том, что прошлое подобно «машине» и его можно 

«картографировать» (адекватным образом репрезентировать в историческом 

нарративе), Анкерсмит противопоставляет столь же интуитивную уверенность в 

том, что прошлое само по себе не имеет нарративной структуры и столь же 

спекулятивную позицию «нарративного идеализма». Как и в случае с 

аналитической философией истории А. Данто, мы имеем дело с простым 

переворачиванием ключевых тезисов спекулятивной философии истории, а не с 

критическим их пересмотром.  

Пожалуй, наиболее радикальную критику традиционной философии 

истории с позиций «лингвистического поворота» осуществил французский 

философ Поль Вен в работе «Как пишут историю. Опыт эпистемологии»470. Вен 

опирается на идеи Мишеля Фуко, высказанные им в книге «История безумия в 

классическую эпоху»471 и рассматривает свою собственную работу как 

разъяснение и конкретизацию «генеалогии» Фуко472.  

«Сегодня, – пишет Вен, – философия истории – это мертвый жанр»473. Под 

«философией истории» Вен понимает спекулятивную теорию всемирной истории 

гегелевского типа. Философия истории, понятая как один из жанров 

                                                           
470 Вен П. Как пишут историю. Опыт эпистемологии. М.: Научный мир, 2003. 
471 Фуко М. История безумия в классическую эпоху. СПб.: Университетская книга, 1997. 

576 с. 
472 Значение «генеалогии» М. Фуко для современной философии истории и методологии 

исторического познания рассматривается в статьях М. С. Рудаковой (Историографическая 
лаборатория Мишеля Фуко: опыт анализа историософских текстов // Проблемы истории, 
филологии, культуры. 2008. № 19. С. 415-426) и О. В. Самылова (Генеалогический метод 
М. Фуко и перспективы исторического познания // Вестник Санкт-Петербургского 
университета. Серия 6: Философия. Культурология. Политология. Право. Международные 
отношения. 2013. № 2. С. 21-29). 

473 Вен П. Как пишут историю. С. 36.   
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историописания, оказывается бессмысленной и избыточной, так как она 

дублирует конкретно-исторические сочинения. В области философско-

исторического знания Вен признаёт лишь две крайности: провиденциалистскую 

«теологию истории», которая опирается на религиозное откровение, и 

«эпистемологию истории», которая исследует структуру нарративного 

историописания. Для философии истории в традиционной её артикуляции месте 

не остаётся.  

Метафизическая философия истории представляла собой противоречивую и 

заведомо обречённую на неудачу попытку написать не историю чего-то (это 

задача историографии), но Историю как таковую, «историю человечества», 

Историю с большой буквы474. Однако, как отмечает Вен, «идея Истории есть 

недостижимый предел или, вернее, трансцендентальная идея»475. Написать такую 

Историю невозможно, а «исторические сочинения, претендующие на полноту, 

невольно вводят читателя в заблуждение»476. «Все философии истории суть 

нонсенс»477.  

Тезис о невозможности философии истории классического типа вытекает из 

исходных положений, принимаемых автором. В общих чертах они сводятся к 

следующему: история как история чего-то есть совокупность событий, 

событийный ряд. Событие имеет смысл и, соответственно, может быть 

рассказано лишь благодаря тому, что оно рассматривается в ряду других событий. 

Количество событийных рядов принципиально бесконечно и между ними не 

могут быть установлены иерархические или причинно-следственные связи. В 

исторической эпистемологии Вена, как и в нарративной логике Анкерсмита, 

                                                           
474 Конститутивной для метафизической философии истории выступает идея единства 

человечества и человеческой культуры. «Наличие идей человечества вообще, – пишет 
Б. Г. Соколов, – накладывает отпечаток на все виды исторического повествования, каждая 
“частная” история пишется “с оглядкой” на человечество вообще» (Соколов Б. Г. Дильтей и 
универсальная история: начало распада // Studia Culturae. Альманах кафедры философии 
культуры и культурологии и Центра изучения культуры философского факультета Санкт-
Петербургского государственного университета. Вып. 4. СПб.: Санкт-Петербургское 
философское общество, 2002. С. 26). 

475 Вен П. Как пишут историю. С. 34. 
476 Там же. 
477 Там же.  
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отрицается имманентная структурированность истории: историческая 

событийность есть хаос, упорядочиваемый и структурируемый лишь на уровне 

исторического повествования. Взятые в совокупности, эти положения могут быть 

охарактеризованы как радикальный конструктивизм в исторической 

эпистемологии и философии истории.  

Философия истории, согласно Вену, представляет собой нереализуемый 

проект, проект, заключающий в себе внутреннее противоречие. Ни одна из 

имеющихся версий классической философии истории фактически никогда не 

была тем, на что она претендовала. Любая философия Истории, по сути, является 

философией одной из «историй чего-либо», то есть представляет собой всего 

лишь «крупномасштабную историческую констатацию»478 (курсив Вена – И. Д.).  

С некоторыми оговорками к негативной стратегии преодоления метафизики 

можно отнести и антиисторицистскую эпистемологию истории Карла Поппера.  

Поппер рассматривает «историцизм» не столько как философскую, сколько 

как идеологическую позицию, соответственно, и критика историцизма у него – 

это, в первую очередь, критика историцистской идеологии. Сущность 

«историцизма», согласно Попперу, составляет вера в «историческую 

необходимость», закономерный ход всемирной истории и принципиальную 

возможность предсказывать будущее на основании знания «всемирно-

исторических законов»479. Поппер показывает, что «историческая необходимость» 

и «всемирно-исторические законы» являются предметом веры, а не социального 

знания.  

Философия истории традиционного типа, которую Поппер называет 

«теоретической историей» или «теорией исторического развития», разоблачается 

им как логически и эпистемологически несостоятельная. Её несостоятельность 

связана с тем, что в масштабе всемирной истории предсказать течение событий на 

основании «знания» «исторических законов» невозможно480. Всякая теория 

всемирно-исторического процесса представляет собой искусственную, 
                                                           

478 Вен П. Как пишут историю. С. 34. 
479 Поппер К. Нищета историцизма. М.: Прогресс, 1993. С. 4-5. 
480 Там же. С. 5. 
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спекулятивную рационализацию, игнорирующую значимые исторические 

факторы (развитие человеческого знания, социальное творчество и др.).  

Следует отметить, что классическая философия истории гегелевского типа, 

конечно, не исчерпывается тем, что Поппер критикует под вывеской 

«историцизма». Историцизм – это, скорее, следствие того понимания человека, 

истории и времени, которое утвердилось и стало господствующим в классической 

западноевропейской метафизике. Поппер не ставит под вопрос базовые 

онтологические принципы классической историософии, не проблематизирует 

само понимание истории как «исторического процесса», а потому его спор с 

«историцизмом» – это спор по частным вопросам, не затрагивающим сути 

метафизического понимания истории.  

В контексте негативной стратегии утверждается представление об 

эпистемологической несостоятельности и нереализуемости проекта классической 

философии истории. Для целого ряда философских направлений (аналитическая 

философия в её многочисленных вариациях, структурализм, постструктурализм) 

«метафизический проект» оказывается, по сути, закрытым. Но связано это, как 

отмечает В. Ю. Кузнецов, не с тем, что он был «полностью реализован» и не с 

тем, что метафизикой никто больше не занимается, а скорее с тем, что 

«постепенно пришло необратимое понимание как невыполнимости, так и 

невыполняемости его»481.  

Общим знаменателем всех версий философии истории в рамках негативной 

стратегии выступает антисубстанциализм, который проявляется в отрицании 

того, что можно было бы назвать метафизическим или сущностным измерением 

истории (в христианстве это «священная история», у Гегеля – «логика истории», у 

Маркса – диалектика производительных сил и производственных отношений). 

Своеобразным девизом антисубстанциализма в философии истории можно 

считать слова П. Вена: «поскольку все исторично, история будет тем, что мы 

                                                           
481 Кузнецов В. Ю. Преодоление метафизики как проблема современной философии // 

Вопросы философии. 2012. № 1. С. 35. 
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выберем»482. Истории как таковой, «Истории» с большой буквы не существует, 

всякая история есть история чего-то. Так называемая общая (всеобщая) история, 

которая в классической философии рассматривалась в качестве реализации 

внеисторической идеи или сущности (Бога, «природы человека», самопознания 

«мирового разума»), превращается в условное и собирательное понятие. 

«Различие между “историей чего-либо” и так называемой “общей историей”, – 

пишет Вен, – чисто условно, поскольку никакая сумма всех проекций не придает 

им единства: общая история не является занятием, направленным на какой-то 

особый результат; она ограничивается соединением специализированных историй 

под общей обложкой и определением количества страниц, отводимых каждой из 

них, в соответствии с какой-то личной теорией или со вкусами публики; это 

энциклопедический труд, если он хорошо сделан»483.  

Заслуживает внимания то обстоятельство, что в контексте классической 

метафизики «всеобщая история» всегда претендовала на нечто большее, нежели 

простое соединение частных исторических повествований. Она претендовала 

быть не просто суммой, но онтологическим основанием эмпирической истории 

(«истории чего-то»). «Всемирная история» в метафизическом контексте имеет 

надысторическое, субстанциальное основание. «Социальная действительность, – 

писал А. М. Каримский, – обрела у Гегеля единую субстанциальную основу, 

которая составляет базу всемирности и единства человеческой истории»484. 

«Неисторичность» субстанциалистской философии, как отмечают Ю. В. Перов и 

К. А. Сергеев, заключается не в том, «будто бы полностью отвергались изменения 

в природе, обществе и история как таковая»485. «Преходящее, временное, 

конечное также считалось существующим, но по рангу своего бытия оно 

оказывалось неизмеримо ниже вечного, субстанциального»486. Одна из наиболее 

характерных тенденций постметафизической философии истории заключается в 

                                                           
482 Вен П. Как пишут историю. С. 54. 
483 Там же. С. 53. 
484 Каримский А. М. Философия истории Гегеля. М.: Изд-во МГУ, 1988. С. 90. 
485 Перов Ю. В., Сергеев К. А. «Философия истории» Гегеля: от субстанции к историчности // 

Гегель Г. В. Ф. Лекции по философии истории. СПб.: Наука, 2000. С. 10. 
486 Там же. 
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историзации того, что в классической философии полагалось в качестве вне- и 

сверх-исторического.  

Таким образом, негативная стратегия критики метафизики в современной 

философии истории ориентирована на полное и окончательно изгнание 

онтологической («метафизической»487) проблематики из области философско-

исторического познания.  

Обратимся теперь к позитивной стратегии критики метафизики в 

современной философии истории.  

Задача содержательно ориентированной постметафизической философии 

истории заключается в том, чтобы пройти между Сциллой спекулятивной 

метафизики и объективизма и Харибдой конструктивизма и релятивизма488. Это 

делает необходимым обращение к таким философским направлениям, как 

феноменология и философская герменевтика. 

В постметафизическом идейном контексте герменевтика и феноменология 

сплавляются воедино в философском течении, получившем название 

«герменевтическая феноменология». Родоначальником этого философского 

течения является Мартин Хайдеггер. К феноменолого-герменевтическому 

(экзистенциально-герменевтическому) направлению следует отнести также 

Г.-Г. Гадамера, Ф.-В. фон Херрманна и, с некоторыми оговорками, «позднего» 

М. Мерло-Понти (речь идёт, в первую очередь, о его неоконченной работе 

«Видимое и невидимое»489). Герменевтическую феноменологию следует отличать 

                                                           
487 Для аналитической, структуралистской и постструктуралистской философии истории 

характерно отождествление «онтологии» и «метафизики».  
488 В. Н. Сыров справедливо отмечает, что релятивизм в философии истории является 

следствием отрицания субстанциализма: «субстанциализм и релятивизм являются по сути 
двумя сторонами одной медали». «Разрушительный негативизм последнего строится на 
некритически принятом убеждении, что единственными критериями достоверности являются 
критерии, принятые в парадигме субстанциализма» (Сыров В. Н. Введение в философию 
истории: Своеобразие исторической мысли. М.: Водолей Publishers, 2006. С. 31). В рамках той 
версии философии истории, которую разрабатывает В. Н. Сыров, дилемма «субстанциализм – 
релятивизм» рассматривается и преодолевается в горизонте исторической эпистемологии. В 
контексте же нашего исследования акцент делается на онтологическом аспекте указанной 
дилеммы. Проблему представляет релятивизация не только исторического знания, но, прежде 
всего, самого бытия прошлого.  

489 Мерло-Понти М. Видимое и невидимое. Мн.: Логвинов, 2006.  
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не только от гуссерлевой трансцендентальной феноменологии, но и от 

классической герменевтики как теории интерпретации текстов и методологии 

«наук о духе», в качестве каковой она предстаёт у Ф. Шляйермахера и В. Дильтея.  

Всякая позитивная стратегия преодоления метафизики в области 

философии истории, так или иначе, восходит к герменевтической феноменологии 

Хайдеггера, а точнее, к экзистенциальной аналитике историчности Dasein.  

Фундаментальное значение экзистенциальной аналитики Dasein для 

постметафизической философии истории обусловлено двойственным, 

амбивалентным отношением Хайдеггера к философской (метафизической) 

традиции: с одной стороны, Хайдеггер разрабатывает, неметафизическую 

онтологию, с другой стороны, укоренённые в метафизической традиции 

трактовки фундаментальных феноменов (таких, как «понимание», «история», 

«язык») не отбрасываются Хайдеггером как «несостоятельные», но получают 

экзистенциально-онтологическое обоснование и переосмысливаются в контексте 

фундаментальной онтологии.  

В центре внимания Хайдеггера оказываются донаучные, дотеоретические 

формы темпорального человеческого бытия. К осмыслению феномена 

историчности Хайдеггер подходит не через анализ исторических нарративов 

(«истории историков»), но через экспликацию «бытийного устроения» 

(Seinsverfassung) Dasein. Фундаментальная структура «историчности» остаётся 

принципиально сокрытой не только от исторической науки, но и от традиционной 

(метафизической) философии истории. 

«Историчность», будучи исходной характеристикой человеческого 

существования, конституирует «историю» как бытийный регион, отличный от 

другого бытийного региона – «природы». В фундаментальной онтологии 

Хайдеггера «бытийный регион» (Seinsregion) и «предметная область науки» 

(Themenbereich Wissenschaft) той или иной научной дисциплины не являются 

тождественными понятиями490.  

                                                           
490 Подробнее об этом речь пойдёт в следующей главе. 
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В герменевтической феноменологии Хайдеггера закладываются основания 

для переосмысления традиционных философских дисциплин (в том числе и 

философии истории) как региональных онтологий. Региональная онтология 

представляет собой феноменологию того или иного бытийного региона и 

предшествует не только частным, позитивным наукам, но и методологии 

научного познания. Так, в «Пролегоменах к истории понятия времени» Хайдеггер 

подчёркивает, что феноменология соответствующих бытийных регионов, истории 

и природы, – это не «теория наук» и не феноменология «объектов» науки. 

«Феноменология <…> истории и природы должна раскрыть действительность 

именно так, как она показывает себя прежде, чем наука обращается к ней со 

своими вопросами, и в качестве той действительности, данность которой 

предшествует вопросам науки: не феноменология наук об истории и природе и не 

феноменология истории и природы как объектов этих наук, но 

феноменологическое раскрытие изначального способа бытия и конституции 

истории и природы»491 (курсив Хайдеггера – И. Д.).  

Феноменология истории как региональная онтология исторического имеет 

дело с историей в её специфической «реальности», а не с историей, какой её 

«знает» историография. Феноменологическая онтология имеет дело с историей, 

какой она предстаёт в донаучном, дотеоретическом опыте соотнесённости 

человека со своим прошлым, а не с историей как объектом исторической науки. 

Региональная онтология исторического возможна до и без всякой историографии, 

так как само историческое сущее для того, чтобы быть историческим, не 

нуждается ни в какой историографии492. Феноменология истории не сводится к 

исторической эпистемологии или теории исторической науки: она есть нечто 

большее, нежели критика наличных форм историографии или рефлексия над 

основаниями исторического познания493.  

                                                           
491 Хайдеггер М. Пролегомены к истории понятия времени. Томск: Водолей, 1998. С. 8.  
492 Хайдеггер М. Бытие и время. М.: Ad Marginem, 1997. С. 386. 
493 Вызывает недоумение, что этот исходный и наиболее существенный аспект философско-

исторической рефлексии до сих пор выпадал из поля зрения исследователей. Под «философией 
истории» до сих пор понимается либо теория исторического процесса (материальная, 
онтологическая, спекулятивная или субстанциальная философия истории), либо историческая 
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Феноменология истории и природы в качестве региональной онтологии 

раскрывает действительность прежде, чем к изучению этой действительности 

обращается соответствующая позитивная наука. Слово «прежде» здесь имеет не 

столько хронологический, сколько логический и онтологический смысл. 

Феноменология истории (герменевтически ориентированная философия истории) 

не хронологически предшествует историографии, но онтологически фундирует 

её. В свою очередь, всякая историография предполагает региональную онтологию 

как феноменологию исторического опыта. Но если онтологически региональная 

онтология (и соответственно, бытийный регион исторического) предшествует 

историографии с её очерченной «предметной областью», то фактически 

(«эмпирически») всё обстоит скорее наоборот: феноменология истории как 

региональная онтология имеет дело с историческим, которое так или иначе уже 

понято, уже артикулировано (в том числе, хотя и не единственно, в модусе 

«научной историографии»). Феноменология истории имеет дело со всякий раз 

уже истолкованной, так или иначе уже понятой и «проинтерпретированной» 

историей. 

Не будучи изначально теорией соответствующей науки, региональная 

онтология подготавливает почву для всякой теории наук: «Во-первых, для 

интерпретации их происхождения из донаучного опыта, во-вторых, для 

демонстрации их специфического подхода к пред-данной действительности, и, в-

третьих, для определения того, как на основе такого исследования образуются 

понятия»494. Региональная онтология, таким образом, имеет дело с донаучным 

(дотеоретическим и даже дорефлексивным) опытом того или иного сущего.  

В качестве одного из возможных вариантов реализации идеи «региональной 

онтологии» можно интерпретировать философскую герменевтику Гадамера, а 

точнее, разработанную в ней концепцию исторического опыта. Философия 

                                                                                                                                                                                                      

эпистемология (методология исторического познания, критическая или аналитическая 
философия истории). Этого традиционного различения придерживается, в частности, 
Ю. А. Кимелев в своём обзоре современной западной философии истории (Кимелев Ю. А. 
Западная философия истории на рубеже XX–XXI вв.: Аналитический обзор. М., 2009. С. 3).  

494 Хайдеггер М. Пролегомены к истории понятия времени. С. 8. 
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истории, переосмысленная в экзистенциально-герменевтическом ключе, 

фигурирует у Гадамера под вывеской «исторической герменевтики».  

Большое внимание в «Истине и методе» уделяется критике гегелевской 

спекулятивной историософии. Основания этой критики у Гадамера скорее 

экзистенциальные, чем эпистемологические. Гадамер отмечает, что «наивность 

так называемого историзма состоит в том, что он <…>, полагаясь на 

методологизм своего подхода, забывает о своей собственной историчности»495. 

Под «историзмом» в данном случае понимается основополагающая установка 

философии истории классического типа.  

Гегелевская философия истории, представляющая собой взгляд на 

всемирную историю «с точки зрения Абсолюта», истолковывается Гадамером как 

проявление неаутентичного модуса историчности, неаутентичного 

исторического опыта. Подлинный исторический опыт есть опыт переживания 

человеком собственной конечности. Понятия «историчность» (Geschichtlichkeit) и 

«конечность» (Endlichkeit) у Гадамера фактически совпадают.  

Осуществляющее интерпретацию Предания «действенно-историческое 

сознание» (wirkungsgeschichtliche Bewußtsein) характеризуется Гадамером как 

«исторически опытное сознание» (geschichtlich erfahrene Bewußtsein496), сознание, 

открытое для опыта истории (geschichtliche Erfahrung), который всегда есть опыт 

собственной конечности (Erfahrung der eigene Geschichtlichkeit). Способом 

функционирования действенно-исторического сознания является «слияние 

горизонтов понимания»497.  

Гадамер констатирует разрыв между спекулятивной философией истории, с 

одной стороны, и конкретным историческим исследованием, с другой. В 

преодолении этого разрыва он усматривает одну из главных задач исторически 

ориентированной философской герменевтики. «В начале всякой исторической 

                                                           
495 Гадамер Г.-Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики. М.: Прогресс, 1988. 

С. 326. 
496 Gadamer H.-G. Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik. 

Tuebingen, 1990. S. 383. 
497 Гадамер Г.-Г. Истина и метод. С. 402. 
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герменевтики должно стоять <…> снятие абстрактной противоположности 

между традицией и исторической наукой, между историей и знанием о ней. 

Воздействия, оказываемые живой традицией, с одной стороны, и историческим 

исследованием с другой, образуют единство»498 (курсив Гадамера – И. Д.). В 

преодолении этого разрыва Гадамер опирается на экзистенциальную аналитику 

Хайдеггера, в частности, на фундаментальное её положение о том, что истории 

(традиции) с самого начала принадлежит истолкованность (Ausgelegtheit). В этой 

связи Гадамер мыслит «понимание» и «истолкование» не как нечто внешнее по 

отношению к Преданию, но как событие свершения самого Предания499.  

Философия истории предстаёт у Гадамера в качестве герменевтики 

исторического опыта, к основным вопросам которой следует отнести: 

соотношение «истолкования» и «понимания», роль предрассудков и 

«предсуждений» в понимании текстов Предания, структура действенно-

исторического сознания. «Исторический опыт» у Гадамера является скорее 

экзистенциальным и онтологическим, нежели эпистемологическим понятием. 

«Исторический опыт» – это не столько способ познания прошлого, сколько 

сущностный аспект человеческого бытия как такового.  

В философской герменевтике Поля Рикёра также прослеживается 

измерение философии истории, не сводимой к методологии и исторической 

эпистемологии. 

Рикёр отмечает, что отказ от философии истории спекулятивного типа не 

означает, что эта дисциплина должна заниматься исключительно 

методологическими вопросами. «Ошибочно было бы полагать, что отсутствие 

философии истории спекулятивного типа можно восполнить только 

эпистемологией историографической операции»500. 

В составе философской герменевтики он выделяет два уровня: 

«критическую герменевтику» и «онтологическую герменевтику».  

                                                           
498 Гадамер Г.-Г. Истина и метод. С. 309. 
499 Там же. С. 321. 
500 Рикёр П. Память, история, забвение. М.: Изд-во гуманитарной литературы, 2004. С. 411. 
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«Критическая герменевтика» по своей направленности родственна той 

стратегии, которую осуществляет Кант в «Критике способности суждения», это 

своего рода «критика исторического суждения»501. Критическая герменевтика по 

преимуществу направлена на решение эпистемологических вопросов и созвучна 

той трактовке философии истории, которая характерна для негативной стратегии 

преодоления метафизики. В рамках критической герменевтики Рикёр различает 

два взаимосвязанных аспекта: «установление границ всякой претензии на 

тотализацию»502 в историческом дискурсе и «исследование законных прав 

историографии, сознающей собственные границы»503.  

Первый аспект представляет собой критику спекулятивной философии 

истории, повествующей об Истории с большой буквы, а точнее, «рефлексию по 

поводу тех границ, которые стремится преодолеть самопознание истории, 

считающее себя абсолютным»504. Второй аспект связан с переосмыслением 

предмета, задач и познавательных возможностей историографии.  

Критическая герменевтика, однако, не исчерпывает собой всей философии 

истории, она предполагает герменевтику онтологическую и отсылает к ней. В 

прояснении статуса и компетенции онтологической герменевтики Рикёр 

опирается на экзистенциальную аналитику историчности Dasein Хайдеггера.  

Онтологическая герменевтика главной своей темой имеет «историческое 

состояние» (condition historique)505. Под «историческим состоянием» понимается 

«непреодолимый способ бытия»506. Историческое состояние представляет собой 

«экзистенциальное условие возможности всей последовательности дискурсов об 

историческом вообще, будь то в повседневной жизни, в вымысле или в 

истории»507. В контексте онтологической герменевтики «историография» не 

                                                           
501 Рикёр П. Память, история, забвение. С. 411. 
502 Там же. С. 480. 
503 Там же. 
504 Там же. С. 429. 
505 Подробнее об онтологическом аспекте герменевтики Рикера см.: Медведев Н. В. 

Герменевтическая философия Поля Рикера // Вестник Тамбовского университета. Серия: 
Гуманитарные науки. 2012. № 10 (114). С. 252-256. 

506 Рикёр П. Память, история, забвение. С. 480. 
507 Там же. С. 489. 
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рассматривается в качестве единственного или привилегированного способа 

раскрытия исторического. История всегда так или иначе понятна и истолкована, 

но «научная» историография не является единственным модусом этой понятности 

и истолкованности.  

«Историческое состояние» представляет собой «экзистенциальное условие 

возможности» не только исторического познания, но и исторического действия. 

Это понятие, следовательно, имеет не только эпистемологический, но и 

практический смысл. «Мы творим историю и пишем историю, потому что мы 

историчны. Это “потому что” относится к сфере экзистенциальной 

обусловленности»508.  

Философская герменевтика Рикёра обращается к экзистенциально-

онтологическим аспектам «историчности» («исторического состояния») и может 

рассматриваться в качестве одного из вариантов реализации позитивной 

стратегии критики метафизики в современной философии истории. 

В конечном счёте, различие двух стратегий критики метафизики связано с 

трактовкой соотношения между «историей» и «человеческим бытием». 

Двойственный характер этого отношения отмечает В. Н. Сыров: «С одной 

стороны, <…> следует признать, что история – это не абсолют, не изначальная 

бытийственная характеристика, а один из способов видения и создания того, что 

мы по традиции именуем миром, реальностью, действительностью и т. д. Вполне 

возможно и допустимо видеть вещи в ином, вне-историческом свете. С другой 

стороны, понятно, что исторический способ видения мира опирается на 

определенные представления о том, что принято называть способом 

человеческого бытия»509.  

Если в рамках негативной стратегии история трактуется по преимуществу 

как способ или перспектива видения, то в контексте позитивной стратегии она 

рассматривается как атрибутивная характеристика присущего человеку способа 

бытия. В контексте негативной стратегии философия истории рассматривается 
                                                           

508 Рикёр П. Память, история, забвение. С. 486. 
509 Сыров В. Н. Введение в философию истории: Своеобразие исторической мысли. М.: 

Водолей Publishers, 2006. С. 7. 
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либо как часть философии языка (в лингвистически ориентированных 

направлениях), либо как часть философии науки (в сциентистски 

ориентированных концепциях). В рамках позитивной стратегии сохраняется 

принципиальная возможность конституирования философии истории в качестве 

самостоятельной области философской рефлексии, несводимой ни к философии 

языка, ни к философии науки. В герменевтически ориентированной философии 

истории, реализующей позитивную стратегию критики метафизики, на первый 

план выходит вопрос об онтологических основаниях исторического понимания и 

исторического способа видения.  

Таким образом, в области философии истории различие между позитивной 

и негативной стратегиями преодоления метафизики выливается в такую 

альтернативу: ограничиться критикой и «деструкцией» классической 

спекулятивной философии истории, или же «пробиться» сквозь толщу 

метафизической традиции и приблизиться к исходному пониманию феноменов 

истории и историчности. 
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2. Постметафизическая философия истории: между онтологическим 

и лингвистическим поворотами 

 

 

Характер, направленность и проблематика постметафизической философии 

истории в значительной степени определяются конфигурацией различных 

«поворотов» (лингвистического, онтологического, герменевтического), которые в 

совокупности очерчивают пространство современной философской рефлексии.  

В данном параграфе мы намереваемся прояснить некоторые вопросы, 

связанные с лингвистическим и онтологическим поворотами и их значением для 

постметафизической философии истории. Речь идёт, прежде всего, о прояснении 

соотношения между лингвистическим поворотом и поворотом нарративным; 

выявлении соотношения между лингвистическим и онтологическим поворотами в 

различных версиях постметафизической философии истории; обосновании 

необходимости введения терминологического различения между 

«лингвистическим поворотом» и «поворотом к языку». 

Термин «лингвистический поворот» (linguistic turn) вошёл в научный 

оборот и приобрёл широкую популярность среди философов после публикации в 

1967 г. сборника с одноимённым названием под редакцией Ричарда Рорти 510. В 

самом широком значении «лингвистический поворот» означает признание языка 

исходной и отправной точкой всякого философского вопрошания511. Язык 

рассматривается в качестве предельного основания мышления и деятельности. В 

этой связи часто приводят слова Л. Витгенштейна, философа, стоявшего у 

                                                           
510 The Linguistic Turn. Essays in Philosophical Method / Ed. by R. Rorty. Chicago: University of 

Chicago Press, 1967.  
511 К.-О. Апель, отмечая фундаментальное значение проблематики языка для неклассической 

философии XX в., пишет: «Никогда, пожалуй, яснее, чем в ХХ в., не осознавали, что слово 
“язык” указывает на основную проблему науки и философии, а не просто, например, на один 
эмпирический предмет науки наряду с другими (внутримирными) предметами» (Апель К.-О. 
Трансформация философии. М.: Логос, 2001. С. 237).  
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истоков «лингвистического поворота»: «Границы моей речи указывают на 

границы моего Мира»512.  

Лингвистический поворот означает не просто расширение проблемного 

поля философии за счёт включения в него вопросов, связанных с осмыслением 

сущности языка, но кардинальное изменение самого типа философской 

рефлексии513. Лингвистический поворот является одним из важных индикаторов 

перехода от классической философии к неклассической, от «метафизики» к 

«постметафизике». Как отмечает В. В. Савчук, «лингвистический поворот 

подразумевает, что язык стал конституирующим условием сознания, опыта и 

познания, что случился переход от мышления о языке к мышлению через язык»514 

(курсив Савчука – И. Д.).  

Термин «нарративный поворот» (narrativist turn) был введён 

Мартином Крейсвортом515 для обозначения тенденции универсализации 

нарратива в социально-гуманитарных науках. В широком смысле слова 

«нарратив» означает тип дискурса, имеющего темпоральную структуру516.  

Нарративный поворот, конечно, не является специфической особенностью 

историописания и философии истории, он указывает на тенденцию, характерную 

для всех основных сфер духовной культуры517. Однако именно для социально-

гуманитарного познания нарративный поворот стал одним из важнейших 

методологических ориентиров. Как отмечает А. Борисенкова, «гуманитарные и 

социальные науки конца XX в., в широком диапазоне от литературоведения до 

                                                           
512 Витгенштейн Л. Избранные работы. М.: Территория будущего, 2005. С. 180. 
513 См.: Clark E. History, Theory, Text: Historians and the Linguistic Turn. Cambridge: Harvard 

University Press. 2004. 336 p. 
514 Савчук В. В. Медиафилософия. Приступ реальности. СПБ.: Изд-во РХГА, 2013. С. 16. 
515 Kreisworth M. Trusting the Tale: the Narrativist Turn in the Human Sciences // New Literary 

History. 1992. Vol. 23. № 3. Р. 629-657. 
516 Связь нарративного поворота в социально-гуманитарных науках с переосмыслением 

феномена времени в неклассической философии анализируется в статье В. Н. Сырова: 
Сыров В. Н. К вопросу о нарративной природе социальной реальности и эпистемологическом 
статусе исторического нарратива // Вестник Томского государственного университета. 
Философия. Социология. Политология. 2009. № 3. С. 39-52. 

517 Nash C. Narrative in Culture: The Uses of Storytelling in the Sciences, Philosophy, and 
Literature. London: Routledge, 1990. 233 p. 
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психологии, очарованы феноменом нарратива»518. В области философско-

исторического знания базовые принципы нарративного подхода проявляются, 

пожалуй, наиболее ярко. Суть этого подхода в том, что «все проявления 

человеческой жизни, так или иначе оформленные языком, можно подвергнуть 

нарративному анализу»519.  

В. Н. Сыров справедливо усматривает в историческом нарративе не просто 

одну из форм организации исторического знания, но фундаментальную структуру 

социального опыта как такового: «Нарратив представляет собой не просто 

выражение “возведенности в язык” нашего социального и исторического опыта. 

Мы имеем здесь дело с особой структурой. Это структура типа “начало-середина-

конец”, что предполагает темпоральное измерение <...>. Нарратив предстает не 

только одной из многих форм социальной жизни или одним из многих видов 

текстов, а имплицитным или явным условием конституирования любой такой 

формы»520.  

В области философско-исторического знания лингвистический поворот 

выражается в «повороте к нарративу»521. Термины «лингвистически 

ориентированная философия» и «нарративная философия» могут рассматриваться 

как синонимы. Остановимся подробнее на вопросе о том, почему 

лингвистический поворот в историописании и философии истории приобретает 

форму поворота к нарративу. Ответ на этот вопрос содержится в работе Ф. 

Анкерсмита «Нарративная логика».  

                                                           
518 Борисенкова А. Нарративный поворот и его проблемы (Обзор публикаций по 

нарратологии) // Новое литературное обозрение. 2010. № 103. С. 328. 
519 Там же. 
520 Сыров В. Н. Современные перспективы философии истории: поворот к нарративу. URL: 

http://siterium.trecom.tomsk.su/syrov/Syrov_8.htm (дата обращения: 1.12.11). 
521 М. А. Кукарцева различает три аспекта лингвистического поворота в теории 

историописания и философии истории XX в.: 1) «малый» лингвистический поворот, который 
«фокусирует внимание на языке объекта исторического исследования»; 2) риторический 
лингвистический поворот, предполагающий выявление значения риторики для историописания; 
3) нарративный лингвистический поворот, направленный на «переосмысление сущности и 
функций исторического нарратива». Кукарцева отмечает, что риторический и нарративный 
повороты тесно связаны между собой (Кукарцева М. А. Эпистемологические проблемы 
лингвистического поворота в историографии // Эпистемология и философия науки. 2006. Т. 7. 
№ 1. С. 114). 



163 
 

Анкерсмит, который (наряду с Х. Уайтом) по праву считается одним из 

родоначальников нарративной философии истории, отмечает одну существенную 

особенность философии языка XX в.522: «Нельзя не поразиться, – пишет он, – 

неизменно присущему ей крайне узкому пониманию того, какие способы 

языкового употребления требуют к себе внимания философа»523. Философия 

языка XX в. по преимуществу имела дело с языком в модусе высказывания или 

суждения. Вопросы же, связанные с повествованием, практически не попадали в 

её поле зрения. «Это, – отмечает Анкерсмит, – тем более удивительно, что 

большая часть наших способов языкового употребления по своему характеру 

является текстом или повествованием»524.  

Причину такого невнимания к проблематике повествования (нарратива) 

Анкерсмит усматривает в фундаментальном методологическом предубеждении, 

свойственном аналитической философии языка XX столетия. Оно заключается в 

том, что повествование будто бы представляет собой простую сумму единичных 

высказываний, а истинное единичное высказывание есть «простейший 

строительный блок в здании нашего знания о мире»525. «Предполагалось, пусть 

негласно <…>, что как только логические проблемы, вызванные истинными 

единичными высказываниями будут удовлетворительно решены, повествование 

уже не поставит перед нами каких-либо интересных или сложных проблем»526. С 

точки зрения Анкерсмита, это предположение является совершенно 

произвольным. Вопрос о природе и специфике конститутивного для социально-

гуманитарного познания нарративного дискурса, не сводится к вопросу об 

истинности единичного высказывания.  

Анкерсмит приводит два аргумента, ставящих под сомнение правомерность 

редукции нарратива к простой совокупности высказываний. Во-первых, 

                                                           
522 Анкерсмит имеет в виду, прежде всего, аналитическую философию в различных её 

вариациях, а также философию американского прагматизма. 
523 Анкерсмит Ф.-Р. Нарративная логика. Семантический анализ языка историков. М.: Идея-

Пресс, 2003. С. 10. 
524 Там же.  
525 Там же. С. 10. 
526 Там же. 
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исторические повествования являются репрезентациями прошлого527. 

Историческое повествование, следовательно, может быть адекватным образом 

понято только в рамках логики репрезентации. Во-вторых, «логику репрезентации 

нельзя <…> понять на основе логики истинного единичного высказывания»528. 

Сказанное означает, что отношение между репрезентацией (нарративом как 

целостным повествованием) и тем, что она репрезентирует (условно говоря, 

«реальностью») не может быть сведено к отношению между отдельным 

единичным высказыванием и тем, относительно чего оно может рассматриваться 

как истинное или ложное. Данное обстоятельство обусловливает необходимость 

разработки нарративной философии (Анкерсмит предпочитает называть её 

теорией) истории, под которой понимается «философия (исторического) 

повествования, в которой признается, что нарративная репрезентация ставит 

перед нами ряд философских проблем, отличающихся и несводимых к тем, на 

которые направлен эпистемологический анализ истинного единичного 

высказывания»529.  

Сделанные Анкерсмитом замечания относительно недопустимости 

редукции теории историописания к эпистемологическому анализу единичного 

высказывания о прошлом, имеют принципиальный характер и позволяют 

обосновать нарративную философию истории как самостоятельный 

исследовательский проект, не сводимый к аналитической философии языка, 

основания которой были заложены в работах Рассела, Витгенштейна, Куайна. 

Однако в целом нарративная философия истории в работах «раннего» 

Анкерсмита остаётся ограниченной рамками наличного языка историописания530. 

Характеризуя ситуацию, сложившуюся в философии истории в связи с 

лингвистическим поворотом, Анкерсмит пишет: «Последние полвека в 

                                                           
527 Анкерсмит Ф.-Р. Нарративная логика. С. 11. 
528 Там же. С. 12. 
529 Там же. С. 12. 
530 Эту ограниченность Анкерсмит пытается преодолеть в своих более поздних работах 

(«История и тропология» и «Возвышенный исторический опыт»). Однако та версия философии 
истории, которую разрабатывает Анкерсмит в этих работах, уже явно не укладывается в рамки 
теории исторического нарратива.  
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философии истории предпринимались попытки применить достижения 

философии языка к написанию истории. Философия истории позволяла себе 

восхищаться и покорно следовать за философией языка, при этом она никогда не 

задавалась вопросом, нет ли у нее более полезного проводника, который смог бы 

прояснить наши отношения с прошлым»531. «Проводником» новой философии 

истории должна стать, согласно Анкерсмиту, теория репрезентации.  

К числу эпохальных «событий», предопределивших пути развития и общие 

контуры неклассической философии XX в., наряду с лингвистическим 

(нарративным) поворотом, следует отнести также и поворот онтологический.  

Онтологический поворот, начало которому было положено 

Николаем Гартманом532, стал реакцией на господствовавшее в первой четверти 

XX в. неокантианство с характерным для него «гносеологизмом», то есть 

редукцией философских проблем к проблемам гносеологическим и 

методологическим533. Подлинное же возрождение онтологии в 

западноевропейской философии XX в. большинством исследователей однозначно 

связывается с именем Мартина Хайдеггера534.  

Бытие, согласно Хайдеггеру, есть подлинная и единственная тема 

философии. «Это означает в негативной форме: философия не есть наука о сущем, 

но наука о бытии, или, как говорит греческое выражение, – онтология»535. 

Онтология в контексте хайдеггеровского философского проекта перестаёт быть 

одной из философских «дисциплин» и становится синонимом философии как 

таковой.  

                                                           
531 Анкерсмит Ф.-Р. Возвышенный исторический опыт. М.: Европа, 2007. С. 31. 
532 См.: Горнштейн Т. Н. Философия Николая Гартмана (критический анализ основных 

проблем онтологии). М.: Наука, 1969. 282 с. 
533 Савчук В. В. Медиафилософия. Приступ реальности. С. 10. 
534 Подробнее об онтологическом повороте и его значении для постметафизической 

философии см.: Богатов М. А. Критика «естественной установки» в философии М. Хайдеггера 
// Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 7: Философия. Социология и 
социальные технологии. 2010. Т. 2. № 7-12. С. 5-11; Богатов М. А. Манифест онтологии. М.: 
Скимен, 2007.  

535 Хайдеггер М. Основные проблемы феноменологии. СПб.: Изд-во Высшей религиозно-
философской школы, 2001. С. 13. 
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Понимание сущности и метода философского вопрошания у Хайдеггера 

неоднократно корректировалось и даже существенно менялось536. Однако в самом 

общем и формальном смысле философия, по Хайдеггеру, представляет собой 

теоретически-понятийную интерпретацию бытия, его структуры и его 

возможностей537. Философия не изучает ни какой-то определённый регион 

сущего, ни даже сущее в целом. Из этого следует, что методологическое различие 

между философией и любой позитивной наукой (наукой о сущем) гораздо 

больше, чем различие между двумя позитивными науками, сколь бы далеко они 

ни отстояли друг от друга по своему предмету. 

Онтологический поворот, отчётливо прослеживающийся во всех работах 

Хайдеггера, заключается не только в новом понимании философии и её 

проблемного поля. Хайдеггер стремится также показать, что трактовка 

философии как онтологии вовсе не является его собственным «нововведением», 

но является выражением существа дела, поскольку «все великие философии, 

начиная с античности, по сути понимали себя более или менее явно как 

онтологию и искали себя в качестве таковой»538.  

С именем Хайдеггера связывают не только онтологический, но и 

лингвистический поворот («поворот к языку»). В этой связи необходимо 

поставить вопрос о соотношении онтологического и лингвистического поворотов. 

Этот вопрос имеет принципиальное значение для постметафизической философии 

истории, особенно в связи с различением двух стратегий критики метафизики. 

Наш тезис заключается в том, что именно вопрос о соотношении 

лингвистического и онтологического поворотов является главным водоразделом 

между позитивной и негативной стратегиями критики метафизики.  

Для лингвистически ориентированной философии, в которой по 

преимуществу реализуется негативная стратегия критики метафизики, характерно 

                                                           
536 См.: Михайлов И. А. Ранний Хайдеггер: Между феноменологией и философией жизни. М.: 

Прогресс-Традиция; Дом интеллектуальной книги, 1999. 
537 Heidegger M. Die Grundprobleme der Phänomenologie (Sommersemester 1927). Hg. v. 

