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предИслоВИе к третьему ИздАНИю

Вниманию читателя предлагается третье издание книги «Историческая психо-
логия». Первый раз она была опубликована в 1994 г. издательством «Город N» 
(г. Ростов-на-Дону), второй раз, в расширенном варианте, в 1997 г. московским 
издательством «Смысл». В обоих случаях для работы над книгой и ее публикации 
автор получал грант Института «Открытое общество» (Фонд Сороса). В выход-
ных данных первого издания значилось, что оно «представляет собой авторскую 
работу, вошедшую в число победителей в открытом конкурсе «Гуманитарное обра-
зование в высшей школе», который проводился Государственным комитетом РФ 
по высшему образованию и Международным фондом «Культурная инициатива» 
и является составной частью программы «Обновление гуманитарного образования 
в России», на суперобложке второго издания стояло «Психология для студента». 
Не берусь судить, насколько моя книга поспособствовала обновлению гуманитар-
ного образования в России, однако ее положение в рубрике учебной литературы 
выглядело некоторой натяжкой. От коллег-психологов (преподавателей, не студен-
тов) мне приходилось слышать, что она для них трудна. И дело, конечно, не в их 
способности понимать сложные построения (профессиональный психолог обучен 
производить громоздкие вычисления и ставить нетривиальные эксперименты), а в 
необычности для них стилистики и самой идеи книги. В замысле современного 
академического образования психолог – не гуманитарий, он сциентист, клиницист, 
диагностик, организатор; то, чем держится humaniora –привязанность к большой 
истории, широкая эрудиция в сфере культуры, погруженность в изменчивые 
смысловые коды цивилизаций, – для него необязательно и даже профессионально 
чуждо. Ему показано жить настоящим, не застревая в прошлом и не улетая в буду-
щее. Этому его учат в университете, и этому он учит своих пациентов и клиентов. 
Историческая психология в моем изложении идет вразрез с таким специализиро-
ванным образованием и писалась мной как альтернативный курс психологии.

За более чем двадцать лет, прошедших после первого издания, наука о психике 
значительно изменилась, но едва ли утратила свой прагматический и прикладной 
характер. Наоборот, ее трансформация в разновидность тестово-консультационной 
индустрии становится свершившимся фактом.

Сравнительно с первыми изданиями книги изменилась и социально-
идеологическая атмосфера, в которой существует знание. Расчеты на психоло-
гию как агента гуманизации общественной жизни, а также избавительницу от 
догматизированного марксизма в человекознании были сильны в прошедшие 
десятилетия. На этих же надеждах всходил и психолого-исторический бум 1990-х – 
начала 2000-х гг. в России. Он проявился модой на слово «ментальность», пото-
ком переводов непрочитанной в советские десятилетия библиотеки зарубежной 
гуманитаристики, ореолом знатока человеческой души вокруг звания «психолог». 
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Теперь от прежних увлечений остались слабые отзвуки. Тематика, концептуальный 
аппарат отечественного человекознания перестроились не без заимствований 
из тех направлений западной мысли, которые упоминались в «Исторической 
психологии». Проникновение психологических сервисов в жизнь также весьма 
заметно. На Западе это проникновение уже вызывает серьезные опасения насчет 
подмены личной жизни человека внедренными извне схемами поведения и мани-
пулятивными техниками. В России же процедуры ранжирования и выставления 
рейтингов пришлись по вкусу бюрократии. Той исторической психологии, которая 
на протяжении долгого XX вв. была местом встречи между ищущими человека 
историками и внедряющими историю в настоящее психологами, тоже нет. Ее 
долгожители умерли, концепции опровергнуты, ее темы и понятия пошли по рукам 
и стали общим достоянием. Но наработанный опыт не исчез, также как и взаим-
ное притяжение двух наук – истории и психологии. Не вымер еще и автор данной 
книги. Тогда, в момент опубликования первого издания, у меня за плечами было 
20 лет занятий исторической психологией, теперь – 40 лет и пять книг, помимо 
«Исторической психологии», все они – тоже про историческую психологию; я буду 
опираться на них в настоящем издании.

Исчезновение исторической психологии в качестве ходового бренда научных 
направлений последних лет вызывает в памяти сентенцию о переменчивости мод 
и вкусов, однако и народное соображение о том, что свято место пусто не бывает. 
Историческая психология хоть и не святое место, но вполне именитая научная 
марка, а значит, продолжая выражаться коммерческим жаргоном, годится для 
ребрендинга. Если два предыдущих издания воспринимались как сводка сведений 
по некой пограничной области знаний, то теперь я не могу скрывать, что это был 
мой собственный проект научного направления, и данный уклон в настоящем изда-
нии преобладает. Структура книги и основные сведения о генезисе, направлениях 
исторической психологии с конца XVIII до конца XX вв. сохранены, но появились 
разделы о критической психологии, которую я рассматриваю как продолжение 
альтернативной линии психологии, авторские положения усилены, а введение, 
третья глава представляют изложение моей концепции. Книга существенно пере-
работана и расширена. Если первое издание имело объем 18 печатных листов, 
второе – 27, то это – почти 40 (по техническим причинам материал пришлось 
разделить на два тома). Читатель имеет перед собой радикально омоложенную 
книгу, которая стремится сохранить главные интенции науки, название которой 
стоит в ее названии, и тем самым, может быть, саму эту науку.

Готовя переиздание книги, я отказался от возможности дополнить библио-
графию литературой, вышедшей после 1997 г. под рубрикой или с упоминанием 
исторической психологии. Немногочисленные работы с таким названием или 
пребывают в ностальгическом кругу уже закончивших свою творческую жизнь 
направлений, или недосточно артикулированы в плане определения новых вари-
антов психолого-исторического знания. Автор желает удачи своим возможным 
коллегам, а пока позволил себе отмечать в потоке новой литературы публикации 
попутно, т.е. те, которые укладываются в колею его собственного проекта.

Первая книга предлагаемого читателю третьего издания «Исторической 
психологии» носит название «Введение в историческую психологию». Начало 
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Введения также называется введением с подзаголовком «Психология прошлого 
и (или) психология исторического существования человека?». Этим задаётся 
главная дилемма современного статуса исторической психологии. Указанная 
часть тома значительно расширена сравнительно с предыдущим изданием, особое 
внимание уделено темпоралистике – своду представлений и учений о времени.  
Глава I «История и психология: века взаимодействия» пополнилась несколькими 
новыми параграфами. В главе II «Историческая психология XX вв.» сохранено 
описание основных направлений современного психолого-исторического знания. 
Материал по исторической герменевтике М. М. Бахтина, французской истории 
ментальностей, культурно-исторической теории Л. С. Выготского, постструктура-
лизму М. Фуко существенно увеличен и переосмыслен в плане отхода от канонов 
гуманитарной классики XX в. Завершается книга I «Исторической психологии» 
науковедческим и эпистемологичеким разделом, в котором, помимо известной 
читателям предыдущих изданий модели наррадигмы, появляются очередные 
концептуальные инновации: психеистика, контрструирование, антропоузус, 
а также набросок генеалогии души. 

Тем самым автор готовит переход ко второй книге «Исторической психологии», 
которая написана как очерк ментальности исторических эпох вместе с анализом 
телесности, языка, речи, образа, памяти, мышления, идентичности и сознания (Я) 
на основе авторской концепции антропокультуры и модифицированной фукеан-
ской схемы знания-власти. 

Октябрь 2015 г.



ВВедеНИе

псИхологИя проШлого И (ИлИ) псИхологИя  
ИсторИческого сущестВоВАНИя челоВекА?

История, как известно, многолика. Гранитом, бронзой, другими долговечными 
материалами, глазами музейных портретов, письменами пергаментов, строч-
ками книг и листков календарей смотрит на нас прошлое. И по преимуществу 
строчками: со школьной хронологией, историческими рассказами, календарной 
записью или телевизионным напоминанием о памятной дате знаком каждый. На 
рубеже XIX и ХХ вв. в древлехранилища потекли потоки фото-, кино-, фонома-
териалов, и это сделало более живым, человечным обличье ушедших времен. А в 
последние десятилетия свидетельства истории стремительно умножаются элек-
тронными сетями, которые по объему информации значительно богаче бумаж-
ных источников. Компьютерная революция подмывает основания современного 
общества, но все-таки она еще не успела изменить структуру исторического мира, 
которая держится на разделении между коллективной памятью больших общно-
стей и памятью индивидуальной жизни. Архивы недавней истории переполнены 
количеством человеческих документов, немыслимым для прежних времен. Однако 
селекция личных случаев для архива коллективного опыта идет, хотя и со все 
большим трудом для унифицированной истории.

Порядок этой селекции был установлен на заре письменной цивилизации. 
Древнегреческая муза истории Клио – серьезная, сосредоточенная дама, среди 
девяти сестер-покровительниц искусств и наук – старшая. На папирусном свитке 
ведет она учет человеческих деяний. Здесь нужна осмотрительность: не каждое 
событие допускается в историю. Пожалуй, Клио подошли бы очки, придумай 
греки этот полезный предмет.

Есть и другая, недавняя история семейных альбомов, писем, памятных 
вещей, фотографий, видеосъемок и тех событий, которые непрерывно, актуально 
происходят вокруг нас. Это живое прошлое растворяет даты со скрижалей Клио 
в потоке бытовых впечатлений и перемешивает их с настоящим. В завихрениях 
текущей жизни линия большой истории теряется, потому что она – не для близ-
кого микроскопического зрения, а для телескопического обзора. Клио должна 
потрудиться: записать и рассортировать свидетельства, обобщить материал 
и дать ему свою вескую, несуетную оценку. Если событие и попадает в ее архив, 
то пройдут годы, десятилетия, поколения, прежде чем оно займет место в связи 
времен. Во всяком случае так было до сих пор, в эру больших национальных 
архивов и маленьких, частных – отдельной жизни.
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Человек не может столько ждать, он говорит: представление, беспорядок, игра, 
комедия, карнавал, трагедия, катастрофа. Это – описание переживания индивидом 
исторического существования. В масштабе человека происходящее вокруг невоз-
вратимо и уникально, как его жизнь. Чем необратимей – тем уникальней.

За толкованием индивидуальных мер человека принято обращаться к психоло-
гии, обязанной именем другой гречанке – Психее. У нее иной, чем у Клио, характер. 
Олицетворенная душа – не богиня по рождению, а земная подруга Эрота. Она 
молода, любопытна, легкомысленна. Нарушила запрет смотреть на божественного 
супруга, за что испытала много мытарств, пока не воссоединилась с возлюбленным 
и не получила бессмертие. Изображается с крылышками за спиной, а иногда в виде 
бабочки. Прекрасный символ человеческих стремлений! На эту бабочку наце-
лен внушительный и разномастный арсенал эмпирической психологии. Именно 
последней в Новое время поручено определять научные стандарты индивидуаль-
ной, «собственной» жизни человека.

Как соединить две науки для изучения человека и его психики в потоке 
изменений и повторений, именуемых историей? Рецептов, программ, попыток 
имеется масса, и о некоторых речь впереди. Сразу скажу, что для автора этой 
книги сквозная идея, которая дает шанс исторической психологии и поддерживает 
дело психолого-исторического синтеза, состоит в том, что большая история (чело-
вечества) и малая история (отдельного человека) имеют единый план строения, 
поскольку покоятся на трехмодальной структуре времени: прошлом, настоящем, 
будущем.

Однако применить эту идею для нашего дела трудно. «Человек во времени» – 
ключевая фраза и девиз совместных проектов истории и психологии. Но время 
не только соединяет, но и разъединяет. История изучает прошлое больших чело-
веческих групп, а психология – психику и личность человека настоящего. Они 
сложились как науки о разных временах. У историков и психологов находятся 
общие интересы, они перенимают друг у друга отдельные созвучные теоретиче-
ские положения и понятия. Однако создать общую исследовательскую программу 
сложнее. Преодолеть же барьер метода удается редко, а общий предмет психолого-
исторического знания так и не был создан. Историки и психологи могли трудиться 
в общих проектах, однако при этом оставалось ясно, что психолог – это специалист 
по тестам, методикам, а историк работает с документами. Положение медленно, но 
неуклонно меняется в последние десятилетия. Теперь уже историк зачастую опра-
шивает, интервьюирует, тестирует, собирает факты для «живой истории», которая 
размывает границы прошлого и настоящего, а психолог обращается к нарративам, 
биографиям, формирует архивы личных данных. Такое сближение можно отнести 
на счет пресловутой текучести последних десятилетий, растворяющей все пере-
городки и границы, в т. ч. внутри знания. Эпоха «темпорализуется», поток пере-
мен становится все более ощутимым, а вопрос о том, куда он нас несет, – весьма 
актуальным. Для исследований открывается новое измерение времени – будущее. 
Если это так, то у нашего знания появляется шанс перейти от специализированных 
в одной из темпоральностей занятий к соединению всех створок опыта в триптих 
времени. Иначе говоря, от изучения человека прошедшего или человека настоя-
щего к постижению исторической формы его существования.
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ. | Начну с предмета исторической психологии. Историческую психологию 
можно определить как изучение психологического склада отдельных истори-
ческих эпох, а также изменений психики и личности человека в социальном 
макровремени, именуемом историей. Историческое время есть связь между 
прошлым, настоящим и будущим человечества. Исторически можно изучать не 
только то, что минуло, но и современность, а также грядущее. Историческая психо-
логия в широком значении слова – подход, помещающий психику и личность 
в связь времен. Прием этот общепринят в социально-гуманитарном знании, кото-
рое только и делает, что наблюдает за человеком в реке перемен. Однако «темпе-
рирование» материала есть не только прием социально-гуманитарный работы, но 
и ее принцип – принцип историзма. Историческая психология в специальном 
(узком) понимании возникает из стремления подвести под наблюдения за чело-
веком в истории единый метод, отделить научные выводы от художественного 
вымысла и дилетантства. Читатель исторических романов хочет знать, какими 
люди прошлого были «на самом деле». Человековеды разных профилей, которые 
высказывают мысли о ментальностях, но не имеют возможности их проверить, 
тоже хотели бы открыть источник надежных фактов о психологии разных эпох. 
Историческая психология вынуждена соизмерять надежды и пожелания своих 
донаторов. На этом пути ее встречают большие препятствия.

Продвижение исторической психология в ряды психологических дисциплин 
оказалось более долгим и трудным, чем у социальной психологии, этнопсихологии, 
медицинской психологии и других прибавлений семейства психологии от других 
наук.Столь долгим и трудным, что и вообще оказалось под вопросом. Этому есть 
несколько объяснений.

Во-первых, психология разбита на много течений и школ, по-разному исполь-
зующих исторический материал. Во-вторых, встречные интересы исторических 
наук и психологии также многообразны и разнородны. В-третьих, философско-
идеологические ограничения психологических трактовок общества и его прошлого 
бывали весьма сильны. Такова борьба с «идеализацией исторического процесса» 
и «подменой объективного анализа субъективными факторами» в советской науке. 
В-четвертых, объекты исследования, методы работы историка и психолога различны. 
Исторические (гуманитарные) науки – представители книжной учености. То, что мы 
узнаем о людях прошлого, по преимуществу написано на бумаге и возникает от 
погружения нашего ума в ряды строчек. Современную психологию нельзя свести 
к письменным занятиям. Мигающие табло приборов, столбцы цифр и диаграмм – 
все это скорее атрибуты инженерного труда, чем классической книжности. Психолог 
изучает живого современного человека в лаборатории, клинике, на производстве, 
в быту; чтение документов имеет для него вспомогательное значение.

Но и эти трудности меркнут перед фактом разновременности двух наук. Первая 
изучает прошлое, вторая – настоящее; профессиональной исторической психологии 
же предназначено соединить в едином рассмотрении разные регистры времени. 
Реальна ли эта задача? Каждая из наук оказывается привязанной к одной из створок 
триптиха времени своими методами, задачами, эмпирическими объектами, поня-
тиями, тематикой – всем, что создает их определенность современных исследова-
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тельских наук. Что касается тематики и понятий, то здесь differentia specifica выходит 
все-таки преодолимой. Помню, с какими удивлением в 2000-м году я листал сборник 
материалов XIX международного исторического конгресса состоявшегося тогда 
в Осло [cм. 19 th International…, 2000]. Для меня, разумеется, не было новостью, что 
в истории обозначился сильный антропологический крен. Однако отчет о работе 
представительного форума мировой науки о прошлом создавал впечатление, что 
история оставила свою традиционную тематику и присоединилась к психологии, 
социологии, политологии. Среди названий симпозиумов и круглых столов конгресса 
значились идентичность и малые группы, насилие и гендерные исследования, семья 
и коллективная память, механизмы научного открытия и практики письма. В оглав-
лении тома я тщетно пытался найти французскую и русскую революции, мировые 
войны, крестовые походы, Реформацию и другое, что напоминало бы разделы 
школьной и академической истории XX вв.. Казалось, что мечты создателей школы 
«Анналов» М. Блока и Л. Февра осуществились и наука о прошлом превратилась 
в изучение человека прошлого, ассимилировавшее методы наук о современности, 
что историческая психология, наряду с исторической социологией, исторической 
политологией, исторической культурологией, оформилась – правда, на поле исто-
рии, а не психологии. Однако такое суждение будет преждевременным, и профес-
сиональный психолог быстро заметит: термин «психология» в указанном случае 
не будет охватывать того, что он представляет наиболее существенным в своих 
занятиях. А именно: индивидуальное строение психики, психические состояния, 
структуру личности, т. е. набор характеристик и параметров, выявляемых с помо-
щью наблюдения и тестирования реальных людей. Если такие характеристики 
и проскальзывают у историков, то с точки зрения психолога они только названы, 
но не доказаны и не исследованы. Он заметит это с разочарованием, но, может 
быть, и с удовлетворением, поскольку тестово-экспериментальный эмпиризм, 
количественная доказательность, прикладной прагматизм есть его ноу-хау, приемы 
продвижения на рынок услуг и маркирования модернизаторской ориентации.

Между методологией (принцип историзма) и научно-исследовательской 
практикой двух наук оказывается зазор, что ставит реальность перевода истори-
ческой психологии в психологическую дисциплину под сомнение. Эта антиномия 
зафиксирована в трудах С. Л. Рубинштейна, который как философ и марксистский 
методолог должен был проповедовать историзм в качестве универсального прин-
ципа познания, а как психолог оспаривал возможность исторического исследова-
ния в своей науке (см. далее). Разумеется, остаются надежды на быстротекущее 
время, которое за пару десятилетий принесло столько изменений и в нашу жизнь, 
и в научное познание. Однако упомянутое выше продвижение наук в новое для 
них измерение времени, в будущее, указывает, скорее, на трансдисциплинарные 
и наддисциплинарные возможности, на ближайшую, надеюсь, перспективу, чем 
на дисциплинарный порядок настоящей, современной науки.

Пересечение истории и психологии захватывает обширную и неоднородную 
сферу знания, в которой протекают разнообразные, зачастую разнонаправленные 
процессы. Данная мной в начале параграфа дефиниция исторической психологии 
имеет предварительный характер. В ней сформулированы познавательные цели 
психолого-исторического движения, относительно которых между участниками 
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существует достаточное согласие. Что касается их исполнения и дифференциации 
предмета, то здесь мнения разноречивы и зависят от научно-профессиональных 
и теоретических позиций диспутантов. Попробую переопределить нашу пред-
метную область, на этот раз так, чтобы обрисовать поле научных взаимодействий 
истории и психологии в зависимости от толкования места, функции исторической 
психологии в системе знания.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ   | СРЕДИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН.
Тогда выступят, по крайней мере, пять трактовок нашего термина.
1. Все социогуманитарные исследования на стыке психологии с историческими 

науками. Историческая психология дает место для встреч между историками 
и психологами, которые возобновляются новыми поколениями ученых. В таком 
понимании историческая психология является примером междисциплинарности, 
не требующей от участников совместных проектов перестройки своих исследова-
тельских навыков и смены профессиональных ориентаций.

2. Историческая психология не имеет закрепленного дисциплинарного статуса, 
но, принадлежа одновременно исторической и психологической наукам, может 
входить как направление исследований в состав исторических и психологических 
дисциплин. В первом случае она представляет собой раздел истории общества 
и культуры, а именно социальную и культурную историю человека, его психики 
и личности. Во втором – относится к психологии развития. Психология развития 
занимается фактами не только культурно-исторического масштаба. Психологиче-
ские явления различаются по продолжительности существования. Время самых 
кратковременных исчисляется часами, минутами, секундами. Последовательность 
их развития называется микрогенезом. Более длительно развитие в пределах жизни 
индивидуального организма, от его появления на свет до смерти. Это – онтогенез 
психики. В годах, столетиях и тысячелетиях длится жизнь больших человеческих 
сообществ: цивилизаций, народов, сословий, классов. Это – историогенез психики. 
Самый крупный масштаб, на сотни тысяч и миллионы лет, у филогенеза – проис-
хождения человеческого рода от ископаемых приматов. В составе психологии 
развития историческая психология изучает историогенез. Ее выводы распростра-
няются на генетические последовательности иного масштаба в той степени, в какой 
ритмы исторического времени проникают в индивидуальное бытие человека 
и в эволюцию высших приматов.

3. Одна из дисциплин современной психологии. Нюансы этой трактовки я 
обозначу как субпозиции 3А и 3Б, и они весьма существенны. 3А констатирует, что, 
принадлежа по предмету к психологии, историческая психология лишена живых 
испытуемых и пользуется методами исторических наук. Однако это препятствие 
не является принципиальным для получения научно-психологического статуса, 
поскольку предметный признак в определении науки является ведущим, а «косвен-
ные» данные от интерпретации культурных свидетельств могут дополняться 
«непосредственными» от изучения живых людей. Для 3Б преодолеть «историче-
ский дефект» невозможно. Если историческая психология хочет носить вторую 
часть своего термина, то ей надо каким-то образом обзавестись живыми испы-
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туемыми, а если это не удастся – покинуть ряды психологических наук и оставить 
поползновения на вопсихологизирование.

4. Гуманитарная альтернатива всей современной психологии, основанной 
на экспериментально-тестовых стандартизированных процедурах. Указанное 
мнение, по существу, исходит из приоритета метода в конституировании научно-
исследовательской дисциплины. Историческая психология не располагает живым 
объектом исследований. В среде эмпирической психологии она является един-
ственным случаем гуманитарности герменевтического плана. «Исторический 
дефект» дает ей возможность представлять иную сравнительно с эмпирическими 
изысканиями психики разновидность психологии.

5. Историческая критика современной, сциентистской и технопрактической, 
психологии. Вскрывает смычку власти и современного знания. Для разоблачений 
провластной ангажированности и коммерческой ориентации последнего прово-
дятся исследования генезиса новоевропейского субъекта, которые образуют 
отдельный массив работ по исторической психологии.

Перечисленные позиции есть воззрения относительно психолого-
исторического взаимодействия. Они не тождественны направлениям и школам 
исторической психологии, о которых пойдет речь в главе II первой части. Неко-
торые воззрения теоретически сформулированы, доведены до исследовательских 
программ, другие – имплицитны, представлены отдельными суждениями ученых 
или характером их работ. Развернутые, отрефлексированные подходы я опишу 
под названием направлений и школ. Пока же ограничусь перечнем идей о месте 
исторической психологии в системе знания. Если верить интеллектуальной 
истории, то идеи бывают восходящие и нисходящие, но каждая обладает самодо-
статочностью платоновского эйдоса в потоке исторической турбулентности. Мне 
же замыслы исторической психологии кажутся слепком с разобщенности совре-
менного знания, которая, по мнению критических умов от И. Канта до Б. Латура, 
непреодолима для новоевропейской науки нынешней современности. У меня 
самого есть идея (или, если угодно, научная мечта), которую можно бы ввести 
в приведенный выше перечень в качестве шестого пункта. Она заключается в том, 
что психология как зрелое знание представляет собой историческую психологию 
(в самом широком смысле), т. е. состоит из психологии прошлого, психологии 
настоящего и психологии будущего. Осуществима ли такая идея в пределах 
современной науки? Вопрос, очевидно, риторический. Помня о самодостаточно-
сти эйдосов, я буду ее (идею) формулировать, для этого мне придется развернуть 
тему времени.

Пока же остановлюсь на раскалывающем 3-ю позицию вопросе о «прямых» 
и «непрямых» данных человековедческого знания. Для этого я укрупню обсуж-
даемую проблему.

ВОЗМОЖНА ЛИ ПСИХОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА БЕЗ ЧЕЛОВЕКА? | Словами заголовка я переформулировал эпистемологическое положение 
о степени опосредованности опытных данных в более абстрактную и расплывча-
тую фразеологию «человека вообще». Разумеется, в научной речи предпочтитель-
нее выражаться однозначным теоретическим языком, однако в данном случае я 
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имею в виду 3-ю позицию. А позиция эта – эмпирическая психология, для которой 
человек есть испытуемый, которого она наблюдает, интервьюирует, тестирует 
и т. д.

Судьба исторической психологии зависит от возможности охватить психо-
логическим рассмотрением временные интервалы, превышающие длительность 
человеческой жизни, но раздаются голоса, что такой возможности (да и надоб-
ности) у психологии нет (субпозиция 3А). Им оппонируют коллеги по платформе 
с более гибкой идеологией (субпозиция 3Б). Направление аргументации вырази-
телям субпозиции 3А дал один из отцов современной психологии В. Вундт, когда 
предложил рассматривать душу не субстанционально, а процессуально. Это 
весьма полезное в свое время положение требовало локализовать объект познания 
в пространстве научного наблюдения, тогда – интроспективного и лабораторно-
экспериментального. Прежде чем философствовать о внутреннем мире человека, 
следовало этот мир изучить с помощью особых процедур.

В прошлом столетии указанное основоположение современной науки 
о психике воспроизвел советский ученый С. Л. Рубинштейн. Все нужное для 
изучения психического развития есть в живом человеческом субъекте и в опытно-
экспериментальных средствах познания этого субъекта: если «психический склад 
выявляется из исторического развития», то такое изучение «относится к историче-
скому материализму, к общественно-исторической дисциплине, а не к психологии» 
[Рубинштейн, 1957, с. 241].

Слова Рубинштейна – отзвук времени, когда психологию в СССР сливали 
с марксистской гносеологией и павловской физиологией. После смерти Сталина их 
прямое государственно-административное скрещивание прекратилось, но обозна-
чилось воздействие на психологию наконец-то разрешенных в стране кибернетики 
и социологии. Угрозу самостоятельности своей науки Рубинштейн парировал 
теорией психического как процесса (разрабатывалась его школой, в частности – 
А. В. Брушлинским). Его позиция – охранительная, консервативная. Постулируя 
процессуальность психики как единственный реальный предмет психологического 
изучения, он продолжал лабораторно-экспериментальную линию, начатую в поза-
прошлом веке Э. Г. Вебером, Г. Фехнером, В. Вундтом. Но если Вундт спокойно 
поместил экспериментальное исследование процессов и культурно-исторические 
штудии рядом, под крышу психологической науки, то Рубинштейн до психо-
логии народов не дошел и остался идеологом экспериментальной психологии 
по-советски, под защитой марксистской фразеологии теории деятельности. Его 
можно понять. Соображения самосохранения требовали четко провести границу 
между психологией и «историческим материализмом– общественно-исторической 
дисциплиной».

Словам С. Л. Рубинштейна выпала интересная судьба. Их автор в конце 1950-х 
гг., наверное, не предполагал, что через 30 лет в стране начнется нечто похожее на 
революцию и психология получит возможность изучать людей в пору «больших 
исторических сдвигов». Увы, ученые не бросились тотчас замерять и тестировать 
своих современников на предмет исторических изменений психики. Оказалось, что 
они, как и все остальные в смутные времена, озабочены, прежде всего, выживанием. 
Науку стабильного и тем более косного общества нельзя переналадить, как стираль-
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ную машину, на иной режим работы. Официальная наука живет и умирает со своим 
временем, и поэтому прошлое заключено все-таки в документах, воспоминаниях, 
культурных останках, а не в показателях лабораторных датчиков (хотя и последние, 
наверное, могут быть оценены как исторический документ). Историки будущих 
десятилетий, безусловно, воспользуются данными социологических опросов, 
аналитических сводок, психосоциальных анализов, которые накапливает сегодняш-
няя наука. Но – как материалами, а не готовыми выводами, потому что, в отличие 
от нас, они уже будут знать, чем закончилась эра реформ и контрреформ в России 
конца ХХ – начала XXI вв. И потому, что историческая наука вообще не делает свои 
суждения иначе как в ретроспективе, соотнося событие и его последствия.

Более доброжелательна и даже весьма открыта к истории была московская 
психологическая школа Л. С. Выготского – А. Н. Леонтьева. Она допускала и привет-
ствовала историческую психологию, поскольку рассматривала психику как резуль-
тат преобразования внешних отношений в структуру индивидуального действия 
и сознания (интериоризация). Представители школы охотно конструировали 
гипотезы для своих работ в лаборатории из исторических, этнографических приме-
ров, предприняли и полевое этнопсихологическое исследование. Самоопределение 
исторической психологии их не особенно тревожило. Они переносили психолого-
историческую тематику в психологию развития, тяготея, таким образом, к позиции 
2. Учение о развитии конструировалось ими отчасти из исторических примеров 
и распространялось на опытно-экспериментальное изучение современного чело-
века. Отработанные таким образом выводы могут быть использованы и для интер-
претации исторического материала. Различия между исследовательскими подхо-
дами истории и психологии были снивелированы. Проверяя гипотезы культурно-
исторической теории в лаборатории или в поле, психолог действует примерно так 
же, как и историк, тревожащий пыль архивов. У Л. С. Выготского единый научный 
метод противопоставлен художественной изобразительности: «Никому не придет 
в голову назвать описание неба в романе астрономией. Так же мало подходит имя 
«психология» для описания мыслей Раскольникова и бреда леди Макбет. Все, что 
ненаучно описывает психику, есть не психология, а нечто иное – все, что угодно: 
реклама, рецензия, беллетристика, лирика, философия, обывательская сплетня 
и еще тысяча разных вещей», – писал в 1926 г. Л. С. Выготский [1982, с. 435]. Но эти 
слова звучали уже не столь убедительно в 1990–2000-х гг., в т. ч. и для убежденных 
выготскианцев. Тогда мне казалось, что ограничение на включение исторического 
метода в психологическое исследование преодолено у представителей школы 
[см. Зинченко, Мамардашвили, 1977; Зинченко, 1991, 1992; Зинченко, Моргунов, 
1994; Асмолов, 1996]. Сегодня я не могу этого утверждать, поскольку культурно-
историческая теория не продвинулась в изучении большой истории и законсерви-
ровалась как часть психологии развития, предпочитая общаться с историками чело-
века как с дружескими иностранцами. Таким образом, она остается в позиции 2.

Историческая психология «без человека» все же была введена в состав психо-
логических дисциплин. Сугубо априорно, в качестве продукта классификационно-
систематизирующих занятий капитанов поздней советской психологии. Истори-
ческая психология представлялась им как незаполненная клетка в схемах субор-
динаций чрезвычайно расширившегося пространства наук о психике, которую 
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надо заполнить. Б. Г. Ананьев видит ее место в группе наук о Homo sapiens'е. 
«Из пограничных между естествознанием и общественными науками дисциплин 
надо указать на историческую психологию с ее проблемами происхождения 
сознания и мышления, произвольности психологических процессов, личности 
и индивидуальности в единой системе социогенеза-антропогенеза» [Ананьев, 1980, 
с. 24]. В широкие системные построения основателя ленинградской школы спор 
о психологическом или непсихологическом характере исторической психологии 
вписывается, однако, весьма косвенно, поскольку речь в них идет не о психологии, 
а о человековедении в самом общем смысле, и психология трактуется как его часть. 
То, что Ананьев определил в качестве исторической психологии, Б. Ф. Поршнев 
менее априорно и потому более удачно назвал палеопсихологией [см. Поршнев, 
1974]. Б. Ф. Ломов упоминает историческую психологию в совместном «кусте» 
общественных и психологических наук [см. Ломов, 1984], у К. К. Платонова исто-
рическая психология растет на стволе социальной психологии «повыше ветви 
палеопсихологии, на пересечении психологии с историей и искусствоведением» 
[Платонов, 1982, с. 290]. У меня нет никаких оснований отказываться от мнения, 
высказанного еще в советские времена: «На этом игра обозначений иссякает, и не 
случайно. Во-первых, определяемая наука растет на других «деревьях», о которых 
советским психологам пока мало известно; во-вторых, перечисленные авторы – 
строгие монисты в понимании психологии. Допустить, что существуют две или 
три психологические науки (не дисциплины, области, направления), они вряд ли 
согласятся» [Шкуратов, 1990, с. 116–117].

Историческая психология приведенных определений существует в простран-
стве дисциплинарного упорядочения и науковедческих классификаций, но не 
в пространстве реального исследования. Она также несет на себе идеологический 
долг – эмпиризации принципа историзма, но именно это оказывается наиболее 
затруднительным и входит в противоречие с устоявшимся в ХХ в. психологи-
ческим методом. Советская психология так и не усвоила принцип историзма, 
который на словах брала в качестве методологической догмы. В результате софи-
стических приемов он был смешан с принципом развития, более подходящим для 
эмпирической работы.

Оппонентами Рубинштейна по 3-й платформе оказались не его соперники 
в изобретении теории деятельности, а умеренные сциентисты, весьма далекие 
от методологических исканий. С. Л. Рубинштейн в молодости прошел немецкую 
неокантианскую школу, неокантианство же утверждает, что наука конституиру-
ется методом. Противоречие это никогда не было озвучено в прямой дискуссии за 
отсутствием личностей, желавших и способных ее вести. Культурно-историческая 
школа располагала гегеле-марксистской категорией опосредования, но не стала 
разрабатывать этот теоретический инструмент, а остановилась на эмпирическом 
объекте психологии развития – испытуемом, снимаемом методиками в качестве 
«непосредственного» человека.

Однако я должен перейти от умолчаний и эвфемизмов к иной терминологии. 
В исторической психологии мы должны потерять «непосредственного» испытуе-
мого и выйти на просторы истории, где нельзя протестировать лежащие в земле 
поколения, чтобы в перспективе возместить нашу потерю углублением знания 
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о человеке, чтобы преобразовать науку о психологии одной из эпох в психологию 
всех эпох. Дело, разумеется, не в названии, а в том, как трактовать психику чело-
века: то ли как то, что можно «снять» замерами hic et nunc, то ли как часть более 
широкого оборота непосредственного и опосредованного. В последнем случае 
человек как сложное искусственно-природное существо, выводится за пределы 
наличного и воспринимаемого, но тогда возникает вопрос о диапазоне допусти-
мых уходов непосредственного в артефакты (продукты культуры) и возможности 
психологии проследить эти движения. Основная проблема всех антропологий 
доводится исторической психологией до исследовательско-методического уровня. 
Будет ли психологическое исследование погружено в поток настоящей истории? 
Здесь мало хорошей теории, но так же бесполезна самая обширная батарея мето-
дик, если не ясно, как ее применять.

Историческая психология должна связать настоящее человека с его прошлым 
и будущим, причем не представления о прошлом и будущем и не события жизнен-
ного пути индивидуального человека (этим занимаются социология, социальная 
психология, психология личности, развития), а циклы большого социального 
времени с индивидуальным временем. Следовательно, живую психику надо прод-
лить «превращенной» психикой. Сложность состоит в том, что «превращенная» 
психика – это культура, а науки о культуре психику не изучают. В психологии же 
советского периода раздавались утверждения о единстве сознания и поведения, но 
не было приемов изучения опредмеченной психики в большой истории.

Я оставлю вопрос, вынесенный в начало параграфа, вопросом. Существование 
исторической психологии вызвано именно им. Но интерес к вопросу есть и у всей 
психологической науки. Понятием психического давно и прочно владеют исследо-
ватели «наличного» человека. Настолько прочно, что их оппоненты предпочитали 
вообще отказаться от него и освоить другие понятия (например, ментальности). Но 
такой ход мало что изменяет, потому что психология вряд ли согласится остаться 
скромной и полезной наукой о психических процессах и свойствах личности. Она 
замышлялась как достоверный ответ на вопрос об отношении души к телу. Евро-
пейское человечество Hoвого времени заказало научное преломление этой темы, 
которая в прошлом была в ведении мифа, религии, философии (этот вопрос сейчас 
переформулирован исторической психологией так: какова судьба психологической 
организации в масштабах, превышающих меры индивидуальной человеческой 
жизни?). Научная психология подвергла указанные размышления своего рода 
рациональному вытеснению. Однако нельзя сказать, что заботы о посмертной 
судьбе индивида исчезли. Они составляют глубинный комплекс каждой культуры. 
Изобразить трансформации психики вне его было бы не сложнее, чем представить 
круговорот углерода в природе.

История отчуждает личность от непосредственного существования для того, 
чтобы продлить в прошлое и будущее. Это жертвование текущим ради отсрочен-
ного создает историю и человека в ней. Когда индивид еще не может отделить от 
себя свой образ – истории нет. Нечего отчуждать – значит, нечего и продолжать. 
Необходимо создать преходящее, чтобы спасать его от тлена. Спасают Бог, историк, 
летописец. Но история отличается от религиозного ритуала тем, что там, в религии, 
надежду на воскрешение имеют все, здесь – в истории – выборочно.