Herrmann, F.-W. v. Frankfurt a.M.: Vittorio Klostermann. 2. Auflage, 1989. S. 16. 
538 Хайдеггер М. Основные проблемы феноменологии. С. 13.  
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отождествление онтологии с метафизикой, изгнание метафизической 

(онтологической) проблематики из круга вопросов философии истории. 

Лингвистический (нарративный) поворот в философско-историческом знании 

оказывается неотделимым от критики и деструкции классической метафизики 

истории. Лингвистический поворот в контексте аналитической и нарративной 

философии истории оказывается несовместимым с поворотом онтологическим, 

так как любая онтология априори полагается как метафизическая, или, по 

меньшей мере, оказывается под подозрением в «метафизичности»539.  

Позитивная стратегия, представленная в содержательно ориентированных 

версиях постметафизической философии, также имеет в качестве своего истока 

«лингвистический поворот». Однако смысл этого поворота в контексте 

феноменологии и философской герменевтики иной, нежели в контексте 

аналитической философии, структурализма и постструктурализма. Если в 

аналитической философии лингвистический поворот связан по преимуществу с 

эпистемологической проблематикой, то в рамках герменевтической и 

феноменологической традиции лингвистический поворот оказывается связанным 

с онтологией в её новой – неклассической, постметафизической – артикуляции. 

И. Инишев в этой связи различает философию языка в узком или собственном 

смысле слова (это, прежде всего, философия логического анализа) и 

«лингвистически ориентированную» или «лингвистически инспирированную» 

философию. «Отличие лингвистически ориентированной, или лингвистически 

инспирированной, философии языка от философии языка в тесном, или 

собственном, смысле слова состоит, прежде всего, в том, что язык для такой 

философии – это не только приоритетная тема и не только методологическое 
                                                           

539 М. А. Кукарцева и Е. Н. Коломоец предлагают говорить об эпистемологическом повороте 
в теории историописания, который выражает самую суть лингвистического поворота (См.: 
Кукарцева М. А., Коломоец Е. Н. Эпистемология и онтология истории // Вестник Московского 
университета. Серия 7: Философия. 2007. № 1. С. 27). В приоритете эпистемологических 
(методологических) вопросов авторы усматривают суть современной – поснеклассической – 
парадигмы философии истории (Кукарцева М. А., Коломоец Е. Н. Опыт метафилософии исто-
рии // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7. Философия. 2000. № 6. С. 48-59). Такая трактовка 
предполагает, что постметафизическая, инспирированная лингвистическим поворотом, 
философия истории возможна только в форме эпистемологии истории, что характерно для 
негативной стратегии критики метафизики.  
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априори. Язык для нее – это также среда, которая никогда не поддается 

тематизации в полной мере, поскольку это среда самого философствования»540. 

«Лингвистически ориентированная философия» – несравненно более широкое 

понятие, нежели «философия логического анализа».  

В этой связи представляется целесообразным ввести терминологическое 

различие между «лингвистическим поворотом» и «поворотом к языку». При всей 

условности такого различения оно позволяет лучше понять различие двух 

стратегий критики метафизики в современной философии истории. Термин 

«лингвистический поворот» целесообразно закрепить за теми направлениями, в 

которых задача философии истории усматривается в анализе исторических 

нарративов, тогда как выражение «поворот к языку» имеет смысл использовать в 

тех случаях, когда философия истории не ограничивается лишь 

эпистемологическими и нарратологическими вопросами, но включает в себя 

также герменевтический, онтологический и экзистенциальный аспекты. «Поворот 

к языку» в контексте феноменолого-герменевтической философии фактически 

сливается с онтологическим поворотом.  

Рассмотрим в качестве примера совпадения «онтологического поворота» с 

«поворотом к языку» экзистенциальную аналитику историчности Dasein 

Хайдеггера.  

«Расхожее» (vulgäre) или метафизическое понимание истории в 

экзистенциальной аналитике Хайдеггера не просто отбрасывается как неверное и 

неверифицируемое («спекулятивное»), но проясняется в свете экзистенциальной 

аналитики и получает экзистенциально-онтологическое обоснование. То или иное 

сущее может обнаруживать себя как историческое не иначе, как через свою 
                                                           

540 Инишев И. Н. Комплементарность феноменологической и аналитической перспектив в 
контексте проблемы соотношения мира и языка // Ежегодник по феноменологической 
философии. 2009/2010. М.: Изд-во РГГУ, 2010. С. 173. Справедливости ради следует отметить, 
что к «лингвистически ориентированной философии», преодолевающей «лингвоцентризм» 
ранней аналитической философии, Инишев относит не только феноменологическую и 
герменевтическую традицию, но и таких философов, как Дэвидсон и Витгенштейн. «Поворот к 
языку» в лингвистически инспирированной философии означает также и «поворот к миру». 
При этом «если феноменология продвигалась от проблематики (восприятия) мира к 
проблематике языка (коммуникативного опыта), то аналитическая философия проделала этот 
путь в обратном направлении» (Там же. С. 176) 
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принадлежность миру Dasein, которое изначально, то есть в себе самом 

исторично (geschichtlich). Историчность Dasein в «Бытии и времени» Хайдеггер 

определяет как «начальную» или «стихийную» историчностью (elementare 

Geschichtlichkeit)541. «Историчность» как фундаментальная характеристика бытия 

Dasein (экзистенции) означает, что это сущее не просто пребывает во времени-

истории, но сбывается (geschehen).  

Исходная (начальная) экзистенциальная историчность есть событийность 

бытия Dasein. Однако, будучи изначально и собственно событийным, Dasein по 

своей онтологической конституции как бы «склонно забывать» о событийности 

своего бытия и впадать («падать», verfallen) в историю как «поток» внешних 

событий, соответственно, «выпадать» из неё. Сознательное и активное участие во 

«всемирной» истории (Welt-Geschichte), всемирно-историческом процессе или же 

нарочитое в нём неучастие (например, уход в «частную жизнь»), проистекают из 

одного и того же – «несобственного», неаутентичного (uneigentliche) – понимания 

истории как процесса изменения во времени. В экзистенциально-онтологическом 

смысле обе эти стратегии соотнесённости с исторической событийностью 

тождественны. Хайдеггер, таким образом, показывает бытийную укоренённость 

понимания истории как процесса развития во времени в исходной 

экзистенциальной историчности Dasein. 

Однако, наряду с возможностью «падения» (несобственного, «расхожего» 

понимания истории и историчности), экзистенциальная аналитика Хайдеггера 

указывает и на возможность возвращения к собственному, аутентичному 

пониманию «истории» и «мира». Реализация этой возможности на уровне 

философской рефлексии предполагает переосмысление всех вопросов и тем, 

традиционно входивших в компетенцию «философии истории» (в обеих её 

ипостасях – как теории исторического процесса и как методологии исторического 

познания) и разработку философии истории как региональной онтологии.  

В этой связи на первый план выходит вопрос: должна ли философия 

истории как региональная онтология разрабатываться как философия языка, в 
                                                           

541 Heidegger M. Sein und Zeit. Tübingen, 2001. S. 20. 
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качестве составной части последней? Начнём с другого вопроса: в каком 

отношении вообще находятся «философия истории» и «философия языка» в 

контексте позитивной (феноменолого-герменевтической) стратегии критики 

метафизики? Можно ли рассматривать экзистенциальную аналитику Хайдеггера и 

философскую герменевтику Гадамера в качестве различных версий «философии 

языка»? Этот вопрос детально рассматривает И. Инишев в статье «Хайдеггер и 

философия языка»542. «Если под “философией языка” понимать философию 

логического анализа теоретических высказываний, то, очевидно, 

феноменологическая герменевтика Хайдеггера к ней не относится. Для 

герменевтики язык не “дан” изолированно, как часть мира со своей уникальной 

структурой»543. Язык не является непосредственным предметом рассмотрения в 

фундаментальной онтологии Хайдеггера, язык как речь «попадает в ее поле 

зрения лишь косвенно и опосредованно – как структурный компонент, или даже 

среда, изначального опыта мира»544. 

Базовая презумпция аналитической и нарративной философии истории 

(философия истории может разрабатываться лишь в контексте философии языка) 

в горизонте герменевтической феноменологии может иметь какой-то смысл лишь 

потому, что «история» и «историчность» первоначально являются темой 

фундаментальной онтологии, которая эксплицирует речь в качестве исходной 

онтологической структуры и экзистенциально-онтологической сущности языка и 

которая в этом смысле есть также и «фундаментальная онтология языка»545. 

Однако фундаментальная онтология не является «философией языка» в том 

смысле, который вкладывает в это понятие аналитическая традиция.  

Сказанное не означает, что герменевтическая феноменология игнорирует 

«лингвистический поворот», если последний понимается в широком смысле – как 

«поворот к языку». Выражение «поворот к языку» в горизонте герменевтической 

                                                           
542 Инишев И. Н. Хайдеггер и философия языка // Вестник Российского государственного 

гуманитарного университета. 2008. № 7/08. 
543 Там же. C. 73. 
544 Там же. 
545 См.: Херрманн Фр.-В. фон. Фундаментальная онтология языка. Мн.: ЕГУ; ЗАО 

«Пропилеи», 2001. 
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феноменологии означает, что язык эксплицируется в качестве исходного, 

нередуцируемого, фундаментального феномена. Язык, как, впрочем, и «история», 

говоря словами М. Мерло-Понти, «всюду и нигде»546. Такой подход к «языку» и 

«истории» (в отличие, например, от постструктуралистского) не несёт в себе 

лингвистического или «историцистского» релятивизма. Это связано с тем, что 

«философия языка» и «философия истории» не исчерпываются только 

фундаментальной онтологией речи и, соответственно, экзистенциальной 

аналитикой историчности Dasein (то есть измерением и уровнем 

фундаментальной онтологии), но должны быть переосмыслены в качестве 

соответствующих региональных онтологий. Возможность и необходимость такого 

переосмысления закладывается в самой фундаментальной онтологии 

Хайдеггера547.  

И философия языка, и философия истории, осмысленные и истолкованные в 

качестве «региональных онтологий», в конечном счёте, оказываются 

производными от фундаментальной онтологии как экзистенциальной аналитики 

Dasein.  

Историчность принадлежит бытию Dasein столь же исходно, как речь, 

понимание и расположение. Проблематика «философии языка» (как региональной 

онтологии) не предшествует проблематике философии истории, это 

принципиально однопорядковые дисциплины, которые в равной степени 

укоренены в экзистенциальной аналитике Dasein. Если философия истории как 

региональная онтология придерживается исходного понимания временности и 

историчности, эксплицированного в ходе экзистенциальной аналитики Dasein, то 

опыт «лингвистического поворота» в ней тем самым оказывается уже учтённым. 

Таким образом, в контексте позитивной и негативной стратегий критики 

метафизики по-разному решается вопрос о соотношении лингвистического и 

                                                           
546 Мерло-Понти М. В защиту философии. М.: Изд-во гуманитарной литературы, 1996. 

С. 143-147.  
547 См.: Дёмин И. В. Понятие «бытийный регион» в герменевтической феноменологии 

М. Хайдеггера // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2014. 
№ 7. С. 133-137. 
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онтологического поворотов в пространстве современной философии истории. В 

рамках негативной стратегии лингвистический поворот предполагает исключение 

из компетенции философии истории онтологической проблематики как таковой, в 

контексте же позитивной стратегии лингвистический поворот (в широком смысле 

– как поворот к языку) оказывается неотделим от поворота онтологического и 

предполагает разработку философии истории как региональной онтологии. 

 

 

3. «Исторический опыт» и «исторический нарратив» в контексте 

постметафизической философии истории 

 

 

Наряду с лингвистическим поворотом одним из значимых конститутивов 

постметафизической философии истории выступает реабилитация понятия 

исторического опыта. «Исторический нарратив» и «исторический опыт» 

становятся своеобразными центрами притяжения в пространстве 

постметафизической философии истории и теории историописания.  

Исторический опыт представляет собой относительно новый предмет 

изучения. Несмотря на это, данный концепт уже прочно закрепился в 

современной постметафизической философии истории, что нашло отражение в 

многочисленных публикациях, посвящённых различным аспектам проблемы 

исторического опыта548.  

Одним из первых, кто обратил внимание на феномен исторического опыта в 

философии XX в., был Р. Дж. Коллингвуд. «Для историка действия, историей 

                                                           
548 См.: Erfahrung und Geschichte: historische Sinnbildung im Pränarrativen / Ed. by Th. Breyer 

and D. Creutz. Berlin, N.Y.: De Gruyter, 2010. 372 р.; Гавришина О. В. «Опыт прошлого»: понятие 
«уникальное» в современной теории истории // Казус: Индивидуальное и уникальное в истории. 
М., 2002. C. 328-350; Костякова Ю. Б. Исторический опыт: от понимания сущности к 
определению термина // Исторические, философские, политические и юридические науки, 
культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2012. № 12 (26). Ч. II. C. 98-
105; Гурьянова А. В., Тихонов В. А. Социально-практический контекст функционирования 
исторического опыта // Вестник Самарского государственного университета. 2012. № 2.2 (93). 
С. 175-181. 



173 
 

которых он занимается, – не зрелища, данные наблюдению, но живой опыт, 

который он должен пережить в собственном уме»549. Учитывая многозначность 

понятия «опыт», необходимо уточнить, что в данном случае речь идёт не о 

непосредственном чувственном восприятии (таковое применительно к прошлому 

невозможно), но о такой форме освоения действительности, при которой теория 

неотделима от практики, а познание – от деятельности550.   

Невозможность представить тот или иной фрагмент прошлого в качестве 

исторического опыта, согласно Коллингвуду, характеризует не само прошлое, но 

изучающего это прошлое историка. Так, некоторые историки «не находят в тех 

или иных периодах истории ничего разумного и называют их темными веками», 

но «такие характеристики ничего не говорят нам о самих этих веках, хотя и 

говорят весьма много о людях, прибегающих к подобным определениям»551. 

Историческое познание всегда есть самопознание, оно говорит не только о 

прошлом, но и о самом историке: «Историческое исследование показывает 

историку возможности его собственного ума»552. Исторический опыт в концепции 

Коллингвуда есть опыт самопознания.  

В исследовательской литературе неоднократно отмечалось553, что и 

классический историзм, и нарративная философия истории, выдвигая на первый 

план проблему соотношения исторической реальности и исторического текста 

(нарратива), оставляли без должного внимания феномен исторического опыта.  

В контексте классического историзма (от Вико до Гегеля и Маркса) 

принималось в качестве аксиомы, что прошлое как таковое не может быть 

предметом нашего опыта. Невозможность опыта прошлого связывалась с тем 

обстоятельством, что прошлое отсутствует «здесь и теперь», оно прошло и 

ушло, хотя от него могли остаться некоторые следы в виде текстов или 
                                                           

549 Коллингвуд Р. Дж. Идея истории: Автобиография. М.: Наука, 1980. С. 208. 
550 См.: Дёмин И. В. Проблема соотношения исторического опыта и исторического нарратива 

в постметафизической философии истории // Клио. 2014. № 8(92). С. 3-6. 
551 Коллингвуд Р. Дж. Идея истории. С. 208. 
552 Там же. 
553 См.: Олейников А. А. Исторический опыт – новый предмет теоретических исследований // 

Homo historicus: К 80-летию со дня рождения Ю. Л. Бессмертного. В 2-х книгах. Кн. 1. М.: 
Наука, 2003. С. 299-311. 
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материальных артефактов – то, что обычно называют «историческими 

свидетельствами». Именно эти тексты и артефакты всякий раз опосредуют наш 

доступ к прошлому. Путь к прошлому лежит через исторические источники. 

Возможен опыт чтения исторических текстов, но невозможен опыт прошлого. 

Прошлое в контексте классического историзма и метафизической историософии 

наделялось статусом объективной реальности. Исторические источники 

одновременно и открывают и закрывают доступ к историческому прошлому, в 

связи с чем на первый план в исторической эпистемологии классического типа 

выдвигалась проблема правильной интерпретации исторических источников и 

идея научного метода («критика источников»)554.  

Нарративная историософия (Х. Уайт, П. Вен, «ранний» Анкерсмит) 

радикализирует ключевой тезис классического историзма об опосредованности 

прошлого историческими текстами: тексты не просто опосредуют доступ к 

прошлому, они, по сути, и есть прошлое. Тексты – единственная реальность, 

доступная исследователю. Прошлое не «за» текстами, но в самих текстах, и – 

важно добавить – только в них.  

Анкерсмит был, пожалуй, первым, кто обратил внимание на тот факт, что 

«философский постмодернизм» и «нарративизм» в теории историописания 

представляют собой, с одной стороны, самоотрицание классического историзма, 

а с другой – закономерный итог его развития. То, что в классическом историзме 

именовалось «исторической реальностью», в нарративной философии истории 

стало рассматриваться как историографический конструкт и эффект 

историописания. Историческая реальность конструируется в ходе интерпретации 

исторических источников, в процессе нарративного историописания. Интерес к 

феномену исторического опыта в современной постметафизической философии 

был обусловлен, с одной стороны, стремлением дистанцироваться от базовых 

презумпций классического историзма, с другой стороны, неудовлетворённостью 

                                                           
554 См.: Медушевская О. Н. Теория и методология когнитивной истории. М.: Изд-во РГГУ, 

2008. 
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нарративной (постструктуралистской) философией истории (с характерным для 

неё конструктивизмом и «наративным идеализмом»555). 

Анкерсмиту, наряду с Гадамером, принадлежит заслуга актуализации 

проблематики исторического опыта в современной философии. Эти философы 

показали значимость данной проблематики для философии истории и предложили 

оригинальные концепции соотношения исторического опыта и исторического 

нарратива.  

Обратимся к теории исторического опыта, разработанной Анкерсмитом. 

Если в работе «Нарративная логика» Анкерсмит в целом придерживается 

характерной для лингвистической философии истории конструктивистской 

установки в отношении онтологического статуса прошлого («нарративный 

идеализм»), то в более поздних работах он подвергает всесторонней критике 

конструктивизм и нарративизм и разрабатывает новую концепцию 

«интеллектуального эмпиризма». Предпринятая Анкерсмитом критика 

«лингвистического трансцендентализма» и «нарративизма» в теории 

историописания – это критика не «извне», а «изнутри», она проистекает из 

осознания принципиальной ограниченности и редукционистской направленности 

лингвистической философии истории в целом.  

Анкерсмит показывает, что в области философии истории 

«лингвистический трансцендентализм» неизбежно оборачивается 

конструктивизмом и презентизмом, то есть признанием прошлого в качестве 

конструкта настоящего. Конструктивистская установка принадлежит 

трансценденталистской и эпистемологической парадигме в философии и 

является, согласно Анкерсмиту, один из вариантов эпистемологического 

скептицизма. Эта установка является неизбежным и закономерным результатом 

                                                           
555 Анализ и критика «нарративного идеализма» с позиций эпистемологии содержится в 

статьях В. В. Агафонова (Эпистемология истории Х. Уайта: тропологический подход // Вестник 
Российского университета дружбы народов. Серия: Философия. 2008. № 2. С. 24-31; 
Нарративизм как специальный вариант инструментализма в историческом познании // Вестник 
Камчатского государственного технического университета. 2010. № 11. С. 83-93). 



176 
 

предъявления «неразумно завышенных требований к тому, что следует считать 

знанием»556.  

Признавая несомненные успехи лингвистической философии истории в 

экспликации структуры исторического нарратива, Анкерсмит в то же время 

отмечает, что платой за них стала утрата «радикальной инаковости» прошлого557. 

«Язык, – отмечает Анкерсмит, – всегда рационализирует опыт и поэтому 

редуцирует его к малоинтересной категории – к простому приложению к языку и 

знанию»558. Такое понимание языка, ставшее господствующим в философии XX 

в., неизбежно приводит к «маргинализации» категории опыта, к изгнанию этой 

категории из философского дискурса. 

В книге «Возвышенный исторический опыт» главной мишенью критики 

становится «лингвистический трансцендентализм», под вывеской которого 

Анкерсмит объединяет самые различные и на первый взгляд даже несовместимые 

философские направления: «метаисторию» Уайта, философскую герменевтику 

Гадамера, постструктуралистские теории Барта и Фуко, неопрагматизм Рорти, 

деконструктивизм Деррида и др.  

Несмотря на существенные различия между герменевтикой, 

постструктурализмом и неопрагматизмом, все эти направления, согласно 

Анкерсмиту, признают в качестве отправной точки единый и нерасчленимый 

континуум мира и языка559. Мир и язык образуют нерасчленимую целостность, а 

всякий опыт оказывается опытом языковым. Опыт всегда опосредован языком, 

до-языковой опыт принципиально невозможен, немыслим. Границы опыта 

совпадают с границами языка, опыт по самой своей природе не может выйти за 

границы лингвистических структур. Применительно к истории это означает, что 

соотнесённость субъекта со своим прошлым (в том числе и в модусе 

«исторического опыта») всегда опосредована историческими текстами, 

нарративами.  

                                                           
556 Анкерсмит Ф.-Р. Возвышенный исторический опыт. М.: Европа, 2007. С. 175. 
557 Там же. С. 31. 
558 Доманска Э. Философия истории после постмодернизма. М.: Канон+, 2010. С. 139. 
559 Анкерсмит Ф.-Р. Возвышенный исторический опыт. С. 121. 
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Общим знаменателем всех перечисленных направлений, полагает 

Анкерсмит, выступает признание языка в качестве вездесущего и неустранимого 

посредника между субъектом и миром, а также универсальной среды любого 

опыта и любой практики. Именно «приверженность языку» является общим для 

представителей самых разных философских направлений XX в.: «Что бы ни 

разделяло Хайдеггера, Гадамера и Деррида, с одной стороны, и Рассела, 

Витгенштейна и Дэвидсона – с другой, все они согласны относительно роли 

языка. То же самое верно и применительно к Рорти»560. 

Согласно Анкерсмиту, переключение внимания с языка историописания на 

исторический опыт согласуется с природой и основной интенцией историзма, так 

как «историзм возник из озабоченности различием между нашим опытом 

восприятия мира и тем, как воспринимали мир люди прошлого»561. Под 

«историзмом» Анкерсмит понимает не столько определённость настоящего 

прошлым, сколько исторический релятивизм, относительность всяких 

исторических суждений и оценок. Он рассматривает историзм как «одну из самых 

едких интеллектуальных кислот, когда-либо изготовленных западной 

цивилизацией»562. «Религия, метафизика, традиция, истина – все они оказываются 

растворимыми в кислоте историзма. Историзм является даже более сильной 

кислотой, чем логика: ведь логика тоже может быть историзирована, что имело 

бы драматические последствия для претензий логики на достижение 

вневременных истин; а если бы мы попытались обратить историю вспять и 

рационализировать ее <…>, то история снова доказала бы свое превосходство»563. 

Принцип историзма связывается Анкерсмитом с возможностью историзации 

всего, что претендует на вневременное бытие (истин, ценностей, смыслов). 

Историзм, поэтому, становится для Анкерсмита естественным союзником в 

борьбе с «лингвистическим трансцендентализмом», утверждающим 

                                                           
560 Анкерсмит Ф.-Р. Возвышенный исторический опыт. С. 42. 
561 Там же. С. 111.  
562 Там же. С. 71. 
563 Там же. С. 71. 
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внеисторический характер лингвистических структур (моделей историописания и 

принципов построения исторического нарратива). 

Анкерсмита интересует вопрос о том, «может ли историк вступать в 

реальные, подлинные и “опытные” (“experiential”) отношения с прошлым, т. е. в 

отношения, которые не замутнены историографической традицией, 

дисциплинарными допущениями или лингвистическими структурами?»564. 

Обоснованием положительного ответа на данный вопрос становится концепция 

возвышенного исторического опыта. В пику «лингвистическому 

трансцендентализму» Анкерсмит выдвигает собственный проект 

«интеллектуального эмпиризма», сосредоточивая внимание на историческом 

опыте, т. е. «на том, как мы воспринимаем (experience) прошлое и как этот опыт 

прошлого возникает в момент одновременного раскрытия и восстановления (the 

discovery and a recovery) прошлого»565.  

В своей концепции исторического опыта Анкерсмит исходит из того, что 

«во-первых, опыт знакомит нас с миром; во-вторых, сознание предлагает нам 

репрезентации того мира, с которым мы знакомимся благодаря опыту; и, в-

третьих, эти репрезентации могут выражаться с помощью языка»566. Эта схема 

соотношения «опыта», «сознания» и «языка», на первый взгляд, кажется 

очевидной, так как она близка к тому, что подсказывает здравый смысл. На самом 

же деле, в ней проглядывает определённая, хотя и не вполне отрефлексированная 

онтология, имеющая свои корни в докантовской метафизике. Последнее вполне 

понятно, так как именно в кантианстве Анкерсмит усматривает истоки и 

основания того, что он именует «лингвистическим трансцендентализмом». 

Заслуживает внимания то обстоятельство, что приведённая схема соотношения 

опыта, сознания и языка, фундирующая критику «лингвистического 

трансцендентализма», принимается Анкерсмитом без какого-либо обсуждения.  

Под «историческим опытом» Анкерсмит понимает переживание реального 

«соприкосновения» с прошлым, хронологически и (что намного важнее) 
                                                           

564 Анкерсмит Ф.-Р. Возвышенный исторический опыт. С. 23. 
565 Там же. С. 29. 
566 Там же. С. 25. 
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онтологически предшествующее всякому историческому нарративу и являющееся 

истоком и основанием последнего. «Это не опыт людей прошлого, но, скорей, 

доступный нам сейчас опыт ушедшего мира, исчезнувшего прошлого, “иной 

страны”, от которой мы отрезаны, но к которой мы можем приблизиться через 

рефлексию того, что осталось нам от этого прошлого (свидетельств)»567 (курсив 

Кукарцевой – И. Д.). 

Анкерсмит различает «объективный», «субъективный» и «возвышенный» 

исторический опыт. Основное внимание он уделяет возвышенному историческому 

опыту (sublime historical experience), который и есть исторический опыт sui 

generis.  

Возвышенный исторический опыт интерпретируется Анкерсмитом как опыт 

обособления прошлого от настоящего568. Отсылка к эстетической категории 

возвышенного призвана подчеркнуть радикальную чуждость, инаковость 

прошлого, его принципиальную несводимость к настоящему, невыводимость из 

него и даже несоизмеримость с ним: «В историческом опыте человек переживает 

радикальную странность прошлого; здесь прошлое не есть конструкт рассудка, но 

реальность, которая переживается с такой же непосредственностью и прямотой, 

какие часто приписываются возвышенному»569. Возвышенный исторический опыт 

представляет собой первоначальную (донаучную и даже доязыковую) 

соотнесённость с прошлым, ещё не замутнённую историографической традицией 

и лингвистическими структурами570.  

Позиция Анкерсмита по вопросу о соотношении исторического опыта и 

языка (исторического нарратива) выражается тремя метафорами. Характеризуя 

модель соотношения языка и опыта в лингвистическом трансцендентализме, 

Анкерсмит использует метафоры «господина» и «тюрьмы», излагая же 

                                                           
567 Кукарцева М. А. Эпистемологические проблемы лингвистического поворота в 

историографии // Эпистемология и философия науки. 2006. Т. 7. № 1. С. 120. 
568 Там же. С. 368.  
569 Доманска Э. Философия истории после постмодернизма. С. 137-138 
570 Анкерсмит Ф.-Р. Возвышенный исторический опыт. С. 23. 
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собственную позицию по этому вопросу, он прибегает к метафоре красок и 

холста.  

Согласно Анкерсмиту, язык в горизонте трансцендентальной философии 

(включая сюда и новейшие концепции лингвистического трансцендентализма) 

представляет собой «тюрьму», в которой «заперт» наш опыт. «Разве 

трансцендентализм не даровал языку право выступать вездесущим господином 

(или тираном?), от которого невозможно ускользнуть? Или, хуже того, разве язык 

нельзя назвать “тюрьмой”, из которой мысль и опыт никогда не могут 

освободиться?»571. В контексте лингвистически ориентированной философии 

никакое содержание опыта принципиально не может выскользнуть из континуума 

языка и мира, и этот факт безвозвратно запирает опыт в «стенах языка».  

Анкерсмит стремится понять и объяснить, «как мы оказались в тюрьме 

языка», а также наметить пути выхода, освобождения из этой тюрьмы. «Понятие 

опыта, – пишет он, – может служить нашим проводником на пути к свободе»572. 

Анкерсмит убеждён в том, что «опыт предшествует языку <…>. Сначала вы 

испытываете что-то (например, претерпеваете прошлое), а затем записываете то, 

что испытали»573.  

Для пояснения собственной позиции по вопросу о соотношении языка и 

опыта, Анкерсмит прибегает к метафоре красок и холста: язык уподобляется 

краскам, которые использует художник, рисующий картину прошлого. При этом 

краски как краски в идеале должны полностью исчезнуть, раствориться в картине. 

Если краски не исчезли, значит, картины как художественного целого вовсе нет. 

Язык используется или расходуется для выражения, материализации 

специфического опыта историка, возвышенного исторического опыта, в котором 

прошлое открывается в своей радикальной чуждости настоящему574. Язык 

историописания понимается Анкерсмитом как бесконечный резервуар, из 

которого историк черпает средства выражения своего исторического опыта, а 

                                                           
571 Анкерсмит Ф.-Р. Возвышенный исторический опыт. С. 121 
572 Там же. С. 132. 
573 Доманска Э. Философия истории после постмодернизма. С. 143-144. 
574 Анкерсмит Ф.-Р. Возвышенный исторический опыт. С. 203. 
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само историописание в этой связи можно рассматривать как перманентный 

эксперимент с языком (наподобие экспериментов с красками и цветом в 

живописи)575. 

Прибегая к такой метафору и отвергая характерное для герменевтической и 

постструктуралистской философии понимание языка и мира в качестве 

нерасчленимого континуума, Анкерсмит возвращается к классическому 

(метафизическому) пониманию языка как выражения сознания. Подчёркивая 

доязыковую природу опыта, Анкерсмит утверждает, что исторический опыт стоит 

ближе к ощущению или опыту боли, нежели к предметному восприятию стола 

или дерева576. Другими словами, Анкерсмит исходит не из эмпиристского, но, 

скорее, из экзистенциалистского понимания опыта. В такой трактовке вновь 

воскресает традиционная метафизическая проблема адекватности (соответствия) 

внешнего (языкового) выражения «внутреннему» доязыковому переживанию.  

Отрицая «универсальное посредничество» языка, нарратива, метода, 

традиции и обосновывая непосредственный характер исторического опыта, 

Анкерсмит признаёт в качестве его единственного трансцендентального условия 

личность самого историка, интерпретирующего тексты. «Если бы мы 

действительно считали невыносимым полный отказ от трансценденталистской 

терминологии, то могли бы сказать, что единственным “трансцендентальным 

условием” постижения значения текста является наша личность, – но этот вариант 

“трансцендентализма” мы никогда не сможем изжить»577.  

Итак, аутентичный опыт прошлого в концепции Анкерсмита – это до- и 

внеязыковой опыт. В лингвистическом трансцендентализме принималось в 

качестве аксиомы, что ни знание, ни опыт вне языка невозможны. Анкерсмит, 

соглашаясь относительно знания (историческое знание действительно 

невозможно вне языка и нарративного повествования), возражает относительно 

опыта: возвышенный исторический опыт – это не только дотеоретический, 

донаучный, но также и долингвистический, доязыковой опыт. Язык не 
                                                           

575 Анкерсмит Ф.-Р. Возвышенный исторический опыт. С. 203. 
576 Там же. С. 272-273. 
577 Там же. С. 146. 



182 
 

предшествует историческому опыту, он является всего лишь формой выражения 

исторических репрезентаций. Анкерсмит стремится уничтожить всякий 

«интерфейс» между историком и прошлым578, так как «между языком и опытом 

невозможно никакого компромисса»579, а «победа одного оборачивается 

неизбежным поражением другого»580.  

Для Анкерсмита важно разработать такую концепцию исторического опыта, 

которая бы заведомо исключала возможность «освоения» и «присвоения» 

прошлого субъектом историописания. С этой целью он обращается к феномену 

ностальгии и интерпретирует возвышенный исторический опыт как опыт 

ностальгии, ностальгический опыт. Прошлое, данное нам в специфическом 

ностальгическом опыте, есть прошлое, недосягаемое для нас (в том смысле, что 

его невозможно «использовать» для нужд настоящего, представить в качестве 

«ресурса» действующего субъекта). «Опыт истории, – отмечает в этой связи 

П. Резвых, – в основе своей есть опыт не единения, а разделения, не ассоциации, а 

диссоциации, не герменевтического “слияния горизонтов”, а удержания 

радикальной несводимости двух темпоральных перспектив»581.  

Конститутивным для возвышенного исторического опыта выступает 

«расстояние» или «дистанция» между прошлым и настоящим. «Ностальгический 

опыт прошлого, – пишет Анкерсмит, – последовательно защищает 

недостижимость прошлого, уважает расстояние или различие, являющееся 

необходимым для возможности исторического опыта»582. В ностальгическом 

опыте, согласно Анкерсмиту, мы познаем не прошлое как таковое, но различие 

или расстояние между настоящим и прошлым. «Ностальгия сообщает нам 

единство прошлого и настоящего: так, опыт различия требует одновременного 

присутствия того, что лежит на обоих концах различия, то есть и прошлого, и 
                                                           

578 Анкерсмит Ф.-Р. Возвышенный исторический опыт. С. 169. 
579 Там же. С. 33. 
580 Там же. 
581 Резвых П. Опыт разрыва и событие любви (Тезисы об «историческом опыте» 

Ф. Анкерсмита и «вечном прошлом» Ф. Шеллинга) // Новое Литературное Обозрение. 2008. 
№ 92. С. 201. 

582 Анкерсмит Ф.-Р. История и тропология: взлет и падение метафоры. М.: Прогресс-
Традиция, 2003. С. 375. 
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настоящего. В опыте различия прошлое и настоящее объединены. Однако оба они 

представлены только в их различии – и именно эта квалификация разрешает нам 

выразить парадокс единства прошлого и настоящего. Но в обоих случаях, 

предпочитаем ли мы видеть ностальгию как опыт различия или как единство 

прошлого и настоящего, различие становится центральным, в то время как 

прошлое и само настоящее уменьшены до простых производных феноменов. 

Прошлое больше не “реальный” объект, каким оно было для историзма. 

“Реальность”, опытным путем познанная в ностальгии, и есть само различие, а не 

то, что лежит на другой стороне различия, то есть прошлое как таковое»583 

(курсив Анкерсмита – И. Д.).  

Выражение «реальность различия» является метафорическим, поэтому и 

берётся Анкерсмитом в кавычки. Строго говоря, «реальность» может быть 

реальностью различного, различённого (то есть опять-таки «прошлого» и 

«настоящего»), а не самого различия. Правильнее, поэтому, говорить о 

ностальгическом опыте или ностальгическом переживании как целостном 

феномене, в котором прошлое открывается в его радикальном отличии от 

настоящего и, можно добавить, в его принципиальной недосягаемости и 

бесполезности для настоящего.  

Анкерсмит интерпретирует ностальгический опыт как подлинный, 

аутентичный опыт прошлого. Такая интерпретация основывается на идее о том, 

что язык или исторический нарратив сам по себе (каким бы он ни был) является 

преградой и «заслоняет» доступ к аутентичному прошлому. Нарративное 

присвоение и освоение прошлого неизбежно искажает аутентичный исторический 

опыт. «Нарративная связность, – отмечает Анкерсмит, – может гарантировать 

наиболее легкий доступ к прошлому, но она скрывает аутентичность нашего 

опыта прошлого. То, что освоено и исполнено с помощью нарратива, уже более 

не дает доступа к историческому опыту»584. Это связано с самой природой 

                                                           
583 Анкерсмит Ф.-Р. История и тропология. С. 374. 
584 Цит. по: Олейников А. А. Исторический опыт – новый предмет теоретических 

исследований. С. 306.  
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исторического нарратива, который является формой «присвоения» прошлого 

субъектом.  

Нарратив как бы «приручает» прошлое, адаптирует его к нашим 

ожиданиям и потребностям. Однако переживание прошлого, согласно 

Анкерсмиту, является аутентичным не тогда, когда «оно точь-в-точь 

соответствует воспоминаниям, ожиданиям и практическим убеждениям 

историка», но тогда, когда оно «бросает вызов всем нашим интуициям о мире»585. 

«Только здесь мы можем встретиться с прошлым как таковым в его 

бескомпромиссной и радикальной чуждости, то есть в его “возвышенности”»586. В 

такой трактовке сказывается изначально принимаемое Анкерсмитом допущение, 

что язык, или нарратив, в котором прошлое осваивается, становится для историка 

своим, является «тюрьмой» подлинного, аутентичного исторического опыта. 

Данная предпосылка (нарратив неизбежно искажает опыт прошлого, делая его 

«неаутентичным») имеет фундаментальное значение в концепции Анкерсмита. 

В ностальгическом опыте прошлое и настоящее одновременно разъединены 

и объединены. Но разъединены и объединены они могут быть лишь благодаря 

различию, благодаря историческому опыту как опыту различия. «В своей 

наиболее острой форме, – пишет А. Олейников, – ностальгия представляет собой 

такое восприятие действительности, в котором прошлое и настоящее, благодаря 

их конфликту, присутствуют вместе и неразрывно друг от друга»587. Заслуживает 

внимания тот факт, что базовым, исходным, инвариантным отношением между 

«настоящим» и «прошлым» в концепции исторического опыта Анкерсмита 

выступает конфликт и диссонанс.  

Трактовка исторического опыта как опыта ностальгического переживания 

разрыва между «настоящим» и «прошлым» имеет решающее значение для 

понимания онтологического статуса феномена прошлого. Прошлое не 

предшествует историческому опыту, но рождается одновременно с ним: 
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«Неверно, что сначала есть прошлое, а потом – восприятие этого прошлого (хотя, 

действительно, сначала есть стул, а потом мое восприятие его). Опыт прошлого и 

прошлое как таковое (как потенциальный объект исторического исследования) 

рождаются в один и тот же момент, и потому можно сказать, что опыт 

конституирует прошлое. Вот так возникает прошлое»588. Мысль об 

онтологической одновременности и соотносительности «прошлого» и его 

«восприятия» (исторического опыта), несомненно, имеющая свои истоки в 

феноменологической философии, представляется весьма плодотворной в 

контексте постметафизической философии истории. Однако у Анкерсмита эта 

мысль приобретает односторонне субъективистскую интерпретацию. Сам 

Анкерсмит, впрочем, отвергает обвинения в субъективизме и релятивизме на том 

основании, что данные термины принадлежат «эпистемологическому словарю» и 

не могут применяться в отношении «экзистенциалистского» понимания 

исторического опыта.  

Таким образом, попытка осмысления аутентичного исторического опыта 

приводит Анкерсмита к необходимости отказа от базовых презумпций 

нарративной философии истории. Поворот к опыту589 означает отказ от базовых 

презумпций лингвистического поворота, возврат к долингвистическому (и даже 

докантовскому, докритическому) пониманию соотношения мира и языка. И 

наоборот, поворот к языку в теории историописания, согласно Анкерсмиту, 

неизбежно приводит к «лингвистическому трансцендентализму» и 

сопровождается забвением опыта. Повернуться к языку (историческому 

нарративу) – значит отвернуться от исторического опыта. 

В контексте постметафизической философии возможна и другая 

интерпретация, в которой презумпция лингвистического поворота не исключает, 

но предполагает пристальное внимание к проблематике исторического опыта. 

Речь идёт о концепции исторического опыта Г.-Г. Гадамера. Её следует 

рассматривать в принципиальной связи с теми основополагающими интуициями, 
                                                           

588 Анкерсмит Ф.-Р. Возвышенный исторический опыт. С. 156. 
589 Выражение «поворот к опыту» фиксирует один из значимых лейтмотивов 

постметафизического мышления.  
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которые были сформулированы М. Хайдеггером в ходе экзистенциальной 

аналитики историчности Dasein.  

В работе Анкерсмита «Возвышенный исторический опыт» отдельная глава 

посвящена разбору и критике философской герменевтики Гадамера, а точнее, той 

концепции исторического опыта, которую предлагает Гадамер. Суть возражений 

Анкерсмита против этой концепции сводится к следующему: Гадамер, как и 

другие представители «лингвистического трансцендентализма», жертвует 

опытом ради языка. История (Предание) сводится Гадамером к «действенной 

истории» (Wirkungsgeschichte), к истории интерпретаций, к «истории того, как на 

протяжении столетий осуществлялась интерпретация текста»590. Анкерсмит 

отмечает, что «само прошлое» «уже не играет никакой роли в повествовании 

Гадамера», так как мы можем понять его лишь постольку, «поскольку оно 

услужливо принимает облик языка»591. Таким образом, в философской 

герменевтике Гадамера, по мнению Анкерсмита, не только не остаётся места для 

аутентичного опыта прошлого, но само прошлое растворяется в языке, в 

исторических интерпретациях, в нарративах.  

Насколько справедливой и обоснованной является такого рода критика? В 

своей концепции исторического опыта Гадамер исходит из фундаментального 

положения хайдеггеровской экзистенциальной аналитики, согласно которому 

истории всегда и сущностным образом принадлежит «понятность» 

(Verständlichkeit) и «истолкованность» (Ausgelegtheit). Это означает, что мы не 

имеем «непосредственного» опыта прошлого и непосредственного «доступа» к 

нему. То, с чем мы всякий раз имеем дело, – это прошлое так или иначе уже 

истолкованное. «История <…>, – писал Хайдеггер, – сама по себе как само-

передающая существует всегда в принадлежащей ей истолкованности 

(Ausgelegtheit), которая сама опять же имеет свою историю (eigene Geschichte), так 

что историография (Historie) большей частью пробивается к самому 

                                                           
590 Анкерсмит Ф.-Р. Возвышенный исторический опыт. С. 125. 
591 Там же.  
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присутствовавшему только через историю традиции (Überlieferungsgeschichte)»592. 

Именно этот аспект изначальной истолкованности прошлого и изначальной 

соотнесённости (Вezug) человека с традицией и не учитывается Анкерсмитом в 

его критике гадамеровской герменевтики и в его собственной концепции 

исторического опыта.  

Если Анкерсмит различает исторический опыт как переживание дистанции 

между прошлым и настоящим и репрезентацию прошлого в нарративе историка, 

то Гадамер исходит из того, что опыт прошлого не предшествует его языковому 

выражению: «Проблема языкового выражения есть проблема самого понимания. 

Всякое понимание – истолкование, а всякое истолкование развертывается в среде 

языка, который, с одной стороны, стремится выразить в словах сам предмет, с 

другой же – является языком самого толкователя»593. В философской 

герменевтике Гадамера важен взаимопереход «истолкования» в «понимание» и 

«понимания» в «истолкование»: понимание смыслов не предшествует 

истолкованию текстов предания (в таком случае истолкование было бы 

излишним), но и не является простым следствием и результатом истолкования (в 

таком случае истолкование лишается своего основания и становится 

невозможным). Истолкование опирается на понимание Предания, а понимание, в 

свою очередь, «держится» и выражает себя не иначе, как в деятельности 

истолкования.  

Понимание-истолкование с самого начала имеет языковой характер. 

«Сущностная связь между языком и пониманием сказывается прежде всего в том, 

что само историческое предание существует в среде языка, так что 

предпочтительный предмет истолкования сам имеет языковую природу»594.  

Осуществляющее истолкование Предания действенно-историческое 

сознание (wirkungsgeschichtliche Bewußtsein), по Гадамеру, имеет структуру опыта 

                                                           
592Хайдеггер М. Бытие и время. С. 442. 
593 Гадамер Г.-Г. Истина и метод. С. 452. 
594 Там же. С. 453. 
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(Erfahrung)595. Более того, действенно-историческое сознание интерпретируется 

Гадамером как «подлинная форма опыта». Опыт же в исходном своём смысле 

есть «опыт человеческой конечности» (Erfahrung der menschlichen Endlichkeit)596. 

Под «историческим опытом» (geschichtliche Erfahrung) у Гадамера 

понимается по преимуществу опыт герменевтический, то есть опыт 

понимания/истолкования текстов Предания. «Предание – вот что должно быть 

испытано в этом опыте. Однако предание есть не просто свершение, которое мы 

учимся познавать путем опыта, над которым мы учимся господствовать, оно есть 

язык, то есть оно само заговаривает с нами, подобно некоему “Ты”»597. 

Исторический опыт как опыт истолкования текстов Предания сам, однако, 

изначально и фундаментальным образом историчен. Слово «историчность» 

(Geschichtlichkeit) применительно к герменевтическому опыту имеет у Гадамер 

два основных смысла, которые тесно связаны друг с другом: «историчность» 

представляет собой конечность (темпоральную ограниченность) человеческого 

бытия, но «историчность» также означает и соотнесённость действенно-

исторического сознания с Преданием, его «включённость» в свершающееся 

Предание. «Историчность», таким образом, является экзистенциально-

онтологическим основанием всякого герменевтического опыта.  

Анкерсмит ставит Гадамеру в упрёк то, что он «дал нам не “опыт 

историчности”, но “историчность опыта”»598. В этом возражении, однако, не 

учитывается, что указанные структуры («опыт историчности» и «историчность 

опыта») в контексте гадамеровской герменевтики взаимоопосредованы и 

неотделимы друг от друга: историописание как вторичное обращение к традиции 

возможно не иначе, как на основании первичной, изначальной соотнесённости 

субъекта с традицией и само является «частью» (то есть моментом свершения) 

традиции (Предания).  

                                                           
595 Gadamer H.-G. Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik. 

Tuebingen, 1990. S. 352. 
596 Ebenda. S. 363. 
597 Гадамер Г.-Г. Истина и метод. С. 424. 
598 Анкерсмит Ф.-Р. Возвышенный исторический опыт. С. 278. 
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Индивидуальный исторический опыт всегда опосредован традицией и, в 

свою очередь, сам является посредником в передаче традиции («соучастием» в 

осуществлении традиции или свершении Предания). «Наше историческое 

сознание, – пишет Гадамер, – наполнено множеством голосов, в которых 

отзывается прошедшее. Прошедшее существует лишь в многообразии этих 

голосов, что и образует существо исторического предания, к которому мы 

причастны и в котором стремимся участвовать. Само современное историческое 

исследование есть не только исследование; оно еще и опосредование этого 

предания»599. Таким образом, «историчность опыта» и «опыт историчности» в 

герменевтике Гадамера вовсе не исключают друг друга, но являются звеньями 

одной цепи, двумя сторонами одной медали.  

Гадамер в своей трактовке исторического опыта делает акцент на 

позитивной роли традиции и языка. Исторический опыт включён в структуру 

герменевтического круга, который имеет не столько эпистемологическую, 

сколько онтологическую природу. Герменевтический круг есть «круг» самого 

человеческого бытия. Язык и традиция выступают у Гадамера в качестве 

онтологических условий возможности исторического опыта, под которым 

понимается опыт обращения к преданию и его интерпретация. Внеязыковой 

опыт прошлого немыслим, так как принадлежность к традиции, на почве 

которой только и возможен индивидуальный исторический опыт, всегда есть 

также и принадлежность к языку. 

В концепции Анкерсмита акцент делается на негативной роли языка. 

Возможность аутентичного исторического опыта здесь связывается с 

перспективой освобождения из «тюрьмы языка». Язык историописания, с одной 

стороны, есть то, что неизбежно искажает аутентичный (доязыковой) 

исторический опыт, с другой стороны, он является единственно возможной 

формой его выражения. Аутентичность исторического опыта у Анкерсмита 

связывается с его непосредственным характером (опыт как экзистенциальное 

переживание), тогда как у Гадамера аутентичность опыта определяется 
                                                           

599 Гадамер Г.-Г. Истина и метод. С. 337-338. 
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проявлением в нём изначальной конечности (историчности) человеческой 

экзистенции.  

Таким образом, концепции Гадамера и Анкерсмита представляют собой 

альтернативные и конкурирующие стратегии в области постметафизической 

философии истории. Водоразделом между этими концепциями становится 

трактовка соотношения исторического опыта и исторического нарратива (языка 

историописания). 

Другую попытку примирить «исторический опыт» с «историческим 

нарративом» предпринял В. Н. Сыров.  

Проблема исторического опыта обсуждается Сыровым в нескольких 

статьях: «Значение герменевтики для исторического познания»600; «Обречены ли 

исторические нарративы быть мифами?»601; «Что может сказать текст 

историка?»602 и др.  

К проблеме соотношения исторического опыта и исторического нарратива 

Сыров подходит через экспликацию тех смыслов, которые термин «опыт» имеет в 

повседневной жизни. Он пишет: «Допустим, что к нам обратились за советом как 

поступить в университет, потому что мы сами когда-то это сделали. С этой целью 

мы воспроизводим в памяти собственный опыт поступления. Согласно нашему 

определению прошлого воспроизводимый опыт подходит под это определение 

своей индивидуальностью, завершенностью, событийностью. Он имеет 

временную структуру, т.е. последовательность в описании частей этого 

события»603.  

                                                           
600 Сыров В. Н. Значение герменевтики для исторического познания // Г. Г. Шпет / 

Comprehensio. Четвертые Шпетовские чтения. Творческое наследие Г. Г. Шпета в контексте 
философских проблем формирования историко-культурного сознания (междисциплинарный 
аспект). Томск: Изд-во Томск. ун-та, 2003. С. 416-431. 

601 Сыров В. Н. Обречены ли исторические нарративы быть мифами? // Век памяти, память 
века: Опыт обращения с прошлым в ХХ столетии. Сб. ст. Челябинск: Каменный пояс, 2004. С. 
85-99.  

602 Сыров В. Н. Что может сказать текст историка? // Человек – текст – эпоха: Сборник 
научных статей и материалов. Томск: Изд-во Томск. ун-та, 2004. С. 27-53.  

603 Сыров В. Н. Сущность и значение исторического знания в современном мире в контексте 
образовательной ситуации. URL: http://любомудр.рф/index.php/stati/74-sushchnost-i-znachenie-
istoricheskogo-znaniya-v-sovremennom-mire-v-kontekste-obrazovatelnoj-situatsii (дата обращения: 
31.03.2015). 
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Структура повседневного опыта отождествляется у Сырова со структурой 

истории как таковой: опыт, также как и история, характеризуется качествами 

индивидуальности, завершённости и событийности. Поскольку имеющийся у 

нас опыт представляет собой не что иное, как удерживаемое в памяти 

завершённое событие, постольку становится принципиально возможным его 

нарративное описание. При такой трактовке появляется возможность отделить 

достоверные описания опыта от недостоверных. Тем самым решается одна из 

ключевых проблем нарративной философии истории (как отличить 

«достоверные» исторические нарративы от вымышленных историй?)  

Нарратив, однако, не является чем-то случайным и «факультативным» по 

отношению к опыту (истории). Нарративное знание об историческом прошлом в 

контексте такой трактовки оказывается неотделимым от самого опыта, оно 

обнаруживает себя в качестве неотъемлемой части опыта. Мы обращаемся к 

прошлому с целью воспользоваться опытом, который оно в себе несёт и которым 

оно, в сущности, является. Прошлое конституируется как «наш опыт» только 

тогда, когда мы знаем о нём. Нарратив же является универсальной формой знания 

об историческом прошлом. Историческое познание в форме нарративного 

историописания конституирует прошлое в качестве «накопленного опыта» какой-

либо деятельности. Правильнее будет сказать: историческое познание 

высвечивает, обнаруживает прошлое как опыт. В то же время, несомненно, 

опыт сам по себе уже является формой знания. В этом смысле «приобрести опыт 

значит приобрести некоторый вид знания»604.  

Концепт исторического опыта позволяет разобраться в одной из наиболее 

сложных для нарративной философии истории проблем. Сыров обозначает её как 

«парадокс финала». В общих чертах этот парадокс сводится к следующему: 

историческое повествование всегда ретроспективно, иными словами, 

историописание предполагает «знание финала». Однако если мы уже знаем 

финал, «эмпирия» оказывается избыточной и может иметь, в лучшем случае, 

                                                           
604 Сыров В. Н. Введение в философию истории: Своеобразие исторической мысли. М.: 

Водолей Publishers, 2006. С. 196. 
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иллюстративное значение605. Этот парадокс разрешается в предлагаемой 

Сыровым трактовке исторического опыта: «Опыт предполагает описание, а не 

выведение из общих принципов <…>. Но такое описание не является хроникой, 

т. е. простым перечислением событий, связанных в лучшем случае хронологией. 

Ведь опыт предполагает завершенность, а она требует начала, середины и 

окончания. В основе опыта лежит единство замысла, поэтому из всего 

многообразия событий выбираются лишь те, что могут служить его отражением. 

Замысел воплощается автором, т. е. историком, который хочет представить серию 

событий как опыт»606. Только те исторические события, которые описаны в 

историческом нарративе, представляют собой «опыт», могут функционировать в 

качестве опыта. Исторический нарратив, таким образом, конститутивен для 

исторического опыта как такового. 

Приведённая трактовка исторического опыта и исторического нарратива 

позволяет также решить значимую для философии истории проблему – проблему 

чуждости прошлого. Идея опыта и трактовка истории как опыта даёт 

возможность соблюсти необходимый баланс между «чуждостью» и «близостью» 

прошлого: «С одной стороны, чтобы течение времени превратилось в прошлое, 

оно должно стать чем-то завершенным и чуждым настоящему. Благодаря идее 

опыта прошлое приобретает облик “Они” в противоположность “Мы”, с которым 

связывается облик современности. Но, с другой стороны, прошлое должно быть 

для нас значимым, что-то говорить нам, причем, используя язык Просвещения, 

говорить не только нашим чувствам, но и нашему разуму»607. Именно трактовка 

истории как опыта открывает прошлое не только для эмоционального, 

                                                           
605 Именно это и происходит в классических спекулятивных историософских 

«метаповествованиях». Так, в контексте гегелевской философии истории конкретные 
исторические факты и события представляют собой всего лишь более или менее убедительные 
иллюстрации априорной логики всемирной истории.  

606 Сыров В. Н. Сущность и значение исторического знания в современном мире в контексте 
образовательной ситуации. URL: http://любомудр.рф/index.php/stati/74-sushchnost-i-znachenie-
istoricheskogo-znaniya-v-sovremennom-mire-v-kontekste-obrazovatelnoj-situatsii (дата обращения: 
31.03.2016).  

607 Сыров В. Н. Введение в философию истории. С. 203. 
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эстетического или этического переживания, но также и для его достоверного 

изучения и описания в нарративе.  

Трактовка исторического опыта, предложенная В. Н. Сыровым, 

представляется весьма плодотворной, так как в ней разрешаются некоторые 

ключевые проблемы нарративной философии истории и преодолеваются 

некоторые существенные трудности, с которыми она столкнулась. Однако в 

целом эта трактовка локализуется в сфере исторической эпистемологии, 

онтологические аспекты исторического опыта в ней не затрагиваются. Для 

Сырова значимы, прежде всего, вопросы: как возможно историческое 

повествование? и что обеспечивает достоверность содержащихся в нарративе 

сведений? Концепт исторического опыта разрабатывается Сыровым 

преимущественно в перспективе обоснования исторической эпистемологии.  

Философскую позицию Сырова можно обозначить как «умеренный 

конструктивизм»: история (историческое прошлое) представляет собой 

имеющийся в распоряжении субъекта опыт той или иной деятельности, однако, 

это изначально присущее истории свойство «быть опытом» обнаруживается не 

иначе, как в нарративе, в рассказе о прошлом.  

Следует отметить существенные различия в трактовках исторического 

опыта у Анкерсмита и Сырова. В концепции Анкерсмита «возвышенный 

исторический опыт» – это экзистенциальное переживание, которое 

принципиально не может быть конвертировано в эпистемологические категории 

(«знание», «познание», «достоверность»), а изначальное и аутентичное 

отношение человека к прошлому – это конфликт, разрыв и диссонанс. В 

концепции же Сырова история как опыт – это не столько переживание, сколько 

вид знания, а отношение, изначально связывающее человека и прошлое, – это 

отношение практической заинтересованности. История есть опыт, а опыт – это с 

самого начала накопленный и находящийся в распоряжении субъекта опыт какой-

либо деятельности. Из такого понимания исторического опыта вытекают и 

различия в трактовках исторического нарратива. В концепции Анкерсмита 
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нарратив есть свидетельство утраты аутентичного опыта прошлого, в концепции 

Сырова нарратив – это необходимая форма конституирования истории как опыта.  

Таким образом, в постметафизической философии истории вопрос о 

соотношении исторического опыта и нарративного языка историописания 

приобретает существенное значение. Притягательность концепта «исторический 

опыт» заключается в том, что в нём фиксируется сущностное единство истории в 

онтологическом смысле («событийной истории», истории как события) и истории 

в «эпистемологическом» смысле (истории как историографии, историописания). 

«Исторический опыт» в одно и то же время является и событием, в котором мы 

соучаствуем, и формой знания о прошлом. Своеобразие той или иной версии 

постметафизической философии истории в значительной степени определяется 

трактовкой соотношения этих двух аспектов исторического опыта. 

 

 

4. Проблема исторической идентичности в постметафизическом контексте 

 

 

4.1. Историческая идентичность: постановка проблемы  

 

Проблема исторической идентичности является одним из проявлений более 

общей проблемы – проблемы субъектности и идентичности субъекта. Важным и 

примечательным является изменение терминологии: если в классической 

философской традиции речь шла преимущественно о самосознании субъекта, то в 

неклассической (постметафизической) философии для осмысления субъектного 

бытия всё чаще начинает использоваться термин «идентичность». Смена 

терминологии в данном случае указывает на фундаментальные изменения в 

способах философствования и в характере самопонимания и самоосмысления 

человеческого бытия. 
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В этом параграфе будут рассмотрены некоторые подходы к 

концептуализации феномена исторической идентичности в постметафизической 

философии.  

Начнём с терминологических разъяснений. Под «исторической 

идентичностью» в общем смысле будет пониматься сущностная соотнесённость 

социального субъекта со своим прошлым, с той или иной исторической 

традицией. Такая формулировка предполагает, что для социального субъекта 

всегда (даже в ситуации «кризиса идентичности») сохраняется принципиальная 

возможность отличить своё прошлое, от чужого прошлого, узнать и опознать себя 

в своём прошлом. Под «прошлым» и «исторической традицией» в данном случае 

понимается не просто совокупность «образов прошлого», ещё сохраняемых в 

коллективной и индивидуальной памяти и воспроизводимых посредством 

исторических нарративов, но экзистенциальный исток существования 

социального субъекта как некоей целостности.  

Исходный факт, подлежащий осмыслению в рамках философии истории, 

заключается в том, что научные и политические дискуссии относительно 

идентичности возможны и даже неизбежны, но спектр предполагаемых ответов 

на вопрос об исторической идентичности того или иного конкретного 

социального субъекта не безграничен, но всегда укладывается в некий (более или 

менее широкий) диапазон. Так, если мы обратимся к вопросу об исторической 

идентичности русского народа, историки смогут указать на традицию восточного 

христианства, Византийскую империю, Киевскую Русь, Московскую Русь, но 

едва ли кто-то станет всерьёз связывать идентичность русских с Древним Римом 

или арабским халифатом.  

«Идентичность» часто смешивают с другим понятием – самобытностью, 

исторической уникальностью. Связь идентичности с самобытностью не вызывает 

сомнений, но эти понятия не являются синонимами. Под «самобытностью» 

обычно понимают историческое и социокультурное своеобразие, 
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индивидуальность и уникальность того или иного исторического субъекта608. В 

этой связи важно отметить, что идентичность субъекта может быть связана как с 

утверждением, так и с отрицанием субъектом собственного исторического 

своеобразия. Отрицание (самоотрицание) субъектом собственной самобытности 

отнюдь не означает отрицания идентичности. Так, когда отрицают историческую 

и цивилизационную самобытность России, тем самым утверждают её 

идентичность как «европейской державы», «части западного мира» и т.д.  

В современной исследовательской литературе широко используется 

понятие «социокультурная идентичность». Под «социокультурной 

идентичностью», как правило, понимается устойчивая совокупность 

характеристик, позволяющих той или иной социальной группе отличать себя от 

других. Термин «историческая идентичность» используется реже. Являются ли 

эти понятия синонимами? Содержательный ответ на этот вопрос зависит от того, 

признаём ли мы историю в качестве единственного (или, по крайней мере, 

определяющего) фактора формирования социокультурной идентичности, или же 

наряду с историческими факторами конституирования идентичности, мы 

признаём какие-то ещё – внеисторические (раса, географическая среда) или 

сверхисторические (Божественное Провидение) – факторы.  

Современное социальное познание, преодолевающее субстанциализм и 

натурализм, склоняется к признанию истории в качестве единственного фактора 

социокультурной идентичности, а следовательно, и к отождествлению понятий 

«историческая идентичность» и «социокультурная идентичность». 

Социокультурные общности (народы, нации, социальные группы) обретают и 

утрачивают свою идентичность только в истории и посредством истории. В 

социальной философии XIX-XX вв. утверждается идея о сущностной 

историчности всякой социокультурной идентичности.  

С осознанием сущностной обусловленности идентичности субъекта его 

историей связан один из наиболее радикальных переворотов в европейской 

                                                           
608 Культурология. XX век. Энциклопедия. Т. 1. СПб.: Университетская книга; Алетейя, 1998. 

С. 188-189. 
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философии. Этот переворот в общем виде можно обозначить как переход от 

классического трансцендентализма к историзму. Вершиной классического 

трансцендентализма принято считать систему критической философии И. Канта. 

Идентичность субъекта в кантовской философии связывается с априорными, 

внеисторическими структурами познания и нравственности, а не с историчностью 

бытия субъекта. Трансцендентальный субъект кантовской философии 

принципиально аисторичен.  

Отправной точкой постановки проблемы исторической идентичности 

является становление историзма как философского и мировоззренческого 

принципа, а также исходной методологической установки социально-

гуманитарного познания.  

Термин «историзм»609 имеет множество трактовок в исследовательской 

литературе и применяется для характеристики самых различных (зачастую 

несовместимых, взаимоисключающих) философско-исторических концепций. Что 

может выступать в качестве «общего знаменателя» различных философских и 

методологических трактовок принципа историзма? Не что иное, как идея о том, 

что единство субъекта, его идентичность – это результат истории, становления. 

Однако парадокс (главный парадокс постметафизической философии истории) 

заключается в том, что утверждение идеи универсальной историчности (согласно 

которой «всё есть история» и «всё, что есть, есть в истории»610) в европейской 

философии и науке породило особую социокультурную ситуацию, ситуацию 

«постистории». Когда всё становится историчным, История исчезает. 

Последовательная историзация всего (природы, разума, субъекта, ценностей) 

порождает иллюзию «конца истории». Когда все факторы формирования 

социокультурной идентичности за исключением факторов собственно 

исторических были исключены, «вынесены за скобки», в философии и социально-

гуманитарном познании стала утверждаться идея о том, что сама идентичность 

                                                           
609 В данном случае мы не считаем необходимым проводить различие между «историзмом» и 

«историцизмом».  
610 См.: Перов Ю. В. Историчность и историческая реальность. СПб.: Санкт-Петербургское 

философское общество, 2000. С. 22-43.  
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субъекта (а равно и сама историческая реальность) есть не более, чем 

конструкт, создаваемый в практиках настоящего. Утверждение идеи 

универсальной историчности ознаменовалось победой конструктивизма, 

презентизма и релятивизма.  

Всё многообразие конкретных трактовок исторической идентичности в 

современной философской литературе может быть локализовано между двумя 

противоположными идейными полюсами: субстанциализмом (метафизическим 

реализмом, эссенциализмом) и конструктивизмом (антиэссенциализмом, 

релятивизмом).  

Суть субстанциалистского (реалистского или метафизического) подхода к 

проблеме социокультурной идентичности наиболее полно выражена в известном 

высказывании Владимира Соловьёва: «Идея нации есть не то, что она сама думает 

о себе во времени, но то, что Бог думает о ней в вечности»611. Идентичность 

исторического субъекта здесь только проявляется и реализуется в истории, но 

источник её – в сверхисторическом Замысле Бога. Идентичность, источником 

которой является «Замысел Бога», в строгом смысле слова, нельзя назвать 

идентичностью исторической. Принцип субстанциализма лежит в основании 

рассуждений об «особой исторической миссии» того или иного народа, 

цивилизации или социальной группы. Решающий аргумент субстанциализма в 

споре об идентичности – ссылка на Божественное Провидение («так хочет Бог», 

«таков Замысел Бога») или на внеисторические факторы (биологические и/или 

географические). Подобный способ рассуждений характерен для идеологического 

и религиозного типов дискурса, в современной социальной философии и 

исторической науке в чистом виде он практически не встречается.  

 

4.2. Конструктивистский подход к проблеме исторической идентичности 

 

Если субстанциализм как методологический принцип практически утратил 

влияние на социально-гуманитарное познание, то конструктивизм в социальной 
                                                           

611 Русская идея. М.: Республика, 1992. С. 187. 
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философии и философии истории, напротив, приобрёл в последние десятилетия 

статус господствующей методологической парадигмы. Базовая презумпция 

конструктивистского подхода к проблеме исторической идентичности сводится к 

тому, что всякая идентичность представляет собой конструкт, создаваемый в 

исторических повествованиях. В конструктивистски ориентированных версиях 

философии истории идентичность рассматривается как «эффект» нарративного 

письма.  

Ключевые положения конструктивистского подхода к осмыслению 

социокультурной идентичности впервые были сформулированы Фридрихом 

Ницше в эссе «О пользе и вреде истории для жизни»612. Идеи, высказанные им в 

этой статье, спустя сто лет были подхвачены представителями таких 

философских направлений, как постструктурализм (Р. Барт, М. Фуко, 

Ж. Деррида) неопрагматизм (Р. Рорти), нарративная философия истории (Х. Уайт, 

П. Вен, Х. Кёллнер, «ранний» Ф. Анкерсмит). Остановимся подробнее на 

трактовке исторической идентичности в философии Ницше.  

Проблема идентичности исторического субъекта затрагивается Ницше в 

контексте рассмотрения трёх типов исторического сознания и соответствующих 

им трёх возможных модусов нашей соотнесённости с прошлым 

(«монументальная», «антикварная» и «критическая» история).  

В контексте постметафизической философии истории наибольший интерес 

представляет третий выделенный Ницше тип истории – критическая история. 

«Человек, – писал Ницше, – должен обладать и от времени до времени 

пользоваться силой разбивать и разрушать прошлое, чтобы иметь возможность 

жить дальше; этой цели достигает он тем, что привлекает прошлое на суд 

истории, подвергает последнее самому тщательному допросу и, наконец, выносит 

ему приговор»613. В модусе «критической истории» прошлое предстаёт как груз и 

оковы, которые мешают свободному движению жизни, сдерживают это 

                                                           
612 Ницше Ф. Собрание сочинений: В 5 т. Т. 1. СПб.: Азбука, Азбука-Атгикус, 2011. 
613 Там же. С. 253. 
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движение614. Прошлое привлекается на суд жизни и осуждается жизнью, жизнь 

выносит прошлому «приговор».  

На первый взгляд, подобная трактовка истории не содержит в себе ничего 

нового и из ряда вон выходящего. «Фальсификация» прошлого (конструирование 

желаемого образа прошлого) в угоду той или иной идеологии, «переписывание 

истории» в соответствии с той или иной политической, религиозной, 

мировоззренческой конъюнктурой – явление хорошо знакомое и неплохо 

изученное615. У Ницше речь идёт не просто о критической оценке каких-либо 

событий и фактов прошлого и не просто о переинтерпретации имеющихся в 

нашем распоряжении исторических свидетельств, но именно о деструкции 

прошлого, о его замещении другим – сконструированным – прошлым, таким 

прошлым, от которого мы «хотели бы происходить». Релятивизм, который 

отчётливо прослеживается в концепте критической истории, имеет у Ницше не 

только эпистемологическую и аксиологическую, но, прежде всего, 

онтологическую природу. «Критическая история» – «это как бы попытка создать 

себе a posteriori такое прошлое, от которого мы желали бы происходить в 

противоположность тому прошлому, от которого мы действительно происходим, 

                                                           
614 Здесь можно провести параллель с трактовкой прошлого в феноменологической 

онтологии Ж.-П. Сартра. Трактовка прошлого в феноменологической онтологии Сартра 
основана на принципиальном отождествлении «экзистенциального» прошлого («моего 
прошлого») и «прошлого мира». Прошлое как «моё прошлое» приходит в мир посредством для-
себя-бытия. Сартр, однако, подчёркивает, что «я не даю ему (прошлому – И. Д.) бытие» 
(Сартр Ж.-П. Бытие и ничто: Опыт феноменологической онтологии. М.: Республика, 2002. С. 
147). Это значит, что хотя вне моего бытия никакого прошлого нет, я не могу сделать бывшее 
небывшим или изменить «своё прошлое». Сартр отрицает за прошлым бытийный характер 
возможности. «Моё прошлое» не есть «моя возможность» и «мой выбор». Несмотря на это, я 
всякий раз беру за своё прошлое всю полноту ответственности так, как если бы я мог его 
изменить, так, как если бы оно (свободно) выбиралось мной. Моё прошлое – это «мёртвый 
груз», который ничего не может дать мне в моём бытии, но который я вынужден всякий раз 
брать на себя без всякой возможности его сбросить. Подробнее об этом см.: Дёмин И. В. 
Сравнительный анализ трактовок онтологического статуса прошлого у М. Хайдеггера и Ж. П. 
Сартра // Вестник Волжского университета им. В. Н. Татищева. 2013. Т. 2. № 4 (14). С. 149-160. 

615 См.: Балабушевич В. Ю. Фальсификация истории (опыт философского осмысления) // 
Мир науки, культуры, образования. 2012. № 3. С. 289-292; Карабущенко П. Л. Фальсификация 
политической истории как конфликт научной и идеологической достоверности // Гуманитарные 
исследования. 2012. № 4 (44). С. 244-251. 
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– попытка всегда опасная, так как очень нелегко найти надлежащую границу в 

отрицании прошлого и так как вторая натура по большей части слабее первой»616.  

Новизна и оригинальность трактовки истории у Ницше заключается в том, 

что, говоря о критической истории, об «осуждении прошлого жизнью», о замене 

одного «прошлого» другим, он вовсе не имеет в виду фальсификацию, которая 

(по крайней мере, теоретически) может быть разоблачена в ходе более 

тщательного изучения исторических источников и материалов. Ницше 

показывает, что никакое справедливое, то есть «объективное» разбирательство 

здесь невозможно в принципе, так как «суд» над прошлым вершит не 

трансцендентальный субъект, носитель чистой рациональности, но сама жизнь, а 

«жить и быть несправедливым есть одно и то же»617: «Не справедливость здесь 

творит суд и не милость диктует приговор, но только жизнь как некая темная, 

влекущая, ненасытно и страстно сама себя ищущая сила. Ее приговоры всегда 

немилостивы, всегда пристрастны, ибо они никогда не проистекают из чистого 

источника познания»618. Обращение к истории, к прошлому есть один из 

сущностных аспектов жизни, а потому всё, что характеризует жизнь как таковую, 

распространяется и на отношение живущего к своему прошлому.  

Отчего же «всякое прошлое достойно того, чтобы быть осужденным»? Как 

поясняется эта мысль у Ницше? «Очень часто, – пишет Ницше, – дело 

ограничивается одним пониманием того, что хорошо, без осуществления его на 

деле, ибо мы иногда знаем то, что является лучшим, не будучи в состоянии 

перейти от этого сознания к делу. Но от времени до времени победа все-таки 

удается, а для борющихся, для тех, кто пользуется критической историей для 

целей жизни, остается даже своеобразное утешение: знать, что та первая природа 

также некогда была второй природой и что каждая вторая природа, 

одерживающая верх в борьбе, становится первой»619. 

                                                           
616 Ницше Ф. Собрание сочинений. Т. 1. С. 253.  
617 Там же. 
618 Там же.  
619 Там же. С. 254. 
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Под «первой природой» (erste Natur) Ницше понимает то прошлое, от 

которого мы «действительно» происходим, под «второй природой» (zweite Natur) 

– то прошлое, которое мы конструируем в настоящем (в модальности 

«критической истории»), то прошлое, от которого мы хотели бы происходить. 

При этом Ницше отмечает, что «вторая натура по большей части слабее первой». 

С чем это связано? В чём источник «силы» того, что Ницше именует «первой 

натурой»? Очевидно, её «сила» заключается в её притязаниях на реальность. 

«Первая натура» притязает на реальность, на аутентичность, подлинность, 

«объективность» и, соответственно, присваивает себе право разоблачать «вторую 

натуру» как «иллюзорную».  

Б. В. Марков, рассматривая проблему соотношения «критической истории» 

и «жизни» в философии Ницше, пишет: «поскольку современность все время 

меняется, постольку оценки прошлого тоже непрерывно трансформируются»620. 

Нам представляется, что ницшевский концепт «критической истории» несёт в 

себе более радикальный конструктивистский посыл, нежели тот, который можно 

усмотреть в приведённой цитате Маркова. Дело не только в том, что «история как 

знание постоянно меняется» вместе с изменением истории как таковой621, а 

«прошлое не умирает, а вечно повторяется и трансформируется с позиций 

настоящего»622. Эти тезисы, собственно, никем и не ставились под сомнение. 

Дело в другом: с точки зрения «жизни» (с позиций «настоящего») история 

(прошлое) с самого начала предстаёт как конструкт, претендующий на 

реальность, а не как объективная реальность, время от времени переосмысляемая 

и переоцениваемая с позиций современности.  

Ницшевский концепт «критической истории» направлен против идеи 

реальности исторического прошлого и, соответственно, против самой 

возможности аутентичной соотнесённости человеческого существа с этой 

реальностью. Там же, где невозможна соотнесённость субъекта с прошлым (как 

                                                           
620 Марков Б. В. Человек, государство и Бог в философии Ницше. СПб.: Владимир Даль, 

2005. С. 540. 
621 Там же. С. 539. 
622 Там же.  
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именно своим прошлым), невозможна и историческая идентичность. Ницше 

показывает, что с точки зрения жизни (а это, в конечном счёте, и есть 

единственно возможная точка зрения) «прошлое, от которого мы происходим», 

ничем не отличается от прошлого, которое мы желали бы иметь: и то, и другое 

суть конструкты настоящего. То, освобождением (der Befreiung) от чего 

является «критическая история», есть соотнесённость субъекта (живущего) со 

своим прошлым. Через «критическую историю» субъект «освобождается» от 

собственной идентичности. Это означает, что не существует никакой 

экзистенциально необходимой связи между субъектом (в его актуальном бытии) и 

его прошлым. Как видим, Ницше уже в ранний период своего творчества 

«разоблачил» реальность как иллюзию и эффект, продуцируемый и 

используемый «жизнью» себе на пользу или во вред. Прошлое, от которого мы 

«действительно» происходим и которое конституирует нашу идентичность, суть 

такой же конструкт жизни (нашего настоящего), как и наше «воображаемое» 

прошлое, то прошлое, от которого мы «хотели бы» происходить.  

Спустя почти сто лет после публикации эссе «О пользе и вреде истории для 

жизни» Ролан Барт в статье «Дискурс истории» выскажет ту же мысль, правда, 

уже в ином – семиотическом и текстологическом – контексте. Историческая 

реальность будет объявлена «референциальной иллюзией» и «эффектом», 

создаваемым в историческом нарративе. «Исторический дискурс, – писал Барт, – 

не следует реальности, а всего лишь обозначает ее, все время твердя это было, 

хотя такое утверждение всякий раз может быть лишь означаемым – изнанкой 

всего исторического повествования в целом»623. В этой статье Барт 

сформулировал ключевую идею нарративной (постструктуралистской) 

философии истории. Подлинным родоначальник её следует считать, однако, не 

Барта, а Ницше.  

Концепт «критической истории» направлен на деструкцию исторической 

идентичности как таковой. Никакая фактичная жизнь не может иметь 

                                                           
623 Барт Р. Система моды. Статьи по семиотике культуры. М.: Издательство им. 

Сабашниковых, 2003. С. 440. 
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собственного прошлого в качестве своего экзистенциального истока. Проще 

говоря, Ницше отрицает возможность какой-либо живой, аутентичной 

традиции. «Прошлое» не исток жизни (экзистенции), но лишь конструкт, 

который может быть «полезен» или «вреден» для жизни624. Этот конструкт 

некогда был «собран», а следовательно, может быть разобран, пересобран, 

переструктурирован.  

Правда, Ницше предостерегает от «критики помимо нужды», от 

злоупотребления критической историей и подчёркивает, что критика содержит в 

себе не только возможность освобождения, но и потенциальную опасность для 

жизни. Ницше считает необходимым «знать меру» в пользовании «критической 

историей», в отрицании прошлого. Однако сути дела это не меняет. Тезис о том, 

что жизнь (субъект) может быть «заинтересована» не в разрушении, а в 

сохранении прошлого, не отменяет того обстоятельства, что прошлое – это всего 

лишь конструкт нашего настоящего и «эффект» самой жизни. Признание 

необходимости дополнить критическую историю двумя другими типами 

историописания (монументальным и критическим), на наш взгляд, ещё более ярко 

высвечивают радикально конструктивистскую направленность философии 

Ницше. Историческая идентичность как сущностная соотнесённость субъекта со 

своим прошлым не может быть поставлена в зависимость от выбора тех или иных 

стратегий историописания. 

                                                           
624 М. Фуко, излагая «постулаты современной герменевтики», писал в статье «Ницше, Фрейд, 

Маркс»: «Если интерпретация никогда не может завершиться, то просто потому, что не 
существует никакого “интерпретируемого”. Не существует ничего абсолютно первичного, что 
подлежало бы интерпретации, так как все, в сущности, уже есть интерпретация, любой знак по 
своей природе есть не вещь, предлагающая себя для интерпретации, а интерпретация других 
знаков» (Фуко М. Ницше, Фрейд, Маркс // Кентавр. 1994. № 2. С. 52). Интерпретация всякий раз 
является интерпретацией «уже интерпретированного», она представляет собой «насильственное 
овладение уже имеющейся интерпретацией» (Там же). Применительно к философско-
исторической проблематике это означает, что всякое прошлое, которое мы именуем «своим», 
есть «конструкт» или результат наших интерпретаций. «Противоядием» от такого рода 
релятивизма, на наш взгляд, должно стать последовательное различение первичной 
соотнесённости с прошлым и вторичного обращения к прошлому (См.: Дёмин И. В. Проблема 
соотношения понимания и истолкования в горизонте герменевтической философии // Вестник 
Тверского государственного университета. Серия: Философия. 2014. № 1. С. 174-182).  
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Концепт «критической истории» у Ницше и связанная с ним релятивизация 

прошлого ставят под вопрос само понятие исторической идентичности. 

Возможно, именно в этом следует искать причину чрезвычайной 

притягательности идей Ницше в современном культурном контексте и особого 

интереса к нему со стороны таких мыслителей, как Фуко, Делёз, Деррида. 

Представленную в эссе «О пользе и вреде истории для жизни» трактовку 

исторической идентичности можно с полным правом назвать презентистской. 

Наша историческая идентичность, то прошлое, которым мы являемся, с которым 

мы себя ассоциируем, отождествляем, конституируется в настоящем. Такую 

установку можно обозначить как презентистский конструктивизм. Однако в 

рамках конструктивистского подхода возможна и другая стратегия 

концептуализации феномена идентичности. Эта стратегия связана с признанием 

приоритетности не настоящего, а будущего, с акцентированием внимания на 

проективном характере человеческой деятельности и социального бытия в целом. 

В контексте этой стратегии социокультурная идентичность рассматривается как 

проект, реализуемый в социальном бытии субъекта. Рассмотрим в качестве 

примера такой трактовки концепцию социокультурной идентичности 

И. Валлерстайна. Эта концепция представлена в статье с характерным названием 

«Существует ли в действительности Индия?»625. 

Историческое прошлое и историческая идентичность в концепции 

Валлерстайна определяются практиками настоящего и проектами будущего. 

«Индийская культура, – пишет И. Валлерстайн, – есть то, что мы все коллективно 

утверждаем о ней. Но мы можем изменить наше мнение. Если через 50 лет мы 

определим индийскую историческую культуру иначе, чем мы определяем ее 

сегодня, это будет означать, что индийская культура фактически изменится и в 

нашем прошлом»626 (курсив Валлерстайна – И. Д.). Такая трактовка является 

предельным выражением конструктивизма: если культура (а также социальная 

                                                           
625 Разумеется, Индия здесь не более чем случайный пример. Столь же правомерно будет 

спросить, существуют ли в действительности «Россия», «Франция», «Европа», «Русский мир» 
 и  т. д. 

626 Валлерстайн И. Существует ли в действительности Индия? // Логос. 2006. № 5 (56). С. 6. 
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реальность, история) есть лишь то, что мы коллективно о ней утверждаем и знаем, 

то в этом случае исчезают какие-либо основания (за исключением сугубо 

прагматических или идеологических) для сопоставления и оценки различных 

исторических нарративов, различных стратегий историописания.  

Валлерстайн стремится показать: «то, что включается в описание 

исторической специфики Индии, само является постоянно меняющимся, 

подвижным и текучим феноменом»627. В контексте конструктивистского подхода 

акцентируется внимание на односторонней зависимости прошлого от настоящего 

и будущего. Нечто такое, как «история Индии», возможно лишь благодаря тому, 

что в современном мире существует система суверенных государств, одним из 

которых является Индия: «Хотя Индия и существует в настоящее время, никто не 

знает, будет ли она существовать через 200 лет в будущем. Возможно, Индия 

будет разделена на пять отдельных государств. Возможно, она опять включит в 

себя Пакистан и Бангладеш. Возможно, вся система суверенных государств, 

существующая в рамках нынешней межгосударственной системы, исчезнет. 

Любое из этих событий, если оно произойдет, трансформирует наше понимание 

прошлого»628.  

А. В. Горюнов, Л. Е. Потанина и Е. Е. Шабалкина, развивая идеи, 

высказанные Валлерстайном в его статье, прямо констатируют, что 

социокультурная идентичность есть проект. Отвечая на вопрос, 

сформулированный Валлерстайном, они утверждают, что Индия существует лишь 

как проект и практика (совокупность практик) его реализации629. «Индия будет 

существовать до тех пор, пока этот проект явно или неявно поддерживают его 

контрагенты (индивиды, социальные группы, организации и т.д.)»630. Однако сам 

этот проект является исторически изменчивым. «Как любая социокультурная 

общность, Индия проходит через череду кризисов идентичности. В рамках 

                                                           
627 Валлерстайн И. Существует ли в действительности Индия? С. 7. 
628 Там же. С. 7. 
629 Горюнов А. В., Потанина Л. Е., Шабалкина Е. Е. Социокультурная идентичность как 

проект // Власть. 2013. № 12. С. 145. 
630 Там же. 
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кризисов идентичности проект под названием “Индия” претерпевает 

определенные изменения в диапазоне от полного отказа от проекта до 

фанатичного следования традиции»631. При таком подходе «история Индии» 

всегда будет определяться самим содержанием этого проекта и 

трансформироваться в ходе его трансформаций: «чтобы понять прошлое, нужно 

сначала нарисовать картину настоящего и будущего»632.  