 Введение 19

Светский отбор для будущего начинается с классификации источников 
и фактов, которые надо включить в свидетельства о прошлом. Мы можем вообра-
зить, что настоящее записывается для будущего непрерывно идеальным хронике-
ром, как красиво представил американский философ А. Данто, или, предположим, 
массой скрытых камер. В случае массовой фиксации отборочная функция истории 
несколько ослабнет, но не уничтожится окончательно, если записи, скажем, на 
электронных носителях будут складироваться в архив. Это будет видоизменение 
книги – книжного тлена и книжного бессмертия. Но если запись непрерывно 
транслировать как сплошную невыборочную хронику жизни, то история прекра-
тится. Она станет эпифеноменальной, т. е. добавочной, удвоенной жизнью. Жизни 
не надо будет «сворачиваться» из настоящего в прошлое и будущее, чтобы стать 
историей. К счастью или несчастью, человек не избавлен от исторических забот, 
и поэтому извечная тема продолжения индивидуальности после смерти тела 
остается, так же как остается трехмодальная структура времени. Соотношение 
его частей как раз регулирует пропорции непосредственного и продолженного 
в индивидуальности с точки зрения культуры.

Я возвращусь к утверждению, сделанному в начале параграфа: чтобы связать 
человека с его прошлым и будущим, надо выйти на просторы большой истории. 
Предстоит заменить методы наблюдения над здесь-данным испытуемым анализом 
им сделанного. Но при этом не упускать из вида всего цикла и здесь-данности чело-
века. Вспомним схему «круговорот углерода в природе»: высшие млекопитающие 
поедают низших животных и растения, но сами после смерти идут на корм низшим 
многоклеточным и одноклеточным. Основой круговорота служит сохранение веще-
ства жизни через исчезновение и смену отдельных особей. Мы можем модифициро-
вать эту схему, скажем, в круговорот психического в культуре. При этом решающим 
окажется вопрос: является ли психическое атрибутом отдельного человека или же 
всей совокупности сменяющихся индивидов – общества. Современная психология 
теоретически отвечает, что всей совокупности, разделенной между индивидуаль-
ными носителями психики. Тем самым она погружает сознание человека в поток 
развития как эволюционный атрибут рода (филогенез), воспроизводимый индиви-
дуальным человеком в онтогенезе. К индивидуальному сознанию в данном случае 
применяется принцип находимости, т. е. уподобления моего Я родовому атрибуту. 
Даже и те направления современной психологии, которые по предмету занимаются 
изучением рефлексивных феноменов психики (психология личности, сознания) 
производят их уподобление нерефлексивным структурам научного объяснитель-
ного аппарата. Однако указанная трактовка непосредственного человека, устраи-
вающая современную науку о человеке, почему-то не устраивает самого человека.

Объяснение этому мы уже знаем. Для человека очень важен он сам как конкрет-
ный живой индивид, и относиться к себе как к особи в обороте био-культурно-
социальной массы или конструкту современных научных изысканий он не может. 
Громадные усилия мысли были потрачены на обоснование сохранения индивиду-
альной – именно индивидуальной! – жизни после смерти. Результатом этих усилий, 
собственно, и является духовная культура, в которую входит и психология, как бы 
рационально она ни отвечала на вопрос об отношениях общности и индивидуаль-
ной организации психики.
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Другая, нежели в научной психологии, трактовка «непосредственного» человека 
предполагает его разуподобление эволюционно-экспериментальным конструктам 
в той части, которая касается его рефлексивного существа и перевода его из нахо-
димости во вненаходимость по отношению к указанным конструктам. Такое осво-
бождение нашего Я из сетки научной инструментальности, накрывшей бабочку 
Психею в эпоху ученой психологии, наводит на мысль о феноменологической 
редукции по Г. Гуссерлю или о позиции художника в отношении своего творения 
по М. М Бахтину. Однако в психолого-исторической трактовке Я (предварительное 
обозначение, будет встречаться под именами сознания, самости, доопосредованной 
целокупности) не может оставаться свободно парящей вненаходимостью, а будет 
вовлекаться в сети других культурных опосредований для того, чтобы вести свою 
игру между свободой и необходимостью. И первым шагом к улавливанию этой 
диалектики будет определение его места в структуре времени.

СРЕДИ ТУМАННЫХ ТОЛКОВАНИЙ ВРЕМЕНИ. | Определение последнего погружает нас в разнобой толкований. Неразборчивое 
применение слова «время» к стандартным точкам суточного цикла, эпохам, отрез-
кам процессов самой различной природы, грамматическим категориям, символи-
ческим фигурам и другим вещам темпорализирует наш лексикон, но затрудняет 
понимание явления. Набором счетных календарно-хронометрических единиц 
умеет пользоваться всякий нормальный взрослый человек. Но… Наука о простран-
стве, геометрия, стара как цивилизация, а кто слышал про науку о времени? Если 
допустить, что таковой является хронометрия, то возникают вопросы, почему она 
так раздроблена, привязана к техническим процедурам и специальным областям 
знания, не обзавелась столь мощной теоретической опорой и таким исследова-
тельским аппаратом, как искусство измерения площадей? Я не имею возможности 
предпринять сопоставление наук о пространстве и времени и ограничусь несколь-
кими предположениями в развитие темы книги.

Во-первых, замеры пространства имели более непосредственный практический 
интерес и требовали большей точности, чем замеры времени. Не забудем, что глав-
ным социальным заказом ранней геометрии было измерение земли. В обществе, 
где земля служит основным богатством, вокруг ее переделов кипели бесконечные 
тяжбы, и к исчислению площадей предъявлялись повышенные стандарты досто-
верности, очевидности, проверяемости. Исчисление же сроков не требовало такой 
рациональности и столь выверенной эмпирической шкалы.

Во-вторых, приоритет геометрии как агента рационализации закреплен 
наглядностью ее объекта и «дневным» характером ее психоментальных инстру-
ментов – экстероцепции, предметных действий, логических рассуждений.

Исчисление сроков осуществляется над процессуальностями и происходит 
в текучих субстратах. В их числе – ощущения человеком своего тела, «темное» 
органическое чувство, интероцепция, динамика эмоциональных состояний.

В-третьих, пространство инсталлировано в мир как его видимое профанное 
измерение, время – как «невидимое», в качестве конструкта мифологических, 
религиозных, художественных и других систем, охватывающих и опекающих 
«сокровенную сущность человека» – душу, индивидуальность, Я. Ближайшими 
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подобиями времени в культуре считаются музыка, рассказ. Указанные эстети-
ческие формы обладают повышенной экспрессией, они издавна приспособлены 
к совершению ритуалов, обрядов, всяких внушающих воздействий. Профанная 
специализация пространства и сакральная времени – относительны, но весьма 
стойки в культуре. Если пространство участвует в сакральном в качестве симво-
лического пространства, оно должно преодолевать обыденность узнаваемых 
фактур, так или иначе апеллируя к отсутствующему, невидимому. Если время 
праксеологизируется, оно становится наглядным, индексированным временем 
циферблатов, табло, календарей, но это «внешнее время» не устраняет невидимой 
нами субстанции всех перемен.

Мои замечания относятся лишь к определенной линии оформления 
пространственно-временной дихотомии, в которой конструкт времени подвер-
жен опространствливанию (спатиализации). Время как срок человеческой жизни 
и мерило ее событий имеет для личности первостепенный интерес. В древности 
искусство предсказаний охватывает и частную жизнь, и дела государственной 
важности. Римский полководец, не озаботившийся провести перед началом битвы 
установленные правилами гадания, совершал должностное преступление. Однако 
при широчайшей распространенности гадательные практики уклонялись от одно-
значности предсказаний, они уходили в тень метафорической расплывчатости 
и эзотерики.

Неопределенность будущего ставит предел рационализации времени. Аспекты 
устойчивости и повторяемости, отщепляемые от его своенравного потока, отхо-
дят к занятиям большей доказуемости и наглядности. Для описания мира в науке, 
начиная с древних греков, существуют три метаязыка: количественный форма-
лизованный (математический), качественный формализованный (философский) 
и качественный (гуманитарный). Хронометрия подверстывается к искусству 
исчислений, к физико-математическим наукам, где главную роль первоначально 
играет геометрия. Время представляется линией – прямой, а в древности – замкну-
той, кругом. Собственно, единое понятие времени очень долго отсутствует. Ученые 
(геометры) говорят о хроносе, но в греческом языке имеется еще слово «кайрос», 
означающее важный, насыщенный смыслом момент жизни. Два словоупотребле-
ния использовались разобщенно и связывать их не пытались.

Более того, в начале греческой философии возникает учение, подвергающее 
сомнению время как принцип объяснения природы. Основоположник подхода 
Парменид выступает с онтологическим тезисом о нерожденном мире, являющем 
собой геометрическую фигуру – шар. Бытие едино и неизменно, называть его во 
временных залогах ложно: 

«…нерожденным должно оно быть и негибнущим также,
Целым, единородным, бездрожным и совершенным.
И не “было” оно, и не “будет”, раз ныне все сразу

“Есть”, одно, сплошное. Не сыщешь ему ты рожденья» 
[Фрагменты… Парменид. «О природе», фр. 8, 2–6].

Парменидова идея едино-неподвижного бытия находится в конкуренции со 
знаменитым «все течет» его современника Гераклита. Заметим, что два мыслителя 
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являются антагонистами не только по философским взглядам – но по стилистике их 
писаний, образу жизни, социальным позициям. Диалектические периоды Гераклита 
Тёмного тяготеют к эзотерике пророческих речений о судьбе мира. Парменид – чело-
век светский, государственный, судя по диалогу Платона («Парменид») – искусный 
логик и к мистике никак не склонен. Его последователь Зенон, отрицая движение, 
показал, как можно рассуждать о вещах природы, используя пространственные 
меры и не используя кинематические. Путь стрелы в его апории разлагается на 
отрезки, и время полета заменяется суммой пройденных расстояний. Элейская 
школа озадачила европейскую мысль первыми логическими парадоксами. Но в ее 
проблемах проглядывает и вполне утвердительная методологическая посылка. 
Апории показывали, что знание о природе можно непротиворечиво строить и без 
введения координаты времени, что время, в сущности, создает помехи для строгого 
рассуждения. На защиту здравого смысла стал Аристотель, но ход его размышлений 
также ведет к парадоксам. Главные апории времени были разобраны им в четвертой 
книге «Физики». До сих пор они без больших поправок воспроизводятся авторами, 
берущимися определять время аb ovo. Выступая против умственных экспериментов 
элеатов, Аристотель был вынужден согласиться, что времени, здраво рассуждая, 
как бы не существует. Одна его часть, прошлое, «была, и ее уже нет» [Аристотель, 
Физика, 218а], а другая, будущее, «будет, и ее еще нет» [там же]. Но наиболее пара-
доксально «теперь». Оно в постоянном изменении. Уловить его, найти для него 
единую меру Аристотель затрудняется. Греческому мыслителю ясно, что время 
как-то относится к человеку, к ходу его мысли. Например, во сне времени нет. 
«Ибо когда не происходит никаких изменений в нашем мышлении или когда мы не 
замечаем изменений, нам не будет казаться, что протекло время» [Цит. соч., 218б]. 
Аристотеля интересует отношение времени к душе: «будет ли в отсутствие души 
существовать время или нет?» [цит соч., 223, 20а]. Время есть счет движения, а кто 
же будет считать? «Если же ничему другому не присуща способность счета, кроме 
души и разума души, то без души не может существовать время, а разве [лишь] 
то, что есть как бы субстрат времени; например, если существует без души движе-
ние, а с движением связаны «прежде» и «после», они же и есть время, поскольку 
подлежат счету [там же]. Поставив дилемму «время как состояние души – время 
как размерность движения» Аристотель от ее разрешения уходит, оставляя нам, 
по своему обыкновению, перечень вопросов, но не ответы на них. В конце концов 
трудные размышления закругляются (фигурально и буквально) образом небесной 
сферы, к которой все прикреплено и вращение которой придает жизни форму 
круговорота. Заключение вполне физикалистское: время есть и шкала, размечаю-
щая движение, и само движение сферы, несущей на себе шкалу. Кто и как считает 
обороты круга, Аристотель не разъяснил, однако он знает, что есть существа, этим 
занятием определенно не обремененные. Они бессмертны, и, «не находясь во 
времени, не подвергаются воздействию со стороны времени» [цит. соч., 221 b5]. Все 
остальное, что соприкасается со временем, подвержено старению и тлену. Сделаться 
от времени дряхлым можно, а вот молодым и красивым нет.

Однако переживания насчет временности существования Стагирита не 
волнуют, не добрался он и до большой истории, хотя коснулся повествовательных 
жанров.
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Теперь я перейду к мыслителям, для которых время начинается с психологи-
ческого самоощущения жизни. Для них время – не очевидное, а очень загадоч-
ное явление человеческого мира; оно несет в себе ключ к пониманию свободы и, 
в сущности, является синонимом сознания. Такие мыслители ведут свои теории 
от Аврелия Августина. В отличие от Аристотеля, этот христианский мыслитель 
IV–V вв. остро переживал memento mori. Мнение о том, что время есть движе-
ние тел, он отвергает. Нигде, кроме человеческой души, отыскать время в мире 
невозможно. Нет среди природных явлений ни прошлого, ни будущего; они есть, 
потому что человек видит их умственным взором. Три модальности времени 
переводятся в качественный регистр. Это состояния души. Даже применять к ним 
привычные слова, обозначающие физическую последовательность, надо с поправ-
кой. «Правильнее было бы, пожалуй, говорить так: есть три времени – настоящее 
прошедшего, настоящее настоящего и настоящее будущего. Некие три времени 
эти существуют в нашей душе и нигде в другом месте я их не вижу; настоящее 
прошедшего – это память; настоящее настоящего – его непосредственное созер-
цание; настоящее будущего – его ожидание» [Августин Аврелий. Исповедь. XI, 
XX, 26]. Августин понимает, что людей не переучишь, и соглашается, чтобы они 
выражались по-прежнему, лишь бы понимали, о чем говорят. Уяснить особое 
качество настоящего несложно; сознание живет в настоящем, усиливаясь понять 
отношение преходящего времени человека к вечности Бога. В сущности, это и есть 
описание души в ее работе. «Причина, по которой платонизирующее христианство 
оказывает предпочтение настоящему, связана с соотнесенностью жизненного 
настоящего с вечностью, понимаемой как nunc stans, иначе говоря, как вечное 
настоящее. Но это вечное настоящее не столько способствует конституированию 
настоящего времени души, сколько служит ему контрапунктом и противополож-
ностью: наше настоящее страдает оттого, что не является вечным настоящим; вот 
почему требуется диалектика двух временных инстанций» [Рикёр, 2004, с. 493, 
прим. 7]. Августин называл время растяжением (distentio) души. Оно (растяжение) 
происходит в три такта: прошлое – настоящее – будущее. Душа живет в осознании 
преходящего, краткого срока человеческой жизни, сравнивая его с вечностью Бога. 
Сознание временности свидетельствует человеку о том, что ему недоступно, но 
и сталкивает с абсолютной свободой, т. е. ставит над регулярностями движений, 
которым подчиняется физический мир, в т. ч. и человеческое тело. Бог не управляет 
душой, как законы природы управляют телами. Он дает осуществляться свободной 
воле человека, выбирать ей между добром и злом. Выбор души есть уникальное, 
значимое событие. Его нельзя сравнивать с повторяемостями физического цикла; 
это – время свободы и выбора. Таким образом, время есть проявление целостного 
духовного существа человека, а не один из мирских атрибутов. Время – синоним 
особой ситуации человека в мире. Земное существование проходит (такова участь 
всего живого), но только человек это знает и указанным пониманием поддер-
живает собственную духовную целокупность. В качестве последней у Августина 
выступает душа. В переводе на современную терминологию душа – несоциализо-
ванное Я. Действительно, душа принадлежит не социуму, а Богу. В нерелигиозном 
же экзистенциализме – это непосредственное духовное существо человека, его 
собственное, индивидуальное Я.
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ХРОНОМЕТРИЯ И ПЕРСОНОЛОГИЯ   | В НОВОЕВРОПЕЙСКИХ ДИСКУССИЯХ О ВРЕМЕНИ. 
Определяя историческую психологию как изучение человека во времени, 

мы вводим координаты исследования. До сих пор эмпирические науки мыслят 
их в русле полемики между Ньютоном и Лейбницем о пространстве и времени. 
В одном случае факты помещаются в оболочку, называемую временем и (или) 
пространством. В другом случае время и пространство определяются как отноше-
ния между явлениями; пространство есть их соподчинение по смежности, время – 
в порядке следования. Соответственно историческая психология либо помещает 
знания о человеке – его психике, личности, отношениях – вдоль хронологической 
оси, ранжируя их по датам, либо делает упор на содержании, устанавливая между 
состояниями «до» и «после» причинно-следственные связи. Обычно два приема 
комбинируются.

За давностью лет забывается, что хрестоматийная для философии пространства 
и времени переписка между С. Кларком, представлявшим точку зрения Ньютона, 
и Лейбницем, имела теолого-физический характер. Речь в ней шла о представ-
ленности Бога в координатах физического мира, законы которого открывают 
механико-математические науки. Таким образом количественное знание Нового 
времени поддерживало связь со средневековой (теистической) персонологией. 
Внутри этого диалога выявлялись разные позиции. Ньютон считал, что Творец 
не только создал мир, но и поддерживает его своим всеприсутствием, подзаряжая 
энергией («движущими силами») и поправляя отклонения в орбитах небесных 
тел. Лейбницу же идея об актуальном присмотре Творца за своим творением 
кажется умалением божественного всемогущества. Оппонент Ньютона уверен, 
что Бог заранее предусмотрел все действия механизма, включая и его подналадку. 
Работа физической машины мира расписана в деталях планом предустановленной 
гармонии, который не подлежит коррекции. Кларк и Лейбниц остро сталкиваются 
в вопросе, до какой степени пространство и время являются атрибутами Бога 
и, следовательно, абсолютами, дающими универсальную шкалу отсчета физиче-
ским измерениям. Для атаки на оппонентов Лейбниц использует неосторожное 
ньютоновское определение пространства как чувствилища (sensorium) Бога: «Г-н 
Ньютон говорит, что пространство – это орган, которым Бог пользуется, чтобы 
воспринимать вещи. Однако если он и нуждается в каком-либо средстве, чтобы 
их воспринимать, то они не зависят полностью от него и никак не являются его 
творением» [Лейбниц, I, 1982, с. 430].

Кларк подправляет двусмысленное словоупотребление: «Сэр Исаак Ньютон не 
говорит ни того, что пространство является органом, которым Бог пользуется для 
восприятия вещей, ни того, что Бог вообще нуждается в каком-либо средстве для 
этого. Он утверждает, напротив, что Бог как вездесущий, воспринимает все вещи, 
где бы они ни находились в пространстве, своим непосредственным присутствием, 
без вмешательства или помощи какого-либо органа или средства... И в универ-
суме вещи для него не отображения, образующиеся посредством определенных 
средств или органов, а реальные вещи, созданные самим Богом и воспринимаемые 
им во всех местах, где бы они не находились, без помощи какого-либо средства. 
Только это и хотел сказать сэр Ньютон сравнением, предположив, что бесконечное 
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пространство является, так сказать, чувствилищем (sensorium) вездесущего суще-
ства» [цит. соч., с. 431–432].

Разумеется, ни это, ни другие разъяснения нисколько не убеждают Лейбница. 
Он продолжает вскрывать противоречия в атрибутировании Богу свойств человека 
вроде чувствования, воли, правления, а образ Творца, являющегося еще и постоян-
ным Мастером мира, вызывает у него ироничные сравнения с часовщиком, вынуж-
денным время от времени заводить и прочищать часы, с ремесленником, ремонти-
рующим свое изделие. Гораздо логичнее считать Бога Надмировым Разумом, раз 
и навсегда установившим порядок сосуществований и последовательностей всех 
вещей. Бог Лейбница дает природе что-то вроде механико-математического Завета, 
называемого предустановленной гармонией. Его План записан в структуре мира 
пропорциями пространственных (сосуществовательных) и временных (последо-
вательностных) отношений. Оба, Ньютон и Лейбниц, – сторонники натуральной 
теологии. Бог помогает им связать концы с концами в теориях тогдашнего есте-
ствознания. По Ньютону, Бог не допускает центростремительного сваливания 
звезд в стационарной Галактике. Лейбницу дает противоядие от крайнего механи-
цизма физики того времени. Но оба великих ученых – искренне верующие люди, 
и теологическая часть их доктрин для них не менее важна, чем естественнонаучная. 
С историко-философской точки зрения Лейбниц более явный, чем Ньютон, деист. 
Автор же «Математических начал натуральной философии» и «Оптики» испы-
тывал слабость к пантеизму и был скрытым антитринитарием (отрицал догмат 
Троицы).

Несколько слов о пантеизме, деизме и других контаминациях физики и теоло-
гии, поскольку без этого трудно продвинуться к психолого-исторической сути 
затронутой дискуссии.

Как известно, досовременная мирокартина является креационистской. Она 
имеет две разновидности: политеистический креационизм и монотеистический 
креационизм. Иначе говоря, исходит из того, что мир создан целенаправленно. 
Во втором случае – более целенаправленно и централизованно, единодержавным 
Творцом ex nihilo. Это универсум монотеистических религий. К их мирокартине 
присоединяются гипотезы, которые так или иначе формулируют предположения 
о личности Творца в отношении к созданному им миру. Личность эта супрана-
туральная, сильно превышающая все психические размерности человека. Тем не 
менее, ее надо постигать. Постулат досовременной науки в том, что мир устроен 
целенаправленно и осмысленно. Методы монотеистического знания настроены на 
улавливание смысловых интенций, пронизывающих мир-творение.

Движение от средневековой науки к современной сопровождается усыханием 
интенциональной составляющей в знании. Мировоззренческий уровень знания 
(его метастрата) меняется с креационизма на детерминизм. Это происходит не 
сразу. Сначала монотеизм меняется на пантеизм. Бог растворяется в мироздании, 
он сливается с природой, возникает двуединая субстанция бога-природы. Мета-
страта обоженной природы или онатуренного бога децентрирует теизм, лишает 
мир стройности, а его творца – атрибутики единодержавного личного Бога. Креа-
ционизм теряет свою провиденциальную целенаправленность. Отчасти знание 
возвращается к политеизму с его соперничеством отдельных демиургов, что 
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порождает ренессансный оккультизм. Однако процветает он недолго. Механицизм 
неуклонно выжимает из мирокартины ее интенциональность. Деизм оказывается 
успешной альтернативой пантеистическому проекту. Бог в качестве первотолчка, 
Бог, устраненный от закономерностей созданной им природы, устраивает и рели-
гиозную совесть, и профессионализм ученого-специалиста. Самое многозначитель-
ное состоит том, что Бог вообще исчезает из парадигмы, замещаясь в метастрате 
образом самодостаточной механической (биоприродной, соционатуральной, 
полисистемной) закономерности. «Я не нуждался в такой гипотезе», – скажет 
о нем П. Лаплас. Этот bon mot – заключительный аккорд в борьбе детерминизма 
с теизмом. Вскоре уже и говорить о такой гипотезе не нужно. Метастрата оказалась 
столь сглаженно детерминистской, свободной от креационизма, что интенцио-
нальности мира, даже в виде избыточных гипотез, в ее пределах уже нельзя найти. 
Это – состояние современной науки, в котором мы еще находимся. Сущность спора 
Лейбница и Кларка для нее совершенно неинтересна, технические же подробно-
сти – наоборот. Время стало предметом хронометрии, но последнюю трудно счесть 
наукой, скорее это свод инструкций к исполнению счетных процедур.

Историки науки склонны считать, что в перспективе выигрыш оказался за 
Лейбницем, поскольку он предугадал релятивистские трактовки пространства-
времени. В исторический актив Ньютона пошли не дефиниции абсолютных сущно-
стей, а относительные шкалы их измерений. Однако я напомню, что формальные, 
измерительные аспекты пространства и времени были для участников дискуссии 
второстепенными, техническими, а спорили они о супранатуральной личности 
Бога в атрибутике физической картины мира. Лейбницевский Бог, говоря совре-
менным языком, вненаходим по отношению к природе. Бог Ньютона включен, 
находим. Такой Бог для Лейбница «уже не будет Надмировым Разумом, он вклю-
чится в природу вещей, т. е. будет Мировой Душой» [цит. соч., с. 437].

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ КО ВРЕМЕНИ.  | Этот параграф я начинаю с того же, что и предыдущий: с разделение хроно-
метрии и персонологии, измерительных шкал и личности. В дискуссии начала 
XVIII в. речь шла именно об этом, хотя в них подразумевалась личность с эпитетом 
«супранатуральная». Через несколько десятилетий указанный эпитет начнет исче-
зать из научных рассуждений. Натуральной теологии придет конец. П. Лапласу 
удалось обосновать стационарность небесных орбит исключительно математи-
ческими средствами. Отсюда его знаменитая реплика, которая на самом деле не 
имеет богоборческого характера, а является ответом ученого об используемых им 
гипотезах.

Отныне подходы ко времени становятся собственно современными (в том 
смысле, что они секуляризированы и отделены от теологии) и получают свое 
разделение на естественнонаучные и философские. Естественнонаучные трактовки 
времени сводятся к описаниям хронометрий и хронологий. Философские, воспол-
няя утраченную персонологическую составляющую, переводят ее в секулярную 
плоскость гносеологии. Человек усыхает до субъекта познания. Ведущая роль 
в создании современной философии времени принадлежит И. Канту. Он считал 
ошибочной ньютоновскую идею всеприсутствия Бога в пространстве, но сам 
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описывает трансцендентального субъекта как всеприсутствующего в понятийных 
синтезах чувственных впечатлений. Две априорные формы чувственности его 
определений напоминают пространственно-временные оболочки вещей в ньюто-
новской физике. Однако априорность не равняется абсолютности, также как разли-
чие между средневековой трансцендентностью и кантовской трансцендентально-
стью не сводится к добавлению нескольких букв в термин. Трансцендентальный 
субъект «Критики чистого разума» – воплощение логики, действующий логический 
принцип, синтезирующий представления из ощущений. В трансцендентальной 
критике Канта между двумя априорными формами чувственности прослеживается 
двусмысленная асимметрия. С одной стороны, все представления, в т. ч. внешних 
вещей, являясь модификациями души, принадлежат области внутреннего чувства. 
Однако внутреннее чувство (эмпирическая апперцепция на основе времени) усту-
пает внешнему чувству (на основе пространства) как способ наблюдения и условие 
конструирования понятий. Такая совершенная наука, как геометрия, дает непо-
средственно достоверное знание (в математике, по Канту, вообще не может быть 
ошибочных определений), об истории же можно сказать, что это нечто, напоми-
нающее роман. В движении просвещения историографии отведена важная роль 
морального согласования человеческих воль, но ее познавательная достоверность 
в сравнении с математическим естествознанием зачаточна. Поэтому исследования 
на основе схематизма времени должны быть подведены под верификационные 
стандарты более зрелого пространственно фундированного знания. Также и наука 
о душе – психология – не может идти в сравнение с точными науками вроде геоме-
трии. Если попытаться увидеть в рассуждениях о трансцендентальном субъекте 
что-то вроде кантовской трансцендентальной персонологии, то ее предмет остается 
весьма загадочным, подобным вещи в себе.

Гегелевская же история абсолютного духа гораздо ближе лейбницевскому 
чертежу предустановленной гармонии с тем отличием, что она должна протекать 
в эпюрах реальных, земных событий. Движение происходит от абстрактного 
первоначального «пустого» понятия к такому, которое наполнено содержанием. 
Соотношения между шагами последовательных движений (время по Лейбницу) 
у Гегеля представлены трехчленными тактами диалектики.

Вообще-то Гегель, в отличие от Канта, уделял времени не так много места 
в своих трудах и даже высказывался об этой категории с пренебрежением: 
«Пространство и время суть в высшей степени скудные и поверхностные опреде-
ления», «вещам поэтому очень мало толку от этих форм, а следовательно, и от 
их утраты – если бы она только была возможна – они очень мало потеряли бы» 
[Гегель,III, 1977, с. 276]. Для Гегеля на первом месте – Идея, а Идея вечна. Прошлое 
и будущее отнесены к издержкам отчужденного состояния духа; это – внешние 
формы, которые он вынужден конструировать, чтобы познавать себя чувственно, 
со стороны. Над ними возвышается вечность, которая «не вовлекается, подобно 
чувственному единичному, в процесс смены возникновения и уничтожения, и ни 
есть поэтому ни прошедшее, ни будущее, но есть возвышающееся над временем, 
абсолютно настоящее, содержащее в себе его различия как внутреннее снятые» 
[цит. соч, с. 159]. Время рассматривается Гегелем в разделе «Механика» «Фило-
софии природы». Тем самым он следует за Аристотелем. Так же, как и для Стаги-
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рита, для немецкого философа основа аналитики времени – «теперь», исчезающее 
настоящее. Но, что вполне оригинально, гегельянское время – часть истории 
абсолютного духа. Время появляется, когда этот универсальный субъект пере-
ходит от первого, непосредственного состояния к своему инобытию в природе. 
Назначение времени – задерживать, «временить» пребывание Идеи в оболочке 
чувственных предметов. Собственно, время и есть пребывание Идеи в своем 
внешне-предметном инобытии. Благодаря времени абсолютный дух чувственно 
воспринимает самого себя как зритель зрелище. Т. е. он воспринимает мате-
рию, в которой две абстрактные формы внешнего бытия соединяются, чтобы 
дать его, духа, «фактуру» в наблюдении. Пространство и время не существуют 
порознь, они «снимают» друг друга; пространство опосредствуется временем, 
время – пространством. «Истиной пространства является время; так пространство 
становится временем. Таким образом, не мы субъективно переходим к времени, 
а само пространство переходит в него». [Гегель, II, 1975, с. 52]. Время – такой агент, 
который создает духу позицию внешнего наблюдателя, тогда как пространство – 
предметы наблюдения. Объективное тело материи – функция пространства, а наде-
ление ее субъективной активностью наблюдения, движением – функция времени. 
Роли поделены. Пространство есть «абстракция непосредственной внешности», 
«абстрактная объективность», время – «абстрактная субъективность», «тот же 
самый принцип, что «я» = «я» чистого самосознания (или простое понятие) еще во 
всей его внешности и абстрактности как созерцаемое голое становление, чистое 
в-себе-бытие, взятое всецело в качестве выхождения вне себя» [цит. соч., с. 45]. 
Трактовка времени Гегелем – субстанциалистская. Собственно, время не есть мера 
событий, а персональное бытие духа, когда он обозревает свои творения (инобы-
тие), предстающие в пространственных формах природы. «Не во времени все 
возникает и проходит, а само время есть это становление…» [цит. соч., с. 53]. Время 
онтологически отомрет, когда абсолютный дух настолько наполнится рефлексией, 
что начнет созерцать себя прямо, духовно, без посредничества. В паузе на создание 
гносеологического подспорья для абсолютного субъекта исчезнет надобность – 
и времени, значит, не будет. В число пауз, впрочем, входят природа и общество со 
своими изделиями: природными и культурными телами.

Перспектива смерти природы, этот кошмар экологического сознания конца 
ХХ – начала XXI вв., Гегеля нисколько не волнует. Философски бесстрастен он и к 
отмиранию общества. История есть верхний интервал, предельная мера опосред-
ствования субъекта, осуществляемого в его же, субъекта, произведениях.

По Гегелю, наполнение абстрактной время-субъективности содержанием 
следует в результате мировой истории, которая и есть возвращение духа от 
абстрактного к всеобщему. В этом движении будет пройден существующий тип 
человека. Толкование исторического времени как промежутка в заполнении 
формализма содержанием дает намек на соединение истории и психологии как 
задачу всемирно-исторического процесса. Оно может быть принято в качестве 
любопытной гипотезы о времени как отрывающейся от природной жизни персо-
нальности. Эта гипотеза у Гегеля историософски зашифрована. Занятый своим 
грандиозным делом – онтологией абсолютного духа – Гегель не задерживается ни 
на переживаниях психологическим индивидом своей временности, ни на куль-
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турном опосредствовании времени пространством (и наоборот). Вместо этого 
мы найдем у него не лишенные драматических интонаций пассажи о диалектиче-
ских протагонистах: «Пространство является в самом себе противоречием между 
равнодушной рядоположностью и не имеющей в себе никаких различий непре-
рывностью; оно заключает в себе чистое отрицание самого себя и переход прежде 
всего во время. И точно так же время представляет собой непосредственное падение 
в безразличие, в неразличенную внеположность, или в пространство, так как его 
совмещенные в единстве противоположные моменты непосредственно снимают 
себя» [цит. соч., с. 59].

Гегель разворачивает историю, в которой индивидуальность логического 
свойства (мыслеперсона), удерживает свою логическую идентичность через само-
отрицание и создает тем мир. Это весьма ценный принцип, и хотя Гегель говорит 
о времени много меньше, чем Кант, он дает прирост темпоралистике.

А.БЕРГСОН: ВРЕМЯ-ДЛИТЕЛЬНОСТЬ   | И ВРЕМЯ-ПРОТЯЖЕННОСТЬ
Теперь пора вспомнить о мыслителе, который по сосредоточенности на фило-

софии времени, да, пожалуй, по вкладу в нее, в Новое время стоит рядом с Кантом. 
Это А. Бергсон. Он соединял спиритуализм с интересом к естественнонаучным 
открытиям, поэтому и смог подать две линии толкования времени в предельно 
четкой дихотомии, как это не удавалось до него. De facto Бергсон разводит персоно-
логию и хронометрию, выделив две разновидности времени: время-протяженность 
(le temps) и время-длительность (la durée).

Длительность сопровождает душевную жизнь человека наподобие непрерыв-
ной мелодии. Такое время непереводимо в какие-либо меры, в нем нет состояний 
«до» и «после», оно непосредственно и постигается внутренним опытом. У Берг-
сона августиновские апории неуловимого настоящего преобразуются в признаки 
жизни-индивидуальности, свободной от упорядочивающих мер общества. Можно 
сравнить эту длительность и с настоящим исторического момента, еще не «экспро-
приированным» хронологией, объяснением, ритуалом и календарным празд-
ником. Такое настоящее не помещается в каком-либо хронологическом «здесь», 
оно распространяется в хронологическое прошлое и будущее до тех пор, пока не 
потеряет качество индивидуальной ценности. Так история соединяется в живое 
единство времен посредством человеческого настоящего.

Что касается времени-протяженности, то оно есть по существу пространствен-
ная мера, хронометрия. «Если время в представлении рассудочного сознания есть 
среда, в которой наши состояния сознания четко следуют друг за другом, так что 
мы их можем считать; если, с другой стороны, наше понимание числа распыляет 
в пространстве все, что может быть непосредственно подвергнуто счету, то следует 
предположить, что время, понятое как среда, в которой совершается процесс 
различения и счета, есть не что иное, как пространство» [Бергсон, 1992, с. 89].

Слова Бергсона надо понимать в том смысле, что такая хронологическая 
последовательность лишена способности отражать уникальность человеческой 
жизни. В сущности, подход французского мыслителя компромиссен. Бергсон не 
считает объект хронометрии временем, но оставляет ему принятое наименование, 
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поскольку люди не смогут отказаться от привычных словоупотреблений. «Твор-
ческая эволюция» и другие труды, вышедшие из-под пера философа-эссеиста, 
были заметными и знаковыми в период, который с основанием можно назвать 
культурой времени и пространства [см. Кеrn, 1983]. Западная жизнь, разгоняе-
мая индустриально-коммуникативными, социальными, политическими, куль-
турными, бытовыми инновациями, в массе приобретает вкус к размышлениям 
о пространственно-временных основах своего существования. В спектре рацио-
нальной мысли Бергсон отмежевывает длительность как преимущественно персо-
нологическое знание от технических исчислений квазивремени-протяженности. 
Однако бергсоновская персонология не становится наукой в привычном значении 
слова. В последнем из своих трактатов – «Два источника морали и религии» – 
мыслитель относит ее к светской мистике. Эта книга – единственный из крупных 
трудов Бергсона, где он прямо не говорит о времени. Однако несомненно, что 
«открытая душа» и «открытое общество», о которых повествует философ, – это 
проявления длительности в противовес «закрытой душе» и «закрытому обществу», 
которые существуют в плоскости ограниченной пространственности. Бергсон 
откликнулся на открытие А. Эйнштейна, в котором видели учение, преодолевавшее 
различие пространства и времени. Однако в книге «Длительность и одновремен-
ность» (1923) он с сожалением констатирует, что теория относительности пове-
ствует об измерениях пространства, а времени в смысле длительности в ней нет.

Бергсон делает субъектом длительности жизнь. Последнюю он понимает 
не просто как совокупность биологических процессов, а как целенаправленное 
существование витального порыва. Абсолютная мыслеперсона гегелевского духа 
заменена у французского философа персоной творческой эволюции. Человеческая 
личность, в понимании Бергсона, подобна живому организму, который непрерывно 
изменяется вместе с общим потоком креативной витальности. «Наша личность, 
строящаяся каждое мгновение из накопленного опыта, постоянно меняется. Изме-
няясь, она не дает возможности тому или иному состоянию когда-либо повториться 
в глубине, даже если оно на поверхности и тождественно самому себе. Вот почему 
наша длительность необратима… Таким образом, наша личность поднимается, 
растет, зреет постоянно. Каждый момент прибавляет нечто новое к тому, что было 
раньше. Более того, это не только новое, но и непредвиденное» [Бергсон, 1998, 
с. 43]. В виталистском регистре времени соотношение модальностей прошлого-
настоящего-будущего мыслится под эгидой жизненного порыва, напор которого 
и звучит в психике некой мелодией органических движений. Настоящее как момент 
индивидуального сознания оттесняется в пользу прошлого. Последнее просвечи-
вает сквозь все изменения как устойчивость психовитального тонуса. Это всепри-
сутствующее прошлое и есть длительность. «Ведь наша длительность не является 
сменяющими друг друга моментами: тогда постоянно существовало бы только 
настоящее, не было бы ни продолжения прошлого в настоящем, ни эволюции, ни 
конкретной длительности. Длительность – это непрерывное развитие прошлого, 
вбирающего в себя будущее и разбухающее по мере движения вперед. Но если 
прошлое растет непрерывно, то оно и сохраняется бесконечно [цит. соч., с. 42].