Трактовка истории в рамках конструктивистской парадигмы предполагает, 

что наше видение и понимание прошлого (а следовательно, и нашей собственной 

исторической идентичности) всегда опосредованы нашим настоящим 

(практиками настоящего) и нашими проектами будущего. Прошлое, поэтому, не 

является чем-то неизменным, раз и навсегда данным633. Означает ли это, что наша 

социокультурная идентичность – это только проект и только конструкт? Верно, 

что мы можем иметь историческую идентичность, отождествлять себя с 

прошлым, с тем или иным историческим наследием, с культурой лишь в 

контексте определённого проекта. Но из этого не следует, что этот проект 

(идентичность как проект, стремление быть тем-то и тем-то) может произвольным 

образом выбираться субъектом. Не подвергая сомнению тезис о том, что понятие 

идентичности включает в себя неустранимый проективный аспект (поскольку 

человеку вообще присущ проективный способ существования), необходимо 

спросить: является ли социокультурная идентичность только проектом или же 

она является чем-то ещё? В оптике исторического конструктивизма оказывается 

видна лишь одна сторона медали, тогда как вторая, оборотная, сторона от 

конструктивизма принципиально ускользает. Другая сторона медали становится 

отчётливо видна в зеркале историзма.  

 

                                                           
631 Горюнов А. В., Потанина Л. Е., Шабалкина Е. Е. Социокультурная идентичность как 

проект. С. 145. 
632 Там же. 
633 В современной постметафизической философии истории сам факт опосредованности 

прошлого настоящим и будущим уже никем не подвергается сомнению. 
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4.3. Трактовка исторической идентичности в философии Германа Люббе 

 

В современной философии истории точка зрения историзма на проблему 

социокультурной идентичности наиболее последовательно проводится в работах 

немецкого философа Германа Люббе.  

Идентичность субъекта не может быть сведена к проекту и к действиям по 

реализации проекта, идентичность вообще не является результатом действий и 

волевых усилий субъекта, она – «результат истории»634.  

Если в контексте конструктивистской парадигмы исторические суждения 

(высказывания о прошлом) рассматриваются как перформативные высказывания, 

как суждения-действия635 (они не столько отсылают к фактам прошлого, сколько 

производят факты настоящего), то в рамках историзма высказывания о будущем 

полагаются в качестве высказываний дескриптивных, в том смысле, что они 

характеризуют нас самих как носителей определённой традиции, нашу 

историческую идентичность (здесь действует презумпция, которую можно 

выразить так: «скажи мне, каким ты видишь или хотел бы видеть своё будущее, и 

я скажу тебе, кто ты»). 

Сам по себе тезис о том, что всякая социокультурная идентичность 

исторична и является результатом истории/историй не только не отвергается в 

конструктивистски ориентированной философии истории, но является 

основополагающим для неё. Всё дело в том, что именно мы понимаем под 

«историей» в данном контексте. Представители конструктивизма справедливо 

обращают внимание на тот факт, что всякая история есть рассказываемая кем-то 

история636. Всякий рассказ о прошлом предполагает интерпретацию событий 

прошлого, а последняя всегда опосредована нашим видением настоящего и 

нашими проектами будущего.  

                                                           
634 Люббе Г. Историческая идентичность // Вопросы философии. 1994. № 4. С. 110. 
635 См.: Пермяков Ю. Е. История в контексте правового мышления // Проблемы методологии 

и философии права: сб. ст. международного круглого стола. Самара: Самар. гуманит. акад., 
2014. С. 121. 

636 Горюнов А. В., Потанина Л. Е., Шабалкина Е. Е. Социокультурная идентичность как 
проект // Власть. 2013. № 12. С. 143. 



209 
 

В каком смысле используется термин «история» в контексте утверждения о 

том, что «идентичность субъекта есть результат его истории»? Идёт ли речь об 

истории как об «объективном процессе развития/изменения во времени» или об 

истории как совокупности повествований/нарративов? Г. Люббе явно склоняется 

к первому варианту. Однако однозначный выбор одного из этих двух вариантов и 

связанное с ним противопоставление двух основных смыслов слова «история» в 

контексте постметафизической философии истории представляется уже 

невозможным.  

Как было показано нами в ходе рассмотрения герменевтически 

ориентированных версий философии истории, история в исходном смысле слова, 

не есть ни «реальный процесс развития во времени», ни «совокупность 

повествований о прошлом», история есть структурный момент (аспект) 

человеческого (а, следовательно, и социального) бытия как такового. История 

есть традиция, которая открывается и становится понятной нам только в ходе 

наших исторических интерпретаций, но которая не сводится ни к той или иной её 

интерпретации, ни к совокупности всех имеющихся и даже всех возможных её 

интерпретаций. Только отказавшись от противопоставления истории как 

«реального процесса» и истории как нарратива мы сможем приблизиться к 

адекватному пониманию феномена исторической идентичности. Продуктивное 

концептуальное осмысление проблемы исторической идентичности возможно 

только на почве преодоления дилеммы «реализм – конструктивизм» в философии 

истории. 

Возвращаясь к вопросам «существует ли в действительности Индия?» и «в 

каком качестве существует Индия?» и рассматривая эти вопросы в оптике 

историзма, следует признать, что «Индия» существует не только как проект или 

совокупность проектов, реализующихся в настоящем и задающих наше видение 

прошлого. Индия существует ещё и в качестве традиции (совокупности 

традиций), живая связь с которой сохраняется и утверждается действующими 

социальными субъектами. 
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Таким образом, в историзме Г. Люббе и в «конструктивизме» Ф. Ницше и 

И. Валлерстайна проблема исторической идентичности решается 

противоположным образом. Если суть «историцистского» подхода к проблеме 

идентичности может быть выражена в словах Сартра «Я есмь мое прошлое»637, то 

позицию конструктивизма можно проиллюстрировать другим, не менее 

известным, высказыванием французского философа: «Человек есть проект самого 

себя»638 (с той оговоркой, что не только человек, но и любая социальная 

общность также есть «проект самой себя»).  

В конструктивистских теориях исторической идентичности односторонне 

акцентируется внимание на том обстоятельстве, что наше прошлое всегда 

открывается нам и интерпретируется нами в свете какого-то проекта будущего 

(перспективизм) и/или в свете тех или иных обстоятельств и практик настоящего 

(презентизм). Ответ на вопрос «кто мы?» здесь зависит от того, какой образ 

(проект) самих себя мы «выбрали». В оптике историзма наши проекты и образы 

будущего конституируются исходя из нашего прошлого, которое совпадает с 

нашей идентичностью. В этом смысле наши проекты и образы будущего 

рассматриваются в историзме как принципиально обусловленные нашим прошлым, 

нашим историческим опытом, нашей исторической идентичностью. 

Противопоставляя историзм и конструктивизм в контексте обсуждения 

проблемы социокультурной идентичности, следует помнить, что принцип 

историзма (конституировавшийся в результате отрицания принципов 

субстанциализма и трансцендентализма) изначально уже содержал в себе 

«семена» презентизма и конструктивизма. Историзм, доведённый до своего 

логического предела, неизбежно оборачивается радикальным конструктивизмом, 

релятивизмом и презентизмом. 

Несмотря на то, что наша соотнесённость с прошлым, наследниками 

которого мы являемся, всегда опосредована историческими нарративами, 

                                                           
637 Сартр Ж.-П. Бытие и ничто: Опыт феноменологической онтологии. М.: Республика, 2002. 

С. 147.  
638 Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм // Сумерки богов. М.: Политиздат, 1990. 

С. 333. 
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историей (совокупностью исторических повествований, интерпретаций), мы в 

большинстве случаев можем безошибочно отличить наше собственное прошлое, 

прошлое, которым мы являемся и которое конституирует нашу идентичность, от 

чужого прошлого, чужой идентичности. В тех же случаях, когда такое 

различение становится проблематичным, говорят о кризисе исторической и 

социокультурной идентичности. Но для того, чтобы идентичность субъекта могла 

быть проблематизирована (поставлена под вопрос или даже заменена другой 

идентичностью), она прежде должна быть. В бытии социального субъекта 

должна присутствовать сама возможность обретения подлинной идентичности, 

должна сохраняться возможность отделения подлинной идентичности от 

идентичность мнимой. Сконструированную идентичность, которая всецело 

является продуктом пропаганды, манипуляций и господствующего 

идеологического дискурса, следует отличать от идентичности, которая тоже 

обретается посредством исторических интерпретаций и нарративов, но не 

исчерпывается ими. 

 

4.4. Историческая идентичность, память и забвение в концепции 

Франка Анкерсмита 

 

Феномен исторической идентичности описывается Анкерсмитом в 

терминах забвения и травмы. В исследовательской литературе неоднократно 

отмечалась связь между социокультурной идентичностью и коллективной 

памятью, подчеркивалась обусловленность идентичности формами и 

содержанием исторической памяти639. Влияние травмы и травматического опыта 

на индивидуальную и коллективную идентичность также неоднократно 

                                                           
639 См.: Megill A. Recounting the past: “Description”, explanation and narrative in historiography // 

The American historical review. 1989. Vol. 94. No. 3. P. 627-655; Мегилл А. Историческая 
эпистемология. М.: Канон+, РООИ «Реабилитация», 2007. 480 с.; Hutton P. H. History as an art of 
memory. Hanover: University Press of New England, 1993. 229 p.; Мазур Л. Н. Образ прошлого: 
формирование исторической памяти // Известия Уральского федерального университета. Серия 
2: Гуманитарные науки. 2013. Т. 117. № 3. С. 243-256. 
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исследовалось философами, психологами и социологами640. Оригинальность 

концепции Анкерсмита заключается в том, что он связывает идентичность не 

столько с памятью, сколько с забвением, со способностью (или неспособностью) 

социокультурного субъекта забывать те или иные травматические события своего 

прошлого. 

Сущностная связь идентичности с памятью является открытием историзма. 

С позиций историзма идентичность рассматривается как результат истории. 

«Идентичность нации, народа или социального института находится в их 

прошлом, и если мы хотим постичь их идентичность, нам следует прежде всего 

написать их истории»641. Слово «история» здесь должно пониматься в обоих 

основных смыслах – как историческая событийность (история в 

качестве «res gestae») и как историописание (совокупность исторических 

нарративов, история как «historia rerum gestarum»). В историзме (у Гегеля, и, 

особенно, у Хайдеггера и Гадамера) подчёркивается сущностное единство обоих 

этих аспектов истории. История (как историческая событийность, историческое 

прошлое) конституирует нашу идентичность, а изучение истории (и 

историописание в целом, вся совокупность исторических репрезентаций, 

историографическая традиция) открывает нам доступ к нашей собственной 

идентичности. 

В контексте историцистского подхода ценность историописания 

определяется тем обстоятельством, что идентичность субъекта всецело 

отождествляется с его прошлым. Историзм отвечает на вопрос о назначении 

историописания и обосновывает необходимость нашего обращения к прошлому. 

С позиций историзма, историю необходимо знать для того, чтобы знать, чем мы 

являемся и почему мы являемся тем, чем мы являемся. Однако в рамках 

историзма непрояснённым остаётся другой, не менее важный, вопрос: как 

возможен кризис исторической идентичности? Этот вопрос при ближайшем 

                                                           
640 Rüsen J. Grundzüge einer Historik II. Die Prinzipien der historischen Forschung. Göttingen: 

Vandenhoek & Ruprecht, 1986; Александер Дж. Культурная травма и коллективная идентичность 
// Социологический журнал. 2012. № 3. С. 5-40. 

641 Анкерсмит Ф.-Р. Возвышенный исторический опыт. М.: Европа, 2007. С. 435. 
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рассмотрении может быть конкретизирован следующим образом: как мы можем 

«отделить часть нашего исторического прошлого от нашей коллективной самости 

и от нашей коллективной исторической идентичности»642? В рамках 

последовательного историзма ответ на этот вопрос принципиально невозможен, и 

даже сама постановка этого вопроса представляется чем-то немыслимым. 

Конститутивным для нашей коллективной идентичности в рамках историзма 

признаётся история, понятая как память, одним из модусов которой выступает 

историописание. Концептуализация и объяснение феномена смены идентичности 

предполагает обращение к другому конститутивному аспекта социального бытия 

– забвению, нашей способности забывать.  

Роль забвение в формировании социокультурной идентичности впервые 

была раскрыта в работе Ф. Ницше «О пользе и вреде истории для жизни»643. 

Ницше, согласно Анкерсмиту, «остается единственным теоретиком, который 

серьезно подошел к вопросу о том, почему и при каких обстоятельствах историку 

следует содействовать и благоприятствовать забвению прошлого»644. Ницше 

впервые показал, что способность забывать прошлое ничуть не менее значима для 

нашей идентичности, чем способность помнить. Важно, что под «забвением» у 

Ницше понимается не просто «стирание из памяти» каких-либо событий 

прошлого, но волевой акт. Забвение – это не спонтанный процесс, но волевое 

действие, способность, конститутивная для человеческого способа 

существования как такового645. Забвение является необходимым условием «нашей 

способности вообще совершать любые осмысленные действия»646. «Любое 

действие до некоторой степени представляет собой разрыв с тем, каковым было 

прошлое, и в этом смысле является по сути а- или антиисторичным»647. 

Конститутивный характер способности забвения наиболее отчётливо проявляется 

                                                           
642 Анкерсмит Ф.-Р. Возвышенный исторический опыт. С. 433. 
643 Ницше Ф. Собрание сочинений: В 5 т. Т. 1. СПб.: Азбука, Азбука-Атгикус, 2011. 480 с. 
644 Анкерсмит Ф.-Р. Возвышенный исторический опыт. С. 438. 
645 О понятии забвения в философии Ницше см.: Марков Б. В. Человек, государство и Бог в 

философии Ницше. СПб.: Владимир Даль, 2005. С. 164-166. 
646 Анкерсмит Ф.-Р. Возвышенный исторический опыт. С. 435. 
647 Там же. С. 436.  
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в том модусе исторического сознания, которое Ницше именует «критической 

историей»648. «Критическая история» – «это как бы попытка создать себе a 

posteriori такое прошлое, от которого мы желали бы происходить в 

противоположность тому прошлому, от которого мы действительно 

происходим»649.  

Ницше обращает внимание на ситуацию «пресыщения» историей, 

немыслимую с точки зрения последовательного историзма. «Пресыщение» 

прошлым (историческим знанием), согласно Ницше, не способствует лучшему 

пониманию нашей идентичности, напротив, оно может привести к утрате 

идентичности: «Представьте себе как крайний пример человека, который был бы 

совершенно лишен способности забывать, который был бы осужден видеть 

повсюду только становление: такой человек потерял бы веру в свое собственное 

бытие, в себя самого, для такого человека все расплылось бы в ряд движущихся 

точек, и он затерялся бы в этом потоке становления»650. 

Анкерсмит интерпретирует концепцию Ницше как «прямую 

противоположность идее историзма» и отмечает, что «историзм <…> на самом 

деле более последователен и радикален, чем сам Ницше»651. Ницше выводит часть 

нашей идентичности из режима истории и возвращается к неисторичному 

трансцендентализму Просвещения. В своей концепции возвышенного 

исторического опыта Анкерсмит стремится соединить главную интенцию 

историзма (последовательную историзацию всех аспектов индивидуального и 

социального бытия человека) с идеей Ницше о конститутивном характере 

забвения для социокультурной идентичности. 

В контексте обсуждения проблемы идентичности Анкерсмит предлагает 

выделять четыре типа забвения. Из этих четырёх типов только первый и отчасти 

второй типы забвения соответствуют привычному значению этого термина 

                                                           
648 Подробнее об этом см.: Дёмин И. В. Ф. Ницше и постметафизическая философия истории 

// Клио. 2014. № 6 (60). С. 3-7. 
649 Ницше Ф. Собрание сочинений. Т. 1. С. 253. 
650 Там же. С. 233. 
651 Анкерсмит Ф.-Р. Возвышенный исторический опыт. С. 436. 



215 
 

(забвение как спонтанное стирание из памяти следов прошлого). Два других типа 

забвения, имеющих наибольшее значение для нашей идентичности, представляют 

собой не спонтанный процесс, но усилие воли и интенцию субъекта. Забвение 

здесь понимается как интенциональный акт, своего рода «контрпамять» 

(активное «забывание», замещение одних образов прошлого другими).  

Забвение первого типа представляет собой забывание тех или иных событий 

повседневной жизни, которые долгое время (вплоть до появления таких 

историографических направлений, как «история ментальности» и «история 

повседневности») вообще не рассматривались в качестве предмета 

историописания. Такого рода забвение, как отмечает Анкерсмит, не имеет 

существенного значения для нашей идентичности. 

Второй тип забвения проявляется в том, что в процессе историописания мы 

упускаем из виду какие-либо существенные аспекты прошлого, конститутивные 

для нашей идентичности. Так, например, долгое время история отождествлялась 

по преимуществу с социально-политической историей, тогда как экономические 

процессы оставлялись без внимания. Под «забвением» в данном случае 

понимается неосознанное игнорирование конститутивных для нашей 

идентичности факторов и аспектов прошлого. Мы «забываем» то, что значимо для 

нашей идентичности, но при этом мы не осознаём важность того, что мы забыли 

и важность самого факта забвения. С осознанием значимости этого типа забвения 

связаны «тематические сдвиги» в историографии, в истории историописания652: 

одни аспекты и тематические области актуализируются, других отходят на задний 

план. Так, актуализация социально-экономической проблематики в марксистской 

историографии было связано с «забвением» таких областей, как истории религии 

и истории культуры.  

Третий тип забвения Анкерсмит связывает с феноменом травмы. Этот тип 

забвения соответствует ситуациям, «когда у нас появляются все основания забыть 

о тех или иных сторонах нашего прошлого, например, когда память о них 
                                                           

652 См. об этом: Репина Л. П., Зверева В. В., Парамонова М. Ю. История исторического 
знания. 2-е изд., стереотип. М.: Дрофа, 2006. 288 с.; Репина Л. П. Культурная память и 
проблемы историописания (историографические заметки). М.: ГУ ВШЭ, 2003. 44 с. 
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оказывается слишком болезненной, чтобы включить их в наше коллективное 

сознание»653. Травма (травматический опыт) предполагает такой тип забвения, 

который одновременно является и «удержанием в памяти». Этот тип забвения 

получил наиболее детальную проработку в рамках психоанализа, и Анкерсмит 

для его описания использует заимствованные из психоанализа термины 

«сознательная память» и «бессознательная память». Забвение такого рода есть не 

что иное, как вытеснение травматического опыта из сознательной памяти в 

бессознательную. Однако это вытеснение является одновременно и сохранением в 

(бессознательной) памяти травматического опыта. Результатом такого рода 

забвения становится «любопытный парадокс одновременно забытого и 

сохраняющегося в памяти травматического опыта»654.  

Травматический опыт не может быть стёрт, вычеркнут из памяти, поскольку 

субъект этим опытом серьёзно искалечен, травматический опыт во многом 

конститутивен для идентичности субъекта. Третий тип забвения (в отличие от 

двух предыдущих) непосредственно затрагивает нашу идентичность. 

Травматический опыт, забываемый и одновременно удерживаемый в 

(бессознательной) памяти, может существенно трансформировать нашу 

идентичность, однако, разрыва преемственности в нашем самопонимании здесь 

не происходит, непрерывность идентичности субъекта сохраняется (такого рода 

травматический опыт Анкерсмит обозначает как «травму-1»). Травматический 

опыт приспосабливается к идентичности, а идентичность приспосабливается к 

травматическому опыту.  

Механизмом «примирения» травматического опыта с идентичностью 

является нарративное историописание. Универсальный способ преодоления 

«травмы-1» – представить травматическое событие в виде нарратива, произвести 

нарративизацию прошлого (травматического опыта). Нарративизация – это 

приспособление травматического опыта к идентичности и в то же время 

приспособление идентичности к травматическому опыту, примирение опыта и 

                                                           
653 Анкерсмит Ф.-Р. Возвышенный исторический опыт. С. 440. 
654 Там же. С. 440. 
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идентичности. Но даже если «примирение» не достигается, не может быть 

достигнуто (например, вследствие того, что наша идентичность оказалась сильно 

задета или даже поставлена под вопрос тем или иным травматическим событием), 

это ещё не влечёт с неизбежностью утрату прежней и обретение новой 

идентичности. Как отмечает Анкерсмит, наихудшим сценарием здесь может стать 

«сосуществование двух идентичностей (предыдущей идентичности и той новой, 

что выкристаллизовалась из травматического опыта)»655. Однако даже в том 

случае, когда травматический опыт приводит к расщеплению идентичности 

субъекта («социальной шизофрении»), этот тип забвения не приводит к смене 

идентичности. Забвение травматического опыта, вытеснение его из сознательной 

памяти в бессознательную не является условием обретения новой идентичности, 

так как «травма всегда свойственна той идентичности, чьей травмой она является, 

и потому с необходимостью предполагает непрерывность идентичности»656.  

Четвёртый тип забвения имеет определяющее значение для понимания 

процесса смены идентичности, и именно этому типу забвения Анкерсмит уделяет 

наибольшее внимание. Событие (опыт), порождающее этот тип забвения, 

Анкерсмит обозначает как «травму-2». Если от «травмы-1» можно избавиться, 

примирив идентичность с травматическим опытом посредством нарративного 

историописания657, то от «травмы-2» избавиться нельзя, «она постоянно и 

непрерывно сохраняет свое присутствие»658 в нашем бытии.  

Четвёртый тип забвения связан с утратой прежней идентичности («потерей 

себя») и обретением новой идентичности. «В подобных ситуациях не может быть 

и речи о примирении прежней и новой идентичности»659. Невозможность 

избавиться и излечиться от «травмы-2» связана с тем обстоятельством, что «новая 
                                                           

655 Анкерсмит Ф.-Р. Возвышенный исторический опыт. С. 442. 
656 Там же.  
657 «Как только травматический опыт можно будет представить в форме нарратива (как 

обычно это и происходит в случае психоаналитического лечения травмы), как только он будет 
успешно включен в историю чьей-либо жизни, он утратит свой зловещий и собственно 
травматический характер. Тогда травматический опыт приспосабливается к идентичности, 
равно как и она приспосабливается к нему» (Анкерсмит Ф.-Р. Возвышенный исторический 
опыт. С. 441). 

658 Анкерсмит Ф.-Р. Возвышенный исторический опыт. С. 441. 
659 Там же. С. 443. 
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идентичность во многом конституируется травмой от потери прежней 

идентичности – и именно в этом заключается ее главное содержание»660 (курсив 

Анкерсмита – И. Д.). Четвёртый тип забвения и связанное с ним переживание 

травматического опыта («травма-2») сопровождается ощущением, что прошлое 

«невозможно будет вернуть никогда»661. Это переживание окончательной утраты, 

окончательного разрыва с прошлым (с миром прошлого и с нашей собственной 

идентичностью) Анкерсмит и называет «возвышенным историческим опытом» 

или «ностальгическим опытом». В возвышенном историческом опыте прошлое 

впервые открывается нам как реальность, радикально отличная от настоящего.  

В качестве примера травматического события (в смысле «травмы-2»), 

разрушившего прежнюю идентичность и положившего начало новой 

идентичности, Анкерсмит приводит Французскую революцию. Опыт революции 

как травматический опыт есть опыт разрыва между прошлым и настоящим, 

между прежней идентичностью и новой идентичностью. Разрушая традиционный 

порядок, революция в то же самое время высвечивает его как «навсегда 

утраченный». Применительно к проблеме идентичности это означает, что 

революция (как опыт) открывает, делает зримой и прозрачной нашу прежнюю 

идентичность (то, чем мы уже не являемся, что мы навсегда утратили) и 

конституирует новую идентичность. Осознать прежнюю идентичность можно 

только с позиций новой идентичности, а новая идентичность конституируется 

только в акте отречения от старой идентичности. Возвышенный исторический 

опыт есть «опыт без субъекта опыта» в том смысле, что субъект (идентичность) 

не предшествует этому опыту, но конституируется в самом этом опыте662.  

Примечательно, что травматическое событие (в смысле «травмы-2»), 

приводящее к разрыву исторической преемственности и смене идентичности, 

совсем не обязательно является самым ужасным и самым кровавым663. Анкерсмит 

                                                           
660 Анкерсмит Ф.-Р. Возвышенный исторический опыт. С. 443.  
661 Там же. С. 444. 
662 Подробнее об этом см.: Фатенков А. Н. Обретения и потери субъекта в философско-

историческом опыте Ф. Р. Анкерсмита // Философия и общество. 2011. № 1. С. 54-65. 
663 Так, исторический опыт Холокоста Анкерсмит связывает с третьим типом забвения. 

Холокост интерпретируется как травматическое событие, которое вытесняется из сознательной 
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приводит многочисленные примеры того, что не существует прямой зависимости 

между степенью травматичности того или иного события и «количеством 

“коллективной боли”»664, которую это событие причиняет цивилизации. «Вопреки 

ожиданию, между ужасами, пережитыми человеческим обществом, и его 

предрасположенностью к травме нет никакой прямой зависимости»665. 

Различие между третьим и четвёртым типами забвения (соответственно, 

между «травмой-1» и «травмой-2») Анкерсмит поясняет на примере 

консервативного и реакционного восприятия Французской революции666. Вслед за 

К. Манхеймом667, Анкерсмит различает консерватизм и традиционализм. 

Традиционализм, согласно Манхейму, представляет собой «инстинктивную», 

стихийную форму социальной ориентации, свойственную традиционному 

обществу. Консерватизм же как установка сознания и стиль мышления является 

следствием и порождением Французской революции. Реакция – это тоже 

следствие революции (реакция, по определению, есть реакция на революцию, на 

травматическое событие668). В этом смысле «до революции невозможно было 

быть консерватором (и реакционером – И. Д.); после революции уже невозможно 

было быть традиционалистом – именно революция возвела между ними 

несокрушимый барьер»669. Осознание традиционности и историчности 

                                                                                                                                                                                                      

памяти в бессознательную, о котором мы стараемся забыть, но которое мы обречены помнить 
(поскольку наша идентичность травмирована этим опытом). Однако опыт Холокоста в 
терминологии Анкерсмита не является «возвышенным историческим опытом», так как он не 
приводит к смене идентичности, к обретению новой идентичности.  

664 Анкерсмит Ф.-Р. Возвышенный исторический опыт. С. 482. 
665 Там же. С. 480. 
666 Французская революция в данном случае – это всего лишь пример. Трактовка 

консервативного и реакционного типов исторического сознания, предложенная Анкерсмитом, 
несомненно, может иметь более широкую область применения, нежели изучение истории 
Великой французской революции.  

667 См.: Манхейм К. Диагноз нашего времени. М.: Юристъ, 1994. С. 597. 
668 В этой связи интересно разобрать такой вопрос: можно ли быть реакционером в 

дореволюционную эпоху? Историография знает немало примеров, когда те или иные деятели 
и/или политические взгляды предреволюционной эпохи оценивались как «реакционные». Такая 
оценка возможна только с позиций революции либо как уже свершившегося факта (если оценку 
выносят потомки), либо как ожидаемого и неизбежного события (если оценку дают 
современники). В обоих случаях «дореволюционное» мыслится как предреволюционное, 
рассматривается в свете факта или идеи (проекта) революции.  

669 Анкерсмит Ф.-Р. Возвышенный исторический опыт. С. 445.  
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человеческого существования, таким образом, возможно не только в рамках 

консервативного, но и в рамках реакционного типа исторического сознания670.  

В качестве сходства (и основания для сравнения) позиций консерватора и 

реакционера можно рассматривать тот факт, что оба они живут уже в 

постреволюционном мире: «Консерватор в неменьшей мере, чем революционер, 

является частью послереволюционного порядка, которому он столь яростно 

противится»671. Дореволюционный порядок и для консерватора, и для 

реакционера есть то, что осталось в прошлом, то, что в определённом смысле уже 

утрачено. И тем не менее между этими двумя установками Анкерсмит 

усматривает глубинное онтологическое различие672. Если реакционер переживает 

утрату дореволюционного мира в терминах «травмы-1», то консерватор – в 

терминах «травмы-2». Идентичность реакционера травмирована революцией, но 

сумела «приспособиться» к этому травматическому событию, как-то «ужиться» с 

ним (открытое неприятие свершившейся революции и борьба против тех или 

иных революционных проявлений со стороны реакционера можно рассматривать 

как форму приспособления к травматическому опыту революции; радикальное 

неприятие революции есть форма её онтологического признания), идентичность 

                                                           
670 И консерватор, и реакционер исходят из того, что мы всегда жили в мире традиции и 

всегда принадлежим к той или иной исторической традиции. Важно, что осознание 
традиционности и историчности социального бытия приходит только в момент разрыва с 
традицией. Различие между консервативным и реакционным типами исторического сознания 
заключается в том, что консерватор осознаёт окончательный и необратимый характер этого 
разрыва, тогда как реакционер надеется возобновить прерванную традицию, восстановить 
историческую преемственность. В исследовательской литературе неоднократно отмечалась 
связь между историзмом как исходной и базовой установкой исторического познания и 
консерватизмом как типом сознания и «стилем мышления» (См.: Мусихин Г. И. Россия в 
немецком зеркале (сравнительный анализ германского и российского консерватизма). СПб.: 
Алетейя, 2002. С. 65-75). История (историческое прошлое) начинает рассматриваться в качестве 
объекта познания в контексте консервативной и романтической критики Просвещения. 
Историзм был открытием именно консервативной общественной мысли, что, впрочем, само по 
себе не могло исключить возможности развития на почве историзма иных – отличных от 
консерватизма и даже враждебных ему – идейных течений (например, марксистского 
историзма).  

671 Анкерсмит Ф.-Р. Возвышенный исторический опыт. С. 445. 
672 Важно подчеркнуть онтологический характер этого различия. Это не просто две 

различных установки в отношении к прошлому, проистекающие из различных идеологических 
воззрений, это две стратегии восприятия прошлого, два способа существования, два типа 
исторического сознания.  
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же консерватора претерпела радикальные изменения, консерватор больше не 

является тем, кем он был.  

Проясняя консервативную и реакционную позиции в отношении к 

прошлому и прежней идентичности, Анкерсмит проводит принципиальное 

различие между «желанием быть» и «желанием знать»673. Интерес реакционера к 

прошлому, его обращение к дореволюционному порядку обусловлено «желанием 

быть»: «Реакционер живет иллюзией, будто мы можем узнать о прошлом так 

много, что знание в конце концов превратится в бытие и, таким образом, мы 

сможем снова стать теми, кем были раньше»674 (курсив Анкерсмита – И. Д.). 

Реакционер рассчитывает с помощью и посредством знания о прошлом вернуть (а 

точнее укрепить и утвердить) прежнюю идентичность и, соответственно, 

прежний социальный порядок. Реакционер не принимает новую 

послереволюционную действительность, поскольку его идентичность остаётся 

прежней (при этом она может быть в большей или меньшей степени 

травмирована революцией). Для консерватора же определяющим является 

сознание того, что мы никогда больше не будем тем, чем мы были прежде. 

Консервативный (ностальгический) исторический опыт – это опыт безвозвратной 

утраты прошлого. Консерватор, в отличие от реакционера, «соглашается с 

необходимостью жить при послереволюционном порядке», так как в результате 

травматического события он безвозвратно утратил прежнюю идентичность и 

обрёл новую. Для консервативного сознания характерно «желание знать», а не 

«желание быть», точнее, «желание знать» здесь выступает в качестве сублимации 

«желания быть»675. Мы хотели бы «быть своим прошлым», но при этом отлично 

знаем, что такое бытие (простое совпадение со своим прошлым) для нас 

невозможно. 

Если в случае с забвением третьего типа и с «травмой-1» нарративное 

историописание позволяет идентичности субъекта примириться с травматическим 

опытом, справиться с травмой («правдивая история о травмирующем прошлом 
                                                           

673 Анкерсмит Ф.-Р. Возвышенный исторический опыт. С. 488-490. 
674 Там же. С. 448. 
675 Там же. 
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может в конечном счете привести к примирению травматического опыта и 

идентичности»676), то в случае «травмы-2» повествование о прошлом способно 

только усилить и закрепить, а не смягчить чувство травматической утраты. 

«Знание никогда не сможет удовлетворить желание быть, хотя, естественно, оно 

неутолимо жаждет этого»677. Прошлое, чтобы быть отвергнутым (или принятым), 

должно быть сначала историзировано, то есть превращено в повествовательное 

понимание. Однако такая операция возможна только в случае «травмы-1», но 

невозможна в случае «травмы-2». «Травму-2» характеризует «именно 

неспособность пережить или ассимилировать травматический опыт, включив его 

в историю жизни»678. 

Анкерсмит не проводит принципиальных различий между индивидуальной 

и коллективной идентичностью, между индивидуальным и коллективным 

прошлым. С одной стороны, в ходе анализа феномена «травмы» Анкерсмит 

приводит многочисленные примеры из области психоанализа, имеющего дело по 

преимуществу с индивидуальным сознанием. С другой стороны, он рассматривает 

в качестве «субъекта травмы» западную цивилизацию в целом и ставит вопрос: 

«каким образом западная цивилизация как таковая справлялась со своими 

величайшими кризисами, когда она переживала травматическую утрату старого 

мира, будучи вынужденной войти в новый мир?»679 (курсив Анкерсмита – И. Д.). 

В отличие от многочисленных конструктивистских теорий 

социокультурной идентичности, в концепции Анкерсмита идентичность субъекта 

не конституируется посредством историописания, «рассказывания историй», она 

логически и онтологически предшествует любым формам историографической 

репрезентации. Идентичность является скорее непосредственной данностью, чем 

конструктом. Наша прежняя идентичность в «возвышенном историческом 

опыте» открывается нам в качестве данности (пусть и утраченной, утерянной), а 

не в качестве нашего конструкта. Конститутивным для нашей идентичности 

                                                           
676 Анкерсмит Ф.-Р. Возвышенный исторический опыт. С. 449. 
677 Там же. 
678 Там же. С. 482. 
679 Там же. С. 479. 



223 
 

выступает опыт (определённый тип опыта), а не наши действия или нарративы. 

«Идентичность подобна тени: она всегда вне нашей досягаемости и никогда не 

совпадает с нами»680.  

Обратимся теперь к тем онтологическим предпосылкам, которые лежат в 

основании концепции Анкерсмита. Экспликация этих предпосылок поможет нам 

точнее определить место концепции «возвышенного исторического опыта» в 

контексте постметафизической историософской рефлексии.  

В основании предложенной Анкерсмитом трактовки исторического опыта и 

исторической идентичности лежит онтология дуалистического типа, близкая к 

картезианству и, особенно, к феноменологической онтологии Ж.-П. Сартра681.  

Сартр в своей онтологии исходит из неснимаемого, непреодолимого 

дуализма между «в-себе» (объектным бытием) и «для-себя» (бытием субъекта, 

сознания)682. Для бытия сознания (субъектного бытия) характерны негативность 

(«быть» для сознания означает: отрицать, «ничтожить» в-себе-бытие), 

проективность («человек есть проект самого себя»683; «то, чем я являюсь не есть 

основа того, чем я буду»684), несамотождественность («его (сознание – И. Д.) 

невозможно определить как совпадение с собой»685; сознание «существует в 

качестве бытия, которое не есть то, чем оно является и есть то, чем оно не 

является»686).  

В феноменологической онтологии Сартра субъект является тем, чем он 

(уже) не является (своим прошлым). Любая характеристика, которая может быть 

приписана субъекту, есть характеристика его прошлого, с которым субъект в 

своём актуальном бытии («свободобытии», для-себя-бытии) никогда не 

                                                           
680 Анкерсмит Ф.-Р. Возвышенный исторический опыт. С. 478. 
681 Отсюда многочисленные ссылки на этого философа в работе Анкерсмита. О 

картезианских истоках сартровской онтологии см.: Лифинцева Т. П. Тень христианства в 
метафизике Ж.-П. Сартра // Вопросы философии. 2014. № 11. С. 163-173. 

682 Сартр в трактате «Бытие и ничто» использует гегелевскую терминологию, но, в отличие 
от Гегеля, отрицает возможность синтеза «в-себе» и «для-себя».  

683 Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм // Сумерки богов. М.: Политиздат, 1990. 
С. 333. 

684 Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. С. 68. 
685 Там же. С. 107. 
686 Там же. С. 112. 
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совпадает, не отождествляется. Субъект одновременно является и не является 

своим прошлым (тем, кем он был). Он есть своё прошлое в том смысле, что 

прошлое выступает единственным источником какой-либо определённости 

субъектного бытия (в этом позиция Сартра совпадает с позицией историзма); в то 

же время, он не является своим прошлым потому, что самим фактом своего 

обращения к прошлому (в модусе воспоминания и/или историописания) он 

отделяет себя от своего прошлого, противопоставляет себя (как проект) своей 

прежней идентичности (фактичности). То, чем субъект «будет» (проект) никак не 

вытекает из того, чем он является (прошлое, историческая идентичность). В этом 

пункте Сартр радикально расходится с историзмом, противостоит тенденции 

историзации субъекта.  

Анкерсмит в своей трактовке исторического опыта и исторической 

идентичности, вслед за Сартром, постулирует неснимаемый дуализм бытия и 

знания. Возвышенный исторический опыт предполагает нашу способность 

объективировать собственную идентичность (наше прошлое), посмотреть на него 

как бы «со стороны», как на нечто такое, чем мы (уже) не являемся. Историческое 

познание, направленное на прошлое (соответственно, на нашу прежнюю 

идентичность), само является своего рода индикатором этого дуализма. Тот факт, 

что мы можем познавать прошлое, сам по себе свидетельствует о том, что мы 

этим прошлым уже не являемся, мы не можем этим прошлым быть, не можем 

совпасть с ним, восстановить с ним связь, историческую преемственность. Это 

становится отчётливо видно в ностальгическом опыте, который открывает нам 

наше прошлое (нашу прежнюю идентичность) как навсегда для нас утраченное и 

невозвратимое. Историческое повествование не способно преодолеть 

открывшуюся пропасть между прошлым и настоящим, между прежней 

идентичностью и новой идентичностью, оно может лишь зафиксировать и 

упрочить этот разрыв.  

Возвышенный исторический опыт, открывающий историческому субъекту 

его несамотождественность, является опытом необратимого разрыва между 

прошлым (прежней идентичностью) и настоящим (новой идентичностью). Этот 
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разрыв помимо прочего является экзистенциальным источником и предпосылкой 

самого историописания как практики репрезентации прошлого. Нетрудно 

заметить, что в этом пункте Анкерсмит принципиально расходится со всеми 

основными направлениями постметафизической философии истории 

(феноменолого-герменевтическим, аналитическим, нарративным, 

постструктуралистским), общим знаменателем которых был «лингвистический 

поворот», то есть презумпция изначально языкового характера всякого 

человеческого опыта. Возвышенный исторический опыт, описываемый 

Анкерсмитом, имеет доязыковую, долингвистическую природу. Именно опыт, а не 

нарратив выступает в концепции Анкерсмита в качестве источника и 

конститутивного фактора идентичности субъекта.  

Концепция возвышенного исторического опыта не только обосновывает 

радикальную инаковость прошлого, его несводимость к настоящему, не просто 

объясняет феномен смены идентичности, но и проясняет генезис западного 

исторического сознания (и, соответственно, дискурса историописания). 

Возвышенный исторический опыт, предполагающий разрыв с прошлым, с 

прежней идентичностью, рассматривается Анкерсмитом в качестве предпосылки 

возникновения исторического сознания как такового. Погружённость в историю, 

в традицию, исключительная ориентация на прошлое, свойственная 

традиционной культуре и традиционалистскому типу сознания исключает 

возможность историописания, предпосылкой которого, согласно Анкерсмиту, 

является осознания радикальной инаковости прошлого по сравнению с 

настоящим. Погружённость в историю, «захваченность» историей препятствует 

осознанию субъектом собственной историчности. Только в ситуации «кризиса 

идентичности», то есть в травматическом опыте ностальгии возникает 

историческое сознание, «возникает само прошлое как объект, требующий 

рефлексии и напряженного исторического понимания»687. В этом смысле 

«прошлое в первую очередь и по самой своей сути болезненно, если 

                                                           
687 Анкерсмит Ф.-Р. Возвышенный исторический опыт. С. 484.  
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не травматично»688. Прошлое может стать объектом познания лишь в том случае, 

если оно воспринимается как радикально отличное от настоящего, несводимое к 

настоящему и, это главное, безвозвратно утраченное для нас.  

Возврат к долингвистической философии истории отчётливо проявляется в 

следующем фрагменте книги Анкерсмита: «Оно (открытие исторического 

сознания – И. Д.) ничуть не затронуло историческую реальность саму по себе, не 

изменило ее. Скорее оно изменило способ, с помощью которого западный человек 

решился смотреть на историческую реальность, изменило перспективу, хотя все, 

чего касалась эта перспектива, осталось таким же, как было прежде»689 (курсив 

Анкерсмита – И. Д.). Противопоставление «исторической реальности самой по 

себе» и «способов видения» реальности в историографии свидетельствует о том, 

что эта реальность мыслится Анкерсмитом как до- и внеязыковая. 

Подведём итог. В своей историософской концепции Анкерсмит стремился 

ответить на следующие основные вопросы:  

• как избежать «присвоения» прошлого настоящим?  

• как возможен подлинный исторический опыт?  

• как возможна историческая идентичность и как возможна смена 

идентичности? 

Ответом на все эти вопросы стала теория исторического опыта как опыта 

возвышенного и ностальгического. Возвышенный исторический опыт есть опыт 

различия между прошлым и настоящим, опыт разрыва между прежней и вновь 

обретённой идентичностью. В возвышенном историческом опыте прошлое 

открывается нам не в качестве создаваемого в настоящем историографического 

конструкта, но в качестве реальности, которую мы навсегда утратили и с 

которой мы уже не можем себя идентифицировать. Однако эта «уже 

невозможность идентификации» с прошлым предполагает, что прежде именно это 

прошлое и составляло нашу подлинную идентичность. Идентичность 

онтологически предшествует историописанию, а не конструируется в нём, но эта 

                                                           
688 Анкерсмит Ф.-Р. Возвышенный исторический опыт. С. 485. 
689 Там же. С. 495. 
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идентичность всякий раз открывается нам как уже утраченная, утерянная нами. 

Социальный субъект ускользает от идентификации, он может обладать 

идентичностью только в прошлом.  

Таким образом, Анкерсмиту удаётся ответить на ключевые вопросы 

постметафизической философии истории вне интеллектуального контекста 

«лингвистического трансцендентализма», но это достигается ценой утраты 

главного «завоевания» постметафизической рефлексии – идеи опосредованности 

нашего самопонимания и нашей социокультурной идентичности структурами 

языка и текстами культуры. 
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ГЛАВА III. ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ В ПЕРСПЕКТИВЕ 

ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКОЙ ФЕНОМЕНОЛОГИИ 

 

 

В этой главе обсуждаются некоторые вопросы, связанные с 

переосмыслением дисциплинарного статуса и проблематики философии истории 

в горизонте герменевтической феноменологии.  

В первом параграфе рассматривается соотношение понятий «история» и 

«традиция» в контексте различных философских направлений XX в. 

(традиционализм, лингвистически ориентированная философия истории, 

герменевтическая философия). 

Во втором параграфе проясняется связь между экзистенциальной 

аналитикой временности и историчности Dasein, осуществлённой в «Бытии и 

времени», и «деструкцией» истории метафизики, составляющей основное 

содержание большинства работ «позднего» Хайдеггера. 

В третьем параграфе эксплицируется онтологическая структура 

исторического опыта и историописания, проясняется соотношение между 

«пониманием» и «истолкованием» и раскрывается значение этих категорий в 

горизонте постметафизической философии истории.  

В четвёртом параграфе рассматриваются два способа соотнесённости 

человеческого существования с исторической событийностью: бытие-прошлым и 

бытие-бывшим. 

В пятом параграфе проводится различие между философией истории как 

региональной онтологией и исторической эпистемологией (методологией 

исторического познания), показывается значимость этого различия в контексте 

содержательно ориентированной постметафизической философии истории.  
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1. Феномен традиции в контексте современной философии истории: 

между историзмом и традиционализмом 

 

 

Термин «традиция», как известно, происходит от латинского слова 

«traditio», которое переводится как «передача». Феномен традиции может быть 

рассмотрен в двух аспектах: содержательном (что именно передаётся) и 

«процессуальном» (сам факт передачи, а также способы и формы, посредством 

которых эта передача совершается). Содержательный аспект традиции по 

преимуществу находится в компетенции частных социально-гуманитарных наук, 

тогда как аспект процессуальный (традиция как «предание», нем. «Überlieferung») 

является, главным образом, темой философского осмысления.  

Феномен традиции, рассмотренный в процессуальном аспекте, оказывается 

теснейшим образом связан с историей и историчностью, вот почему вопрос о 

соотношении истории и традиции в контексте философии истории получает 

принципиальное значение. Особую остроту этот вопрос приобретает в 

постметафизической философии истории, в которой понятие истории 

подвергается радикальному переосмыслению.  

В европейской философии XIX – XX вв. можно выделить два крайних 

подхода к вопросу о соотношении феноменов истории и традиции. С некоторой 

долей условности их можно обозначить как «историзм» и «традиционализм». 

Экзистенциальная аналитика Хайдеггера, как будет показано далее, не 

укладывается ни в одну из этих моделей и благодаря этому может быть 

использована для преодоления крайностей историзма и антиисторизма 

(традиционализма).  

В современной исследовательской литературе наибольшее внимание 

вопросу о соотношении истории и традиции уделяет Б. Г. Соколов690. Этот вопрос 

ставится и решается Соколовым в контексте философии культуры. 

                                                           
690 Соколов Б. Г. Культура и традиция // Метафизические исследования. Вып. 4. Культура. 

СПб.: Алетейя, 1997. 
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Под «историчностью» Соколов понимает сущностную характеристику и 

размерность определённого культурно-исторического типа сознания. 

«Историчность» есть специфическая черта, присущая, прежде всего, западной 

христианской культуре. Размывание оснований данного культурно-исторического 

типа сознания в эпоху «постмодерна» приводит к утрате историчности как 

специфической размерности человеческого бытия. Провозглашаемый в 

философском постмодернизме «конец истории» есть не что иное, как переход к 

иной модели культурного развития, радикальное изменение культурно-

исторического сознания. Утрачивается историчность, базирующаяся как на 

открытости будущему, так и на сбережении ценности прошедшего691. 

«Историчность» в трактовке Соколова предстаёт как нечто с самого начала 

обусловленное культурой и производное от неё. Культура же определяется как 

«пространство», «посредством которого и в котором происходит формование, 

создание человека»692.  

Для прояснения соотношения понятий «культура», «история», «традиция» 

Соколов использует термин традирование. Традирование есть сохранение и 

«формование», опирающееся на «пред-шествующее»: «Сохранение и формование 

всегда опираются на пред-шествующее, которое является именно формой, в 

которой “выплавляется” любое сущее и, в особенности, человек. Именно пред–

шествующее. Но именно это и осуществляет традирование»693. «Традирование 

сущностно ориентировано на прошлое, само существование традиции есть 

прежде всего воссоздание прошлого, связь с прошлым»694. Традиция и 

традирование однозначно связываются Соколовым со сферой ценностей, «ибо 

лишь ценное подлежит традированию»695. Термин «традирование», в отличие от 

«традиции», несёт в себе отчётливо выраженный процессуальный смысл. 

                                                           
691 Соколов Б. Г. Культура и традиция. C. 48. 
692 Там же. С. 32. 
693 Там же. С. 41. 
694 Там же. С. 45. 
695 Там же. С. 42. 
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«Традирование» есть пре-дание, пере-дача, трансляция культурных смыслов и 

ценностей.  

С одной стороны, культура, механизмы её сохранения и трансляции 

(«традирование») очерчивают и конституируют пространство человеческого 

существования. С другой стороны, сам человек «является формующей, 

“материальной”, начальной и финальной причиной существования культуры»696. 

Это относится и к феномену традиции: «Именно человек выступает тем 

формующим, причиняющим “окружением” традиции, что приводит ее к 

существованию. Лишь в, через, для и “внутри” человека есть традиция»697. 

«Культура» и «традиция» сплавляются в единое понятие культурной традиции, 

которая в свою очередь связывается с понятием культурно-исторического типа 

сознания.  

Термин «история» в контексте постметафизической философии 

используется в двух различных смыслах, которые едва ли могут быть согласованы 

друг с другом, приведены к общему знаменателю. С одной стороны, «история» – 

это характеристика и размерность определённой культурной традиции и 

определённого культурно-исторического типа сознания698. С другой стороны, 

поскольку речь идёт о трансформации самой культуры, о смене культурных 

традиций и господствующих типов сознания, «история» приобретает 

всеобъемлющий и вездесущий характер699. В первом случае «традиция» по 

отношению к «истории» выступает в качестве фундирующего феномена 

(«история» представляет собой характеристику не культуры как таковой, но 

вполне определённой, европейской и христианской, культурной традиции), во 

втором случае традиция рассматривается в качестве одного из структурных 

элементов истории как исторического бытия человека, общества, культуры.  
                                                           

696 Соколов Б. Г. Культура и традиция. С. 43. 
697 Там же.  
698 В такой трактовке истории гегелевская концепция «исторических» и «неисторических» 

народов обретает своё второе дыхание. Критерием различения исторического и 
неисторического в постметафизической философии истории становится феномен культурной 
традиции. «История» представляет собой размерность определённой культурной традиции.  

699 При такой трактовке «история» становится синонимом таких понятий, как «бытие» и 
«становление».  
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Посмотрим теперь, как трактуется соотношение истории и традиции в 

контексте традиционализма. Под «традиционализмом» в данном случае 

понимается не столько идеология, сложившаяся в Европе в 20-30-х гг. XX в., 

сколько философская позиция, имеющая свои истоки в европейской философии, в 

частности, в немецком романтизме700.  

Позиция традиционалистов в области философии истории определяется 

принципиальным различением, растождествлением понятий «традиция» и 

«культура», «традиция» и «история», «традиция» и «человек». Так, 

основоположник философского традиционализма Рене Генон в «Очерках о 

традиции и метафизике»701 порывает с утвердившимся «расхожим» пониманием 

традиции как «традиции чего-то». Он отмечает, что в повседневном 

словоупотреблении «традиция» смешивается с «обычаем» и «привычкой», то есть 

с вещами, «принадлежащими самому низкому уровню человеческого 

существования и поэтому совершенно лишенными какого-либо глубокого 

смысла»702. Традиция подменяется чем-то таким, что принципиально не может 

иметь традиции и составлять содержание традиции. Однако искажение 

подлинного смысла традиции характерно не только для обыденного 

словоупотребления и сферы повседневности, но и для философских учений, 

которые «низводят традицию до чисто человеческого уровня»703. К традиции, с 

точки зрения Генона, «имеет отношение только то, что включает в себя элементы 

сверхчеловеческого порядка»704. 

В традиционализме последовательно различаются «чисто человеческий» 

(«профанный») уровень существования и сакральное измерение первоначальной 

Традиции. «Вещи, берущие свое начало на чисто человеческом уровне 

существования», не могут квалифицироваться как «традиционные» и, 
                                                           

700 См.: Макаров А. И. Традиция против истории в философии современного европейского 
традиционализма // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. 2001. Вып. 6. 
С. 275-283. 

701 Генон Р. Очерки о традиции и метафизике. СПб.: Азбука, 2000. 
702 Там же. С. 56 
703 Генон Р. Очерки о традиции и метафизике. С. 57. 
704 Эвола Ю. Люди и руины. Критика фашизма: взгляд справа. М.: ACT: ACT МОСКВА: 

ХРАНИТЕЛЬ, 2007. С. 95-96. 
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следовательно, невозможно всерьёз говорить о «философской», «научной» или 

«политической» традициях. Изначальная традиция имеет сакральный характер и 

«все, к чему применимо понятие “традиция”, в сущности, осталось таким же, 

каким и было изначально; имеется в виду то, что было передано от предыдущего 

состояния человечества до наших дней»705. 

Генон и его последователи чётко различают изначальную, 

«примордиальную» (от лат. «primordialis» – изначальный, исконный) Традицию и 

производные исторические, культурные и религиозные традиции.  

Не касаясь здесь вопроса о содержании «Примордиальной традиции» и не 

затрагивая саму метафизику и историософию традиционализма706, посмотрим, 

какие следствия могут вытекать из этой позиции для философии истории.  

Позицию традиционалистов в области философии истории можно 

обозначить как последовательный антиисторизм. Наибольшее внимание критике 

принципа историзма в контексте традиционалистской философии уделял ученик 

Генона Юлиус Эвола. «Историзм», согласно Эволе, представляет собой 

специфический продукт новоевропейской цивилизации: «Первостепенная 

значимость, придаваемая понятию “история”, есть чисто современное явление, 

чуждое всякой нормальной цивилизации; в еще большей степени это относится к 

персонификации истории в виде своеобразной мистической сущности, 

превратившейся в предмет суеверного поклонения настолько, что многие начали 

писать это слово с заглавной буквы, как раньше писали имя Бога»707.  

Острие критики традиционализма направлено против классического 

историзма, в котором понятие Истории (всемирно-исторического процесса) 

связывалось с идеей прогресса (эволюции). Классический историзм был 

«неотъемлемой частью прогрессистского и просветительского оптимизма, 

характерного для всего XIX века и заложившего основы рационалистической 

                                                           
705 Генон Р. Очерки о традиции и метафизике. С. 58.  
706 Ключевые идеи историософии интегрального традиционализма выявлены в статье 

А. В. Филипповича (см.: Филиппович А. В. Историософия интегрального традиционализма // 
Антро. 2014. № 2 (15). С. 51-62.) 

707 Эвола Ю. Люди и руины. С. 96. 
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научно-технической цивилизации»708. В этом смысле для философов-

традиционалистов, ориентированных подчёркнуто антипрогрессистски и 

антирационалистически, на первый план выходит задача развенчать «миф 

“Истории” с большой буквы»709. «Традиционалисты – отмечает А. И. Макаров, – 

объявляют историзм любого вида главной причиной всех бед современной 

европейской цивилизации, выстраивая следующую линию распространения во 

времени “этой заразы человечества”: сакрализация Истории в иудаизме и 

христианстве – историцизм XIX века – исторический метод всей современной 

историографии»710.  

Особое неприятие у традиционалистски ориентированных мыслителей 

вызывал исторический детерминизм любого толка, «идея, согласно которой 

прошлое есть нечто механически определяющее настоящее»711. Эвола утверждает 

необходимость отстоять активную позицию по отношению к тому, что уже было, 

«возможность нормативно и выборочно оценить в любом историческом моменте 

то, что относится к надвременным ценностям»712.  

Традиционалистская установка в области философии истории, в сущности, 

представляет собой перевёрнутый вариант классического историзма, в котором 

каждый тезис заменён антитезисом. Так, понимание истории как прогресса 

заменяется трактовкой исторического времени как регресса и деградации, а на 

смену линейному видению времени приходит циклическое713.  

Традиционализм, претендующий на преодоление историзма во всех его 

модификациях, фактически является его отрицанием и переворачиванием. Нельзя 

не усмотреть парадоксальное сходство между традиционализмом и 

                                                           
708 Эвола Ю. Люди и руины. С. 96. 
709 Там же. С. 99. 
710 Макаров А. И. Традиция против истории в философии современного европейского 

традиционализма. С. 278. 
711 Эвола Ю. Люди и руины. С. 100 
712 Там же. 
713 «В традиционалистской перспективе, – отмечает А. В. Филиппович, – европейская 

история предстает как полная противоположность господствующей эволюционно-
прогрессистской модели развития от “темного прошлого” к “светлому будущему”» 
(Филиппович А. В. Историософия интегрального традиционализма // Антро. 2014. № 2 (15). 
С. 61). 
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неклассическим историзмом. В обоих случаях «история» рассматривается в 

качестве культурно обусловленного феномена, в качестве универсалии западной 

культуры, как специфическая особенность иудео-христианского культурно-

исторического типа сознания. История с большой буквы («всемирная история» в 

гегелевском смысле) объявляется «мифом» европейской цивилизации. Макаров, 

отмечая парадоксальное сходство трактовок истории в традиционализме и в 

философском постмодернизме, усматривает источник этого сходства в 

нигилистической направленности этих течений современной мысли714. Несмотря 

на явно выраженную противоположность исходных презумпций, традиционализм 

и «постмодернизм» сходятся в отрицании исторической обусловленности 

человеческого существования.  

Следует, однако, отметить и существенные различия в трактовке 

соотношения истории и традиции: в неклассической философии развенчание идеи 

Истории проводится во имя принципа «универсальной историчности» (во имя 

историзации и «релятивизации» сущностей), а традиция растворяется в культуре 

и сводится к сугубо человеческому уровню существования; в традиционализме же 

«десакрализация» Истории связывается с сакрализацией традиции, с открытием 

измерения изначальной, примордиальной Традиции и с вынесением её за пределы 

исторического (и человеческого) бытия.  

Таким образом, традиционализм и неклассический (универсальный) 

историзм представляют собой два противоположных подхода к проблеме 

«история и традиция». Эти противоположности, однако, имеют общее основание. 

В качестве такового выступает утвердившееся в западноевропейской метафизике 

понимание истории как процесса изменения и развития во времени. 

Постметафизическая философия истории, оставаясь в рамках негативной 

стратегии критики метафизики, делегитимируя «метанарративы» Истории и 

                                                           
714 «Авангардистский девиз “Вперед к децентризму” и традиционалистский “Назад к 

архаизму” – две маски одного явления, которое в философской литературе получило название 
нигилизм» (Макаров А. И. Традиция против истории в философии современного европейского 
традиционализма // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. 2001. Вып. 6. 
С. 277).  
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Прогресса, тем не менее, остаётся негативно зависимой от метафизики. В этой 

связи представляется актуальным обращение к герменевтической философии, 

которая разрабатывает неметафизическое понимание времени и истории и 

позволяет преодолеть крайности традиционализма и историзма 

(антитрадиционализма) в трактовке феномена традиции.  

Обратимся к трактовке традиции в герменевтической феноменологии 

Хайдеггера. В центре внимания Хайдеггера всегда находились философские 

темы, так или иначе связанные с вопросом о бытии, тогда как прикладные 

вопросы метафизики не имели для него самостоятельного и приоритетного 

значения и рассматривались лишь как частные случаи приложения основных 

метафизических принципов.  

Тот ракурс, в котором Хайдеггер рассматривает феномен традиции, 

нетипичен для социальной философии. «Усреднённое» понимание традиции, 

господствующее в современной социальной философии и философии культуры, 

сводится к тому, что традиция есть продолжающаяся (длящаяся) значимость 

чего-либо (моделей поведения и действия, образцов, ценностей, норм, смыслов)715. 

Хайдеггер же рассматривает феномен традиции в совершенно ином ракурсе – в 

контексте метафизики и её истории.  

Хайдеггер, вслед за Гегелем, мыслит метафизику не как часть «духовной 

культуры», но скорее как её квинтэссенцию. История метафизики 

рассматривается им не как фрагмент «более общей» истории культуры, но как 

выражение её сути. История метафизики не занимает в «общей» истории 

культуры свою нишу (наряду с историей искусства, историей науки, историей 

религии), она присутствует и так или иначе обнаруживает своё присутствие в 

любой частной истории. Метафизика «вездесуща», она пронизывает собой всю 

культуру, все её аспекты. В этой связи становится понятно, почему 

постмодернистская рефлексия, во многом инспирированная хайдеггеровским 

мышлением, ориентирована на отыскание и искоренение «следов» метафизики не 

                                                           
715 См.: Новая философская энциклопедия: в 4-х т. 2-е изд., испр. и допол. Т. 4. М.: Мысль, 

2010. С. 87-88.  
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только в области философского знания, но и в сфере искусства, религиозного 

опыта, политики, историописания. Ни одна из указанных областей в сферу 

приоритетного интереса самого Хайдеггера никогда не входила.  

В немецком языке есть два термина для понятийной фиксации феномена 

традиции – «Überlieferung» и «Tradition». Термин «Überlieferung» на русский язык 

иногда переводят как «предание», в нём отчётливо присутствует процессуальный, 

событийный аспект: предание есть пере-дача чего-либо.  

В «Бытии и времени» термин «Überlieferung» использован дважды в 

контексте рассмотрения основоустройства историчности, причём во втором 

случае речь идёт о «Überlieferungsgeschichte» (истории предания или традиции)716. 

Несколько чаще используется прилагательное, образованное от «Überlieferung». 

Так, Хайдеггер пишет о «традиционных категориях и понятиях» (überlieferte 

Kategorien und Begriffe717), «традиционной онтологии» (überlieferte Ontologie718), 

«традиционном определении человека» (überlieferte Definition des Menschen719), 

«традиционной интерпретации» (überlieferte Deutung720).  

Гораздо чаще используется у Хайдеггера термин «Tradition» и образованное 

от него прилагательное – «traditionell». В «Бытии и времени» Хайдеггер пишет о 

«традиционной логике» (traditionelle Logik721), «традиционном понятии времени» 

(traditionelle Zeitbegriff722), «традиционном определении человека» (traditionelle 

Definition des Menschen723), «традиционной онтологии» (traditionelle Ontologie724), 

«традиционной антропологии» (traditionelle Anthropologie725), «традиционном 

толковании сущности истины» (traditionelle Auffassung des Wesens der Wahrheit726) 

и т. д.  

                                                           
716 Heidegger M. Sein und Zeit. Tübingen, 2001. S. 386, 395.  
717 Ebenda. S. 21.   
718 Ebenda. S. 65. 
719 Ebenda. S. 183. 
720 Ebenda. S. 444. 
721 Ebenda. S. 4, 129.   
722 Ebenda. S. 16, 235, 333. 
723 Ebenda. S. 197. 
724 Ebenda. S. 22, 69, 99. 
725 Ebenda. S. 48. 
726 Ebenda. S. 214. 
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На основании приведённых примеров можно убедиться, что какого-то 

существенного терминологического различия между «Tradition» и «Überlieferung» 

в «Бытии и времени» не прослеживается. 

Термин «традиция», как правило, используется Хайдеггером в значении 

синонима метафизики как таковой. Так, во всех приведённых примерах 

фиксируется традиционный (то есть укоренённый в метафизике, в 

метафизической традиции) смысл чего-либо (времени, человека, истины). Через 

деструкцию метафизической традиции и через диалог с ней Хайдеггер стремится 

приблизиться к изначальному смыслу (ursprüngliche Sinn) тех или иных 

феноменов. В этой связи необходимо отметить, что выражение «традиционная 

метафизика» (überlieferte Metaphysik или traditionelle Metaphysik) представляет 

собой плеоназм и встречается у Хайдеггера крайне редко727. Строго говоря, 

метафизика может быть только «традиционной», метафизика – это и есть 

традиция в своём исконном смысле, традиция как таковая.  

«Традиционное» («метафизическое») у Хайдеггера часто выступает в 

качестве синонима «расхожего» (vulgäre) понимания. Так, Хайдеггер говорит о 

«расхожем понимании времени» (vulgäre Zeitverständnis), которое сложилось в 

метафизической, традиционной концепции времени (traditionelle Zeitbegriff)728. В 

другом месте Хайдеггер пишет о «расхожей и традиционной концепции времени» 

(vulgäre und traditionelle Zeitbegriffes)729. При этом подчёркивается, что расхожее 

метафизическое понимание времени (как внутривременности, Innerzeirigkeit) 

производно от исходной временности (ursprüngliche Zeitlichkeit), измерение 

которого эксплицируется в экзистенциальной аналитике Dasein. Однако между 

«традиционно-метафизическим» и «расхожим» пониманием полного тождества 

нет. Метафизика вырождается в «расхожее понимание» лишь в том случае, если 

отрывается от своего истока и первоисточника (Ursprung) и «забывает» о своём 

начале (Anfang).  

                                                           
727 Heidegger M. Die Grundprobleme der Phänomenologie (Sommersemester 1927). Frankfurt 

a.M.: Vittorio Klostermann. 2. Auflage 1989. S. 202. 
728 Heidegger M. Sein und Zeit. S. 17-18. 
729 Ebenda. S. 333. 
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Принципиальное значение у Хайдеггера приобретает различение между 

традицией и её истоком, началом. Парадоксальность отношения между 

метафизикой (традицией) и её истоком заключается в том, что традиция, будучи 

по своей сути Пре-данием, пере-дачей бытийных смыслов (Seinssinnes), скрывает 

не только эти смыслы, но даже и сам факт их «передачи». «Традиция, – пишет 

Хайдеггер, – делает ближайшим образом и большей частью то, что она “передает” 

(übergibt), так мало доступным, что скорее скрывает (verdeckt) это. Она 

препоручает наследуемое самопонятности (Selbstverständlichkeit) и заслоняет 

подступ (verlegt den Zugang) к исходным “источникам” (ursprüngliche Quelle), 

откуда традиционные категории и понятия были почерпнуты»730. Таким образом, 

традиции свойственно предавать забвению своё собственное происхождение 

(Herkunft), скрывать и заслонять свой источник.  

Сокрытие истоков и забвение происхождения не является лишь случайным 

упущением отдельных философов, принадлежавших к метафизической традиции, 

но коренится в самом существе метафизики. Парадоксальность отношения между 

метафизикой и её истоком предопределяет амбивалентное отношение Хайдеггера 

к метафизической традиции. Эту амбивалентность можно проиллюстрировать на 

примере следующих фрагментов.  

В «Цолликоновских семинарах» Хайдеггер отмечает, что «для современной 

мысли важно возвращаться к традиции, а не становиться жертвой заблуждения, 

что можно, забыв историю, начать всё сначала»731. «Лишь обращаясь к традиции, 

можно прояснить вопросы и перестать толковать произвольно»732. Здесь важным 

представляется, во-первых, указание на конститутивное значение традиции для 

истолкования как такового, а во-вторых, фактическое отождествление 

«традиции» и «истории».  

В «Бытии и времени» акцент делается на другом – негативном – аспекте 

метафизической традиции: «Традиция, – пишет Хайдеггер, – выкорчевывает 

(entwurzelt) историчность присутствия с таким размахом, что оно движется уже 
                                                           

730 Хайдеггер М. Бытие и время. С. 21.  
731 Хайдеггер М. Цолликоновские семинары. Вильнюс: ЕГУ, 2012. С. 72. 
732 Там же. 
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только внутри интереса к многообразию возможных типов, направлений, точек 

зрения философствования в самых далеких и чуждых культурах и этим интересом 

пытается прикрыть свою беспочвенность (Bodenlosigkeit)»733. Традиция 

препятствует позитивному возвращению (Rückgang) к прошедшему и его 

продуктивному усвоению (Aneignung). Отсюда вытекает необходимость 

деструкции метафизической традиции (истории метафизики). 

Значение метода деструкции в контексте хайдеггеровской фундаментальной 

онтологии неоднократно обсуждалось в исследовательской литературе734, поэтому 

остановимся лишь на тех аспектах этой темы, которые непосредственно связаны с 

вопросом о традиции и историчности.  

Необходимость деструкции как метода работы с метафизической традицией 

Хайдеггер обосновывает следующим образом: «Если для самого бытийного 

вопроса должна быть достигнута прозрачность своей ему истории, то требуется 

расшатывание (Auflockerung) окостеневшей традиции (verhärteten Tradition) и 

отслоение наращённых ею сокрытий (Verdeckungen)»735.  

И. А. Михайлов различает в хайдеггеровском методе деструкции два 

аспекта: негативный, связанный с отказом от ложной традиции, и позитивный, 

связанный с обретением «сферы подлинного и истинного бытия за счет 

обращения к сфере субъективности и возможностью на основе этого получить 

доступ к опыту подлинного мира»736.  

В «Основных проблемах феноменологии» Хайдеггер, показывая 

неразрывную взаимосвязь трёх основных компонентов феноменологического 

метода (редукции, конструкции и деструкции), отмечает, что конструкция 

философии всегда с необходимостью есть также и деструкция, т. е. демонтаж 
                                                           

733 Хайдеггер М. Бытие и время. С. 21.  
734 Бибихин В. В. Ранний Хайдеггер: Материалы к семинару. М.: Институт философии, 

теологии и истории св. Фомы, 2009; Краевская О. А. Время и онтология: две исследовательские 
программы Хайдеггера // Вестник ТГПУ. Серия «Гуманитарные науки». 2004. Вып. 2(39). С. 39-
47; Белоусов М. А. Время и деструкция трансцендентальной философии в фундаментальной 
онтологии Хайдеггера // Вестник Российского государственного гуманитарного университета. 
2007. № 2-3. С. 11-23. 

735 Хайдеггер М. Бытие и время. С. 22. 
736 Михайлов И. А. Ранний Хайдеггер: Между феноменологией и философией жизни. М.: 

Прогресс-Традиция; Дом интеллектуальной книги, 1999. С. 80. 
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предания (Abbau des überlieferten). Этот демонтаж или разбор (по аналогии с 

«разбором» завалов, искусственных нагромождений) предания осуществляется «в 

попятном движении» к истоку традиции737. Деструкция не означает отрицания 

или разрушения традиции, скорее она представляет собой её усвоение и 

позитивное присвоение (positive Aneignung).  

В. В. Бибихин подчёркивает, что целью хайдеггеровской «деструкции» 

является оживление традиции, её смыслов. Деструкция рассматривается им не 

только как специфический метод экзистенциальной аналитики Хайдеггера, но как 

сущностную черту философии как таковой: философия «должна дойти до 

оснований», она «не должна облегчать себе задачу, принимать на веру уже 

существующие постройки, раз они уже существуют»738. Деструкция нацелена на 

то, чтобы посмотреть, «что из выстроенного держится само, а что не держится, 

держится на так или иначе заинтересованном человеческом поддерживании»739 

(курсив Бибихина – И. Д.).  

Таким образом, метафизическая традиция, с одной стороны, препятствует 

возвращению к истоку или началу, но, с другой стороны, вернуться к источнику 

(а в этом и заключается, по Хайдеггеру, задача философии) можно лишь через 

традицию, через её позитивное усвоение и специфическую интерпретацию. 

Вопрос о метафизической традиции теснейшим образом связан у 

Хайдеггера с вопросом об историчности Dasein.  

Термин «историчность» (Geschichtlichkeit), как известно, впервые был 

использован Гегелем в «Лекциях по истории философии». В широкое 

употребление данный термин вошёл после работ Дильтея740. В философии 

Дильтея термин «историчность» фиксировал принципиальное отличие человека 
                                                           

737 Хайдеггер М. Основные проблемы феноменологии. СПб.: Высшая религиозно-
философская школа, 2001. С. 28. 

738 Бибихин В. В. Ранний Хайдеггер: Материалы к семинару. М.: Институт философии, 
теологии и истории св. Фомы, 2009. С. 106. 

739 Бибихин В. В. Ранний Хайдеггер. С. 106. 
740 История и этимология термина «историчность» рассматриваются в статьях 

И. Б. Костиной (Категория историчности в контексте противостояния историзма и историцизма 
// Вестник Челябинского государственного университета. 2010. № 20 (201). Философия. 
Социология. Культурология. Вып. 18. С. 89–94) и Г. И. Данилиной («Историчность» в работах 
М. М. Бахтина // Вестник Тюменского государственного университета. 2006. № 4. С. 69-89).  



242 
 

(«духа», «культуры») от природного сущего. Впоследствии в различных версиях 

неклассической философии под «историчностью» стали понимать по 

преимуществу историческую изменчивость, способность к развитию, 

характерную для принадлежащего к универсуму истории и культуры сущего. 

Определяющей тенденцией развития неклассической философии истории XX в. 

стала историзация тех областей и аспектов бытия, которые в классической 

философии рассматривались как не- или сверх-исторические.  

Утвердившаяся в философии XX в. трактовка историчности однозначно 

связывает этот феномен со временем и временной изменчивостью. Данные 

характеристики относятся как к существованию человека «в истории», так и к 

результатам исторического познания (к знанию о прошлом). В. Н. Сыров в этой 

связи различает онтологический и гносеологический аспекты историчности. 

«Онтологический аспект характеризует историчность самого человеческого 

бытия, а именно, подчеркивает изменчивость, неустойчивость, случайность, 

открытость всего, что связано с человеком и продуктами его деятельности»741. 

Гносеологический же аспект «характеризует историчность нашего знания и 

познания, подчеркивая, что его подлинная природа состоит в призванности 

обслуживать ту или иную историческую ситуацию. Поэтому оно вполне надежно 

(полно, завершено, обосновано) до тех пор, пока человечество пребывает именно 

в такой ситуации»742. Необходимость такого различения не вызывает сомнений, 

но необходимо отметить, что различение онтологического и гносеологического 

аспектов историчности в данном случае базируется на метафизическом 

различении «бытия» и «познания».  

Экзистенциальная аналитика Хайдеггера закладывает основания для 

принципиально иного, неметафизического, понимания и осмысления феномена 

историчности. Определяющим в хайдеггеровской трактовке «историчности» 

выступает не изменчивость сущего «во времени», но событийность 

человеческого существования, его изначальная соотнесённость с традицией.  
                                                           

741 Сыров В. Н. Введение в философию истории: Своеобразие исторической мысли. М.: 
Водолей Publishers, 2006. С. 32. 

742 Там же. С. 32. 
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Согласно Хайдеггеру, Dasein всегда явно или неявно «есть своё прошлое», 

но это прошлое не просто «тянется» вслед за человеком, Dasein есть своё прошлое 

«по способу своего бытия» (Weise seines Seins). Прошлое Dasein не просто 

наличествует «в настоящем» в форме следов или остатков («пережитков»), но 

всякий раз сбывается (geschieht) из будущего (Zukunft)743. В контексте 

экзистенциальной аналитики временности Хайдеггер проводит чёткое различие 

между прошлым как прошедшим (Vergangen) и прошлым как бывшим (Gewesen, 

Gewesenheit). Это различение является ключом к пониманию феномена традиции 

в контексте герменевтической философии. «Содержанием» традиции является не 

прошлое, но бывшее, то, что не просто прошло и «ушло в историю», но подлинно 

сбылось. В «Цолликоновских семинарах» Хайдеггер подчёркивает, что традиция 

– это не просто «сохранение» (или удержание в памяти) всего, что было в 

прошлом, традиция – это, прежде всего, «бытие-затронутым всей той традицией, 

в которой находится Da-sein»744. В отличие от прошлого, которое наличествует 

(может наличествовать или отсутствовать) в настоящем в форме остатков или 

«пережитков», бывшее не просто наличествует, но сбывается в бытии Dasein. 

Именно «бывшее» составляет собственное содержание традиции, оно 

рассматривается Хайдеггером как всё ещё «сущностно сбывающееся (das 

Wesende)» и «определяющее настоящее и будущее»745.  

Под «традицией», как уже отмечалось, Хайдеггер понимает по 

преимуществу (если не исключительно) метафизическую традицию, а стержнем 

метафизики является вопрос о бытии, бытийный вопрос (Seinsfrage). Поэтому 

содержанием традиции, то есть «передаваемым», выступают бытийные смыслы, 

смыслы бытия (Seinssinnes). То, с чем так или иначе всякий раз соотнесено Dasein, 

есть бытийный смысл. Традиция в контексте герменевтической феноменологии 

Хайдеггера представляет собой традицию понимания (смыслов) бытия. 

Передача бытийных смыслов, которые всякий раз (дотеоретически) 

понятны («разомкнуты») осуществляется в истолковании, через истолкование. 
                                                           

743 Heidegger M. Sein und Zeit. S. 20. 
744 Хайдеггер М. Цолликоновские семинары. С. 299. 
745 Там же. С. 299.  
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Сама традиция (то есть сложившийся, устоявшийся, состоявшийся смысл бытия, 

свершившееся событие понимания бытия) обнаруживает себя всякий раз в 

истолковании, в интерпретации, в том числе и в интерпретации исторической, в 

интерпретации «событий прошлого». В. В. Бибихин, интерпретируя тексты 

«раннего» Хайдеггера, отмечает, что «суть традиции <…> не в повторе, еще и 

еще раз и еще много раз, того, что когда-то было <…>, а в том, что это было, т. е. 

сбылось, осуществилось, – и значит будет то и только то, что сбудется, 

осуществится, а не просто повторится»746 (курсив Бибихина – И. Д.). Простое 

«повторение» того, что было (будь оно даже возможно), парадоксальным образом 

представляло бы собой не сохранение и передачу, но прерывание, разрыв 

традиции.  

Существенное значение для осмысления феномена традиции в контексте 

герменевтической философии имеет проводимое Хайдеггером различении 

первичного и вторичного отношения Dasein к традиции.  

Согласно Хайдеггеру, бытию Dasein изначально принадлежит понимание 

(смысла) бытия («бытийная понятность», Seinsverständnis)747. Этот тезис 

является, пожалуй, наиболее фундаментальной презумпцией всей 

хайдеггеровской философии. «Бытийная понятность» лежит в основании 

первичного (дотеоретического, доонтологического) самоистолкования Dasein 

(vorontologischen Selbstauslegung des Daseins), которое, в свою очередь, 

определяется традицией или «наследием» (Erbe): «Присутствие во всяком своем 

способе быть, а потому также с принадлежащей к нему бытийной понятливостью 

(Seinsverständnis), вросло в наследуемое толкование присутствия и выросло в 

нем»748. Эту изначальную соотнесённость Dasein с Традицией Хайдеггер 

называет «начальной» или «стихийной» историчностью (elementare 

Geschichtlichkeit)749.  

                                                           
746 Бибихин В. В. Ранний Хайдеггер. С. 202. 
747 Хайдеггер М. Бытие и время. С. 5. 
748 Там же. С. 20. 
749 Heidegger M. Sein und Zeit. S. 20. 
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«Начальная» историчность, над которой как бы «надстраивается» всякое 

отношение к прошлому, может оставаться незаметной, а может, напротив, 

осознанно культивироваться. «Открытие традиции и размыкание того, что она 

“передает” и как она передает, может быть взято как самостоятельная задача. 

Присутствие вводит себя так в бытийный способ историографического 

спрашивания и исследования»750. Хайдеггер подчёркивает, что открытие 

традиции и того, что она передаёт (её «содержания») вовсе не является первичным 

модусом отношения к традиции. Открытие традиции, «культивирование» 

традиции, равно как и её ниспровержение, отрицание, возможны лишь на почве 

изначальной событийной соотнесённости человеческого существования с 

традицией, с теми смыслами, которые она содержит в себе и которые передаёт.  

Сам факт открытия традиции и размыкания её «содержания» Хайдеггер 

фиксирует с помощью термина «Historizität». Бибихин переводит «Historizität» как 

«историографичность»751. В «Бытии и времени» Хайдеггер неоднократно 

подчёркивает, что «историография» и «историографичность» возможны лишь на 

почве изначальной историчности (Geschichtlichkeit): «Неимение историографии 

никак не свидетельство против историчности присутствия, но как дефективный 

модус (defizienter Modus) этого бытийного устройства свидетельство за. 

Неисториографичной (unhistorisch) эпоха может быть лишь потому что она 

“историческая” (geschichtlich)»752. 

Соотношение между «событийной» историей (Geschichte) и 

«историографией» (Historie), между «историчностью» и «историографичностью», 

несомненно, является основным вопросом всякой философии истории. 

Постановка и решение этого вопроса в герменевтической феноменологии 

Хайдеггера во многом определяет пути развития и перспективы современной 

постметафизической философии истории.  

Вопрос о соотношении истории (традиции) и историографии становится 

центральным в работе Г.-Г. Гадамера «Истина и метод»: «В начале всякой 
                                                           

750 Хайдеггер М. Бытие и время. С. 20. 
751 Там же. С. 20. 
752 Там же. 
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исторической герменевтики должно стоять <…> снятие абстрактной 

противоположности между традицией и исторической наукой, между историей и 

знанием о ней»753. Под «традицией» у Гадамера, как правило, понимается какая-

либо частная социокультурная традиция, а не метафизика как квинтэссенция 

западной культуры как таковой. В философской герменевтике Гадамера на 

первый план выходит вопрос о традиции как традиции истолкования 

(интерпретации), тогда как Хайдеггера интересует связь феномена традиции с 

экзистенциальной конституцией Dasein. Тем не менее, в «Истине и методе» 

Гадамер опирается на то решение проблемы соотношения «историчности» и 

«историографичности», которое было предложено Хайдеггером в «Бытии и 

времени»754.  

Трактовка «историчности» как изначальной и событийной, сбывающейся 

соотнесённости человека с традицией понимания бытия или «бытийным 

смыслом» позволяет избежать антиномии «субъективного – объективного» в 

философском осмыслении истории755.  

                                                           
753 Гадамер Г.-Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики. М.: Прогресс, 1988. 

С. 309-310. 
754 Лаврухин А. В. М. Хайдеггер в интерпретациях Х.-Г. Гадамера. Комментарий переводчика 

// Гадамер Х.-Г. Пути Хайдеггера: исследования позднего творчества. 2-е изд. Минск: 
Пропилеи, 2007. С. 225-236. 

755 Важно подчеркнуть, что хайдеггеровская трактовка историчности дистанцируется не 
только от классической («объективистской») философии истории, но и от односторонне 
субъективистских концепций истории. В качестве примера последних можно привести 
экзистенциализм О. Ф. Больнова. «Подобно тому как различают между временем и 
временностью, следует различать между историей и историчностью. При этом под историей 
понимают объективную и протекающую во времени взаимосвязь событий, под историчностью 
же – субъективную структурную форму таких сущностей, которые определены в их внутреннем 
бытии тем, что они обладают историей. В то время как до сих пор философское внимание было 
направлено исключительно на объективную историю, внимание экзистенциальной философии, 
учитывая основное свойство субъективности ее мышления, должно было направиться на 
отношение человека к истории» (Больнов О. Ф. Философия экзистенциализма. СПб.: Лань, 
1999. С. 149). «Историчность» у Больнова фактически сводится к «субъективной 
вовлеченности» человека в историческую ситуацию, его «ангажированности» (engagement). Эта 
вовлеченность, игнорировавшаяся в контексте «объективного истолкования истории», 
становится явной лишь в экзистенциальной философии, «начавшей исходить более не из 
объективного хода истории, а из субъективного отношения к ней человека» (Там же. С. 158). 
Такое истолкование «историчности» в большей степени отвечает духу экзистенциализма 
Ж.-П. Сартра, в котором субъект-объектная оппозиция (для-себя-бытие/в-себе-бытие) 
полагается в качестве изначальной и нередуцируемой, имеющей фундаментальное 
онтологическое значение. Больнов необоснованно сближает экзистенциальную аналитику 
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Предложенная трактовка историчности и её связи с феноменом традиции не 

является единственно возможной. В. И. Молчанов в своей интерпретации 

связывает «историчность» не столько со временем, сколько с экзистенциальным 

пространством. Он отмечает, что дилемма, сформулированная Хайдеггером (что 

есть история: «взаимосвязь движения изменяющихся объектов» или 

«свободнопарящая последовательность переживаний “субъектов”»?756), не может 

быть разрешена на основе временности757. Молчанов полагает, что 

«историчность» как основание истории нужно скорее искать не в 

экзистенциальной временности и не в объективном времени, но в 

«пространственности мира человеческих действий и телесности, а также в 

пространственности внешнего и внутреннего опыта»758. Отсюда следует 

необходимость «признать пространство универсальным феноменом, который не 

только служит посредником между объективным и субъективным, в данном 

случае, между историей как наукой и историей как деятельностью, но и 

составляет существо как объективной, так и субъективной и интерсубъективной 

связи»759. 

Оставляя в стороне вопрос о том, насколько такая трактовка историчности 

действительно преодолевает дилемму объективизма и субъективизма в 

понимании истории, отметим, что здесь оставляется без внимания феномен 

традиции и изначальной соотнесённости человеческого Dasein с традицией, то 

есть тот аспект хайдеггеровской философской герменевтики, который наиболее 

тесно связан с проектом деструкции истории метафизики.  

Таким образом, в контексте герменевтической философии Хайдеггера 

традиция предстаёт как метафизическая традиция, содержанием которой 
                                                                                                                                                                                                      

историчности Хайдеггера с сартровским экзистенциализмом. Структура историчности в 
герменевтической философии Хайдеггера предшествует не только истории как «взаимосвязи 
событий, протекающих во времени», но и переживанию субъектом своей «включённости» и 
«вовлечённости» в эти события.  