План творческой эволюции у Бергсона ретроспективный. Настоящее стре-
мится присоединиться к массе потока-опыта чрез узкие окошки сознания. 
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Однако момент осознания не столь важен для творческой эволюции, поскольку 
она самоумножается. «В действительности прошлое сохраняется само собой, 
автоматически. Без сомнения, в любой момент оно следует за нами целиком: все, 
что чувствовали, желали со времен раннего детства – все тяготеет к настоящему, 
готовому к нему присоединиться, все напирает на дверь сознания, стремящегося 
его отстранить» [там же]. Вся масса жизни будирует настоящее в стиле поисков 
утраченного времени.

Кстати, роман М. Пруста – вещь вполне бергсонианская. То, что философ 
представляет как панораму эволюционно-креативной длительности, писателем 
изображено в воронке художнического сознания. Соединение прошлого с настоя-
щим и будущим по типу силлогистического вывода, разумеется, отрицается. Кредо 
Бергсона – интуитивизм. Вместо логического абсолютного духа у него тоже абсо-
лютный, но эмоциональный (интуитивный) дух.

ТЕМПОРАЛЬНОСТЬ В ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМЕ.  | Фигурирующая у Бергсона в качестве субъекта длительности творческая 
эволюция подходит для науки ХХI в. не более, чем абсолютный дух Гегеля. От инту-
итивной темпоралистики жизни путь ведет к экзистенциализму. Это философское 
направление выделяет личность в настоящем времени как центр своих построений. 
Напомню о предшественнике экзистенциализма – Аврелии Августине.

У него мы находим описание духовной целостности, состоящей из тактов 
прошлого-настоящего-будущего. Эта целостность превосходит необратимость 
линейных последовательностей.

В нерелигиозном экзистенциализме время коррелирует с имманентной созна-
нию склонностью порождать проекты. Целеполагание предсоциально по своей 
ритмике; дискретности, содержательному разнообразию знания противопостав-
ляется универсальный холизм смысла. На любой материал накладывается один 
и тот же рисунок. Проектные циклы сознания напоминают растяжение души по 
Августину, однако следует помнить, что в атеистическом экзистенциализме Бог 
заменен безличным и неотвечающим миром природных вещей. Человек сравни-
вает свой конечный жизненный срок не с вечностью Бога, а с Ничто, с абсурдом. 
Он обречен быть свободным, т. е. повторять усилия самоутверждения, которые 
всегда возвращают его к исходному состоянию. Символ такой свободы – мифи-
ческий Сизиф, раз за разом вкатывающий свой камень на вершину холма. Проект 
осуществляется в трехтактности прошлого-настоящего-будущего. Однако нельзя 
сказать, что время составляется из этих трех элементов.

Темпоральность, т. е. ситуация временности, первична по отношению к темпо-
ральным моментам. Она есть человеческое переживание мира. Структурно расчле-
ненная последовательность событий обозначится потом, когда смысловая преди-
спозиция существования втянет человека в столкновение с миром подобных ему 
существ, а также не подобным ему миром предметов. Но за вторичными событий-
ными расчленениями вырисовывается первичная целостность и самое первое из 
возможных опосредований смыслосуществования: прошлое-настоящее-будущее, 
извечная триграмма человеческой судьбы, в которую можно нагрузить какое угодно 
содержание. Экзистенциализм считает, что он превзошел частно-атрибутивную 
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трактовку времени и понял главный парадокс познания. Человек определяет себя 
в одном из трех качеств – в прошлом, будущем, настоящем – и комбинирует их. Но 
его сознание не привязано намертво к одному из трех темпоральных состояний или 
определенной их последовательности и потому свободно. Общий атрибут историч-
ности (темпоральности) создает феномен человеческого существования и пред-
шествует более конкретным формам времени. «Временность (la temporalité) есть 
очевидно организованная структура, и так называемые три «элемента» времени – 
прошлое, настоящее, будущее – не следует рассматривать как собрание «данных», 
которые должны составить сумму, например бесконечный ряд «теперь», в котором 
одних еще нет, других уже больше нет, но как структурированные моменты перво-
начального синтеза. Иначе мы с самого начала получим парадокс: прошлого больше 
нет, будущего еще нет, что же касается настоящего момента, то каждый хорошо 
знает, что его совсем нет, он является границей бесконечного деления, как безраз-
мерная точка. Таким образом, весь ряд уничтожается, притом вдвойне, поскольку 
будущее «теперь», например, есть ничто, поскольку будущее реализуется в ничто, 
когда оно перейдет в состояние настоящего «теперь». Единственно возможный 
метод исследования временности заключается в том, чтобы приступить к ее 
рассмотрению как к целостности, которая доминирует над своими вторичными 
структурами и придает им значение» [Сартр, 2002, с. 137]. Время означает присут-
ствие человека в мире. Присутствие временно. В указанных суждениях – не просто 
психологическое самоощущение человека, но и отказ понимать мир физикалист-
ски, как «мир плюс человек», вне смысла, идущего от временности. Экзистенциа-
лизм не признает атемпорального бытия, как и внечеловеческую темпоральность. 
«Жизнь есть свой особый образ бытия, но по сути доступный только в присут-
ствии… Присутствие опять же никогда не получится онтологически определить, 
установив его как жизнь (онтологически неопределенную) и сверх того еще что-то 
другое» [Хайдеггер, 1997, с. 50]. У Хайдеггера первичная смысловая целокупность 
называется здесь-бытием (Dasein). Здесь-бытие является онтологически опреде-
ленной темпоральностью до разделения на прошлое, настоящее, будущее. Момент 
структурирования (также одновременно онтологический и персонологический) 
именуется заботой. В энграмме «прошлое-настоящее-будущее» первичный чело-
веческий смысл – временность – по-разному переносится на первые отчуждения 
смысла в жизни. Эти эк-стазы (так временные модальности именуются в экзи-
стенциализме М. Хайдеггера и Ж.-П. Сартра) обозначают движение смыслобытия, 
различные определения присутствия в мире. «Когда человек планирует, надеется, 
опасается, ожидает, то во всем, так или иначе делающемся им в настоящем, уже 
содержится момент будущего. Когда человек вспоминает, то оказывается лицом 
к лицу с чем-то ставшим, в себе и вне себя, должен с этим разбираться, и здесь везде 
уже содержится момент прошлого… Будущее – это то, что оказывается действен-
ным в надеждах и опасениях, планах и проектах, что в качестве формирующего 
фактора образует неотъемлемую часть настоящего. И точно так же прошлое: оно 
является не тем, что имело место однажды в какой-либо предыдущей временной 
точке и в настоящее мгновение человека более не касается, но тем, что в качестве 
формирования и определенности тянется из прошедшего в настоящее, определяя 
последнее как в хорошем, так и в плохом, как в плане несущей основы, так и в плане 
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стесняющего предела. И наконец, настоящее, – это опять-таки не сама лишенная 
протяженности преходящая точка, а та связь, что объединяет все в очевидности 
настоящего (die Gegenwartigkeit)» [Больнов, 1999, с. 140–141]. Итак, различия 
между прошлым, настоящим и будущим качественные; это обозначения разных 
состояний человека в мире. Они объединены переживанием временности, бытием-
к-смерти. Признавая свою смертность, человек проникается сутью здесь-бытия. 
Неподлинным его существование становится от преобладания одного модуса 
времени над другими. Тогда прошлое гнетет и привязывает к фактам, настоящее 
обрекает на падение в повседневность, будущее выражается в конкретных страхах 
(а не в онтологически продуктивной тревоге).

В онтологическом экзистенциализме Хайдеггера индивидуальная личность 
распределена между эк-стазами здесь-бытия. В психологизированном и социоло-
гизированном варианте Сартра она пробует себя в жизненных проектах с другими. 
Личность отождествлена с ее сознанием, бытием-для-себя. Мир природы (в-себе) 
времени не имеет. Он наделяется сознанием в модальности прошлого. Временные 
эк-стазы представлены в следующих качественных характеристиках:

прошлое настоящее будущее
не быть тем, что есть быть не тем, что есть быть не тем, что есть  

и не быть тем, что есть
(ne pas étre ce qu’il est) (étre ce qu’il n’est pas) (étre ce qu’il n’est pas et pas étre 

сe qu’il est) 

[Sartre J.Р., 1943, p. 183; (русский перевод [Сартр, 2002, с. 167 ] 
несколько отличен от данного мной)].

Прошлое наделено свойством фактицизма, настоящее – свободы. Будущее 
состоит из проекта соединения фактицизма и свободы. Однако пытаясь осуще-
ствить его с Другим, человек наталкивается на собственный проект Другого. Он 
приходит к парадоксам сочетания фактицистской гарантированности и свободы. 
Например, к таким: «она должна любить меня обязательно свободно». Получить 
гарантированную свободу не удается, и человек приступает к очередному из 
проектов, составляющих его жизненный срок. Но социальная последовательность 
жизненных неудач (а всякая человеческая жизнь, по Сартру, есть история пораже-
ния) не есть суммирующая полнота временности, из которой вырастают темпо-
ральные модусы. Таковой является рефлексия человеческого удела, т. е. свободы.

ВРЕМЯ КАК ПРОБЛЕМА   | ИСТОРИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ. 
Подведу итог моему экскурсу в историю темпоралистики. Два главных вклад-

чика в так и не построенную пока науку о времени, натурализм и экзистенциа-
лизм, полемически заостряют отдельные стороны сложного темпорального бытия. 
В первом случае последовательности и хроношкалы даны как бы сами по себе, 
«объективно», без человека; во втором – время растворено в его человеческом 
переживании. Существует и компромиссный подход, предложенный Бергсо-
ном. Время коренится в природе, но целеустремленной и активной (творческая 
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эволюция). Темпоральность разделяется на собственно время (качественное, 
длящееся) и квазивремя (количественное, измерительное), которое, на самом деле, 
пространство. Сведéние под рубрикой времени двух темпоральных видов, один из 
которых, на самом деле, лишь как бы время, не очень способствует прояснению 
сути дела. Путаница усугубляется тем, что как бы время, а на деле пространство, 
у Бергсона называется «время» (le temps), его же антипод, подлинное время, 
носит не очень удачное название длительности. Самопереживание-длительность 
и хроноизмерение-время представлены изолированно, между тем как стоило бы 
подумать о связи отдельных моментов темпорального явления.

Разъединенность ветвей темпоралистики весьма велика. Исторической психо-
логии едва ли стоит содействовать их разъединению. Наоборот, она может сыграть 
интегративную роль, преследуя свои исследовательские цели.

Можно по-разному трактовать социализацию физических последователь-
ностей. Одни считают, что человек овладевает размерностями природы, другие – 
что сезонные циклы надолго порабощают человечество. «Лишь в XIX в. чело-
вечество стало постепенно преодолевать диктат природы и начался процесс, 
который получил в литературе наименование «колонизация времени». Однако 
и поныне социальное время в существенной мере связано с природным, хотя 
жесткость этой связи значительно уменьшается в XIX–XX вв.» [Савельева, Поле-
таев, 1997, с. 494]. Если же отстраняться от оценок, то астрономическая размер-
ность – самая точная, наглядная, доступная, универсальная из всех природных 
мер на Земле – словно предназначена для того, чтобы превращать биологические 
сроки существования в человеческое время. При этом человеческое Я, с одной 
стороны, утесняется, а с другой – создается. Сезонные ритуалы и праздники, счет 
жизни по годам, месяцам, дням, часам, минутам представляют собой переложе-
ние астрономических регулярностей на социальный язык. Как ни оценивай это 
явление, нельзя отрицать, что оно создает природно-социальную ткань челове-
ческой жизни и правильное течение последней. Но темпоритмы общества – это 
не просто рыхлая масса жизнедеятельности, упакованная в строгие размерности 
календарей. Первосмысл духовной целостности, который мы не вправе отнимать 
у какого-либо человеческого существа, проходит через бесконечно совершенствуе-
мую сеть мер, создающих конкретно-исторического индивида. Этот первосмысл 
остается за кадром эмпирического изучения прошлого в качестве исторического 
априори (Э. Гуссерль), т. е. условия для существования человека во времени. На нем 
обрывается ряд культурных технологий, наделяющих личность коллективными 
мерами его индивидуальности. А за обрывом – такая мера себя, которую всякое 
человеческое существо должно находить и удерживать само. Ее можно назвать 
душой, самостью, индивидуальным Я, однако при всех обозначениях референт 
остается душой, самостью, индивидуальным Я и т. д. в себе. Отталкиваясь от этой 
непосредственной целокупности, историческая психология может приступить 
к изучению производства общественно принятых мер человека, среди которых 
одна из главных – историческое время.

Отчислять физическую мерность из признаков времени при культурно-
историческом подходе излишне. Однако и толковать хронометрию как технические 
замеры объективно, вне нас существующего времени не представляется возмож-



 Введение 35

ным. Взамен я предлагаю изучать то, как человек налагает на свою жизнедеятель-
ность некоторые ритмы и меры астрономического, биологического, социального 
происхождения и тем самым создает свои психику, личность, цивилизацию. В число 
изобретений попадет и время в качестве комплексного явления, т. е. собственно 
времени. Включенные в него физические параметры становятся темпоральными. 
Не только человек организует себя и свое окружение посредством астрономиче-
ских и других ритмов, но только у него эти ритмы антропоморфизируются, т. е. 
объединяются в матрице человеческих возможностей и задач, осознаются. Чтобы 
допустить преобразование астрономических регулярностей в нечто подобное тому, 
что мы называем временем, мы должны допустить и существо, аналогичное чело-
веку. Переводить траектории светил в единицы, подобные суткам, месяцам, годам, 
станут только те, кому это, во-первых, доступно, а во-вторых, нужно. На других 
планетах и в других звездных системах также наблюдаются астрономические регу-
лярности. Но они не такие, как на Земле. А если приближаются по периодичности 
и продолжительности к земным, то значение имеют для существ, подобных высо-
коорганизованным обитателям нашей планеты. Т. е. для индивидуализированных 
организмов в дискретной и разнообразной среде, способных к передвижению 
и ориентации в ней, с дистантным восприятием, самоощущением, с памятью и т. д. 
Удлиняя этот перечень, мы в конце концов придем к гуманоиду. Реконструируя же 
самые фундаментальные принципы его обитания в своей среде, откроем, что он 
относится к ней, как к пространству и времени.

Опыты свободы, описываемые экзистенциальной мыслью, и замеры хроно-
регулярностей, производимые практикой и наукой, в контексте психолого-
исторического определения темпоральности не кажутся взаимоисключающими. 
Скорее, они составляют два полюса, от которых с двух сторон строится общий 
концепт времени. Вокруг одного полюса нарастает слой иррегулярностей и свободы, 
вокруг другого – регулярностей и контроля. Мы получаем возможность толковать 
историогенез времени как встречное развитие и сочетание двух указанных антро-
покультурных планов и, таким образом, за весьма размытыми представлениями 
усмотреть универсальную задачу организации и самоорганизации человека, в т. ч. 
его самых непредсказуемых, спонтанных, креативных проявлений. В плоскости 
регулярностей действует тандем физическое – социальное время; их противовес – 
экзистенциальное время, собирающее уникальные моменты свободы и выбора не 
для общества, а для личности.

Попробую обобщить сказанное так, чтобы определение послужило ориенти-
ром последующего рассмотрения времени.

Время – это измерение, предвидение, осознание срока, порядка и последо-
вательности нашего человеческого существования в сопоставлении с другими 
(не нашими) сроками, порядками и последовательностями.

Внешние сроки становятся мерами нашей жизни, нашего срока. Однако 
человеческое время невозможно свести к интериоризованным в психическую 
структуру ритмам природно-социальных явлений. Человек – не только в струе 
жизни, но и поперек ее течения – самоощущением и сознанием себя. Прерогатива 
свободы позволяет ему переставлять «правильную» последовательность вещей 
для поддержания присущего ему осмысленно-целостного способа существова-
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ния. Смысловой прототип социально-исторических индивидуальностей можно 
трактовать как образ вечности, данный свыше, или как наследие эволюции, как 
феноменологическое априори реальной истории или как социальную конструкцию, 
ретроспективно помещенную в начало культуры. Какую версию предпочитает 
исследователь – не столь уж важно для анализа конкретного материала. В любом 
случае происхождение указанного прототипа остается за скобками доступной нам 
истории. Однако он составляет ядро персонологического материала, с которым 
работает история.

Осознание конечности и пределов существования отличает человеческую 
темпоральность от биоритмики. Оно дает экзистенциальную подоплеку хроно-
метрии и закрепляет разделение биофизических ритмов на прошлое, настоящее, 
будущее. История человеческой идентичности может быть прочитана как опыт по 
конструированию жизненных последовательностей, а также техник перемещения 
в потоке перемен конечным, но целостным существом. Как я пытался показать, 
в нижнем пределе человеческого времени устанавливается минимальная единица 
нашего Я. Она определяется феноменологически, семантически, хронометрически. 
Упомяну еще один аспект мгновения, чрезвычайно важный в плане историко-
культурного изучения человека. Суть в том, что нижний предел психологического 
времени оказывается минимальным сроком для перевода впечатлений нашего Я 
в культурные коды, т. е. его опосредствования. Что касается верхнего предела, то он 
максимален, в нем наше Я раздвинуто до предела своего существования в опосре-
дующих шкалах разнообразной хронометрии. В заключительной главе книги 
максимальная хронологическая протяженность для человеческого временного 
и временнóго существа будет названа сапиентным диапазоном эволюции. Пока же 
дам предварительное определение нижнего предела Я и опосредующих шкал.

ТЕМПОРАЛЬНОСТЬ И ТЕМПОРАЛЬНЫЙ ПРИМИТИВ.  | Повторю, что посредством времени разные натуральные, социальные, техни-
ческие протяженности применяются к нашей жизни и создают длящийся объект 
своего приложения, а также управления им для власти, и наоборот, посредством 
времени наша жизнь становится сознательным субъектом и уподобляет своей 
длительности разные натуральные, социальные, технические протяженности, 
начиная ближайшим окружением и кончая Вселенной. Обозначу, в самом первом 
приближении, в сфере темпоральности, маркируемой словом «время», следующие 
структурные компоненты: хронометрические шкалы вместе с их технической 
инфраструктурой (приборы, календари, способы замеров); темпоральные формы 
(циклическое время, линейное время, пульсирующее неопределенное время 
и другие экзотические формы); темпоральные символика и семантика (мифологи-
ческая, религиозная, художественная, политическая, языковая); институты времени 
(с функциями хронографирования событий, выработки хроношкал, контроля за 
измерительным единообразием и т. д.); доктрины и концепции времени; временнóе 
сознание (собственно темпоральность); темпоральные технологии (приемы, кото-
рыми общество применяет шкалы, формы, символы к темпоральности).

Моя схема вызвана тем, что темпоралистика (если можно говорить о таковой) 
не склонна к описанию всего «темпорального хозяйства». Существует масса хроно-



 Введение 37

протяженностей, которым вместе с поясняющим синонимом присваивается титул 
времени: физическое время, геологическое время, биологическое время, социаль-
ное время, историческое время, психологическое время, художественное время 
и т. д. Специалисты в соответствующих областях знают, о чем идет речь, но ясности 
в определение «таинственного явления» это изобилие времен не вносит. По боль-
шей части таким способом обозначают последовательности фактов, выстроенных 
относительно базисной астрономической шкалы.

Вспомним Аристотеля, открывшего парадокс мгновения. Он – научный 
объективист, однако эмоции удивления по отношению к неуловимому «теперь» 
ему не чужды. Стагирит хорошо передает эпистемологическую озадаченность 
странным феноменом и попытку подступиться к нему с житейским опытом 
и элементарной логикой. Философ представляет в своих рассуждениях позицию 
обыденного наблюдателя и тем самым открывает дорогу темпоральному персо-
нализму – подходу ко времени с точки зрения человека и через человека. Эта 
первичная аналитика позволяет выделить стыки сознания с окружающей измен-
чивостью мира. В «теперь» заключен секрет я-присутствия. Критики классической 
гносеологии называют такой подход ко времени вульгарным. Однако вульгарность 
очень устойчива. В ней обыденное открытие Я встречается с формальной логикой 
и эмпирическими наблюдениями.

В уже упоминавшемся месте «Физики» Аристотель, подивившись странно-
стям пребывания души во времени, уходит от чуть намеченной персонологии 
и обращается к хронометрии, к вращающейся небесной сфере, которая своими 
оборотами размечает последовательности событий.. Поразмышляв о счете 
оборотов, Стагирит изрекает сентенцию, что есть существа, этим занятием не 
обремененные, потому что бессмертные, а люди, увы, нет, к ним не относятся. 
Эти мимолетные связывания персонологии и хронометрии мы относим к древней 
постановке проблемы. Однако и современная наука в плане объединения двух 
слоев темпорального бытия не очень-то продвинулась вперед и повторяет рисунок 
аристотелевых уморассуждений.

В целях психолого-исторического исследования я называю временем процессы 
выработки, поддержания хроношкал применительно к позициям и опыту их пользо-
вателя, а также формирование, поддержание самого хронопользователя. Поскольку 
хронопользователем в нашем случае является самость и она же «снимает» циклы 
внешних движений своими атрибутами и превращает в очеловеченные хрономеры, 
то особый интерес для меня будет представлять указанный «темпоральный прими-
тив» – самоорганизация опыта, называемая в экзистенциализме темпоральностью 
в конфигурации прошлого, настоящего и будущего (в приведенной выше схеме ей 
соответствует временнóе сознание). Именно присутствие этой конфигурации как 
в большом опыте человечества, так и в малом – отдельного человека – и являются 
проблемой, сверхзадачей и шансом исторической психологии. Поддерживая свое Я 
в указанных разделениях, человек поддерживает большую историю. Но является ли 
темпоральный примитив интериоризацией схемы большой истории, или, наобо-
рот, большая история строится снизу? На этот вопрос нельзя ответить выбором 
одного из вариантов. В темпоральной сфере идет постоянное соподчинение всех ее 
компонентов по поводу уподобления длительностей человеческого существования 
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вне его находящимся размерностям, и наоборот. Это и есть, собственно, время как 
измерение, предвидение, осознание срока, порядка и последовательности нашего 
человеческого существования в сопоставлении с другими (не нашими) сроками, 
порядками и последовательностями. Внешние сроки становятся мерами нашей 
жизни, нашего срока. Однако человеческое время невозможно свести к инте-
риоризованным в психическую структуру ритмам природно-социальных явлений. 
Прерогатива свободы позволяет ему переставлять «правильную» последователь-
ность вещей для поддержания присущего ему осмысленно-целостного способа 
существования. Временнóе сознание вступает в игру с хроношкалами и навязывает 
им свой рисунок. Поскольку его положение в темпоралистике сапиентного чело-
века исходно, я и называю его темпоральным примитивом.

В сапиентном диапазоне темпоральность имеется. Ее можно выводить из неких 
эволюционных предпосылок, а можно не выводить. Историзм подхода состоит 
в том, чтобы рассматривать игру временнóго сознания с инструментами его 
опосредования, в динамических отношениях с этими инструментами, собранными 
в темпоральные технологии.

ТЕМПОРАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.  | Итак, назову так социально принятые способы обращения с индивидуальной 
длительностью (уже упоминавшееся научное «опространствливание» темпораль-
ности – только один из них). Поставим ее в ряд других технологий. Тогда получим 
перечень (разумеется, неполный):

– мифомагическая репетиция первоначала,
– натурализирующий перевод длительности в пространственность,
– историческое переживание события,
– постмодернистское проигрывание будущего в настоящем.

Первые две универсализируют, то есть направлены на устранение времени-
длительности, последние две – индивидуализируют, то есть обостряют индивиду-
альное время. Первый прием можно назвать формализацией, а второй – аксиоло-
гизацией материала.

За описанием мифомагического времени обратимся к доктрине вечного 
возврата М. Элиаде. Миф повествует о священных первовременах творения, когда 
возникли люди и все, что их окружает; он объясняет и наделяет смыслом текущую 
жизнь человека, которая сама по себе культурно бессмысленна, профанна. Таким 
образом, время разделяется на две неравнозначные части: прошлое и настоящее. 
«Для христианина, как и для человека архаических обществ, время не гомогенно: 
оно – предмет периодических расчленений, которые разделяют его на светскую 
длительность и сакральное время, последнее – сущность, неограниченно обрати-
мая в том смысле, что оно повторяет себя до бесконечности, не переставая быть 
одним и тем же временем» [Eliade, 1976, р. 31].

Что до профанных событий, то они автоматизируются почти до степени 
рефлексов, или «аннулируются» в ритуалах. Текущая жизнь, как в любую эпоху, 
«съедает» смысл существования, накопляет усталость и обиды, грозит непред-
сказуемым. Чем проще общество – тем радикальнее его способы борьбы с грузом 
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повседневности. «Разнообразные по своим формам, все эти орудия возрождения 
преследуют одну цель – аннулировать истекшее время, отменить историю посред-
ством возвращения во время óно, посредством повторения космогонического 
акта» [Элиаде, 1987, с. 88].

Важно заметить, что в ритуале жизнь не исправляется, а воссоздается заново 
в своей архетипической чистоте. Архаический человек, по мнению Элиаде, отка-
зывается признать себя историческим существом, он стремится обесценить 
явления, не имеющие архетипической модели и уйти из-под власти конкретной 
длительности.

Время ритуала – это воспроизводимое прошлое, т. е. прошлое, ставшее настоя-
щим. Если учесть, что миф (как считают некоторые мифологоведы) обслуживает 
ритуал, то следует признать, что сакральное прошлое пересоздается в обрядовое 
действие. Настоящее (как бессмысленная текучесть преходящих событий) дает 
повод и материал для периодического повторения прошлого, которое и есть 
действительное, осмысленное «теперь». Подобное аннулирование настоящего 
присуще не только глубокой архаике.

«Современный человек также, средствами, которые многочисленны, но гомоло-
гичны, настойчиво стремится освободить себя от своей истории и жить в количе-
ственно отличном временном ритме. И, поступая так, он возвращается, не сознавая 
этого, к мифическому стилю жизни» [Eliade, 1976, р. 34].

Укрепив рассуждениями авторитетного мифологоведа мысль о том, что собы-
тийная непредсказуемость жизни (в конечном итоге – само время) служит для 
человека источником тревожности, возвратимся к более современным способам 
устранения индивидуальных флуктуаций с помощью наук. В числе последних мы 
найдем науку о психической жизни человека.

Хотя такая психология признает, что человек историчен, но дальше изучения 
социальных детерминант поведения и дезадаптирующих влияний общественного 
кризиса на индивидов не идет. Ее мало интересует, какой нынче век на дворе и чем 
он отличается от прошлого и позапрошлого. Главное – упаковать исторические 
волнения индивида в синдромы, факторы, комплексы, доступные стандартным 
изменениям и воздействиям. Что же касается слов о единой субстанции истории 
и психики, то они воспринимаются как романтическое преувеличение: ясно, что 
единичный человек и человечество – сущности разного масштаба, и постулировать 
их единство – еще не значит изучать таковое. Человек в истории – тема скорее для 
философии, чем для опытной науки.

Воздадим должное исследовательской и практической психологии. Век 
с лишним упорной охоты на бабочку Психею не прошел даром. Летучую охватили 
естественнонаучным экспериментом, статистическими выкладками, клинической 
интерпретацией. Поднимаясь от сенсорики к личности, вытянули в регулярные 
повторяемости, однотипные с природными. Теоретическая психология постро-
ила модели, в которых связи заданных элементов принимаются неизменными, 
а исторические события – флуктуациями или погрешностями системы. Практи-
ческая – обзавелась методами погашения конфликтов индивида в стереотипных 
обстоятельствах городской среды. К методологической дилемме «структура или 
событие» наука о психике, независимо от пристрастий ее некоторых представи-
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телей, подступается так: события (уникальность жизни, человеческая индиви-
дуальность, надситуативная активность) существуют, но подлежат объяснениям 
генерализующего плана.

Классическая исследовательская процедура ставит структуру над событием, 
поскольку базируется на идее обратимой и членимой последовательности фактов.

Лучше всего включать, выключать, поворачивать ход жизни в нужном направ-
лении и темпе может эксперимент с помощью своих моделей реальности. Поэтому, 
отдав должное другим методам исследования, следует поставить его в психологии 
на первое место. «Разумеется, эксперимент не является единственным методом 
науки, и научная психология не основывается, конечно, и никогда не будет основы-
ваться только на знаниях, полученных путем экспериментирования. Важное место 
в психологии всегда будет принадлежать наблюдению во всех его формах, но само 
наблюдение будет тем бесспорнее, чем больше оно будет рассматриваться как один 
из моментов экспериментального подхода, которым приходится ограничиваться 
каждый раз, когда природа или требование морали мешают прибегнуть к экспе-
риментированию. Эксперимент остается идеалом ученого, поскольку адекватное 
и исчерпывающее знание какого-либо явления достигается лишь тогда, когда мы 
в состоянии воспроизвести (выделено мной. – В. Ш.) это явление. С этого момента 
наука может не только предвидеть явления, но и открыть путь к собственно науч-
ному их использованию» [Фресс, Пиаже, 1966, с. 16].

Демиургическую прерогативу творить (правда, в ослабленном варианте 
воспроизведения объектов познания) естествознание Нового времени получило 
от своей предшественницы – натуральной магии. Производить вещи au naturel 
наука не может, но овладевать их пространством и временем обязана, если претен-
дует быть «адекватной и исчерпывающей». Лабораторная психология XIX в. – это 
преимущественно измерение времени реакций, наука хронометров и хроноско-
пов. Пространственной фактуры у психики нет, но нумерический ряд ее ответов, 
положенный на бумагу, можно растягивать, членить, дисперсировать (распылять), 
соединять в решетки, структуры, факторы, как телесный состав.

Объективная психология XX в. стремится исключить из своего предмета те 
фрагменты человеческого опыта, которые противятся тотальному контролю над 
его собственной длительностью: «В ходе психологического исследования, желая 
из показаний испытуемого извлечь данные для решения той или иной психологи-
ческой проблемы, экспериментатору надо поэтому направлять своими вопро-
сами испытуемого не на то, чтобы он сообщал, каким ему представляется то, что 
он делает и переживает, а на то, чтобы он по заданию экспериментатора совер-
шал соответствующее действие и таким образом обнаруживал сплошь и рядом 
им самим не осознанные закономерности, согласно которым в действитель-
ности объективно протекают соответствующие процессы» [Рубинштейн, 1989, 
с. 53–54]. Воздержусь пока от обсуждения теоретических контроверз, разделяю-
щих эмпирическую (научную) психологию повышенной обработки испытуемого 
и неэмпирическую (феноменологическую, экзистенциальную, герменевтическую), 
исповедующую по отношению к своему материалу своеобразный laissez faire. 
Течения неэмпирической науки сплачивает идея самостоятельного от природы 
исторического мира человека, протекающего в своем времени. Эмпирическая наука 
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сначала претендует быть зеркалом природы, а в XX в. все больше находит себя 
в обслуживании социальной организации, становится соционатуральной.

Индустриальная цивилизация Запада с ее важнейшим и престижнейшим атри-
бутом – экспериментальным знанием, стремительно и рискованно продвигаясь 
вперед, накапливала инерционную устойчивость своих общественных установ-
лений. Слияние власти и знания в двуединое знание-власть позволяет и самые 
безысходные человеческие горести перетолковывать в научно-организационный 
жаргон обоснований, процедур и мероприятий. Психологии достается здесь весьма 
тонкая роль перемещения индивидуальной неуверенности в плоскость научной 
гарантированности и социальной надежности. Настоящее в таких фиксациях 
берется как средний член в прогрессивном движении управленческого решения, 
научной задачи, клинического курса между генезисом проблемы (прошлым) и ее 
решением (будущим). Индивидуальный же ход событий звучит в иной тонально-
сти. Тут мы переходим к распространению индивидуального или коллективного 
настоящего на весь временной регистр.

Возвратимся к фарсу и трагедии истории. В плотно онаученной картине мира 
за единосубстанциальность настоящего истории и человека свидетельствуют 
смятенные голоса поколений, захваченных большими переменами. Драматургиче-
ские термины здесь уместны, поскольку театр представляет на сцене событие (не то, 
занесенное на скрижали Клио, а со-бытие, то есть пребывание с другими в настоя-
щем). Проникновение эпохального в частное доказывает, что их время построено 
одинаково: его центр, настоящее, есть чистое и неопределимое становление (быть 
тем, что не есть, по Ж.-П. Сартру), прошлое – воспоминаемое в настоящем несуще-
ствование (не быть тем, что есть), будущее – проективное еще-не-существование 
(составлено упрятанными в настоящем целеполаганиями).

Для науки, пытающейся описать социальную катастрофу, человек выступает 
как мера возмущения истории. Космическая, социальная, техническая катастрофа 
имеют первообразом волнения души, и там, где разрушительный взрыв описы-
вается языком причин и следствий, там катастрофа теряет сущность непоправи-
мого и ужасающего, там она превращается из единственного события в инцидент, 
возникновение которого надо предотвратить, а последствия – устранить. Ката-
строфа катастрофична тем, что в порядок дат, причин, следствий она не может быть 
вписана. Она ахронна и не относится к линейной последовательности мира, она 
сродни чуду, озарению, гневу, наказанию, а в гуманитарном ключе – она является 
смыслом. Экзистенция выпадает из устойчивого счета мира, она в другом измере-
нии, на острие времени, как наблюдатель на острие наблюдения.

Настоящее человека – это его жизненное усилие по сплачиванию раздроблен-
ных в пространстве и времени элементов. Поскольку эти усилия постоянны, чело-
век постоянно живет в настоящем, а так как остальные элементы имеют начало 
в разных отрезках жизни, человек имеет прошлое. Человечество также имеет 
настоящее (современность), в котором материал его жизненного пути соединен 
в хронологическую последовательность стадий. Прошлое – тот момент, когда вытя-
нувшиеся во временную последовательность события потеряли единство усилия, 
распались на пространство и время, живое и объективированное. Итак, настоящее 
есть происхождение. Но и в прошлом мы можем выделить происхождение, то есть 
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настоящее. Строго говоря, мы можем найти позади себя сколько угодно таких 
порождающих моментов, с которыми мы ведем диалог в настоящем.

Человеческий план строения истории не похоронен в пыльной массе прошлого 
с пролонгированными прямо в будущее закономерностями и тенденциями, 
он – в настоящем. Громадный общественный катаклизм, смешивающий пласты 
того, что уже не существует, с тем, чего еще нет, имеет прототипом человеческую 
жизнь, а та прототипом – громадный катаклизм. История – большая личность, 
а личность – малая история.

Стоит сказать о связи «микро» и «макро». Макроистория – единство трех 
модальностей (не только линейное, но и циклическое), в котором опосредованно 
сохраняется непосредственность человеческих возмущений. Человекосмятение 
настоящего доходит до некоего граничного контура, за которым пресекается 
воздействие человека на ачеловеческий мир, распадается трехмодальная структура 
времени, история заканчивается. Дальше – брошенные монументы, непрочитан-
ные письмена, руины цивилизаций, которые постепенно возвращаются в неор-
ганический порядок. От эпицентра настоящего волнения постепенно затухают 
и переходят в структуры прошлого или будущего. Эти такты затухания фиксирует 
на своих скрижалях Клио. Психология пытается сделать отзвуки настоящего мерой 
души. Однако опыт существования в неустойчивом мире заставляет оборачивать 
отношение и делать мерой человека возмущение.

Критика историцизма выводит генезис современной индивидуальности из 
потери общественным движением какого-либо смысла, который не заключен 
в самом движении. Самосознание личности вызревает в обрывности кризиса, 
лишающего жизнь архетипической и бытовой повторяемости. Человек плохо 
выносит сотрясения почвы, даже если они обходятся без жертв и разрушений. 
Баланс инерции и авантюризма в большинстве человеческих сообществ сдвинут 
в пользу первой. «Оправдывая историческое событие тем простым фактом, что 
оно так произошло, нелегко будет освободить человечество от ужаса, который это 
событие внушает» [Элиаде, 1987, с. 135].

Ужасом истории, по крайней мере временной тревожностью, приходится 
расплачиваться за открытие индивидуальной конфигурации – замкнутого, необо-
значенного события. Но кризис кризису рознь. На рубеже XVIII и XIX вв. нагляд-
ность исторического действия, соотнесенность его с масштабом индивидуальной 
жизни вызвали обвальную историзацию европейского сознания. То же повтори-
лось в XX вв. под грохот и отзвуки двух мировых войн.