756 Хайдеггер М. Бытие и время. С. 338 
757 Молчанов В. И. Деструкция времени и пространство истории. Критический анализ 

хайдеггеровского понятия историчности // История философии и социокультурный контекст – 
II: Материалы международной конференции. М.: РГГУ, 2012. С. 234. 

758 Молчанов В. И. Деструкция времени и пространство истории. С. 228-229. 
759 Там же. С. 234. 
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выступает сбывшееся или свершившееся событие понимания бытия, 

сложившийся и устоявшийся смысл бытия. «Историчность» же в своём исходном 

значении представляет собой всегда уже имеющуюся, первичную, 

дотеоретическую соотнесённость человеческого существования с передаваемым 

традицией бытийным смыслом. 

 

 

2. Историчность человеческого бытия и проект деструкции истории 

метафизики в герменевтической феноменологии Хайдеггера 

 

 

Соотношение экзистенциальной аналитики временности и историчности 

Dasein и «деструкции» истории метафизики, составляющей основное содержание 

большинства работ «позднего» Хайдеггера, представляет собой проблему. 

Проблема эта является не только не изученной, но даже толком и не прояснённой. 

Между тем, понимание связи между «историчностью Dasein» (экзистенциально 

ориентированной философией истории) и «историей метафизики» (историей 

философии) представляется исключительно важным для понимания основных 

тенденций в развитии феноменолого-герменевтической философии. 

Существенную роль в решении данной проблемы играет различение двух 

смыслов «истории», которые фиксируются в немецких терминах «Historie» и 

«Geschichte».  

Хайдеггер отмечает, что термины «Historie» и «Geschichte» имеют 

различное происхождение, но, несмотря на это, часто используются как 

взаимозаменяемые. Это не является простой случайностью, но указывает на 

взаимопринадлежность и неразрывную связь того, что эти термины обозначают. 

История (Geschichte) «означает такое совершение, какое есть мы сами»760. Термин 

же «Historie» у Хайдеггера чаще всего указывает на «рассказ о прошлом», 
                                                           

760 Хайдеггер М. Исследовательская работа Вильгельма Дильтея и борьба за историческое 
мировоззрение в наши дни: десять докладов, прочитанных в Касселе (1925) // Вопросы 
философии. 1995. № 11. С. 137. 
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«историописание». Различие между этими терминами приобретает 

принципиальный характер. Особенно чётко оно прослеживается в следующей 

цитате: «Тот или иной вид истории (Historie) всегда является лишь следствием 

уже утвержденного сущностного определения истории (Geschichte)»761.  

Термин «Historie» в тестах Хайдеггера используется, главным образом, для 

обозначения «исторического повествования», рассказа, исторического описания, 

«историографии», тогда как термин «Geschichte» указывает на историю как 

событие (Geschehnis), свершение. В. В. Бибихин писал по этому поводу: 

«Хайдеггер всегда отличает собственно историю как событие, Geschichte, от 

рассказа, историографии, Historie, объективирующего, усредняющего 

представления, обобщения, скрадывающего уникальность события»762. Однако 

Бибихин сразу же уточняет, что в ранних текстах Хайдеггера всё обстоит прямо 

противоположным образом: «Historie» означает событие, а «Geschichte» – его 

историографическую объективацию763. В любом случае, для Хайдеггера на всём 

протяжении его философского пути было значимо различие между двумя 

смыслами «истории». 

Ключевую роль в хайдеггеровской аналитике Dasein играет различение 

исходной (экзистенциальной) историчности (Geschichtlichkeit des Daseins) и 

производной «миро-истории» (Welt-Geschichte).  

Экзистенциальная аналитика историчности Dasein в «Бытии и времени» 

начинается с вопроса о том, что придаёт сущему специфически исторический 

характер? Рассматривая этот вопрос, Хайдеггер приводит пример с хранимыми в 

музее артефактами. Музейные артефакты продолжают наличествовать в нашем 

мире, в известном смысле они нам современны, однако, мы естественным образом 

отличаем их от всякого другого сущего, не являющегося историческим, например, 

от музейных полок. Первые суть историческое сущее, вторые – нет. В чём же 

отличие? Быть может, дело в том, что хранимые в музее артефакты стали 

                                                           
761 Хайдеггер М. Ницше. Т. 2. СПб.: Владимир Даль, 2007. С. 96. 
762 Бибихин В. В. Ранний Хайдеггер: Материалы к семинару. М.: Институт философии, 

теологии и истории св. Фомы, 2009. С. 14. 
763 Там же.  
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предметом историографического интереса, попали в поле зрения историков, 

археологов или краеведов? Но предметом историографии артефакты могут 

стать лишь в том случае, если они сами по себе, то есть до всякой 

историографической тематизации, уже являются историческими. Что же делает 

историческое сущее историческим? Ответ Хайдеггера таков: «Не что иное как 

мир, внутри которого они, принадлежа к взаимосвязи средств (Zeugzusammenhang 

gehörig), встречались как подручное и применялись озаботившимся, сущим-в-

мире присутствием»764.  

Так, в ходе феноменологического анализа внутримирного (innerweltlich) 

сущего Хайдеггер открывает измерение исходной историчности. Внутримирное 

сущее (подручное и наличное) становится историческим через свою 

принадлежность миру экзистирующего Dasein.  

Хайдеггер отмечает, что расхожее понятие «всемирной истории» 

(Weltgeschichte) возникает из ориентации на вторично историческое (sekundär 

Geschichtliche), внутримирное сущее765. Именно ориентация на вторично 

историческое и, соответственно, упущение измерения первично историчного 

(primär Geschichtliche) Dasein, определяет характер и проблематику традиционной 

философии истории как «теории исторического процесса».  

Историческим (в смысле «миро-историческим», welt-geschichtlich) является 

сущее, которое обнаруживает себя как принадлежащее миру, которого «больше 

нет». Но что означает это «уже-не-бытие» (Nicht-mehr-sein) мира? «Мир» в 

контексте хайдеггеровской экзистенциальной аналитики – это не совокупность 

всего сущего, но способ бытия Dasein, экзистенциал, горизонт нашего 

понимания766. «Мир, – пишет Хайдеггер, – есть только по способу 

экзистирующего присутствия, которое фактично есть как бытие-в-мире»767. 

Следовательно, вопрос об «уже-не-бытии мира» отсылает к вопросу о сущем 

                                                           
764 Хайдеггер М. Бытие и время. С. 380.  
765 Там же. С. 381. 
766 Инишев И. Н. Понятие мира в трансцендентальной и герменевтической феноменологии // 

Вестник Томского государственного педагогического университета. 2007. № 11. C. 5-10. 
767 Хайдеггер М. Бытие и время. С. 381.  



251 
 

(Dasein), которое всякий раз экзистирует как «своё бывшее». Отсюда следует, что 

«исторический характер еще хранимых древностей основан <…> в 

“прошедшести” (vergangene) присутствия, чьему миру они принадлежали»768. 

Исходно (и собственно) историчным сущим является Dasein. Только через 

исходную историчность Dasein исторический характер «приходит» к 

внутримирному неприсутствиеразмерному сущему. 

В. В. Бибихин, продолжая хайдеггеровскую мысль о соотношении исходной 

историчности (Geschichtlichkeit) Dasein и производной историчности 

принадлежащего миру сущего769, показывает, что внутримирное сущее может не 

только «стать» историческим (то есть открыться в историческом измерении), но 

и «перестать» им быть (утратить свой специфически исторический характер). 

Предположим, что исторические артефакты (древняя посуда, например) будут 

изъяты из музея и войдут в повседневный обиход, станут использоваться наряду 

с уже имеющимися в нашем распоряжении «современными» вещами. Сохранят 

ли они в этом случае свой исторический характер? «Они какие-то другие? Нет, 

они станут вполне нашими. Врастут в наш быт, окажутся хороши на газовой 

плите. Т. е. они исчезнут как исторические! Новое поколение будет думать, что 

эти горшки сделали предки, скажем недавно <…>. Что же тогда прошлое? 

Только одно: мир. Того мира уже нет»770. Но мир – это экзистенциал присутствия, 

Dasein. «Он только в экзистенции присутствия. Не потому экзистенция была 

другая, что иначе делали посуду, а посуду и все вообще делали иначе, потому что 

отношение к бытию было другое»771 (курсив Бибихина – И. Д.).  

Приведённые примеры и цитаты показывают, что в экзистенциальной 

аналитике Хайдеггера мы имеем дело с принципиально новым осмыслением 

истории и историчности. История в её исходном экзистенциально-

онтологическом смысле не есть бытие-во-времени (In-der-Zeit-sein), а 

                                                           
768 Хайдеггер М. Бытие и время. С. 381. 
769 Производную (вторичную) историчность правильнее было бы назвать 

«историческостью» – производное от прил. «исторический», historisch.  
770 Бибихин В. В. Ранний Хайдеггер. С. 437. 
771 Там же.  
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«историчность» не синоним «временной изменчивости». Проблематика истории и 

историчности выводится Хайдеггером за пределы субъект-объектной оппозиции. 

История, по словам Хайдеггера, не есть ни взаимосвязь движения 

(Bewegungszusammenhang) изменяющихся во времени объектов, ни 

«свободнопарящая» последовательность переживаний (Erlebnisfolge) субъектов. 

Тезис об историчности Dasein говорит, что историчен не свободный от мира 

(weltlose) субъект, а сущее, которое экзистирует как бытие-в-мире. Событие 

истории есть событие бытия-в-мире (Geschehen des ln-der-Welt-seins)772. В этом 

фрагменте Хайдеггер недвусмысленно противопоставляет собственную 

аналитику историчности всем предшествующим историософским построениям, 

исходившим либо из «субъекта» и «субъективности», либо из «объекта».  

История определяется как событие, а «быть историчным» в исходном 

смысле означает: «сбываться», а не «пребывать во времени». Как отмечает в этой 

связи Э. Ю. Соловьёв, «своеобразие “Бытия и времени” состоит в отстаивании 

такой историчности человеческого бытия, которая не определяется историей 

общества и не зависит от этой истории. Человек <…> историчен сам по себе, 

изначально и извечно, безотносительно к смене периодов и эпох общественного 

развития»773. Экспликация исходной экзистенциальной историчности не означает 

противопоставления индивидуального – социальному и не утверждает 

онтологическую первичность «индивида» по отношению к «социуму» (и его 

«истории»). Экзистенциальную историчность нельзя рассматривать как атрибут 

индивидуального (или «личностного») существования, которое само есть не что 

иное, как одна из исторических, исторически обусловленных форм человеческого 

вот-бытия.  

Вопрос об экзистенциально-онтологическом смысле исходной и 

собственной (аутентичной) историчности заслуживает специального 

рассмотрения. Однако заранее уже можно сказать, что исходная историчность 

Dasein у Хайдеггера связывается с принадлежностью человеческого существа к 
                                                           

772 Heidegger M. Sein und Zeit. Tübingen, 2001. S. 388. 
773 Соловьев Э. Ю. Прошлое толкует нас: (Очерки по истории философии и культуры). М.: 

Политиздат, 1991. С. 56. 
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традиции774, а сама эта принадлежность мыслится как принадлежность 

событийная, сбывающаяся. Н. З. Брюсова обращает внимание на событийный 

характер исходной историчности у Хайдеггера: «Пульсирование экзистенции 

между двумя крайними границами, рождением и смертью, обозначается 

Хайдеггером как событие присутствия. Его интерпретация и ведет к правильному 

пониманию историчности, собственно, она есть событийность, Событие, 

берущееся в предельном внемирском, сакральном измерении. Отличительной 

особенностью историчности/событийности выступает выраженная установка на 

будущее»775. 

Теперь следует спросить, как связано переосмысление истории и 

историчности, предпринятое в рамках экзистенциальной аналитики Dasein, с 

хайдеггеровским проектом деструкции истории метафизики?  

Как отмечает Н. З. Брюсова, две работы Хайдеггера («Бытие и время» и 

«Очерки философии») представляют две перспективы, «из которых мыслитель 

развертывает тему исторического»776. «В первом она эксплицируется через 

призму человеческого существования, во втором – из самого Бытия»777. При этом 

важно «не редуцировать первую точку зрения до антропологии, а вторую – до 

традиционной онтологии, но постараться увидеть основу, благодаря которой оба 

полюса, человек и бытие, продолжая казаться инаковыми относительно друг 

друга, на деле “нуждаются”, т. е. нужны друг другу»778.  

В § 6 «Бытия и времени» Хайдеггер разъясняет основную задачу 

деструкции истории метафизики следующим образом: «Эту задачу мы понимаем 

как проводимую по путеводной нити бытийного вопроса деструкцию 

наследованного состава античной онтологии до исходного опыта, в каком были 

                                                           
774 Речь в данном случае идёт, конечно же, не о какой-то «культурной» или «национальной» 

традиции, к которой человек производным образом всегда также принадлежит, но об исходной 
традиции понимания бытия.  

775 Брюсова Н. З. Теологические аспекты философии истории М. Хайдеггера: дис. ... д-ра 
филос. наук. М., 2007. С. 16. 

776 Там же. С. 19. 
777 Там же. 
778 Там же. 
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добыты первые и с тех пор ведущие определения бытия»779. В результате 

«деструкции» должно открыться или, по крайней мере, приоткрыться то 

пространство «исходного опыта», в котором «локализуются» ведущие смыслы 

бытия.  

О. А. Краевская так поясняет необходимость «деструкции» в контексте 

хайдеггеровского философского проекта: «Поскольку содержание понятий 

исторически трансформируется в продолжающемся философском дискурсе, а на 

отдельное понятие накладывается исторически различное содержание, требуется 

критический демонтаж, разбор перешедших к нам основных философских 

понятий»780. Задача Хайдеггера заключается не в том, чтобы показать, что 

понятие «бытие» в истории западноевропейской философии трактовалось 

разными философами по-разному, но в том, чтобы, во-первых, усмотреть в этой 

истории свершающееся событие («забвение бытия», Seinsvergessenheit), а во-

вторых, фундаментальным образом переосмыслить саму историю 

западноевропейской метафизики в перспективе «другого Начала» (andere Anfang).  

В текстах Хайдеггера можно обнаружить три пласта или уровня истории, 

каждый из которых обозначается своим термином: во-первых, речь идёт об 

«онтической» или эмпирической история, история сущего (этот уровень истории 

можно обозначить термином Historie); во-вторых, это онтологическая или 

метафизическая история, история как история метафизики (в этом случае 

Хайдеггер, как правило, использует термин Geschichte); в-третьих, это история в 

фундаментально-онтологическом её измерении, история как Seynsgeschichte781 (то, 

что обычно переводят термином «бытийная история» или «история Бытия»)782. 

                                                           
779 Хайдеггер М. Бытие и время. С. 22. 
780 Краевская О. А. Время и онтология: две исследовательские программы Хайдеггера // 

Вестник ТГПУ. 2004. Вып. 2(39). Серия: «Гуманитарные науки». С. 39. 
781 Слово «Seyn» («бытие») в словосочетании «Seynsgeschichte» Хайдеггер пишет через «y», 

чтобы подчеркнуть, что речь идёт не о метафизическом понимании бытия как сущности 
сущего, но об аутентичном бытии, обнаруживающем себя в измерении фундаментальной 
онтологии, в ходе деструкции метафизической традиции.  

782 См.: Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления. М.: Республика, 1993. С. 167, 
202, 220.  
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На каждом из этих уровней, в каждом из этих измерений термин «история» 

имеет различное значение.  

Применительно к онтическому уровню (уровню сущего) история – это не 

что иное, как изменение или развитие сущего во времени. Это «история» в её 

«расхожем» и «усреднённом» понимании. Выражением онтической истории 

выступает рассказ, повествование, нарратив. И в русском, и в немецком языках 

слово «история» («Historie») используется для обозначения как самих 

процессов/событий/происшествий, так и рассказа, повествования о них.  

Термин «Historie» может быть переведён и как «историография». В 

частности, Брюсова в своей трактовке хайдеггеровской философии 

противопоставляет собственно историю (Geschichte) и историографию (Historie) 

и сводит хайдеггеровское различение исходной историчности и производной 

«миро-истории» к различению событийной истории (Geschichte) и историографии 

(Historie). При этом «историография» интерпретируется Брюсовой как 

альтернатива и несобственный модус событийной истории (Geschichte) и 

однозначно связывается с «метафизикой»: «Историография есть следствие, 

частное проявление метафизики, и потому – проявление истории Бытия, “Бытия 

как Истории”, но таким образом, что истина, т. е. эта бытийно-историческая 

подкладка историографии “остается совершенно скрытой”»783.  

Для такой трактовки действительно имеются определённые основания. 

«Историография» (в смысле историографического размыкания и освоения 

истории, historische Erschließung von Geschichte) в контексте метафизической 

традиции как бы заслоняет собой подлинную событийную историю так, что 

возникает иллюзия, будто «историческое» становится историческим только через 

историографическую тематизацию и объективацию (historische 

Thematisierung)784. В «Кассельских докладах» Хайдеггер отмечает, что «во всяком 

                                                           
783 Брюсова Н. З. «Лесные тропы» бытия. Феноменология истории Мартина Хайдеггера // 

Вопросы философии. 2006. № 11. С. 163. 
784 Heidegger M. Sein und Zeit. Tübingen, 2001. S. 392-393. 
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настоящем заключается опасность застроить историю (Geschichte) – не открыть 

ее, а сделать недоступной»785.  

Несмотря на это, жёсткое противопоставление событийной истории 

(Geschichte) и историографии как историографической тематизации всё же 

представляется некоторым упрощением хайдеггеровской мысли. Таящаяся в 

«историографии» опасность является именно опасностью, угрозой, а вовсе не 

неизбежностью и «сущностной характеристикой». В контексте хайдеггеровской 

экзистенциальной аналитики истории (Преданию) всегда и сущностным образом 

принадлежит «понятность» (Verständlichkeit) и «истолкованность» (Ausgelegtheit). 

«Историография» представляет собой не столько «дефективный» (несобственный, 

неаутентичный, uneigentliche) модус историчности786, сколько одну из форм 

сущностной истолкованности истории.  

Онтическая история не является чем-то самодовлеющим и 

самодостаточным. Она всякий раз отсылает к истории онтологической и 

предполагает последнюю. Историческое как «внутриисторическое», то есть 

пребывающее внутри «потока» всемирной истории, предполагает 

«сверхисторическое» (смыслы, ценности, идеи), то есть всё то, постижением чего 

как раз и занимается метафизика. Метафизика, имеющая своим предметом сверх- 

или над-историческое, сама, однако, имеет «историю». Более того, как показал 

Гегель (и Хайдеггер в данном случае принимает его трактовку), философия как 

метафизика и есть не что иное, как собственная история. Философия есть 

история философии.  

«Онтологическая история» у Хайдеггера обозначается термином 

«Geschichte». История как Geschichte (история метафизики и метафизика как 

история) имеет в качестве своей исходной предпосылки «забвение вопроса о 

бытии», соответственно, забвение бытия, Seinsvergessenheit787. Это забвение 

                                                           
785 Хайдеггер М. Исследовательская работа Вильгельма Дильтея. С. 138. 
786 Хотя она, несомненно, может выступать и в этом качестве.  
787 «Забвение бытия» и «забвение» вопроса о бытии, разумеется, не является простым 

упущением предшествующей онтологии, которое может быть исправлено и устранено через 
пристальное внимание к «онтологической проблематике». «Забвение бытия» является, по 
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выражается в упущении и игнорировании онтологического различия (ontologische 

Differenz) между «сущим» и «бытием», а точнее, в редукции бытия к сущему (или 

к «сверхсущему», к сущности сущего)788.  

История как Geschichte повествует о сущем в его связи с сущностью, 

поэтому содержание этой истории зависит от той конфигурации, которую 

приобретает метафизика в ту или иную эпоху. В такой трактовке соотношения 

онтической истории и истории онтологической уже имплицитно содержится 

ответ на вопрос о причинах и основаниях переписывания истории, в том числе (и 

даже, прежде всего) и истории самой философии. Необходимость и возможность 

переписывания истории (Historie), в конечном счёте, коренится не в тех или иных 

политических, идеологических или даже мировоззренческих сдвигах, но в самой 

метафизике, в её истории (Geschichte). Фундаментальным (метафизическим) 

основанием «переписывания истории» выступает возникающее и 

утверждающееся в онтологической истории новое понимание сущности сущего. 

«Переписывание истории» при этом вовсе не означает искажения некоей 

«аутентичной истории». Переписывание истории имманентно самой истории 

метафизики, оно органически присуще истории метафизики, а, следовательно, и 

истории как таковой.  

История метафизики, как понимает её Хайдеггер, – это не часть общей 

«истории культуры», но, скорее, её основание и даже её истина. «Онтическая 

история» и «история онтологическая» взаимосвязаны и нераздельны, они 

представляют собой две стороны одной медали, а всякая попытка их разъединить 

и противопоставить (интернализм или экстернализм) принципиально 

несостоятельна. Однако если бы Хайдеггер ограничился лишь этими двумя 

уровнями или измерениями истории, его позиция мало чем отличалась бы от 

гегелевской. До тех пор, пока речь идёт о метафизике и метафизической 

                                                                                                                                                                                                      

Хайдеггеру, сущностным аспектом самой «бытийной истории» (Seinsvergessenheit). «Забвение 
бытия» (Seinsvergessenheit) есть всегда также и «оставленность бытием» (Seinsverlassenheit). 

788 См.: Дёмин И. В. Принцип «онтологической дифференции» в феноменологии 
М. Хайдеггера и в метафизике интегрального традиционализма Р. Генона // Философская 
мысль. 2015. № 7. С. 1-19. 
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традиции, Хайдеггер соглашается с Гегелем, принимая в целом точку зрения 

интернализма789 на проблему соотношения философии и её истории790.  

Третье, «фундаментально-онтологическое», измерение истории (история 

как Seynsgeschichte) открывает возможность преодоления метафизики. 

Seynsgeschichte предполагает не просто очередное переписывание истории с 

позиций нового понимание сущности сущего, но её фундаментальное 

переосмысление. История как Seynsgeschichte, то есть история в собственном 

значении слова, предполагает удержание онтологического различия (ontologische 

Differenz) между сущим (соответственно, «сверхсущим», сущностью) и бытием.  

История как Seynsgeschichte есть не простая данность, она представляет 

собой проект и задание. Здесь необходимо вспомнить слова Хайдеггера о том, 

что «всякое исследование – и не последним движущееся в сфере центрального 

бытийного вопроса – есть онтическая возможность присутствия»791. Речь идёт о 

том, что и «деструкция истории метафизики», и обретаемая, открываемая или 

только приоткрываемая в результате этой деструкции история как 

Seynsgeschichte, есть не что иное, как одна из возможностей фактично 

экзистирующего (faktisch existierende) Dasein, которое само изначально и 

сущностным образом исторично (то есть событийно соотнесено с традицией).  

Сказанное позволяет в какой-то степени понять, как связаны выявленные 

уровни или измерения истории с исходной историчностью Dasein. Истории 

онтической и онтологической (в их взаимопроизводности и 

взаимопринадлежности) соответствует несобственный, неаутентичный модус или 

«режим» экзистирования Dasein.  

Для Dasein, экзистирующего в собственном, аутентичном модусе, история 

(и, соответственно, история философии) предстаёт как Seynsgeschichte. 

                                                           
789 Этим можно отчасти объяснить подчёркнутое невнимание и даже пренебрежение 

Хайдеггера к вопросам культуры и к «философии культуры».  
790 См.: Дёмин И. В. Дилемма интернализма и экстернализма в контексте реконструкции 

истории философии: Р. Рорти и М. Мерло-Понти // Исторические, философские, политические 
и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2014. № 
6-2. С. 71-74. 

791 Хайдеггер М. Бытие и время. С. 19. 



259 
 

Seynsgeschichte – это событийная история, история событий, история как 

Событие. Seynsgeschichte – это то, что «в истории» не просто «прошло» и «ушло», 

оставив некий след в «настоящем» в виде «исторических памятников» и 

«исторических источников», но то, что поистине было, то есть сбылось, подлинно 

свершилось. И в этом смысле можно сказать, что «бывшее» вообще не «прошло» 

и никуда не «ушло», но оно теперь и всегда в нашем бытии подлинно есть в 

качестве «сбывшегося». 

В каком смысле экзистенциальная аналитика историчности Dasein и проект 

«бытийной истории» и «Другого Начала» преодолевают дилемму интернализма и 

экстернализма в понимании философии и её истории? Позиция интернализма в 

общих чертах сводится к тому, что история философии как история идей есть 

сущность онтической истории (миро-истории) и её истина. Позиция 

экстернализма сводится к тому, что история философии есть лишь одна из 

историй наряду с другими, один из рассказанных «нарративов», который не имеет 

никакого преимущества по сравнению с другими. Экстернализм и интернализм 

как две противоположные точки зрения на проблему «философия и история» 

совпадают в том, что упускают из виду измерение исходной экзистенциальной 

историчности.  

Что представляет собой это измерение? Это измерение, в котором 

обнаруживается изначальная соотнесённость человеческого существа с традицией 

или, что то же самое, это экзистенциальный опыт конечности человеческого 

существования. Эта соотнесённость с традицией понимания бытия совпадает с 

экзистенциальной конечностью человеческого существа. В основании всякой 

нашей интерпретации (в широком смысле слова, включая сюда и всякое действие) 

лежит тот или иной бытийный смысл (смысл бытия). Философия 

(неметафизическая, философия Другого Начала) есть возможность отнесения 

наших интерпретаций к бытийным смыслам. Она не является системой 

внеисторических идей или принципов, последовательно реализующихся во 

«всемирной истории», но она и не просто один из аспектов или феноменов 
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культуры, который имеет в «истории культуры» свои начало и конец. Философия 

есть экзистенциальная «практика» и экзистенциальная возможность.  

 

 

3. Герменевтический круг в историописании. Соотношение «понимания» и 

«истолкования» в горизонте герменевтической философии 

 

  

Вопрос о соотношении «понимания» и «истолкования» (интерпретации) 

является одним из важнейших в герменевтически ориентированной философии792. 

От ответа на этот вопрос во многом зависит не только характер, но и сама 

направленность философского вопрошания.  

Этот вопрос представляется значимым также и в связи с сопоставлением 

различных версий герменевтически ориентированной философии, прежде всего, 

М. Хайдеггера и Г.-Г. Гадамера. Часто указывают на преемственность 

философской герменевтики Гадамера по отношению к герменевтической 

философии Хайдеггера. Преемственность очевидна, однако, существенным 

упрощением будет сказать, что Гадамер в «Истине и методе» просто развивает 

основополагающие идеи фундаментальной онтологии. 

Гюнтер Шольтц терминологически различает эти две версии 

герменевтически ориентированной философии, обозначая их, соответственно, как 

«герменевтическую философию» и «философскую герменевтику»793. 

                                                           
792 Как отмечает В. П. Филатов, проблема понимания обнаруживает свою значимость не 

только в контексте герменевтической философской традиции, но также и в других философских 
направлениях, в социально-гуманитарном познании в целом (Филатов В. П. Понимание в 
герменевтике и за ее пределами // Эпистемология и философия науки. 2011. Т. 28. № 2. С. 5-15). 

793 См.: Scholtz G. Was ist und seit wann gibt es «hermeneutische Philosophie»? // Dilthey-
Jahrbuch. 1994. Bd. 8. S. 93-122. Различение «философской герменевтики» и «герменевтической 
философии» проводится Шольтцем с ориентацией на понятие «технической герменевтики», 
которое наделяется своеобразным приоритетом по отношению к двум другим уровням 
герменевтики. А. Ю. Нестеров поясняет это так: «любое сущностное (эссенциальное) 
определение понимания как ответ на вопрос “что есть понимание?” опирается на 
функциональное определение как ответ на вопрос “что делает понимание?”» (Нестеров А. Ю. 
Семиотическая схема познания и коммуникации. Самара: Самар. гуманит. акад., 2008. С. 100). 
Подобную трактовку соотношения технической и философской герменевтики можно принять 
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Отталкиваясь от этого различения, мы намерены показать, что герменевтическая 

философия (или герменевтическая феноменология) Хайдеггера имеет своей 

основной темой понимающее бытие-в-мире, тогда как внимание философской 

герменевтики Гадамера преимущественно направлено на производное от 

понимания истолкование (интерпретацию).  

В гуманитарных науках, особенно в филологии и литературоведении, 

термины «понимание» и «истолкование» часто используются как синонимы. Так, 

говорят, например, что художественный текст может быть истолкован или понят 

читателями по-разному, в зависимости от тех или иных факторов или контекстов 

его прочтения. Выявление или «расшифровка» текстовых смыслов (независимо от 

того, как именно понимается онтологический статус «текста» и «смысла») 

рассматривается в качестве основного содержание как «понимания», так и 

«интерпретации».  

Но даже в тех случаях, когда термины «понимание» и «интерпретация» 

терминологически различают, это различение, проводимое на уровне семиотики 

или текстологии, при всей его правомерности и необходимости, не достигает 

уровня исходного понимания данных феноменов. Так, И. А. Щирова и 

Е. А. Гончарова, рассматривая некоторые подходы к проблеме соотношения 

«понимания» и «интерпретации», останавливаются на таком её решении: 

«понимание предваряет и программирует интерпретацию, устанавливая, таким 

образом, ее правила»794, а сама интерпретация в этой связи предстаёт как 

«реализация понимания»795.  

Вполне «устоявшейся» является также точка зрения, согласно которой 

интерпретация есть «модификация» или «разновидность» понимания 

(интерпретация есть понимание письменных знаков и текстов). Такой трактовки 

                                                                                                                                                                                                      

лишь в том случае, если предположить, что философская герменевтика и герменевтическая 
философия действительно стремятся к ответу на метафизический вопрос о «сущности» 
понимания, а тот поворот в западноевропейской философии, который связан с хайдеггеровским 
«Бытием и временем», может быть сведён к «эссенциалистской» парадигме.  

794 Щирова И. А., Гончарова Е. А. Многомерность текста: понимание и интерпретация. СПб.: 
Книжный Дом, 2007. С. 266. 

795 Там же. С. 272. 
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придерживается, в частности, Поль Рикёр. Он предлагает «закрепить слово 

“понимание” за общим явлением проникновения в другое сознание с помощью 

внешнего обозначения, а слово “интерпретация” употреблять по отношению к 

пониманию, направленному на зафиксированные в письменной форме знаки»796. 

Нетрудно заметить, что в обеих приведённых трактовках «понимание» и 

«интерпретация» с самого начала рассматриваются в качестве «актов сознания» и 

коррелятивных им методических процедур. Такой подход является скорее 

методологическим, нежели собственно философским. Связывая наиболее 

фундаментальные герменевтические феномены («понимание» и «истолкование») 

с интенциональной активностью сознания и с «деятельностью субъекта», этот 

подход неизбежно порождает целый ряд антиномий, наиболее известной из 

которых является дилемма «адекватности/неадекватности» понимания, 

соответственно, «объективности/субъективности интерпретации». 

Вопрос о соотношении «понимания» и «истолкования» не может быть 

решён на уровне методологической рефлексии и в контексте традиционного 

понимания герменевтики как методологии «наук о духе». Обратимся к 

родоначальникам философской герменевтики и посмотрим, как решается этот 

вопрос у Хайдеггера и Гадамера.  

В исследовательской литературе неоднократно отмечалось, что 

«понимание» у Хайдеггера выступает не в качестве модификации 

познавательного отношения к сущему и интенционального «акта сознания», но 

эксплицируется в статусе «экзистенциала» и фундаментальной онтологической 

структуры Dasein797.  

                                                           
796 Рикёр П. Герменевтика, этика, политика. Московские лекции и интервью. М.: АО 

«КАМI», 1995. С. 4.  
797 См.: Конев В. А. Критика способности быть: (Семин. по «Бытию и времени» Мартина 

Хайдеггера). Самара: СамГУ, 2000; Васильев В. Ф. Проблема понимания: Э. Гуссерль и 
М. Хайдеггер // Вестник Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова. 
Серия Гуманитарные науки. 2009. № 3. С. 73-76; Романовская Е. В. Герменевтика традиции // 
Вопросы культурологии. 2011. № 5. С. 31-36. 
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В § 31 «Dasein как понимание» Хайдеггер характеризует понимание как 

«размыкающее умение быть» (erschließendes Seinkönnen)798. Понимание как 

сущностная структура бытия-в-мире имеет размыкающий и «набросковый» 

характер: «понимание само по себе имеет экзистенциальную структуру, которую 

мы называем наброском»799 (курсив Хайдеггера – И. Д.). При этом Хайдеггер 

подчёркивает, что «набросок не имеет ничего общего с отнесением себя к 

измысленному плану, по какому присутствие устраивает свое бытие, но как 

присутствие оно себя всегда уже на что-то бросило и есть, пока оно есть, 

бросая»800. Иметь и «строить» какие-либо «планы на жизнь», а также 

«проектировать», «забегать вперёд» Dasein способно лишь потому, что его бытию 

изначально принадлежит понимающее набрасывание, точнее потому, что его 

бытие-в-мире – это и есть не что иное, как понимающее самонабрасывание 

(verstehen Sichentwerfen801). 

Эксплицируя «понимание» в качестве исходной онтологической структуры 

экзистенции, а «бытийную понятность» (Seinsverständnis) или «разомкнутость» 

бытия (Erschlossenheit des Seins) – в качестве исходного способа бытия «мира», 

Хайдеггер, тем самым, лишает «созерцание» (и «наличность» как его 

ноэматический коррелят) того приоритета, которым оно обладало в контексте 

классической рефлексивной философии: «Тем, что показано, как всякое 

смотрение первично основано в понимании <…>, у чистого созерцания отнят его 

приоритет, ноэтически отвечающий традиционному онтологическому приоритету 

наличного. “Созерцание” и “мышление” суть оба уже отдаленные дериваты 

понимания. Феноменологическое “узрение сущности” тоже основано на 

экзистенциальном понимании»802. «Чистое созерцание», будь оно даже онтически 

возможно, не даёт нам привилегированного доступа к «самим вещам». 

Созерцание – это всегда созерцание наличного (vorhandene), «наличность» 

                                                           
798 Хайдеггер М. Бытие и время. М.: Ad Marginem, 1997. С. 144. 
799 Там же. С. 145. 
800 Там же.  
801 Heidegger M. Sein und Zeit. Tübingen, 2001. S. 194. 
802 Хайдеггер М. Бытие и время. С. 147. 
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(Vorhandenheit) же не есть исходный (изначальный) смысл и способ бытия 

сущего, «наличность» есть дериват и модификация подручности (Zuhandenheit) и 

коррелятивного ей способа бытия-в-мире («заботы», Sorge)803.  

В «Основных проблемах феноменологии» Хайдеггер подчёркивает, что 

«понимание бытия» («бытийная понятность») не должно отождествляться с 

эксплицитным определением бытия: «Предварительное понимание бытия до 

всякого фактического опыта сущего не означает <…>, что мы должны прежде 

уже иметь некоторое эксплицитное понятие бытия, дабы состоялся теоретический 

или практический опыт сущего. Мы должны понимать бытие, бытие, которое 

само больше уже не может быть названо сущим, бытие, которое не находится 

среди прочего сущего как сущее, но которое, тем не менее, должно быть дано и в 

самом деле дано в понимании бытия, в бытийной понятности»804. Фактически, 

дорефлексивная «бытийная понятность» сводится у Хайдеггера к опыту 

«онтологического различия» (ontologische Differenz) между «сущим» и «бытием», 

которое, опять-таки, следует понимать не как отличие одного предмета нашего 

внимания («бытие») от другого («сущее»), но как исходный опыт 

нередуцируемости бытия к какому-либо сущему, совокупности всего сущего или 

даже «сущности» сущего805.  

Рассмотрим теперь, как соотносятся «понимание» (Verstehen) и 

«толкование» (Auslegung) в фундаментальной онтологии. «Присутствие, – пишет 

Хайдеггер, – как понимание бросает свое бытие на возможности. Само это 

понимающее бытие к возможностям (verstehende Sein zu Möglichkeiten), через 

отдачу последних как разомкнутых на присутствие, есть умение быть. Набросок 

понимания (Entwurf des Verstehens) имеет свою возможность формировать себя. 

Формирование понимания мы именуем толкованием. В нем понимание понимая 
                                                           

803 Подробнее об этом: Дёмин И. В. Соотношение подручного и наличного в 
фундаментальной онтологии М. Хайдеггера // Вестник СамГУ. Гуманитарная серия. 2012. 
№ 2/1 (93). С. 5-10. 

804 Хайдеггер М. Основные проблемы феноменологии. СПб.: Изд-во Высшей религиозно-
философской школы, 2001. С. 13. 

805 См.: Дёмин И. В. Трактовка соотношения философии и частных наук в феноменологии 
М. Хайдеггера и в метафизике Р. Генона // Вестник Ленинградского государственного 
университета имени А. С. Пушкина. 2015. № 3. Т. 2. Философия. С. 27-35. 
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усваивает себе свое понятое. В толковании понимание становится не чем-то 

другим, но им самим. Толкование экзистенциально основано в понимании, а не 

это возникает через то. Толкование не принятие понятого к сведению, но 

разработка набросанных в понимании возможностей»806 (курсив Хайдеггера – 

И. Д.).  

Хайдеггер усматривает сущность «толкования» в том, что оно «формирует 

понимание», точнее, понимание формирует-ся (формирует себя) в толковании. 

Понимание, таким образом, всегда опосредовано истолкованием: понимающий 

понимает через толкование. Но понимание не возникает впервые из толкования 

(как его «эффект» или результат), наоборот, толкование основано в понимании. 

Само понимание сущностно есть толкующее, истолковывающее понимание. Мы 

способны толковать что-то и о чём-то, соответственно, истолковывать нечто, 

благодаря тому, что нашему бытию изначально принадлежит понимание, 

благодаря тому, что наше бытие – это понимающее «себя» и мир бытие, 

конститутивной возможностью которого является «истолкование». 

Онтологически первичным является понимание (не как «понимание чего-то», 

какого-то сущего, но как понимающее размыкание и «набрасывание» 

возможностей бытия Dasein, экзистирования). Фр.-В. фон Херрманн в 

«Фундаментальной онтологии языка» различает первичное «набрасывающее 

понимание» и вторичное, производное от первого, «понимающее 

истолкование»807. Это различение важно для нас в контексте нашей 

интерпретации.  

В приведённом фрагменте содержится и ещё одна важная характеристика 

«толкования»: оно, в сущности, есть усвоение (соответственно, присвоение) уже 

понятого и понятного. Хайдеггер говорит о том, что в толковании понимание 

усваивает, делает своим (sich aneignen) понятое. В истолковании «понятное» 

каким-то образом становится мне и для меня своим.  

                                                           
806 Хайдеггер М. Бытие и время. С. 148. 
807 Херрманн Фр.-В. фон. Фундаментальная онтология языка. Мн.: ЕГУ; ЗАО «Пропилеи», 

2001. С. 38. 
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Что, однако, усваивается в толковании, с чем оно имеет дело? Толкование 

имеет дело с сущим. Сущее же всякий раз открыто в том или ином модусе 

бытия. Хайдеггер и Фр.-В. фон Херрманн различают открытость (Offene) 

сущего и разомкнутость (Erschlossenheit) бытия. Бытие 

«неприсутствиеразмерного» (внутримирного, внутримирового, innerweltlich) 

сущего и бытие-в-мире всякий раз уже разомкнуты в понимании. 

«Разомкнутость» – это и есть изначальная бытийная понятность, 

«разомкнутость бытия» – это изначальное понимание того, что нечто вообще есть, 

«имеется в бытии» тем или иным способом.  

Разомкнутость или изначальная понятность бытия («Dasein» и «мира» в их 

взаимопринадлежности и неразделённости) «держится», «удерживается» через 

истолкование, в истолковании, истолкованием. Хайдеггер говорит о 

«специфической размыкающей функции толкования»: «Оно не словно бы 

набрасывает “значение” на голую наличность и не оклеивает ее ценностью, но 

всегда имеет с внутри-мирным встречным как таковым уже разомкнутое в 

миропонимании дело, выкладываемое через толкование»808. Толкование имеет 

дело со всякий раз уже «понятным», то есть разомкнутым сущим (разомкнутым в 

том или ином модусе бытия). «Наличность» не является исходным или 

приоритетным модусом бытия, то есть разомкнутости. «Наличность» чего-либо 

– это дериват изначальной бытийной понятности, а вовсе не предпосылка 

истолкования809.  

                                                           
808 Хайдеггер М. Бытие и время. С. 150. 
809 Толкование или истолкование, о котором идёт речь в «Бытии и времени», не 

тождественно «интерпретации» (в её «усреднённом» понимании). Истолкование, замечает 
И. Инишев, «не следует отождествлять с субъективной интерпретацией объективно данного». 
«Если подобное истолкование и можно назвать своего рода интерпретацией, то эта 
интерпретация не покоится на оптическом зрении или представлении, но, наоборот, делает их 
возможными. Она всегда уже интегрирована в любое визуальное восприятие и любое наглядное 
представление». По мысли Инишева, в уяснении этого обстоятельства как раз и заключается 
«герменевтический поворот» (Борисов Е., Инишев И., Фурс В. Практический поворот в 
постметафизической философии. Т. 1. Вильнюс: ЕГУ, 2008. С. 23-24). Другими словами, 
герменевтический поворот, который, наряду с лингвистическим и онтологическим поворотами, 
конституирует пространство современного постметафизического мышления, заключается в 
трактовке истолкования не как способа предметного познания, но как условия его возможности 
(подробнее о герменевтическом повороте в социально-гуманитарном познании см.: 
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Через истолкование «понятное» (какие-либо бытийные возможности 

Dasein, existenziellen Möglichkeit) становится внятным. «Удерживаемое в 

предвзятии и “предусмотрительно” взятое на прицел понятое делается через 

толкование внятным»810. «Внятное» (begreiflich), помимо прочего, означает: 

осмысленное, артикулированное, членораздельное (в русском языке синонимом 

«внятного» является «членораздельное»). Сказанное не означает, что 

истолкование «придаёт смысл» и «облекает» в слова то, что прежде было лишено 

смысла и слова. «Смысл», по Хайдеггеру, есть «то, на чем держится понятность 

чего-либо» («смысл» – это экзистенциал Dasein), а «речь» (как артикуляция 

смысла) столь же исходно принадлежит основоустройству экзистенции, как и 

само «понимание».  

Экзистенция как понимающе-истолковывающее бытие Dasein имеет 

структуру круга. Речь идёт о «круге понимания» («герменевтическом круге»), 

переосмысленном Хайдеггером в экзистенциально-онтологическом ключе. «Этот 

круг понимания не колесо, в котором движется любой род познания, но 

выражение экзистенциальной пред-структуры самого присутствия»811. В 

контексте фундаментальной онтологии Хайдеггера речь идёт не просто о том, что 

всякое познание «движется по кругу», но что само бытие Dasein обнаруживает 

себя как «круг понимания»: «Сущее, для которого как бытия-в-мире речь идет о 

самом его бытии, имеет онтологическую структуру круга»812. Понимание 

совершается, свершается (сбывается) через истолкование, которое, в свою 

очередь, всегда опосредовано пониманием и всегда выступает как истолкование 

понятого.  

Обратимся теперь к трактовке соотношения «истолкования» и «понимания» 

в философской герменевтике Г.-Г. Гадамера.  

                                                                                                                                                                                                      

Гапонов А. С. Социальная наука в контексте «герменевтического поворота» // Вестник 
Томского государственного университета. 2009. № 324. С. 71-74; Гапонов А. С. Язык как среда 
и основание социального познания // Вестник Томского государственного университета. 2011. 
№ 351. С. 46-49).  

810 Хайдеггер М. Бытие и время. С. 150. 
811 Там же. С. 153. 
812 Там же. 
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В работе Гадамера «Истина и метод» чёткого различения между 

«пониманием» (Verstehen), «пред-пониманием» (Vorverständnis) и 

«истолкованием» (Auslegung) не проводится. Так, когда Гадамер пишет о 

понимании Предания, имеется в виду, конечно же, не исходное экзистенциальное 

понимание, структура которого была эксплицирована Хайдеггером в контексте 

фундаментальной онтологии. Речь в данном случае идёт об истолковании 

(Auslegung) Предания, его интерпретации «действенно-историческим сознанием» 

(wirkungsgeschichtliche Bewußtsein).  

Правомерно ли утверждать, что место хайдеггеровского исходного 

понимания (понимания как структуры экзистенции) занимает у Гадамера 

структура пред-понимания (Vor-verständnis)? У Хайдеггера исходное понимание 

(наряду с «расположением» и «речью») размыкает горизонт, в котором 

становится возможна «встреча» с «внутримирным» («внутримировым») сущим и, 

соответственно, истолкование. В исходном понимании размыкается мир как 

«горизонт понятности» (соответственно, осмысленности), мир как «горизонт» и 

сущностная возможность истолкования. Эту «функцию» в философской 

герменевтике Гадамера выполняет само Предание (или История, 

переосмысленная как Пре-дание). Пред-понимание обнаруживает себя как 

Пре-дание (как пере-дача смыслов «бытия», как «бытийная история» – Geschichte 

или Seynsgeschichte), а само Предание, имеющее сущностно событийный 

характер, свершается, сбывается в истолковании и через истолкование813.  

                                                           
813 В этой связи необходимо упомянуть о традиционном ракурсе рассмотрения проблемы 

традиции, в котором традиция полагается как нечто противоположное (и в то же время 
комплементарное) «инновации». Б. В. Марков отмечая противоречивость и 
непоследовательность позиции Гадамера в вопросе о сущности традиции, пишет: «Указывая на 
наивный объективизм естественнонаучной установки, он раскрыл целую систему предпосылок, 
складывающихся на почве исторического опыта и не контролируемых научными методами и 
критериями. Тем самым он претендовал на рефлексивность и критический анализ в большей 
мере, чем аналитическая философия или критика идеологии. Однако раскрытый им жизненный 
мир и действующие в нем традиции были объявлены некими естественноисторическими 
образованиями, сложившимися в ходе выживания людей и поэтому не подлежащими 
рациональной критике» (Марков Б. В. Знаки бытия. СПб.: Наука, 2001. С. 122). Марков 
полагает, что предложенная Гадамером трактовка феномена традиции даёт законный повод для 
упреков в консерватизме и догматизме: «Очевидно, что механизм инновации не 
устанавливается герменевтикой» (Там же). Для герменевтики Гадамера характерна 
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Определяющее значение в философской герменевтике Гадамера 

приобретает характер отношения между пред-пониманием и пониманием-

истолкованием. Термин «пред-понимание» может иметь два основных смысла: он 

может содержать указание на изначальность понимания, либо подчёркивать его 

«предварительный», «черновой», «набросковый» характер. У Хайдеггера и 

Гадамера присутствуют оба смысла, но акценты расставлены по-разному. В 

фундаментальной онтологии акцент сделан на изначальном характере понимания 

или пред-понимания (понимание есть понимающее бытие, исходная структура 

экзистенции). Понимание у Хайдеггера нередуцируемо к какому-либо иному 

феномену. В философской герменевтике Гадамера акцент сделан на 

предваряющем и предварительном характере пред-понимания: пред-понимание 

берётся в качестве предварительного и необходимого условия истолкования (или 

понимания) текстов.  

Заметим, что именно второй смысловой аспект «пред-понимания», как 

правило, попадает в поле зрения исследователей герменевтики, тогда как первый 

часто остаётся нераскрытым. Так, Е. Н. Шульга подчеркивает в термине 

«предпонимание» смысл «предварительности (предшествования) и 

необходимости задумываться»814. При этом проблема предпонимания 

«связывается с обоснованием методологии истолкования и интерпретации»815, 

предпонимание рассматривается как «одно из основополагающих понятий теории 

познания» и важная «методологическая составляющая процедуры 

                                                                                                                                                                                                      

односторонняя ориентация на «традицию» в ущерб другому важнейшему аспекту социального 
бытия – «инновации». Подобное возражение, кажущееся вполне обоснованным и 
убедительным, обнаруживает свою несостоятельность, если учесть, что термины «традиция» и 
«инновация» в контексте философской герменевтики принадлежат разным уровням 
философской рефлексии и не являются соотносительными и взаимодополняющими. Традиция 
(Предание) представляет собой исходную структуру человеческого бытия как такового, одним 
из конститутивных элементов которого выступает историчность. «Инновация» же не является 
исходно-онтологическим понятием и принадлежит уровню социально-философской и 
культурологической рефлексии (хотя этот феномен, несомненно, укоренён в проективном или 
«набросковом» характере человеческой экзистенции). Исходная традиция не является 
оппозицией «инновации», но составлят её экзистенциально-онтологическую основу.  

814 Шульга Е. Н. Проблематика предпонимания в герменевтике, феноменологии и 
социологии. М.: ИФ РАН, 2004. С. 31. 

815 Там же.  
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интерпретации»816. Не отрицая правомерности подобной трактовки 

«предпонимания», отметим, что к «предпониманию» можно подойти и с другой 

стороны – со стороны целостного и нередуцируемого феномена «бытия-в-мире».  

В работе «Истина и метод» Гадамер пишет: «Само понимание следует 

мыслить скорее не как действие субъективности, но как включение в свершение 

предания, в котором происходит непрерывное опосредование прошлого и 

настоящего. Именно этот момент и должен быть подчеркнут в герменевтической 

теории, где слишком большое господство приобрела идея метода»817. 

А. Ю. Нестеров усматривает наиболее существенный урок герменевтики Г.-Г. 

Гадамера в трактовке понимания как необъективируемого феномена: «Понимание 

нельзя объективировать, поскольку оно всегда подвержено действенно-

исторической трансформации»818.  

Утверждая, что «не история принадлежит нам, а мы принадлежим 

истории»819, Гадамер имеет в виду, что человек всегда уже укоренён в традиции, 

которая обнаруживает себя в качестве горизонта его понимающего бытия и его 

познания. История не находится в нашем распоряжении, и мы не можем 

«писать» и «переписывать» историю так, как нам заблагорассудится, но всякое 

наше обращение к прошлому само обусловлено Историей, укоренено в традиции, 

в Предании. В этом смысле даже «забвение прошлого» есть специфический 

способ обращённости к прошлому. Наше переписывание (переинтерпретация, 

перетолкование) истории в угоду той или иной идеологии или политической 

практике само обусловлено Историей и нашей исторической ситуацией. Строго 

говоря, не мы «переписываем» историю, но История переписывает-ся 

(переписывает себя) нами.  

Приведённые фрагменты демонстрируют преемственность философской 

герменевтики Гадамера по отношению к фундаментальной онтологии и 

                                                           
816 Шульга Е. Н. Проблематика предпонимания. С. 34. 
817 Гадамер Г.-Г. Истина и метод. С. 317. 
818 Нестеров А. Ю. Техническая сторона философской герменевтики Г.-Г. Гадамера и 

Э. Бетти // Вестник Томского государственного университета. 2009. № 326. С. 57. 
819 Гадамер Г.-Г. Истина и метод. С. 303. 
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концептуальную зависимость от неё, но, в целом, Хайдеггер и Гадамер 

представляют разные уровни философской рефлексии: Хайдеггер разрабатывает 

фундаментальную онтологию как экзистенциальную аналитику Dasein, Гадамер 

же, скорее, разрабатывает «аналитику истолкования», которую следует отнести к 

уровню не фундаментальной, а региональной онтологии820.  

Гадамер в «Истине и методе» отвечает на вопросы: «как возможно 

истолкование (понимание)?», «что происходит в процессе истолкования 

(понимания)?», «на каком основании можно различать подлинное и превратное 

истолкование (понимание)?». Во всех приведённых вопросах речь идёт о сущем: 

текстах, событиях, артефактах, принадлежащих Истории или Преданию и 

подлежащих историческому истолкованию-пониманию. Другими словами, в 

философской герменевтике Гадамера речь идёт преимущественно об 

истолковании сущего, а не о понимании (смысла или смыслов) бытия. При этом, 

однако, подчёркивается, что истолкование не является первичным отношением к 

традиции, оно всегда опосредовано горизонтом Предания и само является 

событием свершения Предания. В фундаментальной онтологии Хайдеггера речь 

идёт преимущественно о понимании как исходной онтологической структуре 

экзистенции, однако, при этом признаётся, что понимание всегда опосредовано 

толкованием: понимающее раскрытие бытийных смыслов осуществляется не 

иначе, как в конкретных актах толкования.  

В обеих версиях герменевтически ориентированной философии 

«понимание» и «истолкование» оказываются «вписанными» в структуру 

«герменевтического круга», а сам этот круг обнаруживает себя как круг 

                                                           
820 В современной исследовательской литературе можно встретить точку зрения, согласно 

которой наиболее важная интуиция экзистенциальной онтологии Хайдеггера (историчность 
понимания) в философской герменевтике Гадамера оказывается утрачена. Так, К. А. Куксо 
пишет: «Несмотря на то, что гадамеровская герменевтика находится в прямой зависимости от 
хайдеггеровской разработки историчности понимания, есть все основания предполагать, что 
интонация уникальности герменевтической встречи человека с бытием (когда бытие 
присутствия достигает плотности импровизации) в случае Гадамера была безвозвратно 
утрачена» (Куксо К. А. Герменевтика исторического опыта: дис. … канд. филос. наук. СПб., 
2007. С. 6). Такая трактовка соотношения двух версий герменевтической философии едва ли 
может быть принята. Герменевтическая «встреча» человека с бытием, хотя и не артикулируется 
в герменевтике Гадамера, но, несомненно, предполагается.  
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«понимания-истолкования». В § 32 «Бытия и времени» Хайдеггер писал, что 

задача заключается не в том, чтобы выйти из круга, а в том, чтобы правильным 

образом в него войти821. «Войти» же в герменевтический круг можно с одной из 

двух «сторон» (с одной из двух «точек») – со стороны понимания 

(истолковывающего понимания) или со стороны истолкования (понимающего 

истолкования).  

Хайдеггер в рамках проекта фундаментальной онтологии «входит» в этот 

круг со стороны понимания, Бытия, Истории (как «бытийной истории», 

Seynsgeschichte). Гадамер же «входит» в герменевтический круг со стороны 

истолкования (исторической интерпретации), со стороны осуществляющего 

истолкование «действенно-исторического сознания». Но, проводя это 

различение, нужно иметь в виду, что понимание сущностно опосредовано 

истолкованием, а истолкование – пониманием. Понимание осуществляется через 

истолкование, Бытие «держит-ся» в просвете собственно (аутентично) 

экзистирующего Dasein; истолкование же – это всегда истолкование понимания и 

понятого в понимании, а «действенно-историческое сознание», осуществляющее 

истолкование истории как Предания, само есть момент свершающегося 

Предания.  

В конечном счёте, «различие» между «пониманием» и «истолкованием» и, 

соответственно, различие двух версий герменевтически ориентированной 

философии (герменевтической феноменологии Хайдеггера и философской 

герменевтики Гадамера) связано с характером опосредования. В 

фундаментальной онтологии Хайдеггера понимание (соответственно, Бытие и/или 

История) опосредовано истолкованием, тогда как в философской герменевтике 

Гадамера истолкование и осуществляющее его «действенно-историческое 

сознание» опосредованы Преданием. Предание же – это и есть не что иное, как 

бытие «действенно-исторического сознания». 

Какое значение может иметь предложенная трактовка соотношения 

истолкования и понимания для постметафизической философии истории? 
                                                           

821 Heidegger M. Sein und Zeit. S. 153. 
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История в контексте герменевтической феноменологии есть Предание 

(Überlieferung). Термин «предание» имеет два смысловых аспекта: 

содержательный и процессуальный или событийный. Тезис о том, что 

феноменологически осмысленная история есть Предание, актуализирует второй 

смысл. Предание – это не то, что передаётся, но сам акт передачи. То, что 

передаётся в предании, даёт опознать себя как «историческое», «принадлежащее 

истории». История как предание составляет сущностный аспект (исходную 

структуру) темпорального человеческого бытия. «Историчность» как 

укоренённость в Предании, как изначальная соотнесённость с «бывшим» 

составляет сущностный аспект исходной или экзистенциальной временности.  

Фактическим выражением изначальной историчности человеческого 

существования выступает наша способность помнить прошлое, оборачиваться 

назад, хранить или, наоборот, отвергать и разрушать то, что мы получили от 

наших предков, от наших пред-шественников. «Способность» в данном случае не 

является чем-то факультативным, чем-то таким, что может быть присуще или не 

присуще, или же присуще в большей или меньшей степени. Эта «способность» 

является бытийной возможностью и в качестве таковой она конститутивна для 

человеческого способа существования как такового.  

История как Предание, будучи одним из сущностных аспектов 

человеческого бытия-в-мире, всякий раз уже понятна (разомкнута), для наших 

содержательных интерпретаций. Хайдеггеровский тезис о том, что изначально 

принадлежащая человеческому бытию понятность в истолковании усваивается, 

то есть, строго этимологически, становится для толкователя своей, в области 

историософской рефлексии означает, что историография (то есть истолкование 

текстов Предания или исторических источников) всякий раз имеет дело с уже 

понятным и с уже истолкованным. Это означает, что всякое истолкование 

(всякая деятельность интерпретации) опосредовано пониманием, которое не есть 

только деятельность субъекта, но изначальная и сущностная характеристика 

самой истории как Предания. История (Предание), в свою очередь, опосредована 

нашими интерпретациями. Мы всякий раз имеем дело с уже 
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проинтерпретированными текстами и с уже понятными событиями (в этом 

смысле всякая интерпретация – это «переинтерпретация», а всякое толкование – 

это «перетолковывание»). Наши интерпретации Предания соучаствуют в 

Передаче смыслов, коим и является предание, а наше отношение к историческому 

прошлому является выражением нашей изначальной историчности. 

«История» в исходном смысле слова не есть ни «реальный процесс развития 

во времени» (такая трактовка истории характерна в целом для классической 

метафизики), ни «исторически обусловленный способ видения и 

структурирования событий» (такая трактовка господствует в большинстве 

направлений постметафизической философии истории), история есть 

структурный момент самого нашего существования. Трактовка соотношения 

«понимания» и «истолкования», предложенная в герменевтической 

феноменологии, позволяет избежать крайностей «реализма» и «конструктивизма» 

в философии истории, что составляет главную задачу позитивной стратегии 

преодоления метафизики. 

 

 

4. Прошедшее и непреходящее: два способа соотнесённости человеческого 

существования с исторической событийностью в экзистенциальной 

аналитике Хайдеггера 

 

 

Экзистенциальная аналитика временности и историчности Dasein, 

проводимая Хайдеггером в рамках проекта «фундаментальной онтологии», 

закладывает основания для принципиально нового, неметафизического, 

понимания истории и историчности. Ключевую роль в этом новом понимании 

истории играет различие между историчным (geschichtlich) и историческим 

(historisch), между бывшим (gewesen) и прошлым (vergangen). Заслуживает 

внимания тот факт, что этого различия не знала ни классическая европейская 

метафизика, ни другие версии феноменологической философии XX в. 
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Исходное положение экзистенциальной аналитики историчности, 

дистанцирующейся от расхожего понимание истории и преодолевающей это 

понимание, может быть сформулировано так: история в её исходном 

экзистенциально-онтологическом смысле не есть бытие-во-времени, 

соответственно, «историчность» не есть синоним «временной изменчивости». 

«Анализ историчности присутствия, – подчёркивает Хайдеггер, – пытается 

показать, что это сущее не потому “временно”, что “выступает в истории”, но что 

оно наоборот экзистирует и способно экзистировать лишь потому что в 

основании своего бытия оно временно»822. Тем самым, по словам 

С. В. Соловьёвой, «Хайдеггер производит фундаментальный переворот в 

философии истории, т. к. не помещает человека в универсум истории, но наделяет 

само его существование историчностью»823.  

«История» в «Бытии и времени» эксплицируется в качестве одного из трёх 

равноисходных «экстазисов» (Ekstase) экзистенциальной временности. «История» 

в экзистенциально-онтологическом смысле (как экзистенциал Dasein) есть бытие-

бывшим (Gewesensein), или «бывшествование» (Gewesenheit). Однако Dasein 

«есть бывшее» не так, как «бывшие» вещи, которых «уже нет». Оно есть бывшее 

только как удерживающее и возобновляющее (соответственно, забывающее) свою 

«бывшесть», т. е. покуда оно вообще «есть»824. Если Dasein нет, то его и не было, 

но если Dasein не будет, то его не было и нет. Это ключевое положение 

экзистенциальной аналитики временности Dasein, фиксирующее, с одной 

стороны, равноисходность трёх временных экстазисов, с другой стороны, – 

своеобразный приоритет экстазиса будущего.  

В «Бытии и времени» Хайдеггер показывает, что Dasein всегда есть 

(экзистирует) как «своё бывшее» и что оно, строго говоря, никогда не может быть 

«прошлым»: «“Пока” присутствие фактично экзистирует, оно никогда не 

прошлое, но зато всегда уже бывшее в смысле “я есмь-бывший”. И оно способно 

быть бывшим лишь пока оно есть. Прошлым мы, наоборот, называем сущее, 
                                                           

822 Хайдеггер М. Бытие и время. С. 376. 
823 Конев В. А. Критика способности быть. С. 107. 
824 Хайдеггер М. Основные проблемы феноменологии. С. 351. 
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которое больше не налично. Потому присyтcтвие никогда не может экзистируя 

установить себя как наличную эмпирию, возникающую и преходящую “со 

временем” и частично уже прошлую. Оно “находит себя” всегда лишь как 

брошеный факт. В расположении присутствие застигнуто самим собой как сущее, 

каким оно, еще сущее, уже было, т. е. бывшее постоянно есть. Первичный 

экзистенциальный смысл фактичности лежит в бывшести»825 (курсив Хайдеггера 

– И. Д.).  

Dasein никогда не может быть прошлым (прошедшим) не потому, что оно 

«вечно», но потому, что оно никогда не бывает наличным (vorhandene). Dasein не 

становится историчным, «попадая в историю» как бы «задним числом», через то, 

что его «больше нет». «Быть историчным» для Dasein вовсе не означает 

отсутствовать, то есть «уже не быть в наличии». Строго говоря, Da-sein 

(При-сутствие) вообще не может от-сутствовать: не потому, что оно «вездесуще», 

но, опять же, потому, что оно никогда не существует по способу бытия-в-наличии 

(vorhanden sein). В отличие от внутримирного (innerweltlich) подручного и 

наличного сущего, Dasein с самого начала и «всегда» (покуда оно экзистирует) 

исторично, так как «история» есть структурный момент его темпорального бытия-

в-мире.  

История (в первичном, экзистенциальном смысле) определяется 

Хайдеггером как событие бытия-в-мире (Geschehen des ln-der-Welt-seins). 

Исходная историчность событийна. «Быть историчным» в исходном смысле 

означает: «сбываться», а не «пребывать “во времени”»826.  

Тезис Хайдеггера о событийном (не субъективном и не объективном) 

характере исходной экзистенциальной историчности имеет определяющее 

значение для современной (постметафизической) философии истории, 

стремящейся избежать как «объективизма» классической спекулятивной 

                                                           
825 Хайдеггер М. Бытие и время. С. 328. 
826 Там же. С. 388. 
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историософии (Гегель, Маркс), так и «релятивизма» нарративных 

постструктуралистских концепций (Х. Уайт, П. Вен и др.)827.  

Предостерегая от превратного толкования эксплицированной 

экзистенциальной аналитикой исходной (событийной) историчности Dasein, 

Хайдеггер пишет: «Тезис: “присутствие исторично” не просто подразумевает 

онтический факт, что человек есть более или менее важный “атом” в машине 

мировой истории»828. Хайдеггер подчёркивает онтологический (экзистенциально-

онтологический) характер своей аналитики, которая принципиально 

воздерживается от каких бы то ни было онтических (содержательных, 

«позитивных») суждений о сущности истории и исторического прошлого. 

Исходная (экзистенциальная) историчность Dasein есть не что иное, как 

всегда уже имеющая место соотнесённость Dasein с «бывшим»829.  

                                                           
827 Стремление избежать крайностей метафизического объективизма («реализма») и 

(лингвистического) релятивизма (антиреализма) характерно не только для герменевтической 
феноменологии, но и для такого течения современной философской мысли, как 
«герменевтический реализм». Сторонники этого направления исходят из того, что «реальность 
всегда уже конституирована смысловым образом, будучи тем самым реальностью 
текстуализированной и доступной прочтению» (Гинев Д. И. Между феноменологией и 
постаналитической философией: перспектива герменевтического реализма // Эпистемология и 
философия науки. 2010. Т. 26. № 4. С. 17). Герменевтический реализм дистанцируется как от 
объективистского понимания мира, характерного для так называемого научного реализма, так и 
от различных версий когнитивного и лингвистического релятивизма, представленных в 
современной постметафизической (прежде всего, постаналитической и постструктуралистской) 
философии. Имеется, однако, и существенное различие между герменевтическим реализмом и 
герменевтической феноменологией Хайдеггера. Для Хайдеггера на всех этапах его 
философской биографии было значимо различие между онтическим и онтологическим, тогда 
как в герменевтическом реализме дихотомия онтического и онтологического размывается и 
утрачивает свой конститутивный (для философского мышления) характер (См.: Гинев Д. И. 
Между феноменологией и постаналитической философией. С. 34). 

828 Хайдеггер М. Бытие и время. С. 382.  
829 В этой связи представляет интерес трактовка хайдеггеровской аналитики историчности, 

предложенная Т. В. Щитцовой. Экзистенциальная аналитика Хайдеггера рассматривается 
Щитцовой с точки зрения возможности экзистенциального обоснования отношения между 
поколениями («генеративного отношения»). Отношения между поколениями рассматриваются 
в этой связи как конститутивный феномен исторической жизни как таковой. Щитцова отмечает 
односторонний и транцендентально-эгоитический характер хайдеггеровской аналитики 
историчности. Односторонность экзистенциальной аналитики заключается в том, что в ней 
рассматривается лишь отношение Dasein к былому, отбывшему Dasein, тогда как «отношение 
Dasein к будущему другому вообще не затрагивается <…>, поскольку пределом 
трансцендирования Dasein (как “заботы”) в направлении будущего выступает смерть» 
(Щитцова Т. В. Вопрос об отношении между поколениями в фундаментальной онтологии 
М. Хайдеггера // Вестник СамГУ. 2006. № 5-1 (45). С. 7). Согласно Щитцовой, принципиально 
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Dasein всякий раз экзистирует как бывшее, то есть из своего бывшего, в 

этом смысле экзистировать – значит сбываться. «Бывшее» – это сбывшееся. Под 

«сбывшимся» у Хайдеггера понимается не какая-то «историческая 

действительность», законченная и более не способная к «историческому 

развитию», но экзистенциально переосмысленная возможность. Возможность в 

горизонте экзистенциальной аналитики предстаёт как бытийная, 

экзистенциальная возможность (existenziellen Möglichkeit), возможность-быть. 

Dasein есть (экзистирует) как могущее (имеющее возможность, силу, то есть 

способное) быть. То, что в многообразии исторической событийности подлинно 

есть, – это бытийные возможности нашего экзистирования.  

Заметим, что в других версиях феноменологической философии (Гуссерля, 

Сартра) различие между «бывшим» и «прошлым» упускается из виду. В 
                                                                                                                                                                                                      

«эгоитический» характер бытия Dasein, его «метафизическая изолированность» проистекает из 
хайдеггеровской трактовки собственного бытия-к-смерти, которая фундирует «способность 
абсолютной сосредоточенности Dasein на задаче собственного экзистирования» (Там же. С. 8). 
Dasein всякий раз экзистирует как наследник фактичных возможностей уже-сбывшегося, 
былого. Это означает, что Dasein в своём бытии всякий раз выступает в качестве потомка. 
Почему экзистенциальная аналитика историчности не рассматривает Dasein в качестве 
«предка», пред-шественника? Дело в том, что подобный ракурс рассмотрения предполагает 
введение в экзистенциальную аналитику Dasein структуры бытия-для-другого. Бывшествование 
как бытие-к-своему-былому (уже-сбывшемуся) не есть («генеративное») отношение к чему-то 
«внешнему» по отношению к Dasein, это структура экзистенции Dasein. «Уже-былое», «от-
бывшее» – это структурный момент бытия-в-мире. «Генеративное» же отношение как 
отношение между поколениями, имеет в качестве своего основания структуру бытия-для-
другого. Бытие-для-другого, однако, не является исходной экзистенциально-онтологической 
структурой (таковой является структура бытия-с-(другим), структура со-бытия). Структура 
бытия-для-другого предполагает трактовку Dasein как субъекта, чьё бытие есть для-себя-
бытие, а «неприсутствиеразмерного» сущего – как объекта, чьё бытие – это бытие-в-себе. 
Структура бытие-для-другого, играющая столь важную роль в онтологии Сартра, Хайдеггером 
вообще не рассматривается. Случайно ли это? Нет. Экспликация данной структуры 
предполагает совсем иную онтологию, нежели та, которая разрабатывается Хайдеггером. 
«Экзистенциальная аналитика, – пишет Щитцова, – оставляет открытым вопрос о позитивном 
конституировании генеративного бытия-друг-с-другом, будь то в измерении герменевтического 
диалога между прошлым, настоящим и будущим, будь то в фокусе интерсубъективной связи 
“родитель-ребенок”» (Там же. С. 12) . Правильнее было бы сказать, что экзистенциальная 
аналитика Хайдеггера вообще не предполагает постановку такого вопроса. Вопрос о 
«генеративном отношении» не может быть поставлен и решён в горизонте экзистенциальной 
аналитики Dasein, данный вопрос относится скорее к компетенции философской антропологии, 
нежели онтологии. Бытие Dasein в контексте экзистенциальной аналитики нельзя 
рассматривать как для-себя (и, соответственно, для-другого) бытие, бытие Dasein – это бытие-в-
мире, которое с самого начала есть со-бытие-с-другими. Со-бытие, в свою очередь, не должно 
пониматься как «сосуществование монад» в «объективной истории», со-бытие есть целостный 
нередуцируемый феномен. 
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частности Сартр, отрицая за прошлым бытийный характер возможности, 

признаёт только одно, универсальное (объективное) прошлое, которое и 

составляет один из значимых аспектов фактичности для-себя-бытия830.  

В исследовательской литературе, посвящённой экзистенциальной 

аналитике, часто недооценивается значение проводимого Хайдеггером различия 

между «собственным» (аутентичным) и «несобственным» (неаутентичным) 

модусами экзистирования Dasein. А между тем, это различие имеет 

экзистенциально-онтологический смысл и не только определяет специфику 

хайдеггеровского онтологического проекта, но и открывает для 

постметафизической философии истории новые горизонты и перспективы, новые 

возможности более исходного понимания своего предмета. История открывается 

как собственная возможность Dasein лишь в модусе аутентичного 

экзистирования. В несобственном же модусе история предстаёт как «прошлое», 

как совокупность прошедших (через нас или мимо нас) событий/происшествий. 

                                                           
830 Трактовка прошлого в феноменологической онтологии Сартра основана на 

принципиальном отождествлении «экзистенциального» прошлого («моего прошлого») и 
«прошлого мира». Прошлое как «моё прошлое» приходит в мир посредством для-себя-бытия. 
Но Сартр подчёркивает при этом, что «я не даю ему (прошлому – И. Д.) бытие» (Сартр Ж.-П. 
Бытие и ничто: Опыт феноменологической онтологии. М.: Республика, 2002. С. 147). Это 
значит, что хотя вне моего бытия никакого прошлого нет, я не могу сделать бывшее небывшим 
или изменить «своё прошлое». Сартр отрицает за прошлым бытийный характер возможности. 
«Моё прошлое» не есть «моя возможность» и не есть «мой выбор». Несмотря на это, я всякий 
раз беру за своё прошлое всю полноту ответственности так, как если бы я мог его изменить, 
так, как если бы оно (свободно) выбиралось мной. Моё прошлое – это «мёртвый груз», который 
ничего не может дать мне в моём бытии, но который я вынужден всякий раз брать на себя без 
всякой возможности его сбросить. По Сартру, я в своём для-себя-бытии всякий раз являюсь 
своим прошлым. Причём я являюсь им по способу бытия вещей, по способу «в-себе». Прошлое 
отождествляется Сартром с фактичностью для-себя-бытия: «Фактичность и прошлое – пишет 
Сартр, – два термина для обозначения одной и той же вещи. В самом деле, Прошлое, как 
Фактичность, и есть та неуязвимая случайность в-себе, которую я имею в бытии без всякой 
возможности не быть ею» (Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. С. 147). В этом, на наш взгляд, 
заключается главное отличие феноменологии временности Сартра от экзистенциальной 
аналитики Хайдеггера. По Хайдеггеру, я всякий раз есть для себя не тот, кто «был», но тот, кто 
мог быть («мог» не в смысле простой вероятности, но в смысле способности, воз-можности 
быть). Прошлое (бывшее, былое) у Хайдеггера – это не «мёртвый груз», который человек 
всякий раз «тянет за собой» без всякой возможности бросить его, «прошлое» – это (в прямом 
смысле) «живое прошлое», так как им живут (и в то же время оно имеет место тогда и 
постольку, когда и поскольку вообще «живут»). Прошлым же, о котором говорит Сартр 
(которое есть по способу в-себе), нельзя жить, его можно только «тянуть за собой». Точнее, 
его нельзя не «тянуть за собой». 
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«Собственный» («несобственный») характер присущи каждому временному 

экстазису («прошлому», «настоящему» и «будущему»). Собственный 

(аутентичный) модус истории, бытия-бывшим, «бывшествования» Хайдеггер 

терминологически схватывает как «возобновление» (Wiederholung), 

несобственный – как «забывание» (Vergessenheit)831.  

«Возобновление» и «забывание» – это модусы, в которых Dasein может 

быть и всякий раз бывает своим бывшим. Важно подчеркнуть, что «забывание» 

здесь – это не простое упущение каких-то деталей, фактов или событий прошлого, 

речь идёт о «забывании» человеком собственной изначальной историчности, 

собственной изначальной соотнесённости с бывшим как сбывшимся. Нет 

оснований сомневаться в том, что в основании этого «забывания» лежит 

судьбоносное для западноевропейской метафизики «забвение бытие» 

(Seinsvergessenheit) и «бытийного вопроса» (Seinsfrage). Это «забвение бытия» и 

онтологического различия между «сущим» и «бытием» может быть 

проиллюстрировано в том числе и на примере философии истории. Классическая 

спекулятивная философия истории и все основанные на ней конкретные типы 

историописания имеют в качестве своего экзистенциального истока 

неаутентичный модус экзистирования Dasein, то есть забвение философом 

истории или историком своей собственной историчности. Именно с этих позиций 

осуществляется критика классического историзма в работе Г.-Г. Гадамера 

«Истина и метод»832.  

                                                           
831 Heidegger M. Sein und Zeit. S. 338-339. 
832 Утверждение историчности (исторической конечности) человеческого существования – 

вот главный мотив критики гегелевской философии истории у Гадамера. «Историчность» 
означает у Гадамера не что иное, как принадлежность к традиции, включённость в Предание, 
пребывание внутри Предания: «Основным моментом нашего отношения к прошлому, – 
отношения, которое мы постоянно актуализируем, – является вовсе не дистанцирование от 
исторически переданного и не свобода от него. Скорее мы всегда находимся внутри предания» 
(Гадамер Г.-Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики. М.: Прогресс, 1988. 
С. 335). Историчность как наша изначальная соотнесённость с традицией не может быть 
объективирована и, следовательно, не может стать предметом научного и методического 
рассмотрения. Пребывание внутри традиции не есть «предметное отношение» к традиции, 
традиция никогда не противопоставлена нам в качестве «предмета»: «Пребывание-внутри 
(Предания – И. Д.) не есть опредмечивающее отношение, когда то, что говорит предание, 
воспринимается как нечто иное и чуждое, но, напротив, оно всегда и сразу является для нас 
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Хайдеггер не только открывает измерение экзистенциальной историчности, 

но и показывает происхождение «расхожего» понимания истории и прошлого из 

исходной историчности Dasein.  

«Расхожее» и «усреднённое» понимание истории проявляет себя, прежде 

всего, в дотеоретическом языке повседневной жизни. В повседневной речи мы 

часто говорим о том или ином явлении (вещи, событии), что оно «ушло в 

прошлое». При этом в «современности» могут ещё наличествовать какие-то 

«следы» этого ушедшего в прошлое события, но самого события в его прежней, 

былой значимости уже нет, оно отсутствует (оставшиеся «следы» или 

«артефакты», как правило, и свидетельствуют о его отсутствии). Когда мы 

говорим, что нечто «стало достоянием истории», представляет теперь «сугубо 

исторический интерес», мы, опять-таки, имеем в виду, что оно не оказывает более 

на «современность» никакого влияния, что оно утратило для современности 

какое-либо действительное значение, что оно более не действует, не 

воздействует на нас. Принадлежность к истории не означает небытия вещи: 

прошлое, отсутствующее в своём прежнем значении и качестве, может 

наличествовать в качестве артефакта в настоящем, оно есть след или знак какого-

то «исчезнувшего» исторического мира. 

Однако слова «история» и «прошлое» могут иметь и прямо 

противоположный смысл. Так, говорят: «от прошлого не уйдёшь», или: «это 

                                                                                                                                                                                                      

чем-то своим, примером или предостережением, самоузнаванием, в котором для наших 
последующих исторических суждений важно не столько познание, сколько непредвзятое 
слияние с преданием» (Там же). Изначальная (необъективируемая) соотнесённость с традицией 
определяется Гадамером как «естественное отношение к прошлому». «Историческое сознание» 
представляет собой не разрыв этого «естественного отношения», но его модификацию. 
Историчность исторического сознания (его изначальная включённость в Предание) – не 
предрассудок, от которого следует избавиться с помощью «правильного» метода, но условие 
возможности самого нашего обращения к прошлому, основание всех наших исторический 
интерпретаций. Необходимость «реабилитации предрассудков», в конечном счёте, проистекает 
из признания исторической конечности способа бытия человека (Там же. С. 329). Под 
«конечностью» у Гадамера, как и у Хайдеггера, понимается не «ограниченность человеческого 
существования определённым отрезком объективного времени», но изначальную включённость 
в традицию, соотнесённость с традицией. «Расхожее» понимание конечности и ограниченности 
человеческого существования, связывающее эти феномены с «объективным», внешним 
временем, не является исходным и универсальным, оно само укоренено в определённой 
традиции.  
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(событие) является (необходимым/неизбежным/закономерным) следствием 

прошлого», или: «история рассудит, расставит всё по своим местам». Под 

«прошлым» или «историческим» здесь понимается нечто, продолжающее 

оказывать влияние на настоящее, нечто действенное, продолжающееся, 

незавершённое.  

Эти два смысла, несмотря на их кажущуюся противоположность, тесно 

связаны и проистекают из свойственного европейской метафизике 

«усреднённого» понимания бытия как наличия и «расхожего» понимания истории 

как линейного процесса. Рассматривается ли прошлое в качестве уже 

утратившего свою действенность или в качестве ещё продолжающего своё 

воздействие на «настоящее», в обоих случаях оно мыслится как нечто «наличное» 

или, напротив, «уже не наличное» (отсутствующее), но прежде наличным бывшее 

(то есть опять-таки в метафизическом горизонте, полагающем онтологическое 

первенство и изначальность наличного бытия).  

Хайдеггер показывает, что концепт «прошлого» и связанное с ним 

«расхожее» («вульгарное») понимание истории как «исторического процесса» 

(процесса измерения/развития во времени) возникает и приобретает свою 

значимость в связи с фундаментальной для классической европейской 

метафизики ориентацией на «наличность» как «усреднённое» понимание бытия 

всякого сущего (в том числе и даже прежде всего человеческого присутствия, 

Dasein)833. Быть – значит наличествовать, «иметься в наличии», перестать быть 

– значит, «уйти в прошлое», «утратить своё прежнее значение», не оказывать 

более воздействия на другое наличное сущее.  

                                                           
833 В «Основных проблемах феноменологии» Хайдеггер отмечает, что традиционная 

онтология, начиная с античности, ориентировалась на наличное сущее (Vorhandene). Причину 
преимущественной ориентации традиционной онтологии на наличное, согласно Хайдеггеру, 
следует искать в самом бытийном устройстве Dasein. Однако эта интерпретация бытия как 
бытия-в-наличии (Vorhandensein) «становится философски недостаточной, как только она 
расширяется до универсальной и пытается, выбрав в качестве путеводной нити такое понятие 
бытия, помыслить также и экзистенцию, в то время как двигаться нужно как раз в обратном 
направлении» (Хайдеггер М. Основные проблемы феноменологии. С. 391). «Наличность» 
(Vorhandenheit) в контексте экзистенциальной аналитики М. Хайдеггера есть лишь один из 
способов бытия (Seinsart), укоренённый в экзистенции, а не синоним бытия как такового. 
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В рамках расхожего и усреднённого понимания уживаются оба выявленных 

смысла «истории»: имплицитно предполагается, что какие-то события/смыслы 

уже «ушли в прошлое», а какие-то, напротив, ещё продолжает «оказывать 

воздействие» на «мировую историю» или «исторический процесс», идущий своим 

чередом. Отсюда, кстати, и распространённые в метафизической историософии 

метафоры, связанные с «хождением» и «прохождением»: «история пошла по 

такому-то пути», «поступь мировой истории», «пути исторического процесса». 

Специфика и в то же время плодотворность хайдеггеровского подхода в 

области философии истории заключается в том, что он не отрицает 

утвердившееся в метафизике понимание истории как процесса, а «исторического» 

– как прошедшего и ушедшего (или же, напротив, не ушедшего, но всё ещё 

действенного и воздействующего). Это «расхожее» понимание истории получает 

у Хайдеггера экзистенциально-онтологическое обоснование. Бибихин пишет в 

этой связи о том, что экзистенциальная аналитика историчности Dasein 

высвечивает предпосылки «расхожего» и укоренённого в метафизике понимания 

истории: «Нам от “вульгарного” понимания истории некуда деться, потому что 

оно наше, другого у нас почему-то нет <...>. Оно наше, поэтому на него надо 

сначала и прежде всего – что? обратить внимание»834 (курсив Бибихина – И. Д.). 

Метафизическая традиция действительно не знает иного понимания истории, что, 

безусловно, не является простой случайностью. Это же относится и к целому ряду 

философских направлений второй половины XIX и XX вв. (логический 

позитивизм, постструктурализм, нарративная философия истории и др.), 

имеющих отчётливо выраженную антиметафизическую направленность, но 

остающихся негативно зависимыми от исходных метафизических смыслов.  

Экзистенциальная аналитика проблематизирует и в некотором смысле 

детривиализирует «расхожую» трактовку истории, имплицитно принимаемую 

как нечто «самоочевидное». Хайдеггер показывает, что традиционно 

принимаемое за самоочевидное, вовсе таковым не является, мнимая 

                                                           
834 Бибихин В. В. Ранний Хайдеггер: Материалы к семинару. М.: Институт философии, 

теологии и истории св. Фомы, 2009. С. 435. 
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самоочевидность «усреднённого» понимания истории как исторического процесса 

на самом деле укоренена в метафизической традиции с характерной для неё 

преимущественной ориентацией на «наличное» и «бытие-в-наличии».  