Появление исторического времени означает сворачивание или оттеснение 
на задний план других темпоральных форм: архетипического времени мифа, то 
есть ритуального возвращения к исходному образцу-смыслу; и соционатураль-
ного времени техники, управления, науки, переделывающего длительность в ряд 
обратимых и манипулируемых пространствоподобных структур-конфигураций. 
Историческое время живет приращением единичных событий – того, чего еще не 
было. Поэтому оно отменяет твердое прошлое и гарантированное будущее мифа 
и современной социотехнологии.

Минувший fin de siècle имел свою тональность. Его катастрофы были локальны 
и не столь кровавы,как две мировые бойни XX вв., они сливались с непрерывным 
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потоком политических, социальных, технических, экономических, культурных 
инноваций и воспринимаются как составная часть общей эвентуализации жизни. 
Его эсхатология была относительно благодушна («конец истории» означает 
победу демократии над тоталитаризмом), кошмар минувших столетий развен-
чивался постмодернистскими пародиями. Сейчас отрефлектирована и запущена 
в широкий оборот еще одна темпоральная технология. Она приучает человека 
жить в постоянном потоке некатастрофических изменений и настраивает на 
антиципацию будущего в настоящем. Есть в нем и катастрофический обертон, но 
сглаженный. Именно к такому распределению темпоральных модальностей призы-
вали откровения теоретиков постмодернизма: «Художник и писатель работают 
без каких бы то ни было правил, работают для того, чтобы установить правила 
того, что будет создано: еще только будет – но уже созданным. Отсюда вытекает, 
что творение и текст обладают свойствами события, этим же объясняется и то, 
что они приходят слишком поздно для их автора или же, что сводится к тому же 
самому, их осуществление всегда начинается слишком рано. Постмодерн следовало 
бы понимать как этот парадокс предшествующего будущего (post-modo)» [Лиотар, 
1994, с. 322]. Творение художника – неприрученное событие, за которым он не успе-
вает. Но внутри событийности он чувствует себя вполне комфортно и потому не 
стремится сбежать от ужаса истории под опеку научно-казенных регулировок или 
раствориться в прошло-настоящем мифоритуала. Более того, он предлагает свой 
опыт для массового распространения. Множество таких творческих площадок-
хронотопов «импровизированы из уже существующего репертуара культурных 
форм и природных феноменов» [Bender, Wellbery, 1991, р. 4].

PSYCHOLOGIA PERENNIS5   | ИЛИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА? 
Психология претендует на знание о целостном человеке и о целостности 

человека. Этим она отличается от наук, дисциплин и занятий антропологического 
цикла, которые изучают человека частями, аспектами, предметами в природе, 
обществе, культуре, истории, экономике и т. д. Но хотя психолог рассматривает 
своих испытуемых в обществе, природе, экономике, малых группах и в сотнях 
конкретных обстоятельств, он знает, что за этими условиями и характеристи-
ками лежит нечто гораздо более обширное и трудноопределимое, чем объекты 
отдельных исследований, и это нечто называется человеком. Человек – это не 
просто предмет и объект. Человек – это потенциальная совокупность предметно-
социальных связей, духовного опыта, которая стремится к беспредельности. 
Очевидно, что несмотря на различные дефиниции и этимологические толкования 
слова «психология» перед нами своего рода пароль для тех, кто привлечен загадкой 
целостного человека. К тому же, если мы возвратим слову «психика» его ориги-
нальное значение, то окажется, что это душа, и наше научное понятие окутается 
ореолом древней мудрости. Она создает занятию психолога некую ауру. От этого 
едва ли стоит избавляться, потому что как только он определится с предметом 
и сферой занятий, его (психолога) постигнет страшное разочарование. Из человека, 
прикосновенного к тайне, он превратится в антропотехника и обслуживающий 
персонал социальных ведомств, причем далеко не самый важный. Указанное 
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противоречие все время пульсирует в истории психологии: беря на себя сверхза-
дачу изображения целостного человека и к тому же наставление, регуляцию этого 
человека, психология разбивается на массу дисциплин, направлений, школ, тради-
ций, в которых эта целостность дробится и отчуждается, возвращается нам через 
частные выводы, отдельные описания, но полностью утратиться не может. Психо-
логия составляет семейство, в котором я выделю несколько способов построения 
человеческой совокупности. Собственно наука о психике является только одним 
из членов этого семейства.

Что такое психология, которая шире науки и даже познания? Предельно широ-
кое культурное значение термина «психология» будет звучать примерно так: все 
знания о человеке вместе с навыками воздействия на него (исключая чисто физи-
ческие и социально-принудительные), стремящиеся к целостному, общественно 
принятому представлению человеческого существования в мире.

Всем ясно, что хирургическая операция или заковывание в наручники прохо-
дят не по ведомству психологии, хотя и оказывают влияние на психику. В характе-
ристиках психологического знания-воздействия соотносятся институциональные 
(опосредованные) и неинституциональные (обыденно-бытовые, экзистенциальные, 
т. е. неопосредованные) моменты.

Поэтому и самое строгое исследование психики вынуждено допускать некото-
рое количество живых слов и речений до их застывания в процедурных формализ-
мах. Не является ли и вся так называемая научная психология для современного 
человекознания главной посредницей между обыденным человеком и теоретиче-
ским разумом?

Для обозначения всего семейства психологии я использую слово «психого-
гия». Изобретенное греком Пифагором в VI в. до н. э., оно переводится как «веде-
ние души», с двойным смыслом, подаренным русским ударением: психовéдение 
и психоведéние. В широко трактуемой психологии (психогогии) обнаружива-
ются следующие разделения: психософия, психонаука, психоискусство, психо-
технология.

психософией называется знание-мудрость о душе. Оно не обязательно древ-
нее. Сегодня уже и академические ученые призывают к объединению исследова-
тельского поиска Запада и восточной медитации. Психологу также предлагают 
место толкователя здравого смысла простых людей и наставника в нем [см. Claxton, 
1991]. Но он и так привык к этой роли в качестве психотерапевта и консультанта 
гуманистического толка.

Явные и тайные доктрины оформляют низовую, преимущественно устную, 
мудрость миллионов. Но, разумеется, не так, как наука «сырые» отчеты своих 
респондентов. Ученая психософия – не исследование и не теория. Не тождественна 
она и так называемой философской психологии – учению о психике без эмпири-
ческого метода.

Мудрое знание-воздействие, инструмент наставления в ценностях жизни, 
используется человечеством постоянно, с незапамятных времен, но по-разному, 
потому что меняются слова. Сегодняшняя психософия любит выражаться научно, 
рассказывать о биополях, энергиях, особых частицах. С помощью физики, химии, 
биологии проверить эти откровения невозможно, да психософия на самом деле 
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и не заинтересована в проверке. Ее цель – использовать в качестве воздействия 
на психику и личность не слишком искушенного в специальных доказательствах 
человека вызывающие почтение научные слова. Мимикрия под современное 
естествознание оборачивается для психософии шарлатанством. Гораздо разумнее 
поступают те психософы, которые не скрывают исторических истоков и дидакти-
ческих целей своих занятий. Место для них в современной, в том числе высокой, 
культуре и широко понимаемой психологии есть. Бывает, что их «безумные идеи» 
принимают к проверке профессиональные естественники (правда, получить 
окончательные выводы никогда не удается). По-разному воспринимаются эстрад-
ный экстрасенс, с забавной самоуверенностью отстаивающий «полную научную 
обоснованность» своих пассов, и эрудит, тонко объединяющий в речениях «совре-
менного гуру» мудрость веков и образованность конца XX-нач XXI в.

Современная психософия в своих откровениях о душе, как и древняя, поль-
зуется мифом. В XX в. пестрая компания неомифологов критикует современную 
индустриальную цивилизацию и ее главнейшую часть – экспериментальную 
науку, от имени более «простой» и ранней учености -мудрости, причем амальга-
мированной с этой наукой. В своей наиболее отчетливой доктринальной форме 
мифологизм претендует на роль «третьей силы» в придачу к известной дихо-
томии «гуманизм – сциентизм». Он производит дополнение диады до триады 
«мифологизм – гуманизм – сциентизм». На самом деле в схеме придется оговорить 
коррективы. Упомянутые позиции – всего лишь точки отсчета в континууме идей 
и познавательно-доктринальных установок. В конкретных работах мы находим 
смесь разных воззрений. Eвpoпeйcкoe человечество давно и поголовно охвачено 
школьным образованием, массовыми электронно-информационными средствами. 
Люди, взявшие на себя представительство неокультуренных глубин, вполне обра-
зованны. Более того, они относятся к наиболее рафинированной и утонченной 
части академического мира. Лидеры неомифологизма берут на себя труд ресин-
тезировать в индивидуальном усилии весь путь европейского (и всечеловече-
ского) духа, опираясь на то, что не захвачено машиной научного исследования 
и поточного производства ценностей. Вот один из первых в обойме почтенных 
неомифологизаторов и критиков – М. Хайдеггер. Знаменитый немецкий фило-
соф считал европейскую цивилизацию исполнением метафизического проекта. 
Метафизика же задает вопросы о последних основаниях мира, но отвечает так, 
чтобы бытие (Sein) сокрыть и раздробить на дистинкции и предметы, превратить 
его в сущее (Wesen), охватить объяснением все, но оставить за скобками пости-
жения само бытие. Хайдеггер находит отношение подлинного бытия на самом 
краю европейской учености – у Гераклита и других досократиков, т. е. до тех пор, 
пока подлинность не была сокрыта метафизикой Платона и Аристотеля. Этот 
далекий край надо переоткрыть и вернуться туда. По мере углубления в историю 
искомая эпоха, где бытие не сокрыто, все более отодвигается: сначала до раннего 
христианства, затем до Платона, до Парменида, наконец, и вообще за европейские 
пределы – в Японию и Китай. Это элитарное мифологизаторство сходно с гораздо 
более простыми опытами своим стремлением вернуться к вечному настоящему 
прошлого. Оно вносит в знание о человеке те качества времени, которые выносятся 
из него распространением рационализма.
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Отказаться в психологии от всего этого богатства невозможно, но стерж-
нем современной психологии, точкой отсчета все-таки является так называе-
мая научно-исследовательская психология. В своей основе – это наука Нового 
времени. Она имеет признаки классики. Строго говоря, перед нами вчерашний 
день, ближайшее прошлое, которое приобрело качество эталона и показательной 
отчетливости, поэтому может служить ориентиром. Современность же, в которой 
пребывает психолог наших дней, это среда, далекая от классической ясности; это 
текущая жизнь, настоящее.

психонаука – отождествляется с исследовательским, парадигмальным ядром 
психологического знания, вычленившимся из массы знаний о душе к семидеся-
тым годам прошлого века. Основой классической психологии, как и всего есте-
ствознания Нового времени, явилась «индустриализация знания» – применение 
аппаратуры и количественных критериев в исследовании. Позитивная наука полу-
чает и обрабатывает эмпирические данные в пространстве исследования. Чтобы 
приблизиться к целостности человека, на этот рационально-эмпирический скелет 
необходимо нарастить образно-чувственную материю, т. е. обратиться к иному 
темпоральному режиму.

В гуманитарной науке невозможно отстраниться от этики и эстетики. Цело-
купность человека должна иметь внешность, а это – функция искусства. психои-
скусство однотипно с другими жанрами искусства по своей роли запечатления 
человеческого образа, но, разумеется, делает это не для умножения эстетических 
ценностей. Гуманитарная феноменология отличается от научной человеческой 
узнаваемостью; она – часть обыденного образа человека, привнесенная в знание. 
Человек присутствует в психологии не только как теоретико-эмпирическая 
конструкция, но и как чувственное существо. Время искусства – индивидуаль-
ная длительность (см. выше); гуманитарные науки также представляют человека 
в этом регистре, пользуясь образом и повествованием. О гуманитарной науке как 
чувственности стоит сказать особо, но прежде упомяну еще одного члена психо-
логического семейства – психотехнологию.

психотехнология возникает в первые десятилетия XX в., когда критерии 
достоверности истины, которым поклоняется опытная наука, начинают заме-
щаться требованиями эффективности. Теоретическая наука все больше становится 
поставщиком схем и рецептов для практики. Психотехнология является развитием 
этой тенденции психологической науки XX в. Следует проводить различие между 
прикладной наукой о психике и психотехнологией. В первом случае некоторые 
достижения исследовательского знания применяются в промышленности, управ-
лении, медицине, просвещении и так далее. Во втором случае институциональная 
сфера сама диктует направление работы психолога, дает ему заказы. В начале XXI в. 
по количеству занятых и размаху деятельности психология не уступает некоторым 
отраслям промышленности. Разумеется, психология, в которой заняты сотни тысяч 
людей, начиная от разработчиков методик и кончая психотехниками, интервьюе-
рами, имеет мало общего с исследовательской наукой конца прошлого – начала 
нашего веков. Психотехнология оказывает обратное воздействие на психологи-
ческую науку, внедряя собственные представления о человеке, преимущественно 
компьютерно-информационного свойства; она умаляет элемент образности, имею-
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щийся в классической науке. Тем более возрастает роль гуманитарных занятий как 
поставщика особой, письменной чувственности.

ГУМАНИТАРНАЯ НАУКА   | КАК КНИЖНАЯ ЧУВСТВЕННОСТЬ.
В итоговой статье «Наука как призвание и профессия» немецкий философ 

и социолог М. Вебер несколькими дихотомиями проводит различие между искус-
ством и наукой. Во-первых: «Научная работа вплетена в движение прогресса. 
Напротив, в области искусства в этом смысле не существует никакого прогресса» 
[Вебер, 1990, с. 711]. Во-вторых, личность в искусстве и науке проявляется 
по-разному. Художник может позволить себе превратить в искусство свою жизнь, 
хотя «нужно быть Гете, чтобы позволить себе подобное, и каждый по крайней мере 
согласится, что даже и такому художнику, как Гёте, рождающемуся раз в тысячеле-
тие, приходилось за это расплачиваться. <...> Но в науке совер шенно определенно 
не является «личностью» тот, кто сам выходит на сцену как импрессарио того 
дела, которому он должен посвятить себя» [цит. соч., с. 711]. И наконец, художник 
дает смысл жизни, «но что же осмысленное надеется осуществить ученый своими 
творениями, которым заранее предопределено устареть, какой, следовательно, 
смысл усматривает он в том, чтобы включиться в это специализированное и уходя-
щее в бесконечность производство?» [цит. соч., с. 713].

Этим сакраментальным вопросом начинается поиск места для объективного 
и бесценностного знания в мире ценностей европейской культуры. Результат 
в целом известен. Под пером знаменитого немецкого социолога научное занятие 
предстает разновидностью мирской аскезы (уже определенной в качестве духов-
ной основы буржуазного предпринимательства в «Протестантской этике и духе 
капитализма»). Наука жертвует верой ради рациональности, так же как религия 
жертвует интеллектом ради откровения. Актами высокого самоотречения наука 
и религия дают друг другу возможность существовать самостоятельно и в полную 
меру. Европейский учитель – не восточный мудрец. «...Пророку и демагогу не 
место на кафедре в учебной аудитории. Пророку и демагогу сказано: «Иди на улицу 
и говори открыто»» [цит. соч., с. 722]. Главное, что педагог обязан донести до своих 
слушателей о смысле их занятий, – это то, что «в стенах аудитории не имеет значе-
ния никакая добро детель, кроме одной: простой интеллектуальной честности» [там 
же, с. 734]. Честный стоицизм педагога-профессионала открывает учителю «тот 
основной факт, что его судьба – жить в богочуждую, лишенную пророка эпоху...» 
[цит. соч., с. 731]. «Кто не может мужественно вынести этой судьбы эпохи, тому 
надо сказать: пусть лучше он молча, без публичной рекламы, которую обычно 
создают ренегаты, а тихо и просто вернется в широко и милостиво открытые 
объятия древних церквей» [цит. соч., с. 734].

Какие же человеческие качества должно оставить на пороге новоевропейской 
науки, и во имя чего звучит голос интеллектуальной честности? В будничных, голых 
стенах молельного дома протестантов верующий уже лишился большей части той 
чувственности, которую питали художественно-пластическое зрелище готического 
интерьера и захватывающее действо католической литургии. Последние опоры 
видимого на пути к невидимому Богу – оргáн и голос проповедника – также могут 
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быть отменены в пользу беззвучного чтения. Без иконоборчества Реформации 
наука не могла бы шагнуть к абстрактной мысли, которая совер шается в голове 
при поддержке сканирующего объекты взгляда. Связь между протестантством 
и математическим естествознанием Нового времени общеизвестна, но не следует 
забывать о громадном запасе чувственно-символического материала, который 
подпирает модель рациональной и эмпирической науки.

В плоскости соприкосновения разных традиций существуют гуманитарные 
науки, постоянно возрождающие конфликт мысли и сенсуальности. В противо-
вес аскетическому протестантству естествознания, гуманитарное занятие вводит 
чувственный мир в пределы науки через личность ученого, опираясь на его 
литературный, художественный, религиозный, житейский опыт. В современном 
человекознании сталкиваются типы учености, завещанные нам Реформацией 
и гуманизмом, но уходящие корнями еще глубже.

Когда-то науки звучали. Древнекитайская мудрость привязана к традиционной 
пентатонике и совсем уж малодоступному для европейского уха 12-звуковому ладу. 
Античный логос был ораторским, устным; первая количественная модель мира 
построена Пифагором на исчислении музыкальных интервалов. Средневековый 
тривиум свободных искусств делился на голоса (voces), и на самом пороге Нового 
времени Галилей называл геометрию речью Бога.

Но это уже прощание со старым строем мысли. Когда наука решила стать 
строгой, она принялась изживать те особенности своего выражения, которые отно-
сятся к живой коммуникации. «Свободные» голоса застыли в предметы, музыка 
небесных сфер заменилась картиной мира, место слушания и вопрошания заняли 
поиски логико-визуальной достоверности.

Музыкально-голосовая линия науки и в ХIХ—ХХ вв. имеет продолжателей. 
Голоса становятся все более земными и переходят из ведения астро номов и теоло-
гов к исследователям человека. «Вокальная доминанта» позволяет гуманитарному 
знанию ощущать себя частью мощной традиции и бороться за специфику, весьма 
далекую от канонов естествознания.

Поддержка эта необходима. Строгая наука считает своим делом содержание, 
отдавая стиль и форму и литературе. В идеале она невербальна, и хотя, разумеется, 
пользуется и обычными словами, все время пытается заменить их искусственными 
терминами, визуальными схемами, инфор мационными кодами и прочими фигу-
рами чистой мысли без звука и образа. Предмет современной научно-технической 
дисциплины сконструирован из абстрактно-логических отображений объекта. Его 
почти невозможно увидеть и тем более услышать. С моделями-абстракциями, как 
известно, не разговаривают. Парадокс научной психологии в том, что чем более 
она приближается к научности, тем менее она – о человеке. В конечном итоге тот 
живой испытуемый, которого психолог-исследователь хочет видеть перед собой, 
исчезает в рядах цифр, чертежей, формул и малопонятных слов. И хотя перед 
исследователем человека маячит заманчивая перспектива инженерной профессии, 
он вправе задаться вопросом: что же он, в конце концов, изучает? Ответ известен: 
человека в обществе. В гуманитарную группу входят науки об обществе (социаль-
ные) и мышлении (философские). Следовательно, гуманитарий – это обществовед 
или философ. Но сам исследователь человека чувствует, что его гуманитарный этос 
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в данной дизъюнкции не условен. С другой стороны, отношение к его занятию 
представителя строгого знания часто определяется частицей «не»:

– не вполне научно (исследования без процедуры, доказательства без четкости, 
открытия без внедрения и отдачи);

– не одно знание (иногда – сплошь риторика, публицистика, моральная пропо-
ведь или художественная литература);

– не хватает профессионалов (слишком много со стороны и «самодельных 
специалистов»).
Не составляет исключения и психологическая наука, которая родилась трижды: 

в Германии XVI в., когда в среде протестантских теологов появился термин 
«психология», в первой половине ХVIII в., когда Христиан Вольф этим словом 
стал обозначать рационально-эмпирическую науку о душе, и в конце XIX в., когда 
искусный компилятор и эрудит В. Вундт дал жизнь современной эксперименталь-
ной науке о психике (особая роль Германии здесь не случайна).

Двусмысленность гуманитарного статуса оттеняется трудностями с «ближай-
шими родственниками». Если в начале XX вв. образованный человек твердо знал, 
что науки делятся на естественные, общественные (социальные) и гуманитарные 
(классические), то в наши дни у него такой уверенности нет. Различия словесно-
языкового и обществоведческого циклов стушевались, а классическое образова-
ние увяло. Практика давно подталкивает к стандартам массового и прикладного 
знания. Социальная наука, возникнув от приложения методов естествознания 
к изучению общества, вроде бы поглотила область ученого комментария и куль-
тивирует слова «социальное», «гуманитарное» как синонимы, через запятую. 
И все же сегодня гуманитарий опасается поглощения математизированным 
человекознанием, как 50 и 100 лет тому назад, следовательно, он существует. Если 
какую-либо гуманитарную отрасль пропи сывают по социальному ведомству 
вместе с демографией, социологией и социальной психологией, то ее душа быстро 
отлетает от сциентизированного тела в поисках нового и, как правило, его находит. 
Оппозиция старой учености обществоведению сохранилась, но стала менее явной, 
ушла в различие стилей, лексики, тем, вкусов, референтных кругов цитирования. 
Гуманитарий обретает «экологическую нишу», хотя и продолжает находиться 
в тисках двойного стандарта. То, что в координатах сциентизма получает отри-
цательную оценку, по внутренним, преимущественно этическим и эстетическим 
меркам выглядит достоинством. Напротив, жаргон специалиста по стандартным 
методикам, заемные формализмы поточной науки воспринимаются как завеса, 
за которой ничего нет. Объективная дилемма, суть которой в том, что кустар-
ное занятие словесника до конца не поглощено массовыми специальностями 
духовного произ водства, выпадает в некий психологический сгусток, усиленно 
и небезуспешно разрабатываемый.

Сложное, но достаточно систематическое чередование «дефигурирован-
ного» и образно-наполненного знания прослеживается и даже количественно 
регистрируется в европейской культуре, по крайней мере, с ранней античности. 
В средние века предметы (res) схоластики наступают на голоса (voces) тривиума, 
как математическое естествознание в ХVII в. – на аллегорические толкования, 
а позитивные науки в девятнадцатом веке – на «метафизические спекуляции». 
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При более тщательном анализе в промежутках между парадигмами усматривается 
распад «научной чувственности». Иначе говоря, субъект-объектная схема позна-
ния, основанная на союзе между умозаключающим логосом и удостоверяющим 
взглядом, временно нарушается. Логически необработанный опыт перехлестывает 
границы гносеологического субъекта и, гуманизируя науку, лишает ее объектив-
ной уравновешенности. Показательно, что собственно гуманитарная наука редко 
удерживается в академических рамках – столь неадекватна свободному личному 
самовыражению условность строгого знания, – а идет в литературу, искусство, 
политику или существует в публи цистически-журнальном варианте.

Чувственность присуща не только гуманитарным занятиям. Г. Башляр, имея 
в виду естествознание, пишет об эпистемологической разнонаправленности науч-
ной феноменологии, находящейся «как бы под двойной рубрикой – живой нагляд-
ности и понимания, или, иначе говоря, реализма и рационализма. Причем, если бы 
мы могли оказаться при этом (в соответствии с самой устремленностью научного 
духа) на передовой линии научного познания, то мы бы увидели, что современная 
наука как раз и представляет собой настоящий синтез мета физических противо-
положностей» [Башляр, 1987, с. 29–30]

Однако гуманитарная феноменология существенно отличается от феноменоло-
гии эксперимента своей человеческой узнаваемостью; она часть обыденного образа 
человека и, что не менее важно, погружена в непросвечиваемые глубины опыта, где 
столь характерный для естественнонаучной процедуры схематизм быстро теряет 
свою четкость. Но как только пропадают преимущества формализма, начинают 
звучать голоса символизмов. Восхождение к абстрактной конкретности так или 
иначе завершается обратным спуском к преодоленному разнообразию сенсорики, 
и с этим маятникообразным циклом знания и связана эпистемологическая пози-
ция гуманитарных дисциплин. Человеческий облик должен быть спасен от сверх-
теоретизированности возвращением ему некоторых чувственных качеств. Но это 
уже не натуральная, а книжно-письменная чувственность. Гуманитарная доктрина 
не столько концептуализирует, сколько сенсуализирует (в указанном смысле). 
С вмешательством логического суждения феноменальное единство сознания 
разделяется по основным осям: то, что презентировано нам в дискретных мерах 
и устойчивых фигурах, получает наименование ясного, светоносного, зримого, 
несокрытого; подвижное, неустойчивое уходит в тень и начинает звучать, образуя 
противосферу сокрыто-музыкального. Против очевидности предмета и понятия 
строится неуловимая гармония души. На эту первичную дихотомию нанизаны 
наивные мифологии и сложные философемы. Что общего между светоносными 
идеями Платона, естественным светом ума Декарта, божественной музыкологией 
Ареопагита, метафизикой несокрытого Хайдеггера, полифонизмом Бахтина? Только 
то, что во всех построениях полагается фундаментальная разделенность познания 
по признакам абстрактное-чувственное. Полагается, разумеется, по-разному. 
В одних случаях – для разворачивания теоретико-логического доказательства, 
в других, скорее, для его разрушения.

Получая натуральную чувственность в двух ее важнейших модальностях – 
зрения и слуха, гуманитарное занятие передает эту чувственность «строгой» науке 
уже «олитературенной», т. е. в качестве особой амодальной модальности. Для 
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того, чтобы эта книжная психика могла существовать для натурального человека, 
гуманитарий ее постоянно расщепляет, давая примеры существования книжной 
чувственности в живой жизни.

В заключение возвращусь к началу. Какое отношение к перемещениям человека 
во времени имеет чувственность гуманитарного знания? Самое непосредственное, 
так как она подслаивает «время-пространство» длительностью индивидуального 
настоящего. Гуманитарное повествование переводит наш опыт в прошлое и буду-
щее, не теряя его индивидуально-человеческих атрибутов, т. е. его настоящей 
образно-смысловой фактуры. Разумеется, фактура эта уже не первичная, нату-
ральная, а вторичная, воссозданная культурой.



чАсть перВАя

ИсторИческАя псИхологИя  
кАк НАукА

глАВА I.
ИсторИя И псИхологИя:  
ВекА ВзАИмодейстВИя

от рассказа к исследованию

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ –   | РЕЗУЛЬТАТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИСТОРИИ И ПСИХОЛОГИИ;  
ИЗМЕНЕНИЯ В ХАРАКТЕРЕ ЭТОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ.
Историческая психология – это пространство взаимодействия исторических 

и психологических знаний. Как самостоятельные науки и специальности, кото-
рым обучают в университетах, история и психология формировались очень долго. 
За это время их статус, характер, направление взаимовлияний неоднократно 
меня лись. То разделение труда между двумя областями знания, которое явно или 
неявно подразумевалось в основных проектах исторической психологии XX в., 
устанавливалось на протяжении XIX в. по мере того как история укрепляла свой 
статус профессионального занятия по изучению прошлого на основе источников, 
преимущественно письменных, а психология дебютировала серией эксперимен-
тальных исследований, адаптируя для своих целей физические и физиологические 
методы. Появление стыка двух наук под названием «историческая психология» 
означало применение к познанию людей прошлого критерия научной достоверно-
сти, в том понимании, которое шло преимущественно от наук о природе. История 
и психология, объединяя свои достижения, обещали представить психологическую 
картину прошлого без анахронизмов (т. е. не приписывая эпохе несвойственных 
ей черт), полно (т. е. с опорой на последние знания о психике и личности), обосно-
ванно (в эмпирическом отношении), исторично (принимая во внимание развитие 
и преемственность психологических феноменов во времени).

Будет, однако, неправильно принимать эту формулу сотрудничества двух наук 
за неизменную и каноническую. В их взаимодействии есть полоса преобладания 
исторического метода, под эгидой которого формировалась психология гумани-
тарного склада. Следует учитывать достаточно поздний и ограниченный характер 
психолого-исторической научности с позитивистским уклоном, которая как часть 
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исторического сознания находится в окружении мифологических, религиозных, 
художественных представлений о прошлом и подвержена сильному воздействию 
с их стороны. Тезис о «вечном возврате» мифохудожественного начала в познание 
хорошо иллюстрируется положением в человековедении конца XX – начала XXI вв. 
Академическим дисциплинам, наследующим заветы «строгой» классической науки, 
был брошен гуманитарный вызов. Это относится прежде всего к психологии. 
Признаки гуманитарного подъема наших дней: интерес к оригинальным текстам 
культуры, возврат души в качестве предмета психологического познания, появле-
ние нарративной психологии, расцвет гуманистических и эзотерических психоте-
рапий – слабо соприкасаются с принципами современной науки о психике, т. е. той, 
которая возникла около полутора веков тому назад как точное, лабораторное 
исследование сознания для преодоления «спекулятивных», недоказуемых положе-
ний о человеке и его душе. С тех пор предмет, теории, методы научной психологии 
менялись и расширялись, но ее единство сохранялось вопреки периодическим 
прогнозам о распаде на чуждые друг другу направления. Конкурирующие течения 
имели общий объект – живого человека, единый фонд понятий, интересов и тем, 
сложившийся в начальный период современной научной психологии (примерно 
между 1860 и 1910 гг.), критерии научности, обязанные естествознанию XIX в. 
Логика развития психологии состояла в том, что подходы, не усвоившие указанные 
критерии научности, трактовались как «истоки» или оттеснялись за ее пределы.

Сегодня науке о психике приходится возвращаться к своим якобы преодолен-
ным истокам, чтобы удержаться в гуманитарной струе и при этом в значительной 
степени ориентироваться на историю, где гуманистическое книжно-письменное 
начало всегда сохранялось.

Внутри исторической психологии усиливается гуманитарное давление на 
сциентистское человекознание, но сохраняется и прежняя линия междисципли-
нарного взаимодействия: усвоение историческими занятиями некоторых теоре-
тических и методических положений строгого знания Нового времени. Междис-
циплинарное поле исторической психологии такого формата можно изобразить 
следующей схемой:

Традиционные  
гуманитарные занятия

Образы, символы,  
ценности культуры,  

исторические примеры

Теории, понятия, методы  
точного знания

Сциентистское  
человекознание  
Нового времени

Отождествление истории с гуманитарным полюсом схемы, а психологии – со 
сциентистским будет значительным упрощением. На самом деле каждая наука 
обладает полным набором ориентаций. Но несомненно, что стержнем «классиче-
ской» психологии являются экспериментально-лабораторные методы, а «класси-
ческой» историографии – текстуальные толкования.

В последние десятилетия XX в. проект человековедения состоял в объедине-
нии книжно-письменного традиционализма и научной «современности» в пост-
современный тип знания. Он делал актуальным опыт сотрудничества истории 
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и психологии, включая и период до оформления двух независимых наук. В начале 
XXI в. состав гуманитарности усложнился из-за включения в нее разделов, обязан-
ных свои появлением высоким технологиям – компьютерным, биоинженерным. 
В альянс истории и психологии вторгается измерение будущего, гуманитарный 
книжно-письменный традиционализм дополняется гуманитарной инноватикой 
и футурологией. С учетом последних веяний в движении психолого-исторических 
знаний можно вычленить несколько хронологических этапов-ориентиров:

I. Мифохудожественные и художественные образы прошлого вместе с религи-
озными, философскими доктринами неизменной природы человека.

II. Литературные, научно-литературные (историописание) и научно-
философские воплощения идеи изменчивости человека.

III. Описания психологического прошлого человека в период формирования 
истории и психологии как самостоятельных современных наук.

IV. Проекты психолого-исторической области исследований после оформления 
профессиональной психологии, изучающей современного человека.

V. Формирование поля психолого-исторической темпоралистики, включающей 
изучение психики в прошлом, настоящем и будущем.

Приведенная последовательность нелинейна, и появление новой культурно-
познавательной тенденции не означает пресечения предшествующих. Изложение 
пунктов I, II, III приведенной выше схемы займет главу I первой части книги, пункт 
IV освещается в главе II, в конце которой я приступаю к изложению состояния 
текущей психолого-исторической темпоралистики. Однако полный разворот 
последней темы читатель получит только во второй части (книге), когда я буду 
обсуждать предложенные мной понятия антропокультуры и сапиентного диапа-
зона эволюции.

ЛИТЕРАТУРА – ПЕРВАЯ ФОРМА   | ПСИХОЛОГО-ИСТОРИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ.
Ставя повествование истоком психолого-исторического знания, я соответ-

ствую общепринятым научным фактам и продолжаю линию темпоралистики, 
заявленную во введении. Время выступает как бы первообрáзной рассказывания. 
Первообрáзная -математический термин; он означает функцию, производная (т. е. 
скорость изменения в данной точке) которой будет равна этой функции. Вычисле-
ние первообрáзной заключается в нахождении неопределенного интеграла, а сам 
процесс в высшей математике называется интегрированием. «Взять интеграл» 
означает, например, вычислить площадь криволинейной трапеции – фигуры, кото-
рая сверху очерчена волнообразной кривой. Иначе говоря, исчисляется квадратура 
неквадратной площади. Наша «производная», – стремящий к нулю момент – 
берется, чтобы очертить неопределенную площадь – квадратуру времеии. Расска-
зывание как обыденный человеческий навык существует постоянно и повсеместно 
вместе с человеком. Но в качестве своеобразного культурного интегрирования 
моментов в целях исчисления неопределенной величины – времени, т. е. как задачу 
установления времени, его можно трактовать только в цивилизации модерна. Едва 
ли Аврелий Августин, занятый рефлексией мистических переживаний своего отно-
шения к Богу, мог заинтересоваться интегрирующими операциями повествования 
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в изыскании Вечности. Применять аппарат переменных величин к Творцу и его 
атрибутам стали только в Новое время, да и сам аппарат был придуман хотя бы 
отчасти для этих целей.

Избавляя читателя от сомнительных математических метафор, я возвраща-
юсь к известному тезису о сродстве времени и рассказа [ см. Рикёр, 2000]. Рассказ 
моделирует время без рефлексии, но повсеместно, постоянно и в известной 
степени монопольно – до подхода менее «стихийных» темпоральных техноло-
гий. Письменность дает рассказу возможность преобразоваться в литературу. До 
появления самостоятельных наук о прошлом и психике исторические и психо-
логические знания существуют преимущественно в пределах соответственно 
литературы (словесности) и философии. Долгое время философия учит о неиз-
менности природы человека, и поэтому наблюдения за конкретно-историческим 
разнообразием личности, психологические зарисовки характеров накапливаются 
литературой, в частности рано выделившейся исторической прозой.

Знаменитые исторические труды античности, средневековья, Ренессанса 
принадлежат также художественной литературе. Словесное искусство тех времен 
шире сферы современного художественного вымысла; оно такой же компендиум 
разнообразных тем и знаний, как и философия, только сведенных воедино не 
логикой рассуждения, а правилами повествования и эстетического изображе-
ния. До Нового времени современные темы отданы «низким», развлекательным 
жанрам, а высокое искусство повествует исключительно о деяниях прошлого, 
наставляя и восхищая. Европейская письменная культура начинается с эпиче-
ских поэм «Илиада» и «Одиссея». «История» Геродота, «История Пелопонесской 
войны» Фукидида открывают классическую древнегреческую литературу; «Исто-
рия» и «Анналы» Тацита, «История Рима от основания города» Тита Ливия отно-
сятся к самым высоким образцам древнеримской прозы; «История Флоренции» 
Макьявелли и «Большие хроники» Фруассара являются памятниками итальянской 
и французской литературы; с «Повести временных лет» ведет начало книжная 
традиция восточных славян.

Науки история и психология имеют общее происхождение. Знание о чело-
вечестве, разбитое на эпохи, эры, века, периоды прошлого, и знания о человеке, 
разбитое на периоды, этапы, годы жизненного пути, относятся сейчас к разным 
областям познания, но такое разделение укоренилось не ранее Нового времени. 
Исходной, до наших дней преобладающей в культуре формой описания человека 
и его прошлого является рассказ. Здесь историческая последовательность событий 
и психологические характеристики действующих лиц слиты. В ранних памятниках 
нарративного жанра – мифе, эпосе – еще невозможно разделить индивидуального 
героя и общность, поскольку герой – это и есть персонифицированная общность 
(род, племя, народ) в обстоятельствах ее возникновения. Богоподобные персо-
нажи первых письменных произведений европейской цивилизации – «Илиады» 
и «Одиссеи» – выписаны по правилам эпического преувеличения. Любознательный 
и критический ум древних греков, читателей Гомера, не мог оставить без объясне-
ния сверхчеловеческие способности и удивительные нравы этих предков народа 
Эллады. «Некоторые смелые души, начавшие понимать возможность открыть тропу 
назад, к тем дням» [Merkley, 1987, p. 22] попытались связать эпические времена 
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с настоящим. Для этого создавалась хронология, легендарные события вводились 
в круг временных исчислений, эпические же фигуры приближались к человеческому 
масштабу и получали психологические истолкования. В послегомеровской Греции 
наряду с философией и наукой появляется логография – объяснение мифов. Лого-
граф VI в. до н. э. Гекатей исчислил расстояние между временем богов и современ-
ностью в 16 поколений. Он попытался составить для знатных семей родословные, 
начинавшиеся с бога-прародителя (в Древней Греции знатные фамилии считали 
себя потомками бога и смертной женщины). По его мнению, между золотым 
веком олимпийских богов и железным веком людей лежат мифические времена 
героев-предков, в которых смешиваются божественные и человеческие признаки. 
Подобную версию прошлого принял и «отец истории» Геродот (V в. до н. э.). Его 
«История» – первое прозаическое произведение европейской цивилизации. Оно 
пестрит новеллами о царях и героях, нравах и обычаях, чудесных происшествиях 
и предзнаменованиях. В существование времен богов и героев Геродот верит, 
добросовестно пересказывает легенды и предания о той поре, однако сомневается 
в способности людей правильно рассудить о событиях, превосходящих их пони-
мание. «Да помилуют нас боги и герои за то, что мы столько наговорили о делах 
божественных», – приговаривает он, передав россказни [Геродот, 1977, с. 95].

Геродот, однако, не оставляет намерений понять людей прошлого. Он видит 
в превратностях исторических личностей и народов знамения судьбы. Закон 
судьбы – в неотвратимости воздаяния, поэтому, например, легендарный Крез 
должен поплатиться за преступление своего предка. Каждое деяние взвешивается 
на весах Фемиды, и человеческие поколения связаны друг с другом передающейся 
ответственностью за все совершенное. При таком понимании преемственности 
поколений внимание сконцентрировано не столько на изменениях характеров 
и нравов во времени, сколько на неизменности моральных отношений личности. 
Приводимый историком материал предназначается для более глубокой интерпре-
тации в поисках смысла человеческих дел по отношению ко всей истории. «Боже-
ственное возмездие за неправду и «чрезмерность», зависть богов к человеческому 
счастью – все это представляется Геродоту реальными силами истории, действие 
которых он демонстрирует в изображении превратностей человеческой судьбы. 
Характерная для античной трагедии проблематика соотношения путей человече-
ского поведения с управляющими миром божественными силами развертывается 
здесь на огромном количестве поучительных примеров из истории разных наро-
дов» [Тронский, 1983, с. 168].

Обогащенная христианством доктрина ответственности личности перед всеми 
поколениями за свои действия станет глубокой основой ценностного подхода 
к человеку. Разворачивая картины человеческой жизни прошлого, нарратив, 
лишенный категорических суждений, дает пространство и для множества интер-
претаций, и для неспециализированной, понимающей, литературной психологии, 
доступной всякому образованному человеку.

Внутри древней словесности историческая проза противостоит мифологиче-
ским и развлекательным сюжетам как изображение подлинных событий и фигур. 
Авторы документальных произведений о прошлом были мастерами психоло-
гического портрета, тогда как «низкие» жанры давали материал для коротких 
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характерологических зарисовок (начало характерологии – «Характеры» грека 
Теофраста, видимо, связанные с театром мимов). В самых теоретизированных 
и аналитических произведениях так называемой прагматической истории (Поли-
бий) живописанию событий отводится первостепенное значение, в трудах же так 
называемого риторического направления (Тацит, Тит Ливий) авторская трактовка 
событий передается через художественные образы действующих лиц и стилистиче-
ские приемы создания нужного впечатления. «Это – искусство ритора, привыкшего 
ценить эмоциональную убедительность больше, чем логическую доказательность, – 
пишет о Корнелии Таците литературовед М. А. Гаспаров, – но это и мастерство 
замечательного художника-психолога. В результате в сознании читателя все время 
остается ощущение двух контрастных планов действия, видимого и подлинного, 
атмосфера двуличия проникает все повествование и находит высшее выражение 
в мрачном образе, которым открывается эпоха, описанная Тацитом, – в загадочно 
сложной и противоречивой фигуре Тиберия, первого преемника Августа» [Гаспа-
ров, 1983, с. 484].

Психология ранних исторических писаний литературно-риторическая, 
поэтому следует рассчитывать больше на художественную чуткость авторов 
к описываемым характерам, чем на их «научную объективность». Хотя прошлое 
предстает собранием психологических портретов, биографий, картин нравов, 
воссоздавать минувшие времена «как они есть» исторические писатели вплоть до 
Нового времени не пытаются.

РАДИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ДОСТОВЕРНОСТИ   | ПРИХОДИТСЯ ЖЕРТВОВАТЬ ДАЛЕКИМ ПРОШЛЫМ  
И ПСИХОЛОГИЧЕСКИМИ ДЕТАЛЯМИ.
Исключения подчеркивают правило. Непревзойденный до Нового времени по 

точности, скрупулезности, объективности Фукидид (V в. до н. э.), автор «Истории 
Пелопонесской войны», явно тяготел не к литературе, а к исследованию, во всяком 
случае, к документальной прозе. Поэтому он отказался от изложения «басен» 
о старых временах и сосредоточился на событиях, о которых сохранились свиде-
тельства живых очевидцев. История Геродота, Тита Ливия – давняя, баснословная; 
история Фукидида – современная, «репортажная», аналитическая, хотя и не лишен-
ная назидательных ноток. Метод Фукидида – опрос свидетелей по определенному 
плану и критическое сопоставление событий.

«...Изыскания были трудны, потому что очевидцы отдельных фактов переда-
вали об одном и том же не одинаково, но так, как каждый мог передавать, руковод-
ствуясь симпатией к той или другой из воюющих сторон или основываясь на своей 
памяти. Быть может, изложение мое, чуждое басен, покажется менее приятным для 
слуха; зато его сочтут достаточно полезным все те, которые пожелают иметь ясное 
представление о минувшем, могущем по свойству человеческой природы повто-
риться когда-либо в будущем в том же самом или подобном виде. Мой труд рассчи-
тан не столько на то, чтобы служить предметом словесного состязания в данный 
момент, сколько на то, чтобы быть достоянием навеки» [Фукидид, 1915, с. 16].

О судьбе, воздаянии, вмешательстве богов Фукидид ничего не говорит. 
В объяснении исторических событий апеллирует к устремлениям людей. Влече-
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ния (orgh) могут прннести много бед, если их не обуздывает разум (gnomh). 
Пелопонесская война изобилует примерами столкновений между разумной 
и страстной частями человеческой души. Впрочем, слова «душа» (yuch) Фуки-
дид избегает. Ему неинтересны теоретические споры о ее строении и природе. 
Фукидида интересуют факты. Психология Фукидида – здравый смысл, который 
в его времена требовал высокой критичности по отношению и к стародавним 
«басням» мифологии, и к затейливым учениям философских школ. Впрочем, 
с одним из философских утверждений Фукидид согласен, а именно с тем, что 
человеческая природа неизменна. Следовательно, чего-то нового к знанию 
характеров и поступков людей давнее прошлое прибавить не может, к тому 
же нет уверенности в достоверности знаний о нем. Пример Фукидида, ближе 
других древних историков подошедшего к идеалу научности, показывает, что 
«объективное» описание иных исторических типов личности было долгое время 
невозможно, поскольку отсутствовала идея необратимости времени. Принцип 
античности иной: все повторяется, по истечении космического цикла события 
и люди могут воспроизводиться с точностью до деталей. Историческая мысль до 
Нового времени не разделяет человечество на эпохальные типы, но утверждает 
его глубокое, сущностное единство. В этом солидарны и рациональный Фукидид, 
и провиденциалисты, которые связывали поколения причастностью к судьбе 
или Богу.

БИБЛЕЙСКАЯ ПЕРИОДИЗАЦИЯ ИСТОРИИ И АНАХРОНИЗМЫ   | В ИСТОРИЧЕСКОМ ПОЗНАНИИ ДО НОВОГО ВРЕМЕНИ.
По указанным выше причинам до Нового времени историописание, литера-

тура, искусство не склонны историзировать человеческие характеры. Наоборот, 
высокая культура всеми силами смыкает текущую жизнь с веками ушедшими. 
До сотворения мира средневековому человеку рукой подать, «вся библейская 
космогония с ее христианскими придатками могла восприниматься тогдашними 
образованными людьми буквально как свежая газета, как настоящий экстренный 
выпуск» [Мандельштам, 1967, с. 35]. Всемирная история была разделена Аврелием 
Августином на шесть эпох (эонов) по числу дней творения, указанных в Библии. 
Первый эон – от Адама до потопа, второй – от потопа до Авраама, третий – от 
Авраама до Давида, четвертый от Давида до вавилонского пленения евреев, пятый – 
от вавилонского пленения до Рождества Христова, шестой – от Рождества Христова 
до конца мира. Такая хронология дана в последней главе главного труда Августина 
«О Граде Божием» [см. Августин, 1910, XXII, 30]. Христианский теолог упоминает 
еще дни седьмой и восьмой, они – за пределами земной истории. В пределах же 
шести эпох, как бы ни различались они между собой, все поколения связаны 
единой судьбой: сотворением, грехопадением. Ни об одном человеке нельзя сказать, 
что он ушел навеки. Ведь вместе мы будем свидетельствовать на Страшном Суде 
перед Высшим Судьей. Все времена сходятся в точке будущей встречи, а каждое 
текущее событие может быть спроецировано на шкалу всемирно-исторических 
примеров, эту встречу так или иначе предвещающих. Современность сообщается 
с прошлым достаточно прямо, так что всякий человек в любой момент может найти 
соответствие свой жизни в библейской истории. Это придает нашему ничтожному 
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и скоротечному существованию звучание религиозной мистерии. Время истории 
закручено в плотную смысловую спираль. Вытягивать его в линию, расставлять 
людей по его траектории в порядке хронологического следования – этой задачей до 
Нового времени занимаются немногие, дух же эпохи поглощен насущной заботой 
о спасении.

Итак, пока история не исчисляет, а наставляет. Пророческий или этически 
назидательный художественный стиль изложения органично присущ ранним 
формам исторического сознания. Повествование связывает действующих лиц 
единством сюжета, который служит эстетическим эквивалентом единства судьбы. 
Универсальный человек живет под меняющимися масками персонажей. Сквозь 
пестроту ликов и ситуаций читатель должен разглядеть неизменяемый смыс-
ловой центр жизни – душу. Традиционная книжная ученость распространяет 
психологию понимания и сопереживания среди лиц, принадлежащих одному 
культурному кругу. Она внимательна к смыслам существования, эмпириче-
ские же подробности быта, поведения имеют для нее второстепенное значение. 
Однако эти подробности и составляют суть историзма для светского знания. 
С точки зрения современного человека, древние историописания пестрят анах-
ронизмами, т. е. вносят в прошлое несвойственные ему черты, смешивают эпохи. 
Древние римские цари у Тита Ливия говорят языком образованных адвокатов 
эпохи Августа. В исторических хрониках Шекспира под историческими именами 
изображены современники великого драматурга, англичане конца XVI – начала 
XVII вв.; улицы античного Рима украшены у него часами, жители Древнего 
Египта играют в бильярд. Даже в XVIII в. Вольтер, весьма беспокоившийся 
о точности своих ученых трудов, изображает в них людей прошлого без особых 
забот об историческом колорите.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИСТОРИЗМ. ВЧУВСТВОВАНИЕ   | КАК ОБЩЕНИЕ С ПРОШЛЫМ
Перелом в сторону психологического историзма наступил только к началу 

XIX в. Этому способствовали два обстоятельства: разработка учения о диалектике 
духа (прежде всего в философии Гегеля) и появление исторического романа. Идеа-
листическая диалектика учила, что в истории изменяется все. Этим она снимала 
главные теоретические преграды на пути психологического историзма. А тако-
выми были христианский универсализм души, которая во все эпохи расплачива-
ется в теле за грехопадение Адама и Евы, и просвещенческий универсализм разума, 
который неизменен по природе и только очищается от невежества. Доказывая, что 
душа и мышление изменчивы, новая философия прокладывала путь «золотому 
веку истории». Гуманитарные занятия получали концептуальную поддержку, 
однако своими методами они были больше обязаны литературе, чем доказательной 
науке своего времени.

В начале XIX в. образованное общество приобретает вкус к изображениям 
изменчивости человеческой природы. Громадной популярностью пользуется 
исторический роман. Его творец В. Скотт может изображать людей прошлого 
непохожими на современных людей, он вводит в литературу и искусство принцип 
так называемого исторического колорита.
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Историография в первой половине XIX в. по-прежнему является главным гума-
нитарным занятием. Она снабжает читателей сведениями о культуре и психологии 
прошлого уже с полным сознанием того, что в характерах и речах надо выделять 
экзотическое, а не привычное. Главные исторические труды этого времени пред-
ставляют собой психологизированные повествования о духе прошлого. Их психо-
логия не научно-доказательная, парадигматическая, а романная, нарративная. 
Причем применение художественных приемов освящено философией, которая 
требует трактовать народы и эпохи как неповторяемые индивидуальности, в соот-
ветствии с так называемым принципом органического развития. Каждый исто-
рический народ имеет свой «гений» и не похож на другой. Постичь этот «гений» 
можно силой воображения и «вчувствованием». Естественно, что знания фактов 
здесь недостаточно, а желательно обладать художественным талантом и даже 
ясновидением. Хороший историк должен воспринимать описываемые события как 
будто наяву. Он чем-то похож на исполнителя героических преданий, которому 
дано нарушить преграду времени и, поприсутствовов при легендарных событиях, 
рассказать слушателям о том, что он наблюдал. Историк О. Тьерри (1795–1856), 
слепой как Гомер, мог излагать детали убийства, произошедшего в XII веке: «А 
эта дверь была тогда налево, я это вижу». «Тьерри прибегает к драматическим 
и живописным средствам не для того, чтобы украсить свое повествование, и не 
для того, чтобы привлечь внимание читателя. Искусство здесь не является чем-то 
посторонним исследованию, добавлением к нему. Научный метод Тьерри необхо-
димо включает в себя метод художественный. Этого требовали задачи, которые 
ставил Тьерри исторической науке. Но такую конкретность, весь этот местный 
колорит в логических категориях не передать. Поэтому только художественный 
образ и только повествование могут разрешить задачи, стоящие перед историком» 
[Реизов, 1956, с. 108–109].

Приемы, которые для позитивной науки в лучшем случае – неточные, а в 
худшем – очень странные, у допозитивистских историков в широком ходу. 
Русскому издателю и ученому, одному из первых пушкиноведов П. И. Бартеневу 
доводилось собирать исторические факты во сне. «Сам Бартенев рассказывал, что 
однажды, в пору, когда он усиленно занимался эпохой Екатерины, ему приснилась 
сама императрица. Екатерина подошла к нему и, грозя пальцем, спросила: «И 
откуда ты мог это узнать?». Бартенев (во сне) отвечал: «Как же, матушка, а запи-
сочку ты изволила написать, не забыла?». Так именно, по одной сохранившейся 
записочке, он угадывал целое событие, во всех его подробностях. Ему достаточно 
было одного сухого документа, чтобы ясно представить всю сцену, и не раз случа-
лось, что позднейшие открытия оправдывали его «угадывание». То была именно 
«интуиция историка», которые мы еще находим у историков XVIII вв. и у первых 
историков великой революции, но от которой совершенно отказались историки 
современные, не позволяющие себе… высказать ни одного суждения, не подкрепив 
его ссылкой на определенный документ» [Брюсов, 1994, с. 52–53].

Бартенев не просто извлекает из архивов и публикует бумаги с прилежностью 
архивариуса – он воспроизводит эпоху, которой предан, доступным для него 
способом: публикацией ее свидетельств. Верность духу времени преобладает над 
ученой скрупулезностью. В. Я. Брюсов, работавший некоторое время в издавав-
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шемся Бартеневым «Русском архиве», так излагал странную для современного 
источниковедения методологию своего шефа: «Как издатель, Бартенев принад-
лежал, бесспорно, не нашей эпохе. Современные методы исследования и издания 
документов были ему чужды. Он почитал себя вправе не только сокращать, но 
порою даже подновлять печатаемый текст. Излишняя заботливость о точности 
казалась ему «крохоборством». Он подсмеивался над современными издателями 
былин, старающимися сохранить каждый вариант стиха. «Пьяная баба рыгнула – 
вот им и вариант»,- говорил он. Однажды, печатая, при некотором моем участии, 
новое издание стихов Тютчева, Бартенев решительно убеждал меня исправить 
один стих, представлявшийся ему неудачным. «Издатель должен быть другом 
автора», – говорил он в другом случае, зачеркивая весь конец одних мемуаров» [цит 
соч., с. 57]. Править строки Тютчева – этим многое сказано. Для профессионала-
источниковеда и филолога – преступление. Но это очень похоже на редактора, 
работающего с рукописью живого автора. Историк старой школы – современник, 
собеседник, свидетель людей, которые для других уже превратились в строчки 
пыльных бумаг. Прошлое он наполняет визуальной и эмоциональной очевидно-
стью, удивительной для окружающих людей.

Вернусь к брюсовской характеристике: «Можно сказать, что Бартенев в полной 
мере жил в прошлом. Прошлое с каждым годом становилось для него все более 
близким и живым. Не только по феномену, общему для всех стариков, он легко 
забывал события вчерашнего дня, но помнил ясно то, что случилось тридцать 
и сорок лет назад. Но и то, что для него самого было стариной и историей, он видел 
в живых образах, как бы переживал все это. В его памяти хранился неистощимый 
запас сведений о интимной жизни всех выдающихся людей двух последних веков; 
он знал семейные тайны нескольких последних поколений, и это знание пополнял 
каким-то особым даром угадывания, исторической интуиции. Иногда, слушая 
рассказы Бартенева о каком-нибудь событии, которое, как кажется, не могло 
быть известно никому, кроме того единственного лица, с которым оно произо-
шло, можно было подумать, что это – фантазия, произвольный домысел или даже 
клевета… Но нет, то было именно способностью по одному штриху воссоздавать 
полно и в образах целую картину» [цит. соч., с. 52].

Ж. МИШЛЕ:   | ИСТОРИЯ КАК ВОСКРЕШЕНИЕ МЕРТВЫХ.
Французский историк-романтик Ж. Мишле писал свои многотомные труды 

так, что редакторы и авторы предисловий предупреждали читателей: не надо пони-
мать буквально, это не столько история, сколько поэма или роман истории. Тома 
его «Истории Франции» часто озаглавлены по именам исторических лиц: «Филипп 
Красивый», «Карл V и Карл VI», «Карл VII и Жанна д’Арк», «Людовик XI». А неко-
торые его книги названы именами нарицательными: «Иезуиты», «Ведьма», «Народ». 
Это – индивидуальные и коллективные герои его романов истории, воздвигаемых 
на пьедестале необозримой эрудиции и многолетних архивных разысканий. Со 
своими героями автор разговаривает и в них перевоплощается. Писание истории 
для него означает целую симфонию эмоций: ужаса, гнева, надежды, радости, но 
прежде всего – сострадания. Цель историка, по Мишле, лучше всего определяется 
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словом «воскрешение». «Мишле видит свою задачу как историка в том, чтобы 
быть хранителем мертвых (представляют они добро или зло) хотя бы из интереса, 
в конечном счете, служения той справедливости, в которой добро окончательно 
освобождено из «тюрьмы» человеческого забвения самим историком» (Уайт, 2002, 
с. 193–194). Смерть и забвение несправедливы. Мишле как хроноборец считает 
долгом науки воскрешать мертвых на исторически-романтический манер (а не 
буквально, как хотели русские космисты Н. Ф. Фёдоров и К. Э. Циолковский). 
Рациональное знание Нового времени отнимает у человека веру в воскрешение, во 
всяком случае, ее подрывает. Историк-романтик как бы искупает эту жестокость 
современной науки. Наиболее достойны воскрешения невинные и страдающие. 
Любимый герой Мишле – французский народ, особенно в том чудесном 1789 г., 
когда он проявил неслыханное человеческое единство. Однако в конечном итоге 
все умершие несчастны, поэтому достойны сострадания и помощи со стороны 
историка.

Существует и целая историческая эпоха, занятая воскрешением дорогих покой-
ников на манер Мишле. Конечно, она наиболее дорога историку-романтику. Он ее 
открыл и назвал Возрождением.

До Мишле слово «возрождение» (фр. renaissance) употреблялось гуманистами 
и просветителями для обозначения интереса к античной культуре в XIV–XVI вв., 
особенно в Италии. По словам хорошо понимавшего Мишле Л. Февра, «этот 
великий ясновидец, великий мистик, встречая то тут, то там слово «возрождение» 
применительно к истории искусства и литературы, со страстью набросился на 
это слово, сделал его «своим». Это слово, обычное, банальное, которое, казалось, 
начинает свой смиренный путь выражения, предназначенного для школьных учеб-
ников, Мишле внезапно наполнил щедрой жизнью, которую носил в себе. Всю свою 
страстную и ностальгическую тягу к смерти и мертвым – к смерти, которая всегда 
была для него только дверью в иную жизнь. Всю свою горячую и непоколебимую 
веру в бессмертие» [Февр, 1991, с. 381].

Мишле принадлежит не только приоритет введения в науку термина «Возрож-
дение», но и обоснование культурно-исторической сути этой эпохи. Очевидно, 
что как историк-гуманист он объединен с Ренессансом общностью познаватель-
ного метода. Французский историк XIX вв. оснащен тем, чем не располагали еще 
итальянские книжники XIV–XVI вв. – техникой источниковедения, приемами 
исторического колорита, философией прогресса, однако эмоции, принципы и цели 
их творчества общие. Кое в чем у возрожденческих гуманистов есть преимущество 
перед Мишле. Они общаются с прошлым еще с минимумом источниковедческих 
предосторожностей, воскрешение «дорогих покойников» сопровождаются только 
положительными эмоциями. Мишле не может позволить себе такой выборочно-
сти. Поэтому он не всегда получает удовольствие от своего занятия. Некоторые 
эпохи и некоторых покойников он ненавидел. «Люди, которых он, передвигаясь 
во времени и переходя из XIII вв. в XIV, из XIV в XV век, встречал на своем пути, – 
он не мог принять их душою. Он страдал от этого – в своей страстной потребно-
сти любить прошлое, которое он воскрешал. Такие, как Мишле, – душою они не 
с современниками, людьми из плоти и крови; им владеет история – прежде всего 
и превыше всего, она пожирает его, не оставляет в нем места для живых страстей. 
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Мертвецы грызут его мозг, его кости, его плоть; он говорит об этом, пишет об этом 
двадцать раз, сто раз в своих письмах, с сокрушением и гордостью. Однако покой-
ники XV вв. – это, на его взгляд, скверные покойники. И он, воскрешая, ненавидел 
их» [Февр, цит. соч., с. 383].

Возрождение есть радостное воскрешение прошлого, и поэтому – замеча-
тельная эпоха. В ней находится настоящее начало европейской личности, и с 
этим временем у современного европейца Мишле налицо душевное сродство. 
Наверное, потому именно в этой эпохе он находит начало современной Европы, 
что с ней историк-романтик чувствовал солидарность в гуманитарном способе 
жизни и познания. Такого у автора «Истории Франции» с персонажами доренес-
сансного, средневекового тома – Людовиком XI и бургундским герцогом Карлом 
Смелым – не было и не могло быть. Они вызывали у него отвращение и страх: 
один – расчетливо-зловещий паук, демонический буржуа, другой – безумный 
рыцарь, маниакальный храбрец и убийца. Такие не годятся в предтечи совре-
менной Франции. Другое дело люди Возрождения, которые воскрешают своих 
дорогих покойников, античных авторов, совсем как Мишле – их самих. Формула 
Мишле, данная во введении к тому «Ренессанс» «Истории Франции» (1855): «то, 
что присуще этому веку больше, чем всем предшествующим: открытие мира 
и открытие человека» [Michelet, 1895, p. 14], которая принимается за характери-
стику эпохи, – двойная. Она содержит автохарактеристику. Это открытие истори-
ком конгениального, к тому же симметричного, человеческого типа. Собственное 
возрождение историка после томов кошмарной истории, в которых его личность 
отравлялась и вампиризировалась («я выпил слишком много черной крови 
мертвецов»), – зеркальное отражение эпохи, оттолкнувшейся от черного средне-
вековья, нашедшей материал для положительных идентификаций. Мы так и не 
найдем у Мишле вразумительного объяснения, почему ренессансная личность 
всесторонняя, полная. Очевидно, что привилегия полноты выпадает гуманисти-
ческому, литературно-образному складу.

Эмоциональные утверждения историка-поэта и ясновидца взяты за тезис или 
за гипотезу для разработки в более доказательном ключе очень важной задачи: 
определения времени возникновения индивидуальной европейской личности.

РАЗРАБОТКА ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНОЙ   | ХАРАКТЕРОЛОГИИ НАРОДОВ.
Итак, документ помещен в контур живого общения с веками. Источникове-

дение с опорой на сопереживание ушедшим было опорой беллетризированной 
характерологии народов. Романтическая историография держала открытой дверь 
для эмоционально-образного общения с прошлым. Она не давала прошлому затя-
нуться корой формализмов. Как прежде религия, она соединяла единой судьбой 
народы, которым положено быть вместе. Однако теперь уже не сопричастностью 
греху и спасению, а принадлежностью к передовому европейскому человечеству. 
Народы, причисленные к историческим, вместе идут по дороге прогресса, но 
у каждого – свое предназначение и особый душевно-физиогномический склад. 
Эллинам присущи пластический гений, любознательность, глубина мысли, 
общительность, чувство соразмерности и гармония. Романские народы гени-
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альны в организации, темпераментны, наделены вкусом, ясностью ума, арти-
стичны, привержены справедливости, общественной жизни и гражданским 
добродетелям, германские – индивидуалистичны, свободолюбивы, храбры, 
трудолюбивы, крепки в семейных устоях. Но мало описать статический набор 
характеристик. Роль ведущей силы истории передается как эстафета тому народу, 
который в критическую минуту смог собрать воедино все свойства своего гения. 
Некоторые народы, например славянские, неспособны к такой концентрации 
и потому не входят в число исторических. Историк, как и драматург, подстерегает 
кульминацию действия, чтобы нарисовать выпуклый образ своего персонажа. 
Идея и картинность, литература и философия близко сходятся в историопи-
сании Нового времени. Иногда столь близко, что и не поймешь, где идея, а где 
картина.

Беллетризированная историография была рассказом и, следовательно, имела 
поэтику. Однако преодоление барьера времени и превращение прошлого в настоя-
щее тем или иным способом – то ли экстатическим взыванием к теням умерших, 
то ли олитературиванием архива – только одна сторона исторического творчества. 
Другая сторона – идея. Способностью артикулировать идею историк отличается от 
беллетриста, который артикулирует сюжет. При этом их занятия соприкасаются. 
Ведь сюжет опирается на идею, а идея имеет сюжет. Главная идея всемирной исто-
рии – закономерность человеческого движения, развитие народов в соответствии 
с их духом и гением. Чем точнее выписана коллективная физиономия, тем лучше 
мы понимаем, «куда нам плыть» и что нам предназначено. В описаниях трансцен-
дентной, но визуально уловимой сути стран, наций, эпох исторический писатель 
и беллетризирующий историк иногда столь близки, что только цеховое требование 
отвечать за ссылки отличает одного от другого.

Французский писатель Стендаль упрекал В. Скотта в том, что, одев своих 
героев в исторические костюмы, он не удосужился проникнуть в их своеобразный 
душевный склад. Как и швейцарский историк Я. Буркхардт, он любил Италию 
и недолюбливал обуржуазившуюся родину. Главное итальянское произведение 
Стендаля – роман «Пармская обитель», Буркхардта – «Культура Возрождения 
в Италии. Опыт исследования». Идея этой книги прописана со ссылкой на Мишле, 
но несравненно четче: Италия есть родина современной индивидуальности, 
этим она обязана высокому развитию искусства и престижу художественного 
творчества. В романе Стендаля мы не найдем столь отчетливых формулировок, 
однако теорию итальянско-ренессансного происхождение современной лично-
сти писатель изложил ранее, в «Истории живописи в Италии». «Всякий, у кого 
хватит смелости взяться за изучение истории многочисленных республик, доби-
вавшихся свободы в этой стране, на заре возрождающейся цивилизации, будет 
восхищаться одаренностью этих людей, конечно, ошибавшихся, но стремившихся 
к целям, самым благородным из всех, какие только доступны для человеческого 
ума. Позже была найдена другая, более удобная форма правления, но люди, 
вырвавшие из рук королей английскую конституцию, обладали – я решаюсь это 
утверждать – меньшею одаренностью, энергией и истинной оригинальностью, чем 
те тридцать или сорок тиранов, которых Данте поместил в своем аду и которые 
жили одновременно с ним около 1300 года» [Стендаль, 1978, с. 10]. Начальная 
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точка – XIII век. В этом веке – итальянцы уже свободолюбивы, но свободолюбие 
это бурного и необузданного свойства. «Итальянцы XIII вв. имеют подобие в наше 
время; это племя афганцев в Кабуле» [цит. соч., с. 9, прим. 1]. А в конце указанного 
века как Стендаль, так и Буркхардт находят на Апеннинском полуострове вместо 
клановой вольности и наряду с ней уже сколько угодно современных личностей. 
«С конца XIII вв. в Италии уже множество тех, кого можно считать личностями; 
оковы, в которые была заключена индивидуальность, сломлены; безграничной 
становится деятельность людей в различных сферах. Великое творение Данте 
было бы невозможно в любой другой стране; для Италии великий поэт уже в силу 
ярко выраженной индивидуальности стал национальным героем своего времени» 
[Буркхардт, 1996, с. 88–89].

Романтическая историография в силу своей близости к литературе изобра-
жает индивидуальности. Индивидуальность и персонаж, в сущности, это одно 
и то же. У естествознания свой подход, его интересуют не индивидуальности, 
а стандартные структуры; его типы – это измерительные шаблоны, накладывае-
мые на совокупности фактов. Безусловно, проверять на точность вдохновения 
Тьерри и Мишле – затея безнадежная. Однако и возрожденческий индивидуализм 
по Буркхардту – столь же ускользающий смыслообраз и даже фикция в плане 
эмпирической проверки. «Непосредственный поиск такого буркхардтовского 
«человека Возрождения» окончился неудачей. Не нашлось ни одной историче-
ской личности, которая объединяла бы черты, которые Буркхардт рассматривал 
как составляющие элементы своего образа» [Кассирер, 1998, с. 79]. Приведенное 
высказывание философа Э. Кассирера подразумевает некий характерологический 
шаблон, которым психологические структуры проверяются на стандартность. 
Однако Кассирер, приверженец Канта, знает, что помимо методик и шаблонов 
существует логика наук, и в гуманитарности она иная, чем в естествознании. 
Надо ли считать, что выводы Буркхардта ошибочны? Едва ли. Если историк 
природы сравнивает структуры и факты, то историк человека – смыслы. «Когда 
мы описываем Леонардо да Винчи и Аретино, Марсилио Фичино и Макиавелли, 
Микеланджело и Чезаре Борджа как «людей Возрождения», то мы хотим сказать 
этим не то, что у них у всех имеются определенные признаки с фиксированным 
содержанием, которые у них совпадают… Мы утверждаем о них только то, что, 
несмотря на это противопоставление, или именно благодаря ему, они находятся 
в некоторой определенной идеальной взаимозависимости и что каждый из них 
особым образом участвует в том, что мы называем «духом» Возрождения или 
культурой Возрождения. При этом выражается единство направления, а не един-
ство бытия. Отдельные индивиды составляют единое целое не потому, что они 
одинаковы или схожи, но потому что работают вместе над общей задачей, кото-
рую мы воспринимаем новой по отношению к средневековью и составляющей 
собственный «смысл» Возрождения» [цит. соч., с. 80]. Кассирер уже знает, что 
высчитывать смысл невозможно. Этот вывод будет сделан в ходе инициированной 
неокантианством дискуссии. В этой дискуссии будет фигурировать психология, 
которая зарекомендует себя как представительница наук о природе внутри наук 
о духе. Однако это будет в конце XIX в., а в первой половине столетия путь науки 
о душе еще не кажется предопределенным таким образом.
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ПСИХОЛОГИЯ КАК ФИЛОСОФСКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ   | НА РУБЕЖЕ XVIII И XIX вв.
С конца XVIII в. в литературных описаниях людей прошедших эпох начинает 

мелькать слово «психология». Изобретенное в Германии еще в XVI в., долгое время 
оно почти неизвестно за ее пределами, да и у себя на родине имеет ограниченное 
хождение. Толчок к распространению термина дал Х. Вольф, опубликовав две 
книги – «Эмпирическая психология» (1732) и «Рациональная психология» (1734). 
На деле, выступая вместе со своим учителем Г. В. Лейбницем посредником между 
реформационной библейской традицией и современной наукой, Вольф обосновы-
вал т. н. философскую психологию, т. е. выстраивал ряд логико-мировоззренческих 
постулатов от имени самого психологического знания.

В конце XVIII в. И. Кант опроверг вольфианство. Он разъяснил, что под именем 
психологии надлежит присутствовать описательной эмпирической науке (не 
дотягивающей по строгости методов до математики и механики) и таким образом 
избавил науку о психике от бремени систематического философствования. После 
этого ярлык «психология», находившийся в небрежении у современных ученых до 
начала XIX в., наконец-то замечен и применен ими к некоторым разделам физио-
логии нервной системы.

Но еще до того психология была примерена к другой задаче, а именно к гума-
нитарному изучению культурных текстов. Между философским анализом идей 
и приборным изучением процессов душевного органа еще оставался зазор для 
дисциплины, в которой нетрудно увидеть наметки психологии как исторической 
гуманитарной науки.

Одним из авторов проекта гуманитарной психологии был профессор Лейп-
цигского университета Фридрих-Август Карус. Рано умерший, он оставил солид-
ное научное наследство. Изданные его учеником Ф. Хандом «Посмертные труды 
Ф. А. Каруса» включают следующие тома: «Историю психологии», «Идеи к истории 
философии», «Психологию евреев», «Идеи к истории человечества» и «Философию 
морали и религии». «Психология евреев» [Carus, 1809а ], основанная на изучении 
Библии, делает Каруса одним из родоначальников исторической психологии. Изда-
ние «Истории психологии» [Carus,1809б ]также предпринималось с пониманием 
того, что им открывается новая сфера исследований. В предисловии сказано, что 
предлагаемая работа есть отдельная глава истории философии. На титульном листе 
значится, что это посмертное издание трудов профессора философии в Лейпциге, 
и стоит: «Третий том. История психологии». Внутри книги, после предисловия 
редактора, имеется еще один заголовок: Geschichte der Menschenkunde überhaupt 
und der Seelenlehre insbesondere. Menschenkunde в буквальном русском переводе 
звучит как извещение о человеке, человековещание. У немецкого слова к тому 
времени есть греческий синоним – антропология. Поэтому я имею право перевести 
внутреннее название книги Каруса как «История антропологии вообще и учения 
о душе в частности». Антропологией в германской литературе с XVI–XVII вв. 
обозначалось описание человека, включающее анатомию, физиологию и психо-
логию. В комплексную дисциплину о человеке попадали среди других знаний 
и описания обычаев и культуры разных, преимущественно «нецивилизованных», 
народов. В XIX в. они образовали отдельную область знания – Völkerkunde, или, 
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в более универсальном греческом словоупотреблении, этнографию, этнологию. 
Среди этнографического знания появилась психологическая ветвь, в немецком 
варианте – Völkerpsychologie, а по-русски – психология народов. Психология 
народов М. Лацаруса и Г. Штейнталя, В. Вундта задумывалась как культурно-
этнологический раздел общей психологии, другой раздел которой – экспери-
ментальная психология. Логично предположить, что и труд Каруса относится 
к психолого-культурологическому семейству, поднявшемуся на германской почве 
в ХIX – нач. XX вв. Однако, сравнивая известные народно-психологические труды 
с забытым творением Каруса, надо учитывать несколько обстоятельств.

Во-первых, психология народов приходится на решающий этап становления 
современной исследовательской психологии, тогда как труд Каруса – на самое его 
начало.

Во-вторых, народно-психологи оказались в апогее позитивизма и под влиянием 
естествознания ХIX вв.. Карус же – на старте и в орбите гуманитарного подъема 
конца XVIII – начала ХIX вв., который имел в Германии два крупнейших достиже-
ния: классическую немецкую философию и литературу романтизма.

В-третьих, наука о психике к началу ХХ в. приняла лабораторную проце-
дуру исследования, а в начале ХIX в. эксперимент не общеупотребителен даже 
в физике.

Неудивительно, что в книге Каруса экспериментальная психология – только 
одна из возможных перспектив, а науку о психике он оценивает преимущественно 
как спектр философских, литературно-художественных, моральных, теологических 
достижений. История психологии у Каруса – это, главным образом, теоретизиро-
вания о душе, которые, начинаясь с древнейшего опыта жизни, приводят к более 
систематическим наблюдениям за сознанием в Новое время.

Труд Каруса стоит особняком в ряду последующих историй психологии. Слово 
«психология» в названии его труда прочитывается двояко: и как естественно-
историческая реальность, и как наука об этой реальности. По Карусу, психология 
появляется из недр природы, она вызревает внутри натуральной чувственности 
(инстинкта) вместе с сознанием. Для того, что обозреть ее путь от начала до теку-
щего момента, важно выбрать точку зрения. Это не просто теоретическая позиция. 
Лейпцигский философ настойчиво повторяет слова о значении идеи, или идеала, 
в определении движения науки. Не дозревшая до эволюционизма германская 
мысль автора отклоняется здесь к натурфилософии. Но, конечно, его главный 
интерес – это человеческое Я во всемирно- историческом движении от первых 
полуживотных проблесков к самоисследующей рефлексии. Поэтому Карус тяго-
теет к Menschenkunde (антропологии) – описанию обычаев, верований, знаний 
человечества в целом и составляющих его народов в частности, куда входят 
и учения о душе как высшие проявления сознания. Науке психологии, таким 
образом, определено самое почетное место в иерархии культурно-исторических 
форм. У Каруса, однако, нет заданной историософской схемы. Он предпочи-
тает прагматическую историю, опирающуюся на источники, а не на умозрения, 
и в этом смысле он один из основоположников исторической психологии. У него 
есть точка отсчета – человеческое Я. «Мы начинаем с самой высокой и обширной 
точки зрения, с которой только и можно в то же время постичь, каковой должна 
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оставаться наша руководящая идея…» [Carus,1809б, S.4]. Точка отсчета – чело-
веческое Я. В его оптике разделяются два аспекта Идеи: «Тогда она рисуется не 
только как история натуральной... чувственной основы в человеческой жизни, 
но и наоборот, как история постепенного прояснения самосознания духовной 
природы» [ib.]. Универсальная история душепознания замкнута на основопола-
гающую антропологическую терминологию. Философия занимается категориями, 
филология – обыденными словами, а психология – тем, что стоит за словами.

Карус начинает с краткой периодизации психологического развития. В первую 
эпоху в представлениях о мире царит всеобщее смешение: природные явления 
и живые существа, человек, звери и боги – все перепутано. Говорить о различии 
объекта и субъекта не приходится. Человек как предмет наблюдения отсут-
ствует. Во вторую эпоху человек начинает выделять себя из окружающего мира 
как собственно человека. Но видит он в себе и других только тело. «Субъект 
чувствует себя как тело. Отсюда учение о теле должно быть старше, чем учение 
о душе, как материалистическое учение старше, чем идеалистическое» [op. cit., S. 
84]. Психологическое познание сконцентрировано на изменениях и претерпе-
ваниях организма, оно накапливается в опыте врачеваний, камланий, трансов, 
инициаций. Субъект представляется страдательным и несовершенным, он усту-
пает божествам. Человек наблюдается в его внешних проявлениях, как уязвимое 
и смертное тело. В третью эпоху от внешнего облика отделяется внутренний мир, 
от души – тело. Человек именует себя царем природы. Он – самый сильный, бога-
тый в окружающем его мире земных существ. Однако его сила дана ему извне. На 
этой стадии познания возникают метафизика и психология внутреннего опыта. 
Однако рефлексия развита недостаточно. Человек определяет себя как привиле-
гированное существо в мире по «дару», «благодати», «душе», но эти данности он 
не рефлексирует, т. е. не выделяет свое Я в качестве предмета анализа, теории 
познания.

В четвертую эпоху начинается объединение двух сторон человека: природы 
и свободы, индивидуальности и универсальности, субъекта и объекта. Внутри 
природного дара выделяется творческая способность к созданию нового. Сила 
лишается упрощенной трактовки и превращается в индивидуальный характеро-
логический потенциал.

Современная психология у Каруса – это, главным образом, теоретизирования 
о душе. Однако введенная в систему наук Х. Вольфом философская дисциплина 
«психология» уже теоретически подтачивается критикой И. Канта и находится 
под давлением конкурирующих направлений, среди которых – и будущая изме-
рительная психология, и психология литературных сюжетов. Для Каруса разные 
траектории развития равноправны, поскольку укоренены в прошлом и прини-
мают участие в естественно-историческом развитии Я. «Все проходит» – это, 
конечно, об ученых построениях, прошлых и настоящих, но существует духовное 
развитие человечества, оседающее в копилке личности и соответствующее закону 
природы. Многостраничный труд заканчивается не то резюме, не то сентенцией: 
«Тщеславный дух системы проходит, но истина остается. Ни одна система не была 
безупречной; каждая, однако, имела свою ценность, и с открытием нового слова 
появлялась новая правда. Мы богаты наблюдениями, еще богаче суждениями. 
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Люди по большей части находятся в особых отношениях, не всегда всесторонне 
и беспристрастно наблюдаемых. Все же для наступающей психологии имеется 
наивысшая позиция, в которой она присутствует как философская наука. Ряд явле-
ний имеет устойчивость посредством единства природы; это положение означает, 
что принцип психологии достигнут» [op. cit., S. 759–760].

Однако вывод Каруса не исчерпывается приведенной сентенцией. История 
душепознания дает психология педагогический урок о том, что ее изыскания могут 
выливаться или в изучение низшей телесной чувственности, или подниматься 
к высотам самопознания. Очевидно в демонстрации указанного распутья Карус 
видел смысл своей не доведенной до конца работы.

НАУКА-ОБРАЗОВАНИЕ   | И НАУКА-ИССЛЕДОВАНИЕ.
Сосуществовавшие в конце XVIII – первой половине XIX вв. естественнона-

учный и гуманитарно-исторический варианты психологии различались не только 
по предмету и методам, но и по концепциям знания – его идеологии и пониманию 
общественных функций. Одно представление можно назвать гуманистическим, 
а второе – сциентистским. В гуманистической трактовке наука есть воспитание 
человека культуры посредством познания, в сциентистской – исследование, нако-
пление фактов ради покорения природы человеком.

Своим названием гуманитарные занятия обязаны латинскому «humanitas» 
(человечность, образованность), которым в I в. до н. э. римский оратор Цицерон 
перевел греческое слово «пайдейя» (воспитание). Humanitas означает одновре-
менно и ученое занятие, и культивирование человечности. Гуманизм есть распро-
странение идеального для письменной цивилизации образа человека и поведения 
через изучение классических текстов этой цивилизации. Гуманизм объединяет 
моральное отношение к людям (филантропия, т. е. человеколюбие) и собственно 
гуманитарную ученость, эрудицию.

Доктрина исследовательской, доказательной науки была разработана Аристо-
телем. Но даже для этого неутомимого логика и эмпирика древности самосо-
зерцание имеет высшую ценность и венчает путь познания. В представлении 
доиндустриальной эпохи ученость должна быть подчинена этической сверхзадаче: 
гражданскому воспитанию, освобождению от страстей, спасению души. Научная 
пытливость обращена прежде всего на человека, слово «образование» имеет два 
значения: воспитание и складывание личности через самопознание. Наука совер-
шенствует личность и обосновывает правильное, культуросообразное отношение 
к миру. Практическое же использование знаний для получения материальных благ 
подобает не науке, а ремеслу; экспериментирование с природными силами и вовсе 
подозрительно: этим занимается магия.

«...Научное анатомирование природы, служащее земному комфорту, в силу 
концепции призрачности земных благ видится чем-то суетным и несущественным, 
а то же анатомирование ради познавательного прогресса – чем-то сомнительным 
или даже нечестивым из-за трансцендентного, божественного, сверхразумного 
происхождения всех природных явлений. И уже совсем кощунственным пред-
ставляется активное преобразование человеком природы, которое означало бы 
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злонамеренное вмешательство в установленный богом порядок, означало бы 
богоборчество. Может быть, поэтому трансмутационные изыскания средневеко-
вых алхимиков во всеобщем мнении были делом подозрительным, граничащим 
с колдовством и происходящим не без участия демонических сил. В двух словах 
это отношение к природе может быть выражено так: природа есть божественное 
творение, ее созерцание полезно, если его целью является не наслаждение ею самой, 
а наслаждение ее творцом, ее познание либо вообще недоступно для человека, либо 
достигается через божественное откровение, ее преобразование – дело противо-
законное, а поэтому наказуемое» [Майоров, 1979, с. 194–195].

В силу указанных причин доиндустриальное общество отождествляет ученость 
с начитанностью, вкусом, красноречием, искусностью в письме и толковании 
сложных текстов. Цель науки – самопознание и понимание человеком своей доли 
в мире; специальной науке, науке-исследованию здесь оставлено мало места. Книж-
ная образованность до Нового времени гуманитарна или, точнее, предгуманитарна 
(гуманитарные специальности появились в Новое время вместе с дифференциа-
цией научных занятий). Признаки науки-образования отчетливо проявились до 
того, как началось их свертывание под мощным воздействием естествознания.

По контрасту со знанием индустриальной эпохи, в доиндустриальную не все 
признаки научности лежат в пределах содержания, а самые важные – эстетическая 
форма и моральная мотивация научного произведения – отделены от информации, 
заключенной в нем. Приметы образовывающей науки сведены к ее носителю – 
тексту.

По преемственности с наукой-образованием текст сохраняет центральное 
место в современных гуманитарных дисциплинах: «Гуманитарные науки – науки 
о человеке и его специфике, а не о безгласной вещи, ее естественном явлении. Чело-
век в его человеческой специфике всегда выражает себя (говорит), то есть создает 
текст (хотя бы потенциальный). Там, где человек изучается вне текста и независимо 
от него, это уже не гуманитарные науки...» [Бахтин, 1986б, с. 477–478]. Текст – не 
просто объект изучения, но опора всей гуманитарной атрибутики: диалогизма, 
эмоциональной и ценностной включенности, искренности, рефлективности 
ученого. Гуманитарные занятия несут свою часть функций (исследовательских, 
комментаторских, критических, редакционных) в создании корпуса классических 
текстов, без которых не может возникнуть личность определенной культуры. 
Ядром нормативной (ориентирующей в ценностях) словесности является лите-
ратура. Ее продолжают гуманизм, гуманитарность, человековедение. Так можно 
обозначить фазы перехода от книжной культуры к исследованиям культуры и ее 
носителей в XX в.

Линия науки-образования продолжается под именем свободных искусств 
(средние века), моральных наук (XVIII в.), наук о духе (с 1870-х гг., преимуще-
ственно в германоязычных странах), гуманитарных наук (XX в.). До XIX в. история 
и психология в большинстве европейских стран в числе университетских дисци-
плин не значатся. Что касается души, то о ней, наряду с философией, учила рели-
гия; знания же о прошлом долго не могли выделиться в самостоятельный предмет 
познания, так как традиционное общество живет прошлым, слишком пронизано 
им, чтобы противопоставить его настоящему.
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«Наставницу жизни» чтут в кружках эрудитов, свидетельства прошлого соби-
рают политики, хронисты, любители старины, придворные историографы, но 
для философа и ученого это занятие не первого разряда. Аристотель упоминает 
историческое повествование как вид искусства, уступающий по силе обобщения 
поэзии. Ф. Бэкон в «Великом восстановлении наук» (начало XVII в.) отводит исто-
рии важное место, но в духе Аристотеля подчеркивает некоторую воспитательную 
ущербность неприкрашенного изложения фактов по сравнению с вымыслом 
и необходимость дополнения гражданской истории поэзией.

Стремительная историзация европейского ума на рубеже XVIII и XIX вв. 
обеспечила наконец изучение прошлого академическим статусом и организацией 
науки: кафедрами, факультетами, обществами, дипломами. Философия истории 
учит видеть в событиях минувшего свидетельства жизни «народного духа», необ-
ходимые науке и драгоценные для национального самосознания. Синтез идеали-
стической философии, религиозной и гражданской назидательности, художествен-
ного стиля и весьма широкой и тщательной разработки источников (фольклорных, 
архивных, литературных) осуществил романтизм, бывший ведущим направлением 
европейской историографии в первой половине XIX в.

Для романтиков история – захватывающее и поучительное зрелище божествен-
ной и человеческой свободы, которое изображается с опорой на массу источников 
и на метод понимания текстов. Последний именуется по-гречески: герменевтика 
(разъяснение, истолкование). Так в античности называлось искусство толкования 
древних поэтов (преимущественно Гомера), а в средние века – Библии.

Основоположником герменевтики Нового времени считается немецкий 
теолог, филолог и философ В. Шлейермахер. Реформируя толковательные приемы 
средневековых богословов применительно к нуждам романтической историогра-
фии, он утверждает психологические, моральные и выразительные основания 
научного метода. «...Интерпретатор вправе рассматривать тексты независимо 
от их притязания на истину как чисто выразительные феномены. Даже история 
представляется Шлейермахеру всего лишь зрелищем свободного творчества, 
правда, зрелищем божественной продуктивности, а исторический подход он 
понимает как созерцание этого великого зрелища и наслаждение им» [Гадамер, 
1988, с. 44].

В трудах крупнейших немецких историков XIX в. Л. фон Ранке и И. Г. Дрой-
зена история предельно приближена к образовательному идеалу науки. Постиже-
ние прошлого мыслится как самопознание и развитие личности в концентрации 
всех ее психологических и культурных ресурсов. Наука о прошлом утверждает 
свою нормативность, свой приоритет в подготовке интеллектуальной элиты 
благодаря отчетливости поставленной ею философско-образовательной задачи 
и широте охвата источников, в которых проявляется дух европейской цивили-
зации.

Неудивительно, что в методологической дискуссии конца XIX – начала XX вв. 
эта история мыслилась опорой гуманистической традиции. Романтическая герме-
невтика перешла по наследству к так называемой старой, событийной истории, 
а также к историографической, понимающей психологии. Параллельно создава-
лась «позитивная» исследовательская. Работа ученого здесь строилась по физико-
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математической схеме, как проверка гипотез количественно обработанными эмпи-
рическими данными. Историки позитивного направления обращались за теориями 
и количественными методами к социологии, экономике, психологии.

В конце XIX в. психология уже славилась точным изучением человека (она 
была обязана этой репутацией лабораторному изучению ощущений и восприятия). 
Р. Декарт, отец психологии Нового времени, считал, что человек состоит из тела 
и сознания. Тело может быть измерено, сознание же – нет, так как оно непротя-
женно. Сущностью сознания является моральный выбор посредством мышления 
и воли. Но экспансия физико-математических методов проникла и сюда. Возник-
новение экспериментальной психологии стало кульминацией этого процесса. Идея 
изменения души, казавшаяся Декарту абсурдной, захватывает умы исследователей 
и приобщает традиционную умозрительную психологию к числу респектабельных 
наук века с индуктивной логикой, аппаратурными методами, количественным 
анализом и другими атрибутами научности. Правда, измеренная душа больше не 
является душой, она превращается в психику.

Новая психология начинала с элементарных явлений – находящихся на границе 
с физиологией, лишенных социально-эстетических качеств, легко квантифицируе-
мых ощущений. «Так как каждое состояние сознания, отмечен ное определенным 
временем, в общем слагается из ощущений и чувств, то тут, как и всюду, первым 
предметом исследования является ощущение, так как только оно доступно произ-
вольному влиянию измеряемых изменений внешне го раздражения», – разъяснял 
В. Вундт [без года, с. 4].

Итак, все слагается из ощущений, только ощущения можно измерить экспери-
ментальным методом «стимул – реакция». Ощущения с этой точки зрения явля-
ются «чистым», «нейтральным материалом опыта», которому нельзя приписывать 
хорошие или дурные побуждения, в отличие от воли, интеллекта, потребностей.

«Дух» как категория, несущая содержательные, социально-этические харак-
теристики, заменялся конфигурациями психических частиц, собственная сфера 
психологии нащупывалась в анализе пространственно-временных распределений. 
После опытов Г. Фехнера физические стимулы и сенсомоторные реакции, органи-
зованные рамками лабораторной процедуры, окончательно становятся характери-
стиками психической реальности. Особенности эксперимента (четкая фиксация 
объектов в пространстве и времени, изоляция переменных) имеют соответствия 
в картине мира, представляющей Вселенную совокупностью конечных тел, связан-
ных силами тяготения.

ПРОЕКТ ПСИХОЛОГИИ НАРОДОВ   | М ЛАЦАРУСА И Г. ШТЕЙНТАЛЯ
Термин «историческая психология» употреблён немецким творческим дуэтом 

Г. Штейнталя и М. Лацаруса. Входит в их словарь он не сразу. Их проект обозна-
чает крен в сторону естественнонаучной ориентации с середины XIX в. Сначала 
было словосочетание «психология народов» (Volkerpsychologie). Первым его 
применил М. Лацарус в статье 1851 г. [Lazarus, 1851], предлагая создать науку 
с таким названием для изучения духа народов. Предложение молодого философа 
прозвучало вполне актуально. Имелось убедительное разъяснение В. Гумбольдта 
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(1767–1835) о том, что народный дух проявляется в языке, что язык есть «внутрен-
няя форма», «энергия», работа народного духа. Когда дух работает в языке над 
своим выражением, он пользуется звуками и таким образом производит внешнюю 
языковую форму. А вот особенные приемы, какими звуки переходят в мысль 
и формулируются в умственное содержание, есть внутренняя форма языка. Она 
у каждого народного духа своя, особая. Эти идеи закладывали философию языка, 
наводили на мысль, что и к духу можно подступиться с доказательными научными 
методами. Но Гумбольдт умер, и народный дух оставался полухудожественным 
представлением романтической эпохи. В 1855 г. предложение Лацаруса о новой 
науке обсуждает лингвист Штейнталь. В книге «Грамматика, логика и психология» 
[Steinthal, 1855] он примеряется к «внутренней форме» Гумбольдта с естествен-
нонаучными объяснениями. Так, в появлении языка определенную роль играют 
междометия. В этих звуковосклицаниях выражаются эмоции, присутствует смысл, 
в то же время они – простые рефлекторные движения организма. Нельзя ли пред-
положить, что простейшая речевая коммуникация дограмматична и каким-то 
образом направляется звуковыми рефлексами, т. е. под внешней формой заклады-
вается внутренняя форма? Оставляя в стороне лингвистический смысл гипотезы, 
обратим внимание на готовность связать физиологический рисунок речи с фило-
софской категорией духа. В 1860 г. ученые стали издавать «Журнал психологии 
народов и языкознания», чтобы развивать заявленную ими науку. Она должна 
стать столь же основополагающей для познания истории, как физиология для 
познания жизни. Психология народов разделяется на две дисциплины: истори-
ческую психологию народов (Volkergeschichtliche Psychologie) и психологическую 
этнологию (Psychologiche Ethnologie), [ [ см. Lazarus, Steinthal, 1860]. Первая дисци-
плина – теоретическая, аналитическая, вторая – конкретно-историческая, описа-
тельная. Изучение народов трактуется авторами много шире, чем сейчас. Нынеш-
няя наука об этносах (этнография, этнология) есть по преимуществу описание 
«экзотических» народов, основанное на полевых данных. Народная психология 
Лацаруса и Штейнталя имела за собой беллетризированные истории европейских 
наций и философские доктрины духа. Множилась литература о путешествиях 
в далекие страны, к туземцам; параллельно с изданием Лацаруса и Штейнталя их 
соотечественник А. Бастиан публиковал многотомные материалы о своих экспе-
дициях в разные уголки земного шара, снабжая их путанными теоретическими 
рассуждениями. Однако специальные исследования туземцев психологическими 
методиками, и вообще систематические полевые исследования, были еще впереди. 
Материал Лацаруса и Штейнталя – преимущественно литературный. Объект 
новой науки замышляется очень широко – это всеобщая история, все народы, как 
«отсталые», так и культурные, все сферы их жизни, и духовные, и материальные. 
Чтобы уйти от философских спекуляций и основать позитивную науку по вкусу 
своего времени, ученые хотят опереться на психологию. В середине XIX в. «послед-
нюю стали рассматривать как единственный раздел философии, приближаю-
щийся к экспериментальному естествознанию. Психологию конструировали как 
основу так называемых наук о духе, или психологических наук, подобно тому как 
механику или учение об энергии как основу естественных наук, стремясь найти 
психологические законы истории, чтобы поднять ее таким образом до ранга науки, 
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т. е. до некоей аналогии естественным наукам» [ Трёльч, 1994, с. 28]. Нет сомнения 
в том, что эта наука поможет проникнуть в законы истории, однако к 1860 г. она 
еще только собирает свое лабораторное хозяйство, и, во-вторых, как применить 
эти грузики, циркули, хронометры, свистки – к мифу, религии, праву, политике? 
Главной опорой для Лацаруса и Штейнталя стала доктрина их соотечественника 
И. Ф. Гербарта, который, правда, не дошел до лабораторных изысканий, но смог 
заговорить о душе словами, напоминавшими теоретическую механику. Первоэле-
ментами душевной жизни в психологии Гербарта выступают представления. Они 
притягиваются и отталкиваются подобно физическим частицам. Существует 
психическая динамика и статика. В ней действует закон апперцептивной массы. 
От сгущения представлений возникает осознание умственного материала. Если 
количественно определить интенсивность представлений, то открывается путь 
к математической науке о душе [ см. Гербарт, 1855 ]. Это звучало заманчиво 
и солидно. Штейнталь и Лацарус были склонны продолжить умозрения относи-
тельно сгущения и объединения представлений на материале культуры. Миф – это 
первое проявление апперцепции представлений. Язык, наука, литература возни-
кают потом, по мере сгущения духовного потока. Работы Штейнталя заслужили 
довольно высокую оценку историков лингвистики благодаря последовательному 
сближению языка с мышлением, а также вовлечением в круг лингвистического 
анализа фольклорного материала. Что касается исторической психологии народов, 
то оказалось, что обеспечить науки о духе общими принципами весьма сложно. 
Навести мост между психофизиологией, «ментальной механикой» и коллективной 
историей не удалось. Помимо деклараций о намерениях, в активе журнала были 
сравнительно-лингвистические штудии Штейнталя, соприкасавшиеся с идеей 
1860 г. слабо. Разрыв между первоначальным замыслом и действительным профи-
лем журнала был явным, и в 1890 г. он был переименован в «Журнал общества 
народоведения».

Коллега и конкурент первых народно-психологов В. Вундт считал, что они 
неудачно выбрали для своей дисциплины основополагающее понятие и психоло-
гическую основу: «Эта неопределенность понятия повлияла и на зачатки новой 
психологии народов. В обоснование этой новой дисциплины Штейнталь исходил 
из философии Гегеля и сходных с нею идей Вильгельма Гумбольдта. Когда он 
впоследствии сошелся с гербартианцем Лацарусом, то счел нужным подчиниться 
в своих суждениях своему более сведущему в философии коллеге. Таким образом 
и случилось, что мысль Гегеля о национальном духе была облечена в одеяния совер-
шенно неподходящей к ней философии. Для создания действительно оправдываю-
щей возлагаемые на нее надежды психологии народов необходимо было претво-
рить гегельянскую диалектику понятий в эмпирическую психологию актуальных 
душевных процессов. Гербартианская же атомистика души и «национальный дух» 
Гегеля относились друг к другу как вода и огонь. Индивидуальная субстанция души 
с ее косной замкнутостью оставляла место лишь для индивидуальной психологии. 
Понятие о ней могло быть перенесено на общество лишь с помощью сомнительной 
аналогии» [Вундт, 1999, с. 250–251]. У самого Вундта не было колебаний отно-
сительно того, какую психологию выбрать для новой культурно-исторической 
дисциплины: это была его, Вундта, психология.
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«ИСТОРИКИ МОГУТ ОКРЫЛЯТЬСЯ ПЕРСПЕКТИВАМИ   | СОЮЗА С ПСИХОЛОГИЕЙ, НО ЭТО ДО ТЕХ ПОР, ПОКА...  
ОКУТЫВАЮЩИЙ ИХ ЕЩЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТУМАН  
ОКРЫЛЯЕТ ФАНТАЗИЮ ПЕРСПЕКТИВОЙ РАЗЛИЧНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»:  
МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ДИСКУССИЯ КОНЦА XIX – НАЧАЛА ХХ ВЕКОВ.
Дальнейшие взаимоотношения истории и психологии связаны с появлением 

двух самостоятельных наук, «преодолевающих» свои донаучные истоки: с одной 
стороны – художественно-интуитивное толкование текстов и психологическое 
живописание прошлого, с другой – философские спекулятивные рассуждения 
о человеке и самонаблюдение без правил. В обоих случаях традиционное (несци-
ентистское) знание не исчезало, но оттеснялось на периферию главной исследова-
тельской парадигмы, появилось размежевание на «старые» и «новые» направления. 
По темпам «модернизации» психология превосходила историю. Восприняв лабора-
торный эксперимент, наука о психике стала видимым эталоном передового изуче-
ния человека; в изучении же прошлого историки по-прежнему читали источники 
и толковали тексты. «Преодоление» этих стародавних методов экономической 
статистикой и социологическими схемами происходило медленно.

Неудивительно, что в конце XIX – начале XX вв. история и психология стали 
для методологов примерами двух линий в изучении человека. Тогда завершилось 
разделение знания на естественнонаучное, социальное и гуманитарное. Соци-
альные науки возникли в Новое время от приложения методов естествознания 
к познанию общества. Предыстория гуманитарных занятий более сложна. Она 
включает artes liberales (свободные искусства) античности и средневековья, гума-
низм Ренессанса, библейскую герменевтику. Опорой и приложением гуманитарной 
учености в Новое время служило классическое образование: языковой и литера-
турный цикл гимназии и университета.

Общим знаменателем инициированной философами-неокантианцами дискус-
сии конца XIX – начала XX вв., отзвуки которой слышны до сих пор, была судьба 
«спекулятивного» знания в семье позитивных (основанных на фактах) наук. 
Психология, формально относясь к «спекулятивной» линии, тяготела к естествоз-
нанию (экспериментальная, она же «физиологическая» психология В. Вундта) и к 
обществоведению (социальная психология). Это делало ее белой вороной среди 
Geisteswissenschaften (наук о духе), троянским конем естествознания. Этой науке 
«о душе без души» противопоставлялась история, где от навыков традиционного 
чтения и комментирования текстов совсем отказаться невозможно. «...Во второй 
половине XIX столетия была вновь совершенно оттеснена на задний план 
та великая историческая тенденция, которая проявилась в философии немецкого 
идеализма. Только историческое исследование усвоило наследие этого идеализма 
и проявило могучий размах», – писал один из наиболее авторитетных участников 
дискуссии Г. Риккерт [1911, с. 8].

Ещё ранее, в речи «История и естественные науки» (1894)другой неокантианец 
В. Виндельбанд рассматривает соотношение между естествознанием и историей 
как различие методов. Виндельбанд не отдавал предпочтение одной из ветвей 
наук. Различие номотетических и идиографичеких понятий было направлено на то, 
чтобы закрепить их взаимоотношение. Мысль Виндельбанда была продолжена 
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Г. Риккертом. Он дополняет разделение по методам различиями в способе обра-
зования понятий. Естественнонаучное понятие противопоставляется понятию 
историческому. Главное же – гуманитарное знание на место всеобщего естествен-
нонаучного понятия и генерализующего закона ставит свою соотносительность 
понятий, приводящих к категории ценности. В сущности, описания историка 
принадлежат не столько науке, сколько искусству. Естествознание же пользуется 
генерализующим методом и любую индивидуальность подводит под общую 
закономерность. ««Психика» есть понятие естественнонаучной, генерализующей 
психологии, гуманитарным наукам следует отказаться от него в пользу «духа» 
как обозначения ценностной сути культуры. Между учением о психике как сово-
купности причинно-следственных закономерностей и историческими науками 
о ценностях культуры так мало общего, что пограничная между ними дисциплина 
едва ли возможна. Хотя у историков прошлого была особая индивидуализирующая 
психология (можно назвать ее хотя бы исторической психологией), но, в сущно-
сти, эта психология есть понимание историком своих персонажей, а не изучение 
психики. Никто не порекомендует поэту заняться экспериментальной психологией, 
чтобы усовершенствоваться в поэтическом искусстве. Историки могут окрыляться 
перспективами союза с психологией, но это до тех пор, пока они не приступили 
к делу. Пока окутывающий их еще психологический туман окрыляет фантазию 
перспективой различных возможностей» [Риккерт, 1911, с. 96]. Видя историческую 
психологию преимущественно позади, в беллетризирующих писаниях историков 
романического толка, Риккерт скептически оценивает возможность для совре-
менных наук о психике и прошлом сойтись вместе, чтобы создать общую сферу 
исследований. ««Историческая психология»», т. е. понимание отдельных людей или 
определенных масс не есть еще сама по себе наука. Может быть, научная психоло-
гия и в состоянии усовершенствовать историческую, но эта последняя никогда не 
может быть заменена генерализирующей наукой о психической жизни» [цит. соч., 
с. 102]. Если некоторые историки и будут соблазняться мнимыми достоинствами 
научной психологии, то это ничего хорошего не даст, а приведет таких историков 
на ложный путь. Предостережения философа не возымели влияния на тех, кому 
они предназначались. Взгляды Риккерта существовали в спектре мнений относи-
тельно совместных перспектив истории и психологии.

Новый альянс истории и психологии:  
глобальные проекты построения наук о духе  

В. Вундта и В. дильтея

К началу XX вв. современная конфигурация науки в составе основных 
«подцарств» (естествознания, обществоведения и классических гуманитарных 
занятий) сложилась. Это означало отделение исследовательской специализации 
от философии, искусства, образования, техники и организацию ее по отдель-
ным наукам, каждой со своим предметом и методом. Ни одна из наук больше не 
претендовала на ассимиляцию всего знания, но могла выдвигать методологические 
принципы для группировки сообщества. В «науках о духе» (немецкое наименова-
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ние обществоведения и человековедения) в конце века широкое хождение имели 
два таких принципа: психологизм и историзм. Они исходили от двух полюсов 
упомянутого научного конгломерата, психологии и истории, и пропагандирова-
лись, соответственно, В. Вундтом и В. Дильтеем.

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ В. ВУНДТА. | В. Вундт (1832–1920), физиолог, психолог, философ, языковед, считал, что 
психология станет теоретической основой для всех наук. Но одного лабораторного 
эксперимента, продвижение которого в изучение сознания создало Вундту имя, 
для этого недостаточно. «Отец экспериментальной психологии» написал за свою 
научную жизнь 54 тысячи страниц – больше, чем Гегель, Дарвин и Маркс вместе! 
Его близкая к пределу человеческих возможностей письменная плодовитость 
создает и понятные затруднения в трактовке вундтовской концепции – ведь вряд 
ли найдется историк науки, который бы прочитал всего Вундта. Г. Г. Шпет с раздра-
жением упоминает «крайний эклектизм, присущий Вундту, и в особенности его 
исключительная манера полиграфа говорить много, расплывчато и недистинктно» 
[Шпет, 1989, с. 497]. В. Джеймс бросает в соперника и вовсе страшной филиппи-
кой: «он метит в наполеоны интеллектуального мира. К несчастью, у него никогда 
не будет Ватерлоо, ибо он – Наполеон без гения и без центральной идеи, которая, 
будучи пораженной, обрушивает все сооружение... Пока коллеги Вундта делают 
котлету из некоторых его взглядов своей критикой, он в это время пишет книгу на 
совершенно другую тему. Изрежьте его на кусочки, как червя, и каждый фрагмент 
поползет; в ментальности его костного мозга нет узлов, так что убить его сразу 
нельзя» [ цит. по: Hoorn, Verhave, 1980, р. 72 ].

Зато и возможностей открытий в этом книжном море – сколько угодно. Взяв-
шие на себя труд перечитать старые тома к 100-летнему юбилею Лейпцигской 
лаборатории американские психологи с удивлением обнаружили, что Вундт иной, 
чем представляли его учебники Э. Титченера, Э. Боринга и других. «Итак, взгляд на 
психологию Вундта, который долгое время предлагался американским студентам, 
оказался скорее мифом, а не фактом; легендой, а не истиной. Начиная с формаль-
ного возникновения психологии, почти сто лет преподаватели истории психологии 
ошибались сами и вводили в заблуждение других. Это относится и к учебникам по 
психологии (включая и предыдущие издания книги, которую вы держите в руках). 
Это еще один пример того, как искаженные исторические данные могут повлиять 
на наше понимание событий прошлого» [Шульц, Шульц, 1998, с. 88], – самокри-
тично пишут авторы типового учебника по истории психологии для американских 
университетов.

Боюсь, как бы с таким пониманием исторической истины американским 
коллегам не пришлось бы выступать с новыми покаяниями к следующему юбилею 
полиграфа-многописца. Для меня живая машина для письма, выдававшая на 
протяжении почти 70 лет по 2,2 страницы печатного текста каждый день – это 
письменная личность особого рода. Особого, потому что, в отличие, например, 
от Алекcандра Дюма-старшего (301 том прижизненного собрания сочинений), 
Вундт – ученый, а не беллетрист. Письменные воплощения его Я (а иначе такое 
творчество трактовать трудно) более рационализированы, чем у писателя. Однако 
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и подходить к текстуальному массиву в десятки тысяч страниц с критериями логи-
ческой непротиворечивости – значит обрекать себя на поверхностные инвективы. 
Признаюсь, что вундтовские работы по психологии народов произвели на меня 
иное впечатление, чем на Шпета. Они не показались мне расплывчатыми и очень 
многословными. Я нахожу также удачной характеристику творческого метода 
Вундта, сделанную Борингом в «Истории экспериментальной психологии»: «Вундт 
был энциклопедист и систематик. Он имел почти непревзойденную способность 
к сведению громадной массы фактов в систематическую структуру. Часть такой 
структуры имеет тенденцию становиться тезисом, так что систематические писа-
ния подобного сорта приобретают характер демонстрации доказательства» [Boring, 
1929, p. 322]. Вундтовский ум неутомим в сборе и соединении разнородных фактов. 
Э. Боринг видит в этой особенности творчества Вундта ключ к его построениям.

Был ли он экспериментатором? По мнению Боринга, создав психологическую 
лабораторию и психологический журнал, постоянно пересматривая свои теории 
на основе лабораторных данных, «он делал все это не потому, что он был по 
природе экспериментатором, но в результате философского убеждения; он был 
экспериментатором, но его экспериментаторство было побочным продуктом его 
философского мнения» [ibid].

Разумеется, размышления о том, кем был Вундт «по природе», больше отно-
сятся к биографии ученого, чем к истории и к методологии науки, но очевидно, 
что охватить экспериментом все знание о человеке невозможно. «Общая истина 
состоит в том, что эта система в ее широких очертаниях имеет порядок класси-
фикационной схемы, недоступной для экспериментального подтверждения или 
неподтверждения» [op.cit.,p. 323].

Перечнем рубрик-тем, которые должны быть заполнены и соединены, у Вундта 
служит созданная им классификация наук [Вундт, 1903, с. 53]:

Формальные науки (чистая математика)
Реальные науки

Естественные О духе
Феномено
логические Генетические Систематиче

ские
Феномено
логические Генети ческие Системати

ческие
Физика
Химия

Физиология

Космология
Геология
История  
развития 

организмов

Минералогия
Систематичес
кая ботаника 

и зоология

Психология История Правоведение,  
политическая 

экономия  
и т.д.

В приведенной схеме психология принадлежит наукам о духе. Однако неокан-
тианское разделение знания на идиографическое и номотетическое Вундт не 
поддерживает. Психологии (как физике, химии, физиологии в естественнонаучной 
группе) отводится фундаментальная роль. Она описывает строение человеческого 
опыта, который изучается всеми науками. Психология даже фундаментальнее 
физики, химии и физиологии, потому что предмет естествознания – опосредо-
ванный, взятый во внешних измерениях и понятиях. Психология – наука о непо-
средственном опыте, присутствующем у человека до опосредования в научных 
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понятиях и теориях. Разделять познание на идиографическое и номотетическое 
ошибочно, так как в обоих случаях изучается опыт. Элементарные психические 
процессы (ощущение, восприятие, эмоции) изучает в лаборатории эксперимен-
тальная психология; высшие процессы мышления, воображения, воли изучает 
другая часть психологии – психология народов, которая является теорией исто-
рических наук.

Однако в самой таблице основополагающую роль психологии как таковой 
заметить трудно. Слово «феноменологические» способно натолкнуть на мысль, 
что Вундт стал последователем Гуссерля. А это, разумеется, не так. Феноменология 
для Вундта означает, что наука имеет дело с предметами в их проявлении, т. е. с их 
структурой. Отсюда наименование (не очень удачное) собственной психологи-
ческой теории Вундта – структурализм. Междисциплинарных разделений Вундт 
придерживается, однако, не очень строго. Так же, как и трактовок законов. Законы 
для Вундта не являются чем-то непререкаемым. Нетрудно заметить, что вунд-
товский подход напоминает принципы построения научной системы Ж. Пиаже 
(которая, кстати, называется двойственно: с одной стороны – генетической эписте-
мологией, а с другой – структурализмом). Вундт чрезвычайно настойчиво ищет то, 
что сближает психологию с историей. И для того, чтобы следить за его поисками, 
надо держать в уме, по крайней мере, четыре их предпосылки: 1) рубрицирующе-
классифицирующую склонность Вундта; 2) его медико-физиологическую профес-
сию; 3) идею развития, идущую от философии и эволюционизма; 4)непрерывное 
представление фактов в его работах – их эмпирический континуитет.

Создать единую науку о душе (Totalpsychologie) Вундт наметил уже в своем 
первом программном труде «Душа человека и животных». Там же он критически 
коснулся и проекта народной психологии. Однако более подробный его разбор 
пришлось отложить на 20 лет. Первым пунктом в плане на жизнь в науке у Вундта 
стояла экспериментальная психология. Ее он в основном создал в 1860–70-х годах. 
Затем приступил к написанию трудов по логике, этике, гносеологии, истории 
философии. В 1886 г. выходит программная статья, начинающаяся разбором 
уже состарившегося к тому времени проекта Лацаруса-Штейнталя. Их «бренд», 
термин «народная психология», Вундт собирается использовать в качестве 
обозначения второй составной части своей Totalpsychologie. Однако освободив 
оболочку от негодного, с его точки зрения, содержания. В вундтовской критике 
Volkerpsychologie Лацаруса и Штейнталя основной удар – «по индивидуальной 
субстанции души», т. е. по гербартианской опоре их проекта. Вундт считал, что 
умозрительная механика и математика представлений полностью себя исчерпала 
с появлением его, вундтовской, психологии. «Гербартова механика представлений 
принадлежит прошлому. Она – только интересная страница в истории развития 
новой психологии» [Вундт, 1999, с. 252]. Совмещение гербартианской психологии 
и гегелевской историософии ведет в тупик, потому что первая описывает только 
индивидуальную психику. Применять такую схему к социокультурным общностям 
и процессам можно только в порядке аналогии, а это мало что дает. Напротив, 
вундтовская система психологии рассчитана на последовательное распространение 
психологических понятий, обоснованных в эксперименте, на исторический мате-
риал, но принимая во внимание коллективный оборот последнего.
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Разделение на историческую психологию народов (теория исторического знания) 
и этнологическую психологию (конкретно-историческая часть) забраковано. Сооб-
ражения Вундта практические и весьма здравые: едва ли историки готовы принимать 
со стороны теорию в обмен на материал; такое «разделение труда» противоречит 
условиям научной работы. Историки едва ли в восторге от уготованной им Лацару-
сом и Штейнталем роли: ни одна наука не готова признать себя поставщицей мате-
риалов другой науке. Правда, в своих работах по психологии народов Вундт не так 
деликатен в отношении профессиональной гордости историков.

Уже увенчанный титулом отца экспериментальной психологии, он пытается 
объединить свою науку с историей с позиций «тотального психолога». Предпо-
сылки, из которых он исходит, следующие: психология – теоретический фундамент 
для всех знаний о человеке и обществе, история располагает эмпирическим мате-
риалом для анализа. Суть и самая большая трудность для Вундта, который хочет 
поставить историю на теоретический, т. е. на психологический фундамент, в том, 
чтобы приохотить историков к научной психологии, а психологам открыть глаза 
на неоценимые и незаменимые богатства исторических источников. Пока же, отме-
чает патриарх психологии, психологи поглощены лабораторными изысканиями, 
а историки питаются психологическими суррогатами – «ходячими популярными 
представлениями», «продуктами умозрительной философии».

Историки предпочитают психологии дисциплины с весьма малой (по мнению 
Вундта) теоретической ценностью. Это объясняется их теоретической наивно-
стью: «Они (историки. – В. Ш.) видят в этнологии необходимую при вопросах 
более общего характера вспомогательную дисциплину, но в то же время не хотят 
ничего знать о психологии, представляющейся им в виде особой формы истори-
ческих построений. Это не мешает, конечно, тому, что при нужде и они сочиняют 
себе свою собственную психологию, которая обыкновенно опять-таки сливается 
с какой-нибудь исторической теорией» [Вундт, 1910, с. 1–2].

Историософия – это спекулятивное философское учение об истории. Пораз-
ительную неосведомленность историков о состоянии и целях психологической 
науки Вундт все же извиняет тем, что психологам действительно случается 
«сочинять» общественно-культурные схемы. Именно эти дилетантские поделки 
историки, как ни печально, отождествляют с психологической наукой. Может 
быть, тем и другим не хватает третьего: культурно-исторического учения о чело-
веке и сознании, построение которого не входит в прерогативу ни эмпирической 
психологии, ни профессиональной истории? Такой вывод невозможен для Вундта, 
который видит в психологии уникальную теорию человекознания. Он отвергает 
помощь философии, этнологии или социологии: те сами нуждаются в помощи 
психологии. Задача состоит в том, чтобы, минуя туманные рассуждения непро-
шеных посредников, прямо перейти от научной психологии к научной истории. 
Но адресат должен быть найден точно: именно научные, а не околонаучные 
история и психология! И важно поделить между партнерами задачи: «Историче-
ский вопрос касается первого появления изучаемых фактов и общих культурных 
условий, сопровождавших его. Психологический вопрос относится к внутренним, 
душевным мотивам этих фактов и к связи этих мотивов с общими свойствами 
человеческого сознания» [Вундт, 1910, с. 1].
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«Историческим вопросом» Вундт называет, во-первых, хронологическое опре-
деление событий, что относится к сущности профессиональной работы историка 
над источниками; во-вторых, культурный контекст явления. Что касается отно-
шения исторических фактов «к внутренним, душевным мотивам этих фактов» и к 
общим свойствам сознания, то это – формулировки и задачи психологизированной 
истории, с которой Вундт отождествляет историческую науку.

«Историческая и психологическая точки зрения, – утверждает он, – не неза-
висимы. Ведь вообще психологическое исследование возможно лишь на основе 
фактов, доставляемых исторической наукой... Но и история, в свою очередь, может 
прийти к окончательному суждению о связи изучаемых ею процессов лишь апел-
лируя каким-нибудь образом к их психологическим мотивам» [там же].

Мы знаем, что современная историческая наука апеллирует не столько к психо-
логическим мотивам, сколько к социально-историческим закономерностям. Но 
выбросить психологический момент общественного развития она не может. 
История – рассказ о событиях. А если есть события, то есть и действующие лица. 
Правда, их мотивы историк объясняет соображениями здравого смысла, нисколько 
не торопясь обратиться к сложным материям «научной психологии». Если исто-
рическая наука что-то и «доставляет» психологической, то это образы человека. 
Впрочем, это общее достояние гуманитарных наук и здравого смысла. «Наглядный» 
человек и есть точка пересечения истории и психологии. Эта исходная данность 
дотеоретична. Вундтовский исторический материал для психологии и есть книж-
ная исходность психологии, от которой та уходила к иному образу: живому испы-
туемому, рассматриваемому сквозь призму методик и теорий.

Понимая историю как поставщика сырья (предварительно упорядоченного 
и ранжированного), Вундт сооружение теоретического каркаса человекознания 
отдает психологам. Поэтому для правильного сотрудничества желательно отвра-
тить историков как от увлечения самодельным философствованием, так и от 
впадения в ползучий эмпиризм. Если историки отказываются «от всяких гипотез 
и произвольных конструкций» – это хорошо. «При этом, однако, предполагается 
в то же время открыто или молча, что подобное накопление фактов носит в себе 
самом их истолкование: чем полнее ряд наблюдений, тем яснее вырисовывается 
и их причинная связь, так что история здесь нигде не нуждается в опорном пункте, 
лежащим вне ее собственной области» [Вундт, 1910, с. 3].

Видеть в источниковедческой критике уже анализ – ошибочно. Ни накопление 
фактов, ни источниковедческие точность и аккуратность не заменят интерпре-
тации. Вундт предлагает научную психологию. Тем не менее предложение это не 
находит отклика. Ошибка Вундта показательна: его теория ведь создана на другом 
материале, в психологической лаборатории. Здравый смысл, логика, образ более 
гибки, чем специальные средства психологического анализа. Подыскать универ-
сальное объяснительное средство для всех обстоятельств исторической работы, 
как это делал Вундт, невозможно. Гипотетически единая психология неизбежно 
расслаивается и ломается, втягиваясь в исторический материал. Вундт не был ни 
историком, ни практикующим психологом, ни даже экспериментатором по призва-
нию и интересам. Он был теоретиком, попытавшимся склеить разнородные глыбы 
человекознания второй половины позапрошлого века с помощью естественнонауч-
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ного позитивизма и немецкой метафизики. Неудивительно, что отец «современной 
психологии» отбросил исходные приемы, свойственные истории, выработанные 
веками работы с документами, ее способ создавать эмпирически-чувственную 
основу для общения с прошлым, воссоздавать образы минувшего.

Обращаясь к историкам, он предлагал вместо философской и беллетризован-
ной психологии «новую» и по существу номотетическую науку с теорией и эмпи-
рической последовательностью обоснования гипотез. Историки на призыв Вундта 
не откликнулись, и он сам начинает создавать особую область исследований на 
границе психологии с «генетическими науками о духе».

Достаточно обратиться к громадному десятитомному труду «Психология наро-
дов» [Wundt, 1900–1920], чтобы оценить своеобразие жанра. Это не социальная 
психология в принятом значении термина, т. е. изучение личности, малых групп, 
общения, социальной перцепции. Это, строго говоря, и не история, так как Вундт 
предпочитает этнографический материал о первобытных народах. Вундтовскому 
творению, пожалуй, подошло бы название «психологическая культурология». 
Из названия книги явствует, что предмет труда – законы развития речи, мифа 
и обычаев; к указанным в заглавии темам прибавились еще искусство, религия, 
право, а также общество, история и культура в обзорном рассмотрении. Вундту 
удалось дополнить лабораторную психологию психологической теорией культуры.

Есть в гигантском произведении и схема исторического движения циви-
лизации. Она менее оригинальна, чем анализ основных духовных феноменов. 
Существуют четыре этапа всемирно-исторического процесса: первобытность, 
тотемистический век, век героев и богов, развитие по направлению к человечеству. 
Основным двигателем прогресса выступает саморазвитие духовного начала: «Мы 
хотим выяснить только те основные психологические мотивы, благодаря которым 
первоначальное превратилось в позднейшее, первобытное – в более совершенное, 
отчасти под давлением внешних жизненных условий, отчасти благодаря творче-
ской силе человека» [Вундт, 1913, с. 14].

Решающим событиям мировой истории соответствует развитие индивидуаль-
ности и воли, необъяснимое уже с точки зрения психологической причинности. 
Поэтому можно понять удивительное на первый взгляд утверждение Вундта: 
«История начинается там, где кончается психология». Речь идет о скачках от необ-
ходимости к свободе, придающих неповторимый характер мировому движению. 
Психологии же следует остаться в сфере закономерного, конкретного, теоретиче-
ски предсказуемого и эмпирически исчислимого. Этот вывод столь крупного авто-
ритета передовой науки, дошедшего до конца в осуществлении своей программы, 
показывает, что распространение «научной» психологии в пределы исторического 
знания остановилось, по существу, на пороге последнего.

Впрочем, отмечу, что вундтовская безбрежность делает затруднительным одно-
значное понимание соотношения между психической причинностью и телеологией 
в его системе, т. е. между детерминизмом и свободой. Я. Э. Трёльч считает, что 
«ценность и долженствование происходят непосредственно из обращения причин-
ности в телеологию, и это обращение полагается, по-видимому (Вундтом – В.Ш.), 
уже в самой причинности. …Для «наук о духе» это «обращение» имеет особенное 
значение; благодаря ему только и получает свой подлинный смысл возвышение 
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«математических величин естественных наук» в «качественные ценностные вели-
чины наук о духе», и прежде простой причинный масштаб прогресса как повышаю-
щейся организации и взаимосвязей становится вместе с тем и шкалой ценности» 
[Трёльч, 1994, с. 562]. Бесценностные (value-free по-современному) методы опытной 
науки аксиологизируются без обращения к прямому опыту ясности декартовского 
cogito, посредством слияния причинности и целеполагания. Уподобление методо-
логического детерминизма мотивационно-волевому компоненту психики проис-
ходит посредством выдвижения частных положений, например, противополож-
ности желания и нежелания. Психологический механизм должен синтезироваться 
с другими душевными формами и дать в конечном итоге историческую траек-
торию причинно-целевого движения. Мы должны помнить, что для Вундта эти 
положения – не постулируемые спекуляции, а устанавливаемые в эмпирическом 
материале факты. Само исследование выявляет и строит психолого-историческую 
процессуальность. При разнесенности методолого-обосновательной и конкретно-
исследовательской частей вундтианы (каждая составит по полке томов), громадном 
объеме задействованного материала, было трудно уследить за всеми участками 
непрерывного шестидесятилетнего системостроительства. Коллеги, как правило, 
спорили с ее отдельными частями и редакциями, но мало кто оценивал замысел: 
вырастить по клеточке, изнутри, весь объем человеческой истории. Гуманитарные 
науки переформировывались по этому замыслу в прикладные дисциплины вунд-
товской Totalpsychologie. В последних оценках Вундтом своего места в германской 
культуре мелькают сравнения с Гегелем. Причем, скорее, с Гегелем «Энциклопедии 
философских наук», построившим все знание по линейке своего метода. Но это, 
пожалуй, ретроспекция жизненного пути. Главный корень Вундта – естественно-
научный. Он считает ниже своего достоинства пользоваться такой упрощенной 
диалектической разметкой, как «тезис-антитезис-синтез», он доверяет вычисле-
ние просторов истории лабораторно откалиброванным эталонам психической 
размерности. Его замысел продолжал стратегию великих естествоиспытателей-
мыслителей XVII–XVIII вв., их выращиваемую из собственных исследователь-
ских результатов эпистемологию, подаваемую как всеобщий научный органон. 
Однако духовная атмосфера Германии насыщена реминисценциями Канта и Гегеля, 
и философия в XIX в. была ее второй религией. К тому же Вундт распространяет 
свой замысел на уже вполне автономизированную сферу гуманитарных занятий, 
чуждую лабораторным приемам, и он вынужден примешивать к детерминизму 
естественника телеологию онтологического пошиба.

Сейчас скажут, что вундтовская «калибровка» не удалась, что вундтовский 
психологизм не был принят наукой, что его базис – лабораторный интроспекцио-
низм – быстро потерял популярность. Однако нельзя отрицать, что идея «научно» 
поверить историю экспериментальными конструктами некоторое время владела 
если не умами, то воображением ученого Запада. И прельщали его необозримые, 
кропотливые и труднопостижимые писания Вундта. О вундтовской парадигме 
пишут, как о первой фазе современной психологии, сплотившей разнородные 
устремления в познания души вокруг стандартизированной опытно-лабораторной 
работы. Я склонен трактовать ее шире, как случай применения масштаба челове-
ческой психологии к истории.
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В представлении современных психологов работа «психологической кали-
бровки» выглядит самодостаточной. Такой подход можно счесть проявлением 
разумной сдержанности при определении прерогативы используемого ими метода. 
Однако и весьма распространенным преувеличением, известным этнографам, 
которые сообщали, что туземцы фетишизируют и даже обожествляют свои рабо-
чие инструменты и утварь. К указанному преувеличению Вундт, возможно, также 
приложил руку, но в другом, сравнительно с послевундтовскими психологами, 
масштабе. Корни метафизически обосновываемой и эмпирически исследуемой 
целепричинности, как обнаружил Трёльч, выходят у Вундта за рамки земной исто-
рии, «и это исследование опять-таки оказывается возможным для Вундта благо-
даря его основному учению об обратимости причинности в телеологию, которое 
чрезвычайно облегчается включением апперцепций и синтезов в рамки строгой 
причинности. Проникающие в последнюю апперцепции и синтезы, которые 
содержат уже в себе самих целевые и смысловые элементы, при такой обратимости 
проявляют себя целями, как бы включенными изначально и космически законо-
мерно в причинную цепь» [цит. соч., с. 355]. Однако ограничусь земной историей 
и дам резюме параграфа.

По Вундту, психологическое исследование призвано последовательно восходить 
от лабораторного изучения элементарных психических процессов к культурно-
историческим интерпретациям продуктов культуры (язык, миф, обычаи) в рамках 
двуединой науки о человеческом опыте (Totalрsychologie), включающей экспе-
риментальную психологию и психологию народов. Исторической психологией 
он называл венчающее психологию народов рассмотрение ступеней всемирно-
исторического процесса. Вундт помещает психологию в науки о духе и считает 
возможной совместную работу историков и психологов. В этом он расходится 
с неокантианцами, исключавшими психологию из гуманитарно-исторических 
занятий, и согласен с Дильтеем. Однако историческую науку о психологии Вундт 
и Дильтей понимают по-разному.

В. ДИЛЬТЕЙ:   | ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИСТОРИЗМ – ОСНОВА НАУК О ДУХЕ.
Вундт считал, что психологические дескрипции культуры могут сосущество-

вать с экспериментальным изучением психики в общих пределах Totalpsychologie. 
Но в конце XIX в. его идея уже смахивала на план совместного проживания волков 
и ягнят. Философ, филолог, автор тонких биографических анализов В. Дильтей 
(1833–1911) предлагал обособить историческое и экспериментальное исследова-
ния человека в качестве отдельных психологических наук. Основание для такого 
варианта имелось, потому что с начала XIX в. историческая и экспериментальная 
психологии были de facto двумя ветвями одного научного проекта. В опубли-
кованной в 1896 г. «Описательной психологии» Дильтей протягивает дистинк-
цию еще дальше, в XVIII в., к вольфовской паре рациональной и эмпирической 
психологий. Эмпирическая психология – опытная наука, наподобие эксперимен-
тальной физики. Рациональная психология из априорных оснований выводит 
законы человеческой души, передавая их для проверки эмпирической. «Кант, 
правда, доказывал невозможность рациональной психологии, – тем не менее из 
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вышеприведенных положений Вольфа уцелело ценное ядро в виде различения 
между описательным и объяснительным методом, а также признание того, что 
описательная психология является опытной основой и контрольным органом 
для психологии объяснительной» [Дильтей, 1996, с. 32]. В более современном 
духе в середине XIX в. это разделение развил Т. Вайц. Он считал объяснительную 
психологию естественнонаучной дисциплиной. Описательную же психологию, 
доставляющую ей материалы для исследования, Вайц мыслил весьма широко. «Он 
также предвидел уже чрезвычайное расширение вспомогательных средств описа-
тельной психологии: сравнительное изучение, пользующееся, как материалом, 
душевной жизнью животных, первобытных народов, душевными изменениями 
в связи с прогрессом культуры, словом, историей развития индивидов и общества. 
И не оглядываясь больше на учебники гербартовской школы, он смело пустился 
в плавание по открытому морю антропологии первобытных племен и необозри-
мой истории религий, – отважный и настойчивый открыватель новых путей, кото-
рого, однако, безвременно постиг конец, иначе он бы приобрел наряду с Лотце 
и Фехнером совсем иное влияние в истории современной психологии, нежели то, 
которое выпало на его долю» [цит. соч., с. 34].

Дильтей не собирается повторять судьбу Вайца, хоть и следует его гуманитарно-
историческим маршрутом. Автор «Описательной психологии» подводит под 
термин предшественников свой фундамент. Материал ему предоставляли изыска-
ния душевных типов, характерологии исторических личностей и эпох, известные 
биографу Гёльдерлина, Шлейермахера, Диккенса, Гегеля не понаслышке. В ракурсе 
научных тенденций того времени проект Дильтея можно считать констатирующим 
и обобщающим положение дел, но несколько запоздавшим. Ученый выступал 
продолжателем линии гуманитарной психологии в десятилетия торжествующего 
позитивизма. В перспективе же идеи Дильтея связывали беллетризирующее исто-
риописание и романтическую методологию XIX в. с герменевтикой и феномено-
логией XX в. и шли впереди своего времени. Науки о духе, по мнению немецкого 
мыслителя, должны иметь собственный метод, каковым является понимающее 
чтение первоисточников (герменевтика). Всемирная история и есть человеческая 
психология в ее становлении и многообразии. Умозрительные схемы теоретиков 
разума не могут воспроизвести этого многообразия.

«В жилах познающего субъекта, которого конструируют Локк, Юм и Кант, 
течет не настоящая кровь, а разжиженный сок разума в виде чисто мыслительной 
деятельности. Меня мои исторические и психологические занятия, посвященные 
человеку как целому, привели, однако, к тому, что человека в многообразии его 
сил и способностей... я стал брать за основу даже при объяснении познания и его 
понятий (таких, как внешний мир, время, субстанция, причина), хотя и кажется, 
будто познание прядет свои понятия исключительно из материи восприятия, 
представления и мышления. Метод нижеследующего исследования поэтому 
таков: каждую составную часть современного абстрактного, научного мышле-
ния я сопоставляю и пытаюсь связать с совокупностью человеческой природы, 
какою ее являют опыт, изучение языка и истории» [Дильтей, 2000, с. 274] – так 
объяснял Дильтей суть подхода в своей теоретической работе «Введение в науки 
о духе» (1883 г.).
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Идеи немецкого мыслителя были мало известны при его жизни, но после 
смерти подверглись сначала почти единодушному осуждению всех философских 
лагерей и научных направлений. Ближайшие коллеги обвиняли в историческом 
релятивизме, скептицизме, разрушении традиционной формы теоретического 
знания; для советской психологии Дильтей стал чуть ли не главным врагом науч-
ности, олицетворением идеалистической мистики и «непсихологии». Признание 
пришло позже, когда на Западе стали распространяться новые способы философ-
ствования (феноменология, экзистенциализм, герменевтика).

На вызов естественных наук Дильтей отвечает, опираясь на главный резерв 
гуманитарности, используя историю, наименее затронутую сциентизмом. «В исто-
рической школе утвердились чисто эмпирические способы исследования, любов-
ное углубление в специфику исторического процесса, такой универсализм при 
рассмотрении исторических явлений, который требовал определения ценности 
отдельных фактов только в общем контексте развития, и такой историзм при иссле-
довании общества, когда объяснение и закон современной жизни отыскивались 
в изучении прошлого, а духовная жизнь везде и всегда ощущалась как историче-
ская» [Дильтей, 1987, с. 109].

Если во времена Ф. А. Каруса равноправие гуманитарной психологии с фило-
софским и естественнонаучным вариантами развития науки о душе казалось 
очевидным, то Дильтей должен предпринимать усилия для обоснования собствен-
ной исторической методологии изучения человека в дискуссии со смежными 
подходами. Он критикует как индуктивно-гипотетическую методологию экспери-
ментального знания, так и старую метафизику с ее дедукцией, все превращающую 
в абстракции. Его девиз – «целостный человек», а реально за этим девизом стоят 
смысловые образования культуры, которые воссоздает историк, общаясь с текстом. 
Опыт письменного «Я» должен стать краеугольным камнем для наук о духе.

В. Дильтей возвел в метод приемы старой историографии (подвергнув их 
некоторой модернизации) в тот момент, когда эти приемы казались устаревшими. 
Все отработанные навыки традиционной науки о человеке – вчувствование, 
литературная манера изложения, морально-педагогический пафос, значение 
личного опыта исследователя – были поставлены под сомнение гипотетико-
индуктивными канонами естествознания. «Гипотезы, всюду одни гипотезы! 
И притом не в роли подчиненных составных частей, в отдельности входящих 
в ход научного мышления (как мы видели, в качестве таких они неизбежны), 
но гипотезы, которые как элементы психологического причинного объяснения 
должны сделать возможным выведение всех душевных явлений и найти себе 
в них подтверждение» [Дильтей, 1996, с. 15].

Против этого поветрия Дильтей предлагает самое как будто зыбкое и недо-
стоверное: внутренний опыт, самоощущение, рефлексию. Внутренний опыт у всех 
людей одинаков, его наличие и достоверность может подтвердить каждый.

Гипотетизм в естественных науках не вызывает у Дильтея возражения. Ведь 
в науках о природе два факта – всегда внешние данности, о связи которых надо 
сделать какое-то предположение. В науках о душе – не так, здесь факты внутрен-
ние и текучие, их нельзя закрепить. Естественников мало смущает относитель-
ный и гипотетический характер их знаний. Наоборот, они совместно отбирают 
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обоснованные данные и отбрасывают необоснованные с помощью математики 
и эксперимента. А вот в изучении души – никакой согласованности. «В этой обла-
сти идет борьба всех против всех, не менее бурная, нежели на полях метафизики. 
Нигде и на самом дальнем горизонте не видно пока ничего, что могло бы положить 
решающий предел борьбе» [Дильтей, 1996, с. 14]. Первейшее отличие науки о духе 
от естественной то, что для первой фундаментальное строение ее предмета не 
надо искать с помощью гипотез и приборов. Оно уже дано. Это – «связь душевной 
жизни, как первоначально данное. Природу мы объясняем, душевную жизнь мы 
постигаем. Во внутреннем опыте даны также процессы воздействия, связи в одно 
целое функции как отдельных членов душевной жизни. Переживаемый комплекс 
тут является первичным, различение отдельных членов его – дело уже последую-
щего» [там же, с. 16].

Тонкий гносеологический анализ, опирающийся (как у Вундта) на понятие 
опыта, позволяет свести метафизическую категорию духовной субстанции к опыту 
самосознания, который соотносит себя с внешними восприятиями познающего 
разумного субъекта.

Но, с другой стороны, самодостаточный внутренний опыт надо связать 
с физиологией. Ученый термин «психофизическое единство», настойчиво мелькая 
на страницах «Введения...», указывает, что науки о духе соприкасаются с есте-
ственнонаучным знанием. Чувственная целостность субъекта духовной культуры, 
определенная как смысловое отношение в особой деятельности интерпретации 
и создания текста, подпирается рассуждениями о психофизическом единстве чело-
века. Психофизический индивид оказывается пересечением души и тела. Человек 
как физико-биологическое существо принадлежит естественным наукам, в том 
числе экспериментальной (объясняющей) психологии. Внутренняя сторона челове-
ческого опыта изучается понимающей (описательной) психологией. У Дильтея нет 
ни малейшего сомнения, что обе психологии необходимы и взаимодополнительны: 
ведь человек – целостное духовно-телесное существо. Сомнения относятся к после-
довательности введения и обоснования двух ветвей человекознания. Главным 
делом Дильтея, филолога и философа, была понимающая культурно-историческая 
психология.

Сейчас, с вековой дистанции, видно, что доктринальное оформление идей 
Дильтея – философия жизни – не вполне определяет суть его открытий. «О разжи-
женном соке разума» Дильтей выражается так, словно в жилах персонажей его 
герменевтики течет настоящая кровь. Писал же он, помимо теоретических трак-
татов, биографии поэтов, писателей и философов. Немецкий мыслитель полагал, 
что изучает жизнь, потому и причисляется к философам жизни. Правда, в строгом 
значении слова, жизнь – это объект науки биологии, а к последней Дильтей имел 
весьма косвенное касательство. Нельзя сказать также, что его интересовало чело-
веческое существование в обыденном понимании, т. е. повседневность. Дильтей 
подводил жизнь под мировоззрение, и в разработку указанного понятия он внес 
неоспоримый вклад.

В современном словоупотреблении термин «мировоззрение» восходит 
к И. Канту, а именно к немецкому Weltanschauung, упомянутому философом 
в «Критике способности суждения». В этом отрывке Кант рассуждает о том, как 
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можно мыслить бесконечность природного мира. Эта бесконечность не может 
быть определена количественно. Для определения требуется априорное понятие, 
под которое подводится чувственный образ бесконечности – Weltanschauung: «Для 
того, чтобы суметь хотя бы мыслить без противоречия бесконечное, человеческой 
душе требуется способность, которая сама должна быть сверхчувственной. Ибо 
только посредством такой способности и ее идеи ноумена, который сам не допу-
скает созерцания, но положен в основу созерцания мира как явления в качестве 
субстрата, бесконечное чувственное мира (Weltanschauung), целиком охватывается 
в чистом интеллектуальном определении величины под понятием, хотя и в мате-
матическом определении посредством числовых понятий оно никогда не может 
мыслиться целиком» [Кант, 1994, с. 124–125]. Русский переводчик третьей кантов-
ской критики не сумел сохранить кантовский термин, заменив его «бесконечным 
чувственным мира», как, впрочем, и английский, употребивший выражение «our 
intuition of the world» [Kant 1987, p. 112]. В кантовском оригинале речь идет о поня-
тии, которое охватывает предельное расширение человеческой чувственности 
вовне. Больше указанное слово Кант не употреблял. По В. Дильтею, мировоззрение, 
оно же – картина мира, – психологический термин. Мировоззрение есть вопло-
щение человеческих усилий объяснить «загадку жизни». Хотя у каждого человека 
складываются собственные представления о мире, именно общие особенности 
жизни – неизбежный смертный финал для каждого человека, жестокость нату-
ральных процессов и преходящий характер существования – составляют набор 
общечеловеческих загадок, которые решаются в картине мира. Дильтей утверждает, 
что Weltanschauung начинается как «космическая картина», затем все более дета-
лизируясь. В наслоениях мирокартин находится практический смысл – высший 
порядок нашего практического поведения – устойчивый план жизни, ее нормы, 
идеал оформления индивидуальной жизни, так же как и общества. «Поэтому для 
Дильтея метафизическая, аксиологическая и моральная структура картины мира 
производна от составляющих человеческой психе – интеллекта, эмоций и воли 
соответственно. Макрокосмические видения в их композиции и содержании суще-
ственно отражают внутреннюю конституцию микрокосма человеческих существ, 
как они пытаются осветить темноту космоса» [Naugle, 2002, p. 87].

Очевидно, что жизнь, о которой пишет немецкий мыслитель, это не биологи-
ческая категория и не бытовая повседневность человека, но обозначение смысло-
вой референции текста, который историк получает в виде послания из прошлого. 
С моей точки зрения, когда Дильтей обосновывал путь гуманитарного знания, 
в том числе гуманитарной психологии, то он отстаивал в научной культуре то, что 
я ранее назвал книжной чувственностью.

Смысловую ткань, которую Дильтей искал в истории, вполне оценили психо-
логические течения XX в., например психоанализ, который развил тонкие методы 
чтения ассоциативных квазитекстов. Но Фрейд учил читать таким образом инди-
видуальное бессознательное, а Дильтей адресовывал негипотетическую ткань 
сознания духу истории.

Дильтей возлагал надежды на эмпиризм особого свойства, под который 
и создавалась герменевтика. Академическая историография его времени пред-
почла заявить, что занимается наукой объективного факта. Дильтей, как отме-
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чает один из самых видных его продолжателей в ХХ в. Х.-Г. Гадамер, не хотел 
строить фактологию такого рода. «Ибо здание исторического мира основывается 
не на взятых из опыта фактах, которые затем вступают в ценностные соотноше-
ния; напротив, его базис – внутренняя историчность, присущая самому опыту. 
Построение этого здания есть жизненно-исторический процесс, моделью кото-
рого является не констатация фактов, а своеобразное слияние воспоминания 
и ожидания в единое целое, которое мы называем опытом и которое приобрета-
ется тогда, когда накапливаются впечатления. Так, способ познания исторических 
наук в особой мере преформируется страданием и поучением, которое доставляет 
болезненный опыт действительности человеку, чей разум достигает зрелости. 
Исторические науки лишь продумывают глубже то, что мыслится уже в жизнен-
ном опыте» [Гадамер, 1988, с. 271].

Современный экзистенциализм назовет внутреннюю историчность, единство 
воспоминания и ожидания на основе впечатлений темпоральностью. Темпораль-
ность холистична, она предшествует разделениям опыта. Собственно, это и есть 
наша самость. Дильтей хотел показать ее строение с помощью дисциплины, 
которую он назвал понимающей психологией. Историография, опирающаяся на 
«объективные факты», не могла ему помочь, еще дальше от его цели была есте-
ственнонаучная психология. Некоторые ориентиры для его исканий давало белле-
тризирующее историописание вместе с его интуитивными приемами постижения 
духа прошлого. Гадамер упрекнет своего предшественника за то, что тот не смог 
отрешиться от теоретико-познавательной задачи, навязанной ему философией 
(Дильтей писал критику исторического разума в дополнение к критикам Канта) 
и ожидал помощи со стороны источниковедческого опыта историографии вместо 
того, чтобы прямо обратиться к онтологии естественного языка.

Время внесло коррективы в оценку наследия немецкого мыслителя: как пред-
ставитель одной из философий начала XX вв. он известен историкам мысли, как 
знаток европейской культуры – гуманитариям, а для психологии он оставил 
эскиз науки о понимании. Придется признать, что понимание человека в исто-
рии осуществляется не только так, как предполагал Дильтей, поскольку то, что 
сначала представляется интуитивным схватыванием психологических состояний, 
при дальнейшем рассмотрении переходит в опосредованное отношение человека 
к творениям прошлого. «Связью жизни» называется книжно-смысловое знание 
(это Дильтей сам показывает своими работами). Для вычленения смыслов нужен 
текстуально-смысловой анализ – герменевтика. Герменевтика должна опираться 
на семантику. «Вчувствование» осталось для науки потому, что дало текстологу 
возможность улавливать тонкие отношения письменного сознания, которые 
объединяет большие информационные куски документов и позволяют устранять 
дистанцию между исследователем и его предметом.

В ядре дильтеевского метода лежит связывание «тела культуры» и населяю-
щего его сознания. Берутся культурные явления (литературные, художественные, 
религиозные произведения) под названием объективного духа. Объективный дух 
выражает строение универсального внутреннего опыта, опредмеченного уникаль-
ным историческим способом. В истории все аспекты индивидуального сознания 
могут быть прочтены и поняты, они хранятся для интерпретатора в памятниках 
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культуры, как в музее, чего не скажешь о живой психике. Возможность понимания 
заложена фундаментальной общностью внутреннего опыта автора и его читателя, 
тем, что произведение – вполне прозрачный медиум духовного обмена. Дильтей 
психологизировал и персонифицировал смысловые образования культуры. По 
меркам современной науки, духовные первоэлементы придется свести к семантике 
знаковых систем, а прямую их трансляцию от автора к читателю – к множеству 
этапов распредмечивания и опредмечивания исходного смысла. Однако остается 
вопрос о «субстанциальности» Я, о том, в какой степени первоначальную самость 
надо принять противостоящей свидетельствам культуры. Следует признать, что 
дуализация творческого сознания и отчужденных от него творений лежит в основе 
гуманитарного метода и не снимается процессуальностью объективаций. Этим 
интерпретатор духовных явлений отличается от наблюдателя природных процес-
сов, снабженного аппаратурой.

Вундта и Дильтея объединяла общая глобальная цель: объяснить общество, 
исходя из фундаментальной душевной связи. Первый исходил из «психологической 
калибровки» истории путем эмпирического континуитета и находил первоэле-
менты сознания в лаборатории. Целокупное Я, которое и для вундтовской экспери-
ментальной интроспекции было главной целью под именем сознания, внутреннего 
опыта, собиралось из нейтральных психических элементов или же удачно вноси-
лось в причинность извне вместе с апперцептивными синтезами. По Дильтею, 
данность нашего сознания находится в комплекте с данностью понимания. Этот 
комплект мы можем объяснить психологическими понятиями, но сам процесс 
объяснения находится в потоке смысловых амплификаций, который выступает 
у Дильтея под псевдонимом жизни.

Обе версии психологизма своей сверхцели – построения двуединого историко-
естественнонаучного знания о человеке – не достигли. Они уступили место новым 
способам психологизирования, потому что исчезла их опора – интроспектив-
ная психология сознания. С завершением энциклопедических синтезов Вундта 
и Дильтея (в одном случае он был осуществлен по плану, во втором – прерван 
смертью) закончилась и эра относительно равноправного сосуществования двух 
ветвей психологии – исторической и экспериментальной. Этого нельзя сказать об 
аналитике смыслоотношений сознания и культуры. Она осталась в эпистемоло-
гическом наборе ХХ века, хотя действует не столь очевидно и непосредственно, 
как считал Дильтей. История же и психология, лишенные общего знаменателя, – 
индивидуально-универсального Я – на некоторое время оказались (по крайней 
мере, теоретически) разъединенными.
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три способа конструирования исторического мира

Исследователь прошлого работает с уходящей вглубь последовательностью 
событий и с горизонтальными сечениями этой координаты. Поэтому существуют 
диахронная история хронологических последовательностей развития и синхрон-
ная, т. е. рассмотрение исторического явления в одной временной плоскости. Это 
фундаментальное отношение историка к своей главной реальности – времени – 
задает первое разделение исторических методов еще до наполнения их теоре-
тическим содержанием. С наличием двух временных координат исторического 
мира связано предварительное разделение на историческую и психологическую 
специализации в исторической психологии. Историк изучает людей определенной 
эпохи, «он ведет свое исследование главным образом синхронно, ища в установках, 
поведении, системах ценностей свойственные различным областям социальной 
и духовной жизни сходства, позволяющие определить конкретный тип обще-
ственной психологии. Он также часто использует такие понятия, как ментальность, 
психология группы, видение мира или культурная модель, базисная личность. 
Психолог кажется достаточно недоверчивым по отношению к понятиям, которые 
он находит слишком глобальными, слишком общими: они дают ему не больше, чем 
традиционный «дух эпохи».

Он ищет различные аспекты психического функционирования. Он не будет 
говорить о ментальности, но об отдельных функциях, таких, как память, вооб-
ражение, личность, воля. Эта установка психолога, не столько глобальная и асси-
милирующая, сколько различительная, соответствует исследованию, которое не 
столько синхронно, сколько диахронно» [Vernant, 1963, p. 91].

Замечание видного французского ученого может вызвать возражение: разве 
историки не изучают развитие человечества, а психологи не занимаются людьми 
определенной эпохи? Но, видимо, разделение, предложенное Ж.-П. Вернаном, 
в предварительном порядке все-таки правомерно. Оно отражает преобладающее со 
второй половины XIX в. разделение труда между историей и психологией: первая 
собирает эмпирические источники по темам и периодам, объяснение связей во 
времени она ищет у «более теоретизированных» наук, куда относит и психологию. 
Последняя же не умеет работать с историческими источниками и предлагает широ-
кие обобщения, перенесение закономерностей онтогенеза на филогенез.

Итак, логика профессионального изучения прошлого диктует два способа 
конструирования исторического мира: реконструкцию (реконструктивизм) 
и генетизм (социологический и психологический). Это две исследовательские уста-
новки «новой» науки. Распространить их на книжный гуманизм не удается, ибо его 
позиция – понимающая, холистическая, индивидуализирующая по отношению как 
к «вертикальному» прошлому, так и к «горизонтальному». Его способ конструи-
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рования исторического можно назвать интерпретационизмом. В деятельности 
историков связаны разнонаправленные усилия отдалить прошлое от современно-
сти на дистанцию хронологической шкалы, отжившего социально-экономического 
устройства, иного культурного и человеческого склада и приблизиться к прошлому, 
сделать его понимаемой, переживаемой частью современности и частью личного 
опыта современного человека.

ИНТЕРПРЕТАЦИОНИЗМ. | Как было показано выше, теоретически осмысленное и выделенное из практики 
экзегезы использование книжного толкования принято называть герменевтикой. 
В исторической науке есть обобщения интерпретирующих приемов, не связанные 
с антично-средневековой традицией, а основанные на здравом смысле, на обыден-
ных и неклассических текстах. Эта ветвь интерпретационизма разрабатывается 
в англо-американской историографии и аналитической философии истории. 
В свидетельствах прошлого ищут проявление мотива (интенции) исторического 
агента двумя взаимосвязанными способами: эмоционально-личностной иден-
тификацией с персонажем и рациональным суждением о том, что соображения 
индивида и есть причина его действия. Первый подход преобладает в герменевтике, 
основанной на понимающей психологии В. Дильтея, второй (его можно назвать 
неклассической, обыденной герменевтикой) – в трудах американских и английских 
методологов исторического познания. В одном случае цель интерпретации – созда-
ние образа человека, она достигается средствами, близкими к художественному 
творчеству, в другом – выяснение мотивов поведения с помощью обыденного 
суждения. Общим для двух ветвей интерпретационизма является то, что историк 
предъявляет для понимания своего персонажа собственный опыт. Исследователь 
так или иначе имитирует чужое сознание, воспроизводит его ходы своим собствен-
ным. В сознании историка, как в сознании писателя, происходит разделение «Я» 
автора и его персонажей. «Каждая адекватная герменевтика по сути есть опыт... 
самопонимания. Это – попытка понять себя через медиацию другого» [Long, 1967, 
p. 78]. Но полная поляризация невозможна, иначе писатель превратится в критика, 
интерпретация – в объяснение, персонаж – в объект исследования, общение через 
текст – в изложение фактов.

Интерпретирующие действия не могут быть сведены к технике экзегезы, так 
как им предшествуют предзнание и предпонимание. Правило герменевтического 
круга (М. Хайдеггер) гласит, что знание целого предшествует знанию частей. 
Отсюда выводится утверждение, что историческое знание первичнее представле-
ния интерпретатора. «Мы не можем избежать того факта, что наш исторический 
мир преддан нашему опыту и поэтому является конструирующим для любой 
текстуальной интерпретации» [Hirsch, 1976, p. 82]. Это обозначает, что интерпре-
татор и его персонажи находятся в едином смысловом поле письменной цивили-
зации, единство которой и подтверждает каждое толкование.

Аналитическая историография (В. Дрей, А. Данто, В. Мандельбаум) сближает 
объяснение и понимание. Возможности для этого предоставляет нарратив. Пове-
ствовательная фраза исторической прозы соединяет два момента времени: то, что 
описывается, и то, что предшествует описанию. Пример: «автор «Племянника 
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Рамо»» родился в 1717 году». Говоря о рождении Дидро, мы сообщаем также о том, 
что через несколько десятков лет он напишет роман. «Главная ставка истории 
не в том, чтобы узнать о действиях, как они могли совершаться свидетелями, но 
как они ставят историков в отношение к последующему и как они существуют 
в качестве частей временного целого» [Danto, 1965, p. 183]. Можно представить 
«идеального хроникера истории», который видел и записал все, что когда-либо 
происходило. Историк действует так, словно допущен к репортерскому всеархиву. 
Он объединяет отдельные действия исторических персонажей системой фраз, 
давая им интерпретацию, а на деле рекомбинируя вокруг себя фрагменты времен-
ной целостности. Его настоящая работа состоит в том, чтобы наделять поступки 
и события смыслами, ибо если нет смысла, то нет и нарратива. Благодаря двойной 
референции нарративной фразы одно событие относится к другому, составляя 
связанную интригу истории. Фраза представляет в миниатюре законы всего текста. 
Интерпретационизм в обеих версиях превосходит разделение двух осей, так как 
воссоздает исторический мир как круговорот вечных стремлений и ценностей 
человека.

ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ. | Итак, перечисленные выше приемы изучения прошлого обобщают профессио-
нальные действия историка со своим материалом. Хотя история – это последова-
тельность времен и череда данных эпох, постигают ее, вырезая из неостановимого 
потока событий отдельные кадры: периоды, этапы, хронологические промежутки 
(или, лучше сказать, останавливая ленту). Историк-профессионал конструирует 
прошлое последовательными поперечными срезами, дистанцируя его от настоя-
щего и обобщая в этих единовременных (синхронных) сечениях.

Философы сопоставляли синхронное рассмотрение явлений со структурно-
функциональным подходом, а диахронное – с генетическим, сделав соотношение 
двух подходов темой обширных методологических дискуссий. В них, с вариациями, 
структурализм и генетизм разъединялись и соединялись в единый структурно-
генетический метод.

Истины структурно-генетической диалектики трудно оспорить, но только едва 
ли какой-либо профессиональный историк ими пользовался. У исследователя-
эмпирика нет под рукой методологических схем, и он строит «структуры», опира-
ясь не столько на теорию, сколько на скрупулезное и систематическое собирание 
всех фактов, относящихся к изучаемой эпохе. Понятие же и приемы реконструкции 
отражают логику работы с документальными массивами и с конкретными пред-
метами, т. е. периодами. В отличие от интерпретационизма – тоже эмпирического 
действия с источниками определенного времени – реконструкция выдерживает 
стандарт «объективной» новой теории.

Термин «реконструкция» должен акцентировать:
1) систематичность и полноту использования источников, относящихся к изучае-

мому периоду;
2) прямое отсутствие объекта интерпретации, который должен возникнуть 

только в конце фактографического этапа;
3) зависимость теоретических обобщений от имеющихся источников.



 94 Шкуратов В.А. Историческая психология

Таким образом, реконструкция ужесточает рамки исследовательской работы 
в истории, вводя требования репрезентативности данных и соблюдения после-
довательности этапов сбора первичных данных и содержательного объяснения. 
Неудивительно, что реконструктивный подход был введен в историю для изучения 
человека. Как правило, самостоятельный реконструктивный уровень в процедуре 
исторического исследования не выделен. Но специфика исторического познания 
психики настолько велика, что требует подойти к вопросу иначе. Дело в том, что 
доступный нам исторический памятник так отдален механизмами культурной 
трансляции от породившей его человеческой активности, а последняя так плотно 
включена в объективированные структуры, что реально (по крайней мере на 
первом этапе исследования) восстанавливаются характеристики не личности 
и сознания, но порождающих их социокультурных систем. Выделение этапа 
реконструкции, материалы и методы которого непсихологичны, хотя и направля-
ются психологическими гипотезами, кажется целесообразным. Психологические 
объяснения должны в этом случае относиться к исторической реконструкции как 
всякие теоретические обобщения к их опытно-эмпирической базе.

«...Сначала детально инвентаризовать, а затем воссоздать духовный багаж, 
которым располагали люди изучаемой эпохи; с помощью эрудиции, а также вооб-
ражения восстановить во всей его целостности физический, интеллектуальный 
и моральный образ эпохи...» – пишет Л. Февр [1991, с. 107], усилиями которого 
идея реконструкции была введена в обиход исторической науки.

«От физиологического до духовного, от хлеба насущного до мистики – все 
в поведении людей должно быть пройдено в рассмотрении, затем соединено друг 
с другом» – так определяется объем реконструкции у Р. Мандру [Mandrou, 1961, 
p. XIII]. В работе Р. Мандру, наиболее последовательно воплотившей глобальные 
устремления Л. Февра, полнота человека воссоздается в несколько этапов, каждый 
из которых имеет свою фактологическую основу и обобщаемую модель:
1) условия материального существования («человек физический»);
2) средства познания, в том числе так называемый ментальный инструментарий 

(«человек психический»);
3) социальная среда (классовые и семейно-групповые отношения);
4) повседневные занятия (включая профессиональную деятельность и развлече-

ния);
5) духовная деятельность (искусство, наука, религия);
6) формы социального и духовного эскапизма (бродяжничество, мистика, само-

убийство и т. д.).
Завершающим этапом реконструкции и синтезирующей характеристикой 

духовности эпохи выступает картина мира изучаемой эпохи.
Таким образом, объем и направление эмпирической работы заданы представ-

лениями историка о предмете исследования, характер информации – его специали-
зацией и возможностями (архивные материалы, готовые данные других авторов). 
Понятно, что при значительном размахе реконструкции роль вспомогательных 
дисциплин возрастает. В настоящее время успехи «новой истории» зависят от 
развития стимулированных ею истории питания, истории болезней, исторической 
демографии, так называемой истории повседневности и т. д. (см. ниже).
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СОЦИОГЕНЕТИЗМ, ЕГО ВЕРСИИ В ПСИХОЛОГИИ XX В. | Генетизм есть метод изучения явлений в развитии. Его главным призна-
ком является распространение причинно-следственного анализа на временные 
последовательности. Можно построить непрерывную цепь причин и следствий 
по единому закону, как это делал в XIX в. эволюционизм. Другая разновидность 
генетического метода – историзм, обобщение истории общества и культуры до 
универсальных мер и законов мироздания. Историзм не обязательно каузален. Его 
гегелевски-марксистский материал усложняет траекторию прогресса фигурами 
диалектических скачков и спиралей, содержит эсхатологическое вкрапление идеи 
Финала. Если само изменение объявить первоосновой социального бытия, то 
появляется историцизм – философское течение XX в., делающее факт временной 
изменчивости центральным пунктом познания.

Генетизм весьма органичен для психологии, которая наблюдает за изменениями 
личности от рождения до смерти. Преимущественно социологическая трактовка 
происхождения и движущих сил этих изменений может быть названа социогене-
тизмом. Его основное положение: человек – продукт общества. «Психология ищет 
в истории происхождения ряда деятельностей» (Л. С. Выготский). Исторические 
построения создавались психологами для нужд собственной науки, но получили 
более широкое распространение.

Примерами социологизма в психологии XX в. являются учения Э. Дюркгейма 
во Франции, Л. С. Выготского и А. Н. Леонтьева – в СССР.

По отношению к историческому исследованию генетизм психологов является 
теорией – набором принципов и гипотез, отчасти проверенных в эксперименталь-
ном изучении ребенка. С другой стороны, французский социогенетизм Э. Дюрк-
гейма и советский Л. С. Выготского – это учение о генезисе знаковых систем 
и управлении человеком посредством этих систем (у А. Н. Леонтьева семиотика 
заменяется производственной схемой деятельности). Общество «овладевает» 
человеком, хотя Выготский пишет и про самоовладение личности своим поведе-
нием. «Новые психологи» XIX в. наложили причинно-следственный анализ на те 
стороны психики и личности, которых старая психология аппаратными методами 
предпочитала не касаться. Это создавало «новым» ореол смелых исследователей 
потаенных глубин психической жизни, но и вытесняло за пределы традиционного 
гуманизма.

Сказанное касается преимущественно сознания. Для эмпирической психологии 
XVIII–XIX вв. сознание проявляется как самодостоверность мышления и ощуще-
ний. Чувственно-интеллектуальное единство внутреннего мира есть свидетельство 
существования субъекта в его самости. Философское понятие «Я» в значительной 
степени основывается на индивидуальном переживании уникальности своих 
духовных состояний. Экспериментальная психология XIX в. разрабатывает, изучает 
сознание интроспективными методами, оставляя за скобками метафизические 
споры о природе психического единства. Вундтовская психология предприни-
мает огромные усилия, чтобы привязать проявления «самости» к лабораторно-
аппаратурной процедуре, сделать их фиксируемыми и в определенной степени 
наглядными. Особенность этих усилий в том, что непосредственно наблюдаемое 
сознание не может полностью оформиться в качестве объекта количественного 



 96 Шкуратов В.А. Историческая психология

и прикладного знания, ведь самонаблюдение при всех ухищрениях интроспек-
тивного метода не может быть контролируемо на всех своих этапах и с трудом 
вовлекается в «научное производство». Ранняя экспериментальная психология 
закончилась с расхождением смешанных в ней начал: понимающая психология 
продолжала разрабатывать индивидуально-рефлексивную сторону сознания в виде 
феноменологических, культурно-исторических, художественных интерпретаций; 
«новые» психологи» XX в. наследуют способы фиксации лабораторного объекта 
и богатую феноменологию психических процессов, отбрасывая наблюдающего 
и размышляющего субъекта. Духовно-индивидуализированный субъект заменя-
ется социализированным субъектом. Интересно, что разработка социологической 
схемы происхождения психики в направлениях Э. Дюркгейма и Л. С. Выготского 
шла параллельно, но на разных мировоззренческих основаниях.

Во французской социологической школе индивидуальное сознание раство-
рялось в коллективных представлениях так, что в конце концов от него оставался 
только некий фон, сумма органических ощущений, ореолом окружавших социа-
лизированное Я. Сознание оказывалось индивидуальной организацией неинди-
видуальных представлений. Так снимается коронная идея интроспекционистской 
психологии о врожденном характере некоторых духовных элементов, механизмов, 
структур сознания. Индивидуальное (несоциальное) сокращается до последнего 
предела его личной определенности, где оно еще сохраняет форму субъекта 
(целостность, саморегуляция, социальная активность), но на долю внесоциального 
остается некоторое количество личностных признаков (по крайней мере глубин-
ного синтеза социального опыта).

У Л. С. Выготского дуализм двух начал – индивидуально-биологического 
и культурно-исторического – устранялся значительно радикальнее, хотя и не 
окончательно. Наряду с переходом к марксистскому пониманию общественного 
развития происходила смысловая замена основного положения французской 
школы – «вытеснение индивидуального социальным» – на оптимистическое «овла-
дение своим поведением». Нетрудно заметить, что эта важнейшая идея Выготского 
была, с одной стороны, психологическим понятием, а с другой – ассимиляцией 
некоторых общественных идей. Иной мировоззренческий ракурс идеи мы находим 
у французских коллег Выготского: тот же процесс и те же проблемы внедрения 
социальных понятий в индивидуальное сознание, но видение пессимистическое, 
индивидуалистическое: общество не дает средств индивиду овладеть своим 
поведением, но заменяет его индивидуальность социальными представлениями, 
вытесняя собственно индивидуальное в бессознательно-органическое подполье 
психики.

Э. Дюркгейм не сомневался, что высшие этажи психики – продукт истории: 
«Истинно человеческая мысль не есть нечто первоначально данное. Она – продукт 
истории; это – идеальный предел, к которому мы все более и более приближа-
емся, но которого мы, вероятно, никогда не достигнем» [Дюркгейм, 1980, с. 233]. 
История – это пространство изменения психики от субъективно-случайного 
к объективно-всеобщему (реально, впрочем, недостижимому).

Теоретические взгляды Л. С. Выготского развивались под влиянием марксист-
ского историзма. Исторический процесс не задан неким идеальным пределом, 
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а продолжается в бесконечном многообразии форм. Предыдущие психологиче-
ские направления тоже не считали человека пассивным элементом развиваю-
щейся системы, активное начало выступало под названиями «дух», «Я», «воля» 
как внутреннее качество индивидуального книжно-письменного творчества. 
Молодую советскую психологию (и не только ее) пафос социального овладения 
биоресурсами и поведением организма настойчиво толкал к технократическому 
идеалу, понимаемому сугубо оптимистично как формирование в деятельности 
сознательной личности. На «субъективное толкование» накладывался запрет, 
и появилось смешение общих логических условий всякого исследования и методов 
конкретных наук. Объективный метод для Выготского – это способ проследить 
развитие опосредованно наблюдаемого феномена психики, который выступает как 
составная часть культурных явлений – знаков и понятий. Между исследователь-
скими процедурами психологии и других наук не существует принципиального 
различия: «...глубочайшее заблуждение, будто наука может изучать только то, что 
дано в непосредственном опыте. Как психолог изучает бессознательное, историк 
и геолог – прошлое, физик-оптик – невидимые лучи, филолог – древние языки? 
Изучением по следам, по влияниям, методом интерпретации и реконструкции, 
методом критики и нахождения значения создано не менее, чем методом прямого 
«эмпирического» наблюдения» [Выготский,III, 1983, с. 343]. Всякая наука идет от 
опыта, формулирует гипотезы, затем проверяет их, а как это происходит – экспе-
риментальным, сравнительным, логическим путем – не столь важно: «...анализ 
принципиально не противоположен индукции, а родственен ей: он есть высшая 
ее форма, отрицающая ее сущность (многократность). Он опирается на индукцию 
и ведет ее. Он ставит вопрос, он лежит в основе всякого эксперимента; всякий 
эксперимент есть анализ в действии, как всякий анализ есть эксперимент в мысли; 
поэтому правильно было бы назвать его экспериментальным методом» [Выготский, 
III, 1983, с. 403]. Психологические методы для Выготского-теоретика совпадают 
с историческими, абсолютизация аппаратурных методов – это проявление «фель-
дшеризма» в науке, а правильность психологических построений определяют 
исходная философская позиция и практика.

Вряд ли стоит напоминать, что, отрицая различие исторических и психологи-
ческих методов, Выготский имеет в виду общую логику гипотетико-дедуктивных 
наук, а не специфику истории и психологии.

Выготский-исследователь выступает автором новых разновидностей лабора-
торного опыта, обогащая и развивая традиции классической психологии. Иссле-
довательский процесс в культурно-историческом направлении развивается по 
рецептам экспериментального познания. В теоретико-методологической части 
вызревают гипотезы на основе мировоззренческих коррекций психологических 
представлений, они проверяются с помощью специальных методик. Историзм 
ранней советской психологии носит методологический, а не инструментальный 
характер. Пример с анализом рудиментарных функций делает очевидным предел 
психологического историзма 1920—З0-х гг. Рассмотрение доживших до нашего 
времени архаичных форм поведения, вроде бросания жребия или завязыва-
ния узелка на память, дает возможность выявить верхний и нижний полюса 
развивающейся функции, «пределы, внутри которых расположены все степени 
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и формы высших функций. Обе эти точки, вместе взятые, определяют истори-
ческое осевое сечение всей системы поведения личности» [Выготский, III, 1983, 
с. 62]. Но промежутки между двумя хронологическими полюсами выявляются 
уже не на историческом материале и не историческими методами, а приемами 
лабораторной фиксации переменных на современных испытуемых. Ясно, что 
историческая методология требует не проверки соображений исследователя 
путем организации сенсомоторных и вербальных актов, но выявления действи-
тельной исторической последовательности, лежащей между двумя полюсами, на 
историческом материале. Только в этом случае может идти речь о собственно 
историческом исследовании. Наука же о прошлом принимала социогенетиче-
ские построения психологов как разновидность общей теории общественного 
развития, а именно как учение об изменениях социальной природы человека 
и человеческой природы общества.

Направления и школы исторической психологии

ПРИЗНАКИ И РАЗДЕЛЕНИЕ   | СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ.
Предварительно определив статус исторической психологии в человекознании, 

можно выделить составляющие ее направления. Минимальное единство исследо-
ваний на стыке истории и психологии, которое и оправдывает словоупотребление 
«историческая психология», создается сходством следующих задач:

1. Методические. Исследовательские приемы строятся ради интерпретации 
текстов (непрямых свидетельств исчезнувшего сознания) и реконструкции 
психолого-культурных механизмов, порождающих эти тексты.

2. Теоретико-языковые. Направления исторической психологии более или 
менее сознательно пытаются объединить концептуальные аппараты истории 
и психологии в единый язык описания человеческой жизни прошлого. Не всегда 
эти попытки удачны, но диалог истории и психологии существует.

3. Предметно-эпистемологические. Историческая психология ищет свой пред-
мет и свою эпистемологию, отталкиваясь от практики иллюстрирования готовых 
психологических положений историческими примерами или «оживления» исто-
рического фона психологическими картинами. В идеале рисуется конкретная 
методология, синтезирующая в общем исследовательском русле исторические 
и психологические интересы.

Усилению указанных критериев соответствует движение от случайных психо-
логических толкований прошлого к исторической психологии более систематиче-
ского плана.

В исторической психологии как относительно консолидированной области 
исследований человека на стыке истории и психологии может быть выделено 
несколько направлений:

1) герменевтически-феноменологическое, продолжающее линию полухудоже-
ственного прочтения источников индивидуализирующей историографии и пони-
мающей психологии XIX в.;
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2) историческое, с ориентацией на «новую историю» (школы «Исторического 
синтеза», «Анналов») и методами воссоздания картин коллективной жизни отдель-
ных эпох;

3) психологическое (французская школа И. Мейерсона—Ж.-П. Вернана; 
«критическая психология» в ФРГ), разрабатывающее на историческом материале 
генезис психических процессов и структур;

4) психоаналитическое – применение неофрейдизма к изучению личности 
и массовых движений в истории, развивается в США под именем психоистории.

Первое направление тяготеет к интерпретационизму, второе – к исторической 
реконструкции, последние – к генетизму.

Указанные течения сформировали поле исторической психологии в XX в. 
В конце столетия основания, на которых всходили указанные проекты, были 
подвергнуты критике как в плане оценки современной психологии и эффек-
тов психологизации общества, так и более конкретно, по итогам психолого-
исторических исследований. Кардинальные политические, социальные, техноло-
гические изменения последних десятилетий создают новую систему координат для 
понимания человека в истории. В той степени, в какой критика прежних оснований 
психолого-исторического взаимодействия консолидирует свои теоретические 
позиции и создает свои исследовательские схемы, она перенимает научные задачи 
оппонентов. Поэтому она отнесена мной к направлениям исторической психологии 
текущего века, даже если она и отвергает указанный термин.

1. герменевтически-феноменологическая ориентация

ГЕРМЕНЕВТИКА И ФЕНОМЕНОЛОГИЯ   | КАК ДОКТРИНЫ И КАК ОРИЕНТАЦИИ.
В современной литературе имеют хождение два определения герменевтики. 

Во-первых, искусство толкования сложных символических текстов и его теория; 
во-вторых, философия языка, понимаемого как самоизъявляющаяся онтология.

Слово «феноменология» также имеет два основных значения: во-первых, 
описание явлений (феноменов) чувственного опыта, не затрагивающее сущно-
сти (ноумены) вещей; во-вторых, философия чистого (освобожденного от 
эмпирически-психологических спецификаций) сознания и метод его анализа.

Поскольку и герменевтика, и феноменология отталкиваются от «натуралисти-
ческих» установок, ориентированных на познание и преобразование природы, то 
они имеют тенденцию к сближению, вплоть до их доктринального оформления 
в несциентистский, гуманитарно-персонологический гнозис. Обоснование синтеза 
герменевтики и феноменологии дают труды П. Рикёра [см. Рикёр, 1995, 2004]. 
Но между двумя ветвями рационального спиритуализма (в немецком значении 
противопоставления наук о духе наукам о природе) существует разделение труда. 
Герменевтика работает с процессами осмысливания и переосмысливания текстов 
культуры. Феноменология в ее философском варианте есть учение об универ-
сальных структурах сознания, выводимых этим сознанием из него же самого 
без помощи эмпирических знаний (наоборот, последние надо «редуцировать» 
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посредством феноменологических процедур). Я не буду касаться сложных ходов, 
посредством которых сводит конкретный историзм герменевтики и априорность 
феноменологии П. Рикёр.

Собственно, герменевтика и феноменология как оформленные доктрины 
и методы представляют ядро этого направления. Значительная часть работ, 
выполненных в указанном ключе, – это произведения историков, достаточно 
безразличных к теории и доктрине. Их общий знаменатель – интерпретационизм, 
то есть опора на традиционную работу историка со сложными символическими 
документами культуры и рефлексивное осмысление собственной работы. Навыки 
углубленного чтения, а также моменты художественности в изображении персо-
нажей сближают направление с литературой, поэтому ему также подошло бы 
название беллетризирующего.

В числе таких не обремененных доктринальными стеснениями исследователей 
следует упомянуть современного немецкого медиевиста А. Борста. Его работа 
«Формы жизни в средние века» [Borst, 1973] дает представление о той линии 
истории ментальности, которая связана с пониманием жизненных условий людей 
прошлого.

В СССР 1970–1980-х гг. метод индивидуализирующего анализа культуры 
в русле истории ментальностей развивал Л. М. Баткин. Стиль жизни и мышления 
итальянских гуманистов воссоздается им в психологических зарисовках людей 
эпохи Возрождения [Баткин, 1978; 1989а; 1989б].

На обобщение феноменологических подходов к прошлому и создание направ-
ления исторической психологии («метаблетики») претендует книга голландца 
Я. Ван ден Берга «Метаблетика, или изменение людей» [van den Berg, 1960]. Демон-
стрируя психиатрическое вчувствование в душевные отклонения людей прошлого 
(скорее иные формы мировосприятия, чем психические расстройства), эта книга 
декларирует историческую психологию в феноменологическом ключе.

РАБОТА Й. ХЁЙЗИНГИ «ОСЕНЬ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ». | Наиболее известный и явный продолжатель психологизирующей историогра-
фии в XX в. – голландец Й. Хёйзинга (1872–1945). Историк с мировым именем, 
в своих теоретических работах он прямо адресуется к неокантианской идее науки 
о ценностях культуры, понимающей психологии В. Дильтея и романтическому 
интуитивизму. В исторических трудах Й. Хёйзинга – приверженец нарратива, 
а науку о прошлом понимает в духе образовательно-эстетического идеала гума-
низма: «История – это духовная форма, в которой культура отдает себе отчет 
о своем прошлом» [Huizinga, 1954, S. 109].

Главная книга Хёйзинги «Осень Средневековья. Исследование форм жизнен-
ного уклада и форм мышления в XIV и XV вв. во Франции и Нидерландах» (1919) 
во многом определила основные темы современной исторической психологии. 
Однако представители «Новой истории», соглашаясь, что Хёйзинга предугадал 
многие их выводы, отмечают, что получил он их как-то не так. «Ж. Ле Гофф, 
говоря в середине 70-х гг. о связи творчества Хёйзинги со становлением «Новой 
исторической науки» во Франции, отмечает критически, что при явной тенден-
ции к междисциплинарному подходу у Хёйзинги в структуре исторического 
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знания психология все же остается «литературной», этнология – философской, 
философия – морализующей. Для подобного упрека, конечно, есть основания: 
и будь «стройное» воспроизведение существенной тенденции исторического 
мышления Хёйзинги возможно, эти наблюдения играли бы здесь важную роль» 
[Тавризян, 1992, с. 416].

Разумеется, мышление Хёйзинги плохо воспроизводимо в координатах 
исследовательской науки, но гораздо лучше – как интерпретирующее постиже-
ние прошлого. И разумеется, психология Хёйзинги имела мало отношения к той, 
которая разрабатывалась в лабораториях.

«Мой взгляд, когда я писал эту книгу, – предваряет Й. Хёйзинга свой проник-
новенный труд о позднем средневековье, – устремлялся как бы в глубины вечер-
него неба. <...> Пожалуй, картина, которой я придал очертания и окраску, полу-
чилась более мрачной и менее спокойной, чем я рассчитывал, когда начинал этот 
труд» [Хёйзинга, 1988, с. 5]. Это лексика художника. Камертон авторского чувства 
отзывается на каждое волнующее свидетельство в букете подобранных цитат 
и примеров. Надо быть чрезвычайным педантом, чтобы требовать обзора источ-
ников и теоретической экспозиции от исследования-сопереживания, панегирика, 
обличения. Герои здесь – эпоха, судьба, жизнь, а не отдельные люди с их специ-
альными психологиями, хотя о психологии и для психологии очень много в этой 
богатой книге. История – драматический жанр, никогда ее не свести к формуле, 
закону. От драматурга требуется словесное искусство и эхолалическая отзыв-
чивость к тексту. В письменном свидетельстве надо услышать подтекст. Тонкое 
вычитывание словесной коннотации из некоего предварительного или спонтанно 
конструируемого языка есть закон феноменологической интерпретации. Психо-
логические темы этой книги с подзаголовком «Исследование форм жизненного 
уклада и форм мышления в XIV и XV вв. во Франции и Нидерландах» вычитаны 
из подтекста. Страсти, верования, представления, экономические и политические 
интересы, эстетические и любовные переживания, забавы знати, метания толпы, 
экстаз мистиков предстают книжными сущностями, вставленными в рамку игро-
вой концепции истории. На картине франко-нидерландского общества позднего 
средневековья изображены не социальные и политические отношения, а «жизнь» – 
некая слитность телесно-аффективного и символически-текстуального; она дается 
через смысловую связь автора с прошлым. Сквозь теоретическую конструкцию 
книги проходит противопоставление содержания и формы. Форма стереотипна, 
но содержание уклоняется от определения, поэтому история предстает символи-
ческим спектаклем, за которым автор затрудняется разглядеть истинность. Впро-
чем, он и не в состоянии, ведь в его распоряжении только слова, а жизнь остается 
загадкой, игрой. Какого-либо укрепления авторского видения специальными 
терминами и понятиями не требуется. Историческая психология Й. Хёйзинги 
не теоретическая или практическая; от людей прошлого нам вообще ничего не 
нужно, кроме того, чтобы они существовали как образы и эмоции нашей души. 
Разумеется, позднее средневековье с его людьми и страстями – исторический, 
а не литературный факт. Автор конструирует смысловые структуры ушедшей 
культуры, которые, однако, оказываются нашими литературно-эстетическими 
отношениями к прошлому.
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Что же открывает в магме закатного прошлого авторская чувствительность, 
обострившаяся в закатах настоящего? Не забудем, что параллельно с «Осенью 
Средневековья» создавалось самое знаменитое «закатописание» ХХ века – «Закат 
Европы» О. Шпенглера. Если немецкий культур-философ обнаружил в поздней 
европейской цивилизации губительную завороженность бесконечностью прогресса, 
то нидерландский историк увидел за фасадом блестящей рыцарско-городской 
культуры XIV–XV вв. немного веры и много игры. «Их усталость от жизни – это 
своего рода спектакль, скрывающий ожидание близящегося конца света, настрое-
ние, которое вновь и вновь пробуждали в душах обращенные к народу проповеди 
нищенствующих монашеских орденов, полные угроз, предостережений и возвы-
шенных, красочных образов. Мрачные, смутные времена, хронические бедствия 
войн как нельзя более укрепляли такие мысли» [Хёйзинга, 1988, с. 37]. Единствен-
ное, во что искренне верили, так это в конец света. Но «можно ли счесть эту мысль, 
которая так прониклась отвращением к земной стороне смерти, действительно 
благочестивой? Или это реакция обостренной чувственности, которая только так 
может очнуться от опьяняющей тяги к жизни?» [цит. соч., с. 152]. Призывы смерти 
столь часты и выспренны, что вызывают сомнение в искренности. В конце концов 
вся жизнь оказывается в густейшей сети символических условностей. У этой пере-
насыщенной фигурами кошмаров и мук эпохи на самом деле мало воображения 
и непосредственности. Вместо того чтобы говорить о своих переживаниях, люди 
пользуются трафаретными фразами и образами. Хёйзинга повторяет мнение 
Я. Буркхардта о том, что индивидуальность, которая имеет смелость выражаться 
от собственного лица, в средние века еще не возникла. «Этот дух, пылкий и грубый, 
твердый и одновременно слезообильный, постоянно колеблющийся между мрач-
ным отвержением мира – и наслаждением его пестротой и красотами, не мог бы 
существовать вне системы жизненного уклада, обусловленного строжайшими 
формами. Страсти и переживания необходимо было заключить в жесткие рамки 
общепринятых форм; таким образом, общественная жизнь обретала порядок. 
И собственные жизненные обстоятельства, и события в жизни других становились 
неким прекрасным спектаклем, где при искусственном освещении разыгрывались 
патетические сцены страдания или счастья. Способы выражения непосредствен-
ных душевных движений еще отсутствуют; лишь в эстетическом претворении 
может быть достигнута та высокая степень выразительности чувств, которой 
требует эта эпоха» [цит. соч., с. 54]. Теоретические представления Хёйзинги 
о человеке в истории, разбросанные по «Осени Средневековья», будут обобщены 
им до игровой концепции культуры в следующей книге – «Homo ludens» («Чело-
век играющий»). В историческом же труде он показывает игру, уклонившуюся от 
своего главного атрибута – свободы – и потому истощающуюся в декадентском 
перетасовывании инфернальных эмблем.

Если обрастить изложение цифрами, лингво-семиотическими комментариями, 
социологическими и психологическими гипотезами, т. е. опереть на явные и твер-
дые структуры невербального (или не чисто вербального) свойства, то исследо-
вание приобретет теоретический или практический лоск, но кое-что и потеряет. 
Потеряет характер целенаправленного ценностно-смыслового отношения, которое 
всегда является признаком гуманитарной ориентации. Оставшись же в пределах 
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слов, исследование будет одновременно моделировать, показывать и объяснять 
свой предмет, полунамеченный в категориях жизни, идеала, образа, переживания. 
Такой редкий случай гуманитарной психологии, удержавшейся на своем уровне 
текстуально-письменной игры, представляет книга Й. Хёйзинги.

ДРУГИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИНТЕРПРЕТАЦИОНИЗМА. | Усилиями проникнуть в дух эпохи отмечены и работы русского историка 
Л. П. Карсавина (1882–1952) «Очерки религиозной жизни в Италии XII–XIII вв.» 
и «Основы средневековой религиозности в XII–XIII вв. преимущественно 
в Италии» [Карсавин, 1912, 1915]. Карсавина интересовала обыденная религиоз-
ность, весьма отличная от той, которая проповедовалась с амвона. Как профес-
сиональный историк, он связывал разработку этой темы с расширением круга 
исторических документов и тщательным их прочтением. Более поздние работы 
Карсавина относятся уже не к исторической психологии (одним из родоначаль-
ников которой он может считаться), а к философии истории и религиозной фило-
софии. Таким образом он разъяснил глубинные интенции и собственных опытов 
типизации духовной жизни. Русский мыслитель, в отличие от голландского, не 
остановился на игре эстетических форм и гуманистических уроках культуры, 
а преодолел историю Богом.

Сходное сочетание понимающей интерпретации с эрудицией историка, фило-
лога, искусствоведа и обобщающим «телескопическим» видением далеких эпох 
отличает и работа Ж. Гебзера «Происхождение и современность» [Gebser, 1973].

Труд Ж. Гебзера – не просто очерк визуальных представлений европейской 
культуры. Под влиянием гештальт-психологии и феноменологии этот швейцар-
ский ученый и литературный критик проводит идею преобладания целостного 
образа над составляющими его элементами: доперспективное и перспективное 
состояния видения частичны по отношению к аперспективному познанию, которое 
ожидает нас в будущем и на которое намекает искусство. Интегральное видение 
грядущего всепрозрачно, самоочевидно, целостно, нечастично, лишено ограни-
чений пространства и времени. Однако не только эта футурологическая перспек-
тива отличает труд Гебзера от генетических построений истории психических 
процессов, но и то, что в своем изложении он пытается сломать гносеологическую 
противопоставленность прошлого и настоящего, демонстрируя становление 
целостного видения, которое хронологически еще не наступило. «Происхождение 
всегда современно. Нет никакого начала, поскольку всякое начало связано време-
нем. И настоящее не есть чистое сейчас, сегодня или мгновенно. Оно не есть часть 
времени. Но оно всеприсутствующе и тем самым всегда первоначально» [Gebser, 
1973, аннотация]. Эти слова – возвеличение усилий проникнуть в прошлое и выве-
сти его из тьмы несуществования в настоящее. Историк устраняет, конечно, не 
физическое время, но статическую дистанцию между собой и пунктами своего 
путешествия назад. И это сворачивание хронологического маршрута получает 
символ-модель холистического восприятия.

Устранение временных дистанций между историком и его предметом не обяза-
тельно символизируется эстетической формой, Богом или единовидением. Эпохи 
можно соединить голосом, в диалоге. Так поступил М. М. Бахтин (1895–1970).
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М. М. БАХТИН – ИСТОРИЧЕСКАЯ ГЕРМЕНЕВТИКА   | И ФЕНОМЕНОЛОГИЯ ГОЛОСА.
Среди трудов этого крупнейшего русского мыслителя-гуманитария советского 

периода книга «Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья 
и Ренессанса» (закончена в 1940 г., увидела свет в 1965 г.). Сделавшая эпоху в куль-
турологии концепцией карнавальности, она претендует на создание истории 
смеха и содержит страницы с описанием образного мышления эпохи Рабле. Но 
воздействие Бахтина на историческую психологию не ограничивается частными, 
хотя и очень важными вкладами в изучение народной смеховой ментальности. Его 
основное влияние – методологическое.

Творчество Бахтина делится на несколько периодов. Начальный период (до 
1924 г.) можно назвать философским, поскольку он известен преимущественно 
по неоконченной работе, опубликованной в 1986 г. под названием «К философии 
поступка». Русский мыслитель попытался создать собственную философию, близ-
кую феноменологии и экзистенциализму. В годы гражданской войны в городке 
Невель Бахтин участвует в семинаре по И. Канту. Идеи Г. Когена, Г. Риккерта 
и других немецких неокантианцев получили широкое распространение среди 
русской гуманитарной элиты перед революцией 1917 г. Для Бахтина они послужили 
отправной точкой при разработке собственных философских воззрений. В частно-
сти, он принимает такие неокантианские положения, как отрицание объективной 
реальности вне целенаправленной активности субъекта познания (заданность 
против данности), незавершенность познания («истина состоит единственно 
в искании истины»), единство этических и познавательных моментов в истине 
(ответственность знания), разделение идиографического (индивидуализирующего) 
и номотетического (генерализирующего) методов. Академический методоло-
гизм германских теоретиков переплавлен у Бахтина в трагическом опыте