Показывая укоренённость расхожего (метафизического) понимания истории 

в экзистенциальной конституции Dasein, Хайдеггер в то же время отмечает, что 

метафизика и, соответственно, метафизическая историософия, сущностным 

образом ориентированные на внутримирное (innerweltlich) сущее, упускают из 

виду измерение мира и Dasein, а также историчность Dasein как исходный (и 

нередуцируемый) феномен (ursprüngliche Phänomen). В этой связи перед 

философией истории открывается возможность переосмысления своих 

основополагающих концептов и тем на почве разомкнутого Хайдеггером 

измерения исходной историчности Dasein и феномена бывшего. Решающее 

значение в этом переосмыслении должно иметь проводимое в экзистенциальной 

аналитике Хайдеггера различение аутентичного и неаутентичного модусов 

экзистирования Dasein. 

В неаутентичном модусе экзистирования Dasein история, как, собственно, и 

сама наша жизнь, проходит как бы мимо нас. Проходящее – это, строго говоря, 

всегда проходящее мимо. В немецком «Vergangenheit» отчётливо выражен этот 

смысл «прохождения мимо». «Проходящее мимо» может пройти бесследно, но 

может каким-то образом и «задеть», «затронуть», «зацепить», «подтолкнуть» нас, 

оставить свой след (в этом случае говорят о продолжающемся «влиянии» 

прошлого на современность, о на-следии прошлого)835. В любом случае, 

«прошлое», прошедшее (мимо нас) всегда есть нечто отличное от нас самих, 

нечто внешнее по отношению к нашему бытию.  

Былое же или сбывшееся – это всегда мы сами. Сбывшееся – это 

одновременно и наша бытийная возможность, и наша судьба. Так, например, 

событие, именуемое «Французской революцией» может быть для нас прошедшим 

событием, оставившим след в настоящем, оказавшим определённое влияние на 

                                                           
835 Строго говоря, «бесследно исчезнувшее» вообще не является частью истории, не может 

принадлежать истории.  
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«современность», оно может открыться нам как некая «действительность», по 

отношению к которой мы можем «занять» ту или иную «позицию» (оценочную, 

познавательную, эстетическую, политическую). Однако «Французская 

революция» может открыться нам и в ином – аутентичном и «экзистенциальном» 

– модусе: не как прошедшее мимо нас и ушедшее в прошлое событие, но как 

событие сбывшееся и для нас судьбоносное. В этом смысле, оно предстаёт как 

наша собственная возможность, как возможность нашей экзистенции, как живой 

опыт бытия-в-мире. Эта возможность и этот опыт могут быть проанализированы 

и теоретически отрефлексированы, а могут оставаться на уровне дорефлексивном, 

дотеоретическом. Определяющим фактором является не наличие или отсутствие 

историографической рефлексии, но способ (модус) нашей изначальной 

соотнесённости с историческим событием.  

Прошлое как «прошедшее мимо нас», оставившее или не оставившее след, и 

прошлое как былое, как сбывшееся и сбывающееся в самом нашем бытии – 

таковы два способа соотнесённости Dasein с исторической событийностью, 

укоренённые, соответственно, в неаутентичном и аутентичном модусах 

экзистирования.  

 Прошлое как бывшее имеет событийный характер: оно есть всегда 

сбывающееся. Если Великая французская революция есть возможность нашей 

экзистенции, то следует сказать: это событие «теперь» сбывается в нашем бытии. 

Оно сбылось (состоялось как событие, свершилось) и именно в силу этого оно 

сбывается. Можно и перевернуть этот тезис: событие сбывается в нашем бытии, 

и именно поэтому мы можем сказать, что оно «уже» сбылось, свершилось. 

«Сбывшееся» – это, строго говоря, непреходящее. Было только то, что есть. 

Соответственно, есть лишь то, что в подлинном смысле было.  

Здесь уместно провести параллель между эксплицированным в 

экзистенциальной аналитике Хайдеггера аутентичным модусом соотнесённости 

Dasein с исторической событийностью и идеей «монументальной истории» 

Фридриха Ницше.  
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Не вызывает сомнений, что рассматриваемые Ницше три типа истории 

(монументальная, антикварная и критическая) представляют собой не просто 

способы историописания, типы историографической рефлексии, но, исходно, 

экзистенциально обусловленные и экзистенциально значимые способы 

соотнесённости человека с историческим прошлым, точнее, с исторической 

событийностью, которая предшествует всякой историографической тематизации. 

«Бывшее» как монументальное необходимо для «жизни» (или, в хайдеггеровской 

терминологии, для «экзистирующего Dasein») в двояком смысле: без него 

невозможно обойтись и его невозможно обойти, равно как, и невозможно 

пройти мимо него.  

Подведём итог. Экзистенциальная аналитика Хайдеггера знает два модуса 

соотнесённости Dasein с исторической событийностью: неаутентичный, в котором 

«историческое» предстаёт как прошлое (прошедшее) и аутентичный, в котором 

«историческое» суть историчное, бывшее (сбывшееся). Оба способа укоренены в 

экзистенциальной конституции Dasein.  

Относительно Dasein никогда нельзя сказать, что оно «в прошлом» что оно 

«прошло» (в смысле «теперь уже “не наличествует”»). Dasein не «проходит», но 

сбывается. Прошлым (прошедшим, ушедшим) может быть лишь 

«неприсутствиеразмерное» сущее (подручное и наличное). Оно принадлежит 

истории (то есть является историческим, но не историчным), поскольку так или 

иначе связано, соотнесено с миром уже сбывшегося изначально историчного 

Dasein. Существующие в контексте европейской метафизической традиции 

трактовки истории ориентированы не на Dasein и исходную историчность, но на 

внутримирное сущее и на «усреднённое» понимание бытия как «наличия».  

Dasein не может просто «пройти» и «уйти»: если его нет, то его и не было. 

Но если его не будет, то его не было и нет. Dasein может быть «бывшим», 

только пока оно «есть» (экзистирует). Осмысление этого тезиса, фиксирующего 

равноисходность и соотносительность трёх темпоральных бытийных структур 

бытия-в-мире, может и должно иметь далеко идущие последствия для 

постметафизической философии истории. 
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5. Соотношение понятий «бытийный регион» и «предметная область» 

в герменевтической феноменологии. Разграничение философии истории 

как региональной онтологии и методологии исторического познания 

 

 

Вопрос о соотношении понятий «бытийный регион» и «предметная 

область» имеет принципиальное значение в контексте герменевтической 

феноменологии. Значимость данного вопроса не исчерпывается его ролью в деле 

«самопонимания» герменевтической феноменологии. Прояснение соотношения 

указанных понятий помимо прочего позволяет по-новому взглянуть и на 

проблему соотношения философии и частных («позитивных») наук.  

В горизонте хайдеггеровской герменевтической феноменологии философия 

предстаёт как онтология, онтологическая наука, наука о бытии. Философия 

представляет собой теоретически-понятийную интерпретацию бытия, его 

структуры и его возможностей836. Философия онтологична, она является 

непозитивной наукой, так как не соотносится с сущим и не «изучает» сущее837. 

Однако разработка «бытийного вопроса» и, соответственно, онтологии может 

осуществляться не иначе, как через «опрашивание» того сущего, которое не 

просто есть («имеет бытие» или «имеется в бытии»), но способно понимать своё 

бытие и опрашивать своё бытие на предмет его бытийного устройства. Так, 

                                                           
836 Heidegger M. Die Grundprobleme der Phänomenologie (Sommersemester 1927). Frankfurt 

a.M.: Vittorio Klostermann. 2. Auflage 1989. S. 16. 
837 Трактовка философии как непозитивной науки лежит в основании хайдеггеровской 

критики «мировоззренческой философии» (Weltanschauungsphilosophie). Понятие 
«мировоззренческой философии» объявляется Хайдеггером бессмысленным на том основании, 
что всякое мировоззрение имеет дело с сущим и полаганием сущего (Setzungen von Seiendem), 
оно задаёт определенную установку в отношении сущего. «Если хотя бы приблизительно 
раскрыть понятие философии и ее истории, – пишет Хайдеггер, – то понятие 
мировоззренческой философии оказывается чем-то вроде круглого квадрата» (Хайдеггер М. 
Основные проблемы феноменологии. С. 14). Мировоззренческой интерпретации философии 
Хайдеггер противопоставляет «научную философию» (wissenschaftlichen Philosophie), замечая 
при этом, что прилагательное «научная», строго говоря, является излишним: «Если уж нам 
удалось усмотреть, что мировоззренческая философия в принципе невозможна, коль скоро она 
должна быть философией, то для характеристики философии не требуется еще 
дополнительного различающего прилагательного “научная” » (Там же. С. 14). 
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Dasein (человеческое «присутствие», «вот-бытие») становится темой 

приоритетного интереса Хайдеггера.  

Хайдеггер неоднократно подчёркивал, что Dasein не составляет отдельного 

или выделенного региона сущего, который наряду с другими регионами попадает в 

поле зрения философской рефлексии838. Dasein есть не обособленный регион 

сущего, но «пространство» или измерение, в котором и из которого те или иные 

бытийные регионы конституируются и обретают свой смысл. Экзистенциальная 

аналитика Dasein, следовательно, не может быть истолкована в качестве одной из 

философских дисциплин (философской антропологии) наряду с другими 

(философией природы, аксиологией, социальной философией)839. 

                                                           
838 В этой связи представляется важным размежеваться с той точкой зрения на 

хайдеггеровскую фундаментальную онтологию, которую развивает Роберт Достал в статье 
«Время и феноменология у Гуссерля и Хайдеггера». Достал сводит хайдеггеровское различие 
бытийных регионов «истории» и «природы» к различию между Присутствием (Dasein) и 
бытием-в-наличии (Vorhandensein). В различении «истории» и «природы» Достал усматривает 
второе онтологическое различие (Unterschied), конститутивное для хайдеггеровской философии 
(первое онтологическое различие, ontologische Differenz – это различие между «бытием» и 
«сущим»). «Проводимое Хайдеггером различение в пределах внутривременного региона – это 
различение между Dasein (или “присутствием”) и Vorhandensein (или “наличным”)» (Достал Р. 
Время и феноменология у Гуссерля и Хайдеггера // Мартин Хайдеггер: Сб. статей. СПб.: РХГИ, 
2004. С. 212). Приняв такую трактовку соотношения «Dasein» (которое отождествляется с 
одним из внутримирных регионов сущего – историей) и «природы» (наличного), мы 
сталкиваемся с целым рядом неразрешимых проблем. Р. Достал формулирует следующие 
вопросы, которые не имеют адекватного разрешения в контексте хайдеггеровской 
фундаментальной онтологии: «Как Dasein знает или использует наличное?» Или, более 
традиционно выражаясь, «каким образом мы как лица обнаруживаем себя в мире не одних 
лишь лиц (и истории), но равно и природы?»; «Если природу встречают только внутримирно, а 
внутримирность не относится к бытию природы, то встречаем ли мы природу, как она есть сама 
по себе?»; «Если различие между присутствием и природой столь велико, как может природа 
быть тем, что она есть “в своем бытии” в мире присутствия?» (Там же. С. 211-212). Указывая на 
неразрешимость этих вопросов в фундаментальной онтологии, Достал делает вывод, что 
«попытка (Хайдеггера – И. Д.) создать единое понятие бытия сделалась невыполнимой из-за 
огромного различия между присутствием и наличным» (Там же. С. 217). Достал фактически 
сводит фундаментальную онтологию Хайдеггера к дуалистической онтологии картезианского 
или кантовского типа. Неразрешимость приведённых вопросов в контексте хайдеггеровской 
фундаментальной онтологии, на наш взгляд, свидетельствует о недопустимости сведения вот-
бытия («Dasein») к бытийному региону «истории», и отождествления «природы» с «бытием-в-
наличии». «Человеческое присутствие» представляет собой не область сущего, отличную по 
параметрам своего существования от другой области сущего – природы (наличного), но 
измерение бытия, в котором различные способы бытия (в том числе и бытие-в-наличии) 
выходят на поверхность и становятся доступными в качестве таковых.  

839 Хотя, нужно отметить, что попытки регионализации фундаментальной онтологии в 
истории «феноменологического движения» предпринимались неоднократно. Как известно, уже 
Гуссерль был склонен рассматривать хайдеггеровскую фундаментальную онтологию периода 
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Экзистенциальная аналитика Dasein представляет собой не региональную, но 

фундаментальную онтологию. Она имеет дело с исходными, то есть 

нерегиональными феноменами840.  

Соотношение фундаментальной и региональной онтологии Р. Достал 

интерпретирует следующим образом: «фундаментальная онтология надеется 

установить априорные или необходимые условия региональных онтологий и 

наук»; фундаментальная онтология «разработает фон и основание, необходимое 

для развертывания региональных онтологий»841.  

Понятие «региональной онтологии» впервые стало широко использоваться 

Гуссерлем в «Идеях к чистой феноменологии» в рамках феноменологического 

проекта «реформы наук». Согласно Гуссерлю, «любая конкретная эмпирическая 

предметность вместе со всеми своими материальными сущностями подчиняется 

соответствующему наивысшему материальному роду, “региону” эмпирических 

предметов»842. «Чистой сущности региона соответствует эйдетическая наука 

региона, или же – так тоже можно сказать – онтология региона»843 (курсив 

Гуссерля – И. Д.). Региональная онтология или «онтология региона» определяется 

как эйдетическая (то есть априорная) наука, предметом исследования которой 

выступают априорные понятия, лежащие в основании той или иной конкретно-

научной дисциплины. Любая эмпирическая или позитивная наука, таким образом, 

                                                                                                                                                                                                      

«Бытия и времени» как философскую антропологию (Подробнее об этом см.: Шпигельберг Г. 
Феноменологическое движение. Историческое введение. М.: Логос, 2002. С. 296-304).  

840 И. Инишев говорит о «нерегиональном» или «дорегиональном», главным образом, в 
контексте языкового опыта. В контексте постметафизического мышления язык предстаёт как 
нерегиональный медиум. «Медиум здесь – не инструмент-посредник и не один из граничащих 
друг с другом предметных регионов. Медиум представляет собой первичную сферу, по 
отношении к которой невозможно занятие внешней позиции, равно как невозможны 
локализация внутри нее и определение ее контуров» (Борисов Е., Инишев И., Фурс В. 
Практический поворот в постметафизической философии. Т. 1. Вильнюс: ЕГУ, 2008. С. 68). 
Инишев говорит о трёх аспектах нерегионального: принципиально необъективируемый 
характер, «медиальность» и «перформативность» (или событийность). Очевидно, однако, что в 
качестве «нерегионального» могут быть выведены не только язык (речь), но и такие 
фундаментальные феномены, как «историчность» и «понимание». 

841 Достал Р. Время и феноменология. С. 201. 
842 Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. Кн. первая. 

М.: Академический Проект, 2009. С. 45. 
843 Там же. С. 45. 



290 
 

«обладает существенным теоретическим фундаментом в эйдетике 

соответствующей онтологии»844.  

В феноменологии Гуссерля «региональная онтология» по отношению к 

эмпирической науке, с одной стороны, выполняет обосновывающую функцию и 

открывает для науки возможности более исходного понимания своего предмета, с 

другой стороны, она имеет вспомогательный, «обслуживающий» характер. Это 

связано с тем обстоятельством, что основанием для выделения региональных 

онтологий у Гуссерля выступает уже сложившаяся в науке дифференциация 

предметных областей и дисциплин. Между «региональной онтологией» Гуссерля 

и понятием «дисциплинарной онтологии», широко используемым в современной 

философии науки, нет существенного различия845.  

Под «дисциплинарной онтологией» в современной философии науки 

понимается картина исследуемой той или иной наукой реальности или, по 

выражению В. С. Стёпина, «специальная научная картина мира»846. 

Дисциплинарная онтология есть не что иное, как совокупность концептуальных 

интерпретаций объектов теории или абстрактная теоретическая схема той или 

иной области реальности. «Она представляет собой систему понятий, которые 

отождествляются и ставятся в соответствие самым общим свойствам и принципам 

реальности»847. Как справедливо отмечает И. Д. Невважай, понятие 

                                                           
844 Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии. С. 46. 
845 Понятие «дисциплинарной онтологии» широко представлено в современной 

исследовательской литературе по философии науки. См.: Елинский М. В. Дисциплинарная 
онтология и неклассическая рациональность // Вестник Ленинградского государственного 
университета им. А. С. Пушкина. 2008. № 4 (17). С. 46-54; Рахматуллин Р. Ю., Хамзина Д. З. 
Соотношение понятий «мировоззрение», «картина мира», «онтология» // Исторические, 
философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы 
теории и практики. 2013. № 1-2. С. 156-159; Хазова Ю. В. Экспликация онтологии социально-
гуманитарных наук // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 7: 
Философия. Социология и социальные технологии. 2011. № 2. С. 149-154; Данилова В. С., 
Платонова В. А. Основные аспекты дисциплинарных онтологий // Вестник Северо-Восточного 
федерального университета им. М. К. Аммосова. 2013. Т. 10. № 1. С. 44-48. 

846 Степин В. С. Теоретическое знание. М.: Прогресс-Традиция, 2000. С. 316. 
847 Тарароев Я. В., Иваненко Н. А. Онтологические основания физического знания и 

современная экономическая теория // Вопросы философии. 2011. № 12. С. 49. 
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«дисциплинарной онтологии» «имеет прежде всего гносеологическую 

нагрузку»848.  

Трактовка региональной онтологии как онтологии дисциплинарной 

оставляет в неприкосновенности спонтанно сложившиеся в науке 

дисциплинарные границы между различными областями реальности. Вопрос об 

основаниях выделения различных регионов и, соответственно, онтологий, в 

рамках такой трактовки не может быть не только решён, но даже и поставлен. 

Возможна, однако, и другая трактовка понятия региональной онтологии и 

другой ответ на вопрос о соотношении региональных онтологий и частных наук. 

Речь идёт о герменевтической феноменологии Хайдеггера и о хайдеггеровском 

проекте философии как фундаментальной онтологии. Ключевую роль здесь 

играет концептуальное различение понятий «бытийный регион» (онтологический 

регион) и «предметная область науки». В конечном счёте, именно концептуальное 

различение этих понятий, которого не знала ни классическая европейская 

философия, ни рефлексивная феноменология Гуссерля, во многом определяет 

специфику и проблематику не только хайдеггеровской философии, но и 

герменевтической феноменологии в целом. 

Существенное значение в контексте нашей темы имеет проводимое и 

обосновываемое Хайдеггером растождествление понятий «сущее» (Seiende) и 

«предмет», «объект» (Gegenstand). В работе «Основные проблемы 

феноменологии» Хайдеггер разбирает вопрос, всякое ли сущее всегда и 

изначально есть «объект»? В частности, «должны ли природные явления быть 

объектом, чтобы стать тем, что они есть?»849 В горизонте герменевтической 

феноменологии ответ на этот вопрос может быть только отрицательным. Сущее 

может быть редуцировано к «объекту», что и происходит в науке и философии 

Нового времени, в частности, в философии Декарта850, однако, сущее в его 

                                                           
848 Невважай И. Д. Проблема региональных онтологий в современном естествознании // 

Философия науки. Вып. 14: Онтология науки. М.: ИФ РАН, 2009. С. 132. 
849 Хайдеггер М. Основные проблемы феноменологии. С. 207.  
850 «Впервые сущее определяется как предметность представления, а истина – как 

достоверность представления в метафизике Декарта» (Хайдеггер М. Время и бытие: статьи и 
выступления. М.: Республика, 1993. С. 50) 
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собственном бытии (сущее само по себе) изначально не есть объект. «В 

результате этой характеристики сущего как объекта, пред-мета я утрачиваю в 

качестве проблемы сущее само по себе, в его собственном, ему присущем бытии 

(ihm zugehörigen Seinsart) и удерживаю сущее как пред-стоящее, пред-мет»851 

(курсив Хайдеггера – И. Д.).  

Из приведённой цитаты явственно видно, что «объектность» или 

«предметная противопоставленность» (Gegenständlichkeit) сущего вовсе не 

является его изначальным, нередуцируемым и «аутентичным» способом бытия. 

«Предметное» не изначально, «предметное» – это всегда опредмеченное. 

Опредмечивание (Vergegenständlichung) сущего, редукция сущего к объекту есть 

одна из определяющих интенций новоевропейской науки и метафизики. 

Предметная (опредмеченная) область (наличного) сущего (Gebietes von Seiendem) 

и «позитивная наука» (positive Wissenschaft) – это понятия строго 

соотносительные: предметная область – это всегда область исследований той или 

иной позитивной науки, а позитивная наука всякий раз имеет дело с той или иной 

областью опредмеченного сущего.  

Опредмечивание сущего конститутивно для позитивных наук и является их 

онтологической предпосылкой: «Центральный момент опредмечивания сущего 

(Vergegenständlichung des Seienden), того опредмечивания, в котором 

конституируются позитивные науки, <…> заключается в наброске бытийного 

устроения того сущего, которое должно стать предметом»852. Набросок бытийного 

устроения (Entwurf der Seinsverfassung), сам по себе, однако, ещё не является 

«исследованием бытия соответствующего сущего»853. Позитивная наука имеет 

дело с сущим, разомкнутым в том или ином «наброске бытийного устроения», но 

при этом сама наука, имеющая своим предметом ту или иную область 

опредмеченного сущего, не тематизирует и не исследует этот «набросок». 

Соответственно, способ бытия  того сущего, с которым имеет дело наука, 

оказывается для науки принципиально закрыт, неуловим.  
                                                           

851 Хайдеггер М. Основные проблемы феноменологии. С. 207. 
852 Там же. С. 427. 
853 Там же.  
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В «Цолликоновских семинарах» Хайдеггер характеризует этот «набросок 

бытийного устроения» как «априорный проект» (в частности, речь идёт об 

«априорном проекте физики Нового времени»854). «Вопрос: “что есть сущее как 

сущее?” – это вопрос онтологии, вопрос о бытийной структуре сущего. Поскольку 

любая наука имеет дело с некоторой областью сущего, то она с необходимостью 

уже связана и соотнесена с открываемостью этого сущего как сущего, а значит, с 

основными определениями его бытия»855. Основные определения (параметры) 

бытия того или иного региона сущего как раз и составляют содержание 

«априорного проекта», по Хайдеггеру.  

Хайдеггер подчёркивает, что «бытийное устроение» той предметной 

(опредмеченной) области сущего, которую всякая позитивная наука предполагает, 

«само, согласно своему смыслу, оказывается для позитивной науки недоступным, 

коль скоро бытие не есть сущее и, соответственно, требует совершенно иного 

способа постижения»856. Согласно Хайдеггеру, всякое «научное», тематическое 

полагание сущего «заключает в себе априорное знание (apriorische Erkenntnis) и 

априорное понимание (apriorische Verständnis) бытия этого сущего, хотя 

позитивный опыт сущего ничего не знает об этом понимании и не может 

выразить в понятии то, что в этом понимании дано»857. Бытийное устроение той 

или иной предметной области сущего принципиально недоступно позитивной 

науке, оно «доступно только совершенно иной науке – философии как науке о 

бытии»858. Другими словами, то, что во всякой науке заранее уже предполагается, 

– это региональная онтология859, эксплицирующая и разрабатывающая бытийную 

структуру того или иного региона сущего, который в результате опредмечивания 

конституируется в предметную область наличного, изучаемого той или иной 

позитивной наукой.  

                                                           
854 Хайдеггер М. Цолликоновские семинары. Вильнюс: ЕГУ, 2012. С. 185. 
855 Там же. 
856 Хайдеггер М. Основные проблемы феноменологии. С. 66. 
857 Там же.  
858 Там же. 
859 Хайдеггер М. Цолликоновские семинары. С. 265. 
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Конститутивное для наук опредмечивание, в свою очередь, становится 

возможным благодаря тому, что само бытие опредмечиваемого сущего не 

сводится к его предметной противопоставленности субъекту. Сущее (например, 

природа) должно быть, то есть должно размыкаться в присущем ему 

специфическом способе или модусе бытия, ещё до всякого научного 

опредмечивания.  

В статье «Наука и осмысление» Хайдеггер эксплицирует «бытийный 

регион» и «региональную онтологию» в качестве не-обходимого (Not-wendigkeit) 

для конкретного научного познания: «Теория никогда не пройдет мимо заранее 

уже присутствующей природы, <…> она никогда без природы не обойдется»860. 

Аналогичным образом дело обстоит и с другим бытийным регионом – историей. 

Историография имеет дело с определённой предметной областью, с 

историческим сущим. Но «история вовсе не создается впервые 

историографическим рассмотрением»861. Историческое, чтобы быть 

историческим, вовсе ещё не нуждается в историографии, в историографической 

тематизации. «События совсем не обязательно вписываются в историографию. 

Раскрывается ли событие в своем существе только через историографию и для 

историографии или же оно скорее заслоняется историографическим 

опредмечиванием – это для исторической науки остается неразрешимым. 

Решающим, однако, является то, что за теоретической историей высится как не-

обходимое история событий»862.  

В приведённом фрагменте речь идёт, конечно, не только о том, что событие, 

прежде чем стать предметом историографической тематизации, должно 

произойти «в реальности». Здесь имеется в виду не та очевидная мысль, что 

объект историографии должен предшествовать самой историографии. То, что 

Хайдеггер именует «историей событий» вообще не есть «объект» исторического 

познания, противопоставленный познающему субъекту. Под «историей событий» 

понимается бытийный регион исторического. История как история событий есть 
                                                           

860 Хайдеггер М. Время и бытие: статьи и выступления. М.: Республика, 1993. С. 247. 
861 Там же. 
862 Там же. С. 248. 
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то, без чего историография не может обойтись, а также и то, что она не может 

обойти, то к чему она так или иначе всякий раз возвращается. «Не-обходимое» – 

это не предметная (то есть опредмеченная в рамках «априорного проекта» науки) 

область наличного сущего, это «бытийный регион», имеющий собственную 

онтологическую структуру и собственные параметры бытия ещё до всякого 

опредмечивания, до всякой научной тематизации.  

Хайдеггер подчёркивает, что «не-обходимое лежит в существе каждой 

науки»863. В разных науках это «природа», «человек», «исторические события», 

«язык» и другие бытийные регионы. «Предметная противопоставленность, в 

которой выступают соответственно природа, человек, исторические события, 

язык, сама по себе всегда остается в принципе только одним из способов их при-

сутствия, причем то или иное присутствующее, конечно, может, но никогда не 

обязано проявляться непременно в нем»864 (курсив мой – И. Д.). Другими 

словами, бытие природы, человека, истории, языка не исчерпывается их 

«предметной противопоставленностью» науке и субъекту научного познания. 

Бытийный регион, как явствует из приведённой цитаты, может вообще не быть 

предметной областью той или иной науки. От этого он не перестаёт быть 

бытийным регионом с присущей ему специфической бытийной структурой и 

конфигурацией. 

Что, однако, является основанием для выделения бытийных регионов в 

контексте хайдеггеровской фундаментальной онтологии? Этот вопрос имеет 

принципиальное значение. Как отмечает А. Б. Паткуль, «проблема различия 

регионов имеет прямое отношение к проблеме внутренней архитектоники 

философского знания, к порядку его тем, а также к проблеме возможности 

осмысленного соотношения философии и нефилософских наук»865. Ответ на этот 

вопрос должен стать основанием для конституирования философских дисциплин, 

переосмысленных в качестве региональных онтологий. 

                                                           
863 Хайдеггер М. Время и бытие. 248. 
864 Там же. С. 249. 
865 Паткуль А. Б. Понятие региона в феноменологии Э. Гуссерля и М. Хайдеггера // Логос. 

2010. № 5(78). С. 16. 
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Путеводной нитью при рассмотрении этого вопроса должен стать 

хайдеггеровский тезис о множественности возможных модификаций бытия 

(Modifikationen des Seins) или основных способов бытия (Grundweisen des Seins). В 

«Основных проблемах феноменологии» этот тезис сформулирован следующим 

образом: «Каждое сущее имеет некоторый способ быть. Вопрос в том, носит ли 

этот “способ-быть” в каждом сущем один и тот же характер – как это полагала 

античная онтология и, в сущности, вынуждена утверждать и последующая 

философия вплоть до сего дня – или отдельные способы бытия различаются 

между собой»866. Согласно Хайдеггеру, сущее различается не только по своему 

«что» («содержанию»), но также и по способу своего бытия. Причём именно 

различие сущего по способу бытия является собственной темой фундаментальной 

онтологии. Но бытие сущего (несоразмерного Dasein, 

«неприсутствиеразмерного», nicht daseinsmäßigen Seiende) при этом нельзя 

рассматривать в отрыве от бытия Dasein, в отрыве от бытия-в-мире. Способ бытия 

(неприсутствиеразмерного) сущего – это всегда «также» и какой-то модус бытия-

в-мире Dasein. Слово «также» здесь, впрочем, не вполне уместно, так как сущее 

открывается как сущее всегда в определённом модусе экзистирования Dasein.  

А. Б. Паткуль показывает, что «различие способов бытия для Хайдеггера 

выступает первым основанием для различия регионов, которые выступают для 

него в качестве именно регионов так-то и так-то сущего»867. В основании 

различения регионов лежит различение способов (или модусов) бытия сущего. 

Различение бытийных модусов (и коррелятивных им бытийных регионов) имеет 

априорный характер и является делом фундаментальной онтологии, а не частных 

позитивных наук868. Р. Достал отмечает в этой связи: «Не ясно, собирался ли 

                                                           
866 Хайдеггер М. Основные проблемы феноменологии. С. 22. 
867 Паткуль А. Б. Понятие региона в феноменологии Э. Гуссерля и М. Хайдеггера. С. 17. 
868 Вопрос об основаниях выделения бытийных регионов и коррелятивных им модусов бытия 

Dasein заслуживает специального рассмотрения и требует более тщательной проработки 
некоторых фундаментально-онтологических вопросов. Хайдеггер, вслед за Гуссерлем, говорит 
о двух бытийных регионах: истории и природе. Могут ли быть выделены в качестве «бытийных 
регионов», например, «этическое» и «эстетическое»? Как связаны между собой философия 
истории (региональная онтология исторического) с тем, что обычно именуют «социальной 
философией»? Можно ли рассматривать «политику» (политическое) в качестве особого 
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Хайдеггер сам развивать региональные онтологии, однако ясно, что именно в 

отношении к возможным региональным онтологиям Хайдеггер и понимал свою 

задачу <…> как фундаментальную онтологию»869.  

Вопрос о соотношении понятий «бытийный регион сущего» и «предметная 

область науки» обсуждается М. Хайдеггером также в работе «Пролегомены к 

истории понятия времени». Хайдеггер отмечает, что «нам привычно и мы 

склонны видеть историю и природу сквозь призму наук, которые их изучают»870. 

«Однако еще не решено, действительно ли некоторая предметная область с 

необходимостью дает нам также то поле действительности, из которого впервые 

извлекается тематика наук»871. «Поле действительности» (или «бытийный 

регион») есть, таким образом, лишь возможный предмет (или предметная 

область) соответствующей позитивной науки. Так, «история» и «природа» – это 

не только и не прежде всего «предметные области науки», но исходно – 

«бытийные регионы».  

То существенное, что всякий раз необходимо остаётся скрытым от науки 

(научного изучения, научной тематизации), есть способ бытия и бытийные 

структуры соответствующего бытийного региона. Принципиальным следствием 

такой трактовки соотношения понятий «бытийный регион» и «предметная 

область науки» становится то обстоятельство, что философия в горизонте 

герменевтической феноменологии уже не может довольствоваться той спонтанно 

сложившейся дифференциацией «предметных областей», которая всякий раз 

предполагается в позитивных науках. Иными словами, выделение бытийных 

регионов и, соответственно, региональных онтологий не может быть приурочено к 

имеющейся в современной науке дифференциации предметных областей и 

«дисциплин».  

                                                                                                                                                                                                      

бытийного региона и возможна ли «политическая онтология»? Это лишь некоторые вопросы, 
инициированные хайдеггеровским философским проектом. Мы оставляем эти вопросы 
открытыми.  

869 Достал Р. Время и феноменология. С. 201. 
870 Хайдеггер М. Пролегомены к истории понятия времени. Томск: Водолей, 1998. С. 8. 
871 Там же. С. 8. 
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Выражение «донаучный опыт», характеризующее собственную тему 

региональной онтологии, может быть философски истолковано двояким образом. 

Прежде всего, в нём может быть акцентирован аспект предварительности. 

Донаучный опыт в этом смысле есть то, что подготавливает собственно научную 

тематизацию того или иного сущего. Так, например, донаучный, дотеоретический 

опыт истории, с которым мы имеем дело в повседневности, в мифологии или в 

художественном творчестве, может с самого начала рассматриваться с точки 

зрения условий возможности «научной историографии». Исторический опыт 

мыслится в этом случае так, как если бы он был изначально «чреват» «научной 

историографией». В определённом смысле так оно и есть. Однако в контексте 

герменевтической феноменологии «донаучный опыт» не сводится априори к 

опыту, предваряющему науку. В выражении «донаучный опыт» акцент может 

быть сделан не на его предварительном и подготовительном, а на его исходном и 

первоначальном характере. Донаучный опыт в этом случае не только 

подготавливает собственно научную тематизацию сущего, но и фундирует её. 

Наука в этом смысле перестаёт быть «истиной» и мерилом донаучного опыта и 

становится его производной модификацией.  

Философия истории как региональная онтология, имеющая дело с 

донаучным опытом истории, не является изначально и по самой своей природе 

«рефлексией над основаниями историографии», теорией историографии. Это, 

впрочем, не означает, что философия истории как региональная онтология 

исторического и историография разворачиваются как бы в параллельных 

плоскостях и не пересекаются. Если историография стремится к более исходному 

пониманию своего предмета, она должна обратиться к опыту осмысления 

(переосмысления) сущности истории и историчности в горизонте региональной 

онтологии исторического.  

Таким образом, в контексте герменевтической феноменологии Хайдеггера 

бытийный регион не совпадает с предметной областью той или иной частной 

позитивной науки. «Бытийный регион» есть лишь возможная предметная область 

науки. Так, «история» как бытийный регион и бытийный феномен и «история» 
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как предмет изучения и исследования историографии онтологически совсем не 

одно и то же. Историография есть лишь один из способов тематизации и 

репрезентации истории, исторического прошлого. Историк может исследовать всё 

сущее, маркированное как «историческое», но лишь в определённом аспекте, в 

горизонте определённого «априорного проекта», каковым сама историография 

всегда и является. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В результате проведённого исследования были выявлены исходные 

предпосылки, основные стратегии и направления критики метафизической 

историософии в неклассической философии XX в., раскрыт эвристический 

потенциал феноменолого-герменевтической традиции в сфере философско-

исторического познания. Подведём итоги.  

Метафизический способ осмысления истории находит выражение в 

многочисленных теориях исторического процесса (всемирной истории) как 

линейного, так и циклического типа. К фундаментальным онтологическим 

предпосылкам классического типа историософской рефлексии следует отнести: 

различение двух уровней исторической событийности (сущностной истории и 

истории эмпирической), презумпцию единства истории и возможности 

рационального постижения всемирно-исторического процесса как целостности, 

идею начала и конца истории. Историческому бытию в метафизическом 

контексте с необходимостью предшествует внеисторическое или 

сверхисторическое начало, при этом картина всемирной истории пишется, исходя 

из заранее уже известного финала («цели истории»). Становление неклассической 

и постметафизической философии истории было связано с попытками 

преодоления элементов субстанциализма, априоризма, телеологизма, 

детерминизма и финализма, присущих классическим историософским 

концепциям.  

Важнейший принцип историософской рефлексии, принцип историзма, 

получает различную трактовку в классической и неклассической философии. 

Общими чертами как классического, так и неклассического историзма являются 

антисубстанциализм (антиэссенциализм), выражающийся в отказе от презумпции 

наличия вечной и неизменной сущности человека и общества, и 

антиредукционизм, связанный с отстаиванием онтологической специфики 

истории и культуры по сравнению с «природой». В полной мере данные 
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характеристики проявляются в неклассических историософских концепциях 

XX в., тогда как в рамках классической (спекулятивной) философии они 

присутствуют лишь в зачаточном виде. В ходе исследования была прослежена 

связь между классическим историзмом и релятивистскими концепциями истории 

(Х. Уайт, П. Вен, Х. Келлнер). Принцип историзма в интеллектуальном контексте 

второй половины XX в. трансформировался в принцип универсальной 

историчности, актуализировав тем самым задачу преодоления методологической 

дилеммы реализма и конструктивизма в области исторического познания.  

В зависимости от преобладающего мотива критики метафизики в 

неклассической философии истории выделены две исследовательских стратегии: 

позитивная и негативная. В большинстве постметафизических историософских 

концепций (аналитическая философия истории, структурализм, 

постструктурализм) реализуется негативная стратегия критики метафизики, 

позитивная стратегия эскизно и фрагментарно представлена в феноменолого-

герменевтической философии.  

В рамках позитивной стратегии (содержательно ориентированной 

постметафизической философии) под «метафизикой» по преимуществу 

понимается объективизм и редукционизм и ставится задача достижения более 

глубокого и аутентичного понимания тех или иных фундаментальных феноменов 

(«языка», «истории»). Негативная же стратегия критики метафизики имеет 

преимущественно эпистемологическую направленность, в ней на первый план 

выходит задача очищения научного знания от разного рода метафизических 

(спекулятивных, методологически невыверенных) допущений. В области 

философско-исторического знания негативная стратегия находит выражение по 

преимуществу в критике исторических «метанарративов».  

В позитивной и негативной стратегиях по-разному решаются следующие 

принципиальные для постметафизической философии истории вопросы: о 

соотношении «реальной» (событийной) истории и историографии, 

историописания, о дисциплинарном статусе философии истории и её 

проблематике, о соотношении философии истории и философии языка.  
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Принципиальное значение в современной философии истории приобретает 

вопрос о соотношении лингвистического и онтологического поворотов. В 

контексте негативной стратегии (аналитическая философия, постструктурализм) 

лингвистический поворот связывается по преимуществу с отказом от 

онтологической проблематики, с ограничением предметного поля историософии 

методологическими и эпистемологическими вопросами; в контексте же 

позитивной (феноменолого-герменевтической) стратегии лингвистический 

поворот (в широком смысле – как поворот к языку) оказывается неразрывно 

связан с поворотом онтологическим и герменевтическим.  

В контексте позитивной стратегии критики метафизики на первый план 

выходят проблемы исторического опыта и исторической идентичности.  

Концепт исторического опыта фиксирует значимое для феноменолого-

герменевтического направления сущностное единство двух основных смыслов 

истории: истории в онтологическом смысле (истории как события или серии 

событий) и истории в эпистемологическом смысле (истории как рассказа, 

историописания). «Исторический опыт» указывает на событие (событийный ряд), 

с которым субъект так или иначе всегда связан, и в то же время является формой 

знания о прошлом. Решающее значение в контексте постметафизической 

философии истории приобретает вопрос о характере связи между историческим 

опытом и историческим нарративом. Своеобразие той или иной конкретной 

версии постметафизической философии истории в значительной степени 

определяется трактовкой соотношения этих двух понятий. 

Специфика постметафизического подхода к проблеме социокультурной 

идентичности обусловлена необходимостью преодоления субстанциалистских 

(эссенциалистских) трактовок социального субъекта. Социокультурная 

идентичность в постметафизическом контексте осмысляется как идентичность 

историческая, культурно-исторически обусловленная. Радикальной антитезой 

метафизическим (эссенциалистским) трактовкам идентичности становится 

социальный конструктивизм. Конструктивистский подход к проблеме 

исторической идентичности реализуется по преимуществу в рамках негативной 
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стратегии критики метафизики. В пределе эта установка приводит к релятивизму 

и презентизму, к полной утрате исторического измерения, исторической 

размерности существования, к признанию невозможности аутентичной 

соотнесённости социального субъекта со своим прошлым. Продуктивной 

альтернативой презентизму и конструктивизму в трактовке исторической 

идентичности оказывается переосмысленный в горизонте герменевтической 

философии историзм. Позитивная стратегия в постметафизической философии 

истории акцентирует внимание на связи социокультурной идентичности с 

феноменами традиции и наследия.  

Решающее значение для разработки содержательно ориентированной 

постметафизической философии истории имеет экзистенциальная аналитика 

историчности человеческого бытия, разработанная Хайдеггером. В контексте 

герменевтической философии под «историчностью» понимается не столько 

историческая изменчивость, сколько изначальная и конститутивная для 

человеческого способа существования соотнесённость социального субъекта со 

своим прошлым, его изначальная укоренённость в традиции. Трактовка истории и 

историчности, предложенная в экзистенциальной аналитике Хайдеггера и 

развитая в философской герменевтике Гадамера, может рассматриваться в 

качестве основания для продуктивного разрешения ключевых методологических 

дилемм исторического и философско-исторического познания: интерналима и 

экстернализма, реализма и конструктивизма, презентизма и антикваризма.  

В рамках позитивной стратегии критики метафизики философия истории не 

может быть сведена к методологии исторического познания (теории 

исторического нарратива), но представляет собой региональную онтологию, 

главным содержанием которой становится экзистенциальная аналитика 

исторического опыта во всём многообразии его форм.  

Необходимой предпосылкой для размежевания собственно философских 

(онтологических) и методологических вопросов оказывается проводимое в рамках 

герменевтической философии разграничение понятий «бытийный регион» и 

«предметная область науки». История как бытийный регион не сводится к 
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предметной области исторического познания. Историография в контексте 

экзистенциально-герменевтической философии рассматривается лишь как один из 

возможных модусов истолкования истории, не обладающий привилегированным 

доступом к прошлому. Опыт истории (исторический опыт) не сводится к опыту 

историографического изучения прошлого, историчность не сводится к 

«историографичности».  

Полученные результаты могут использоваться в дальнейших 

компаративных исследованиях различных философских и методологических 

концепций в области социально-гуманитарного познания. Интерпретация 

философии истории как региональной онтологии открывает новые возможности и 

перспективы для исторической эпистемологии и методологии исторического 

познания, позволяет по-новому взглянуть на некоторые ключевые проблемы и 

понятия исторической науки.  

Дальнейшие перспективы исследований в области постметафизической 

философии истории могут быть связаны с актуализацией методологического 

потенциала семиотики, прояснением соотношения между семиотическим и 

феноменолого-герменевтическим подходами к изучению истории и культуры. 
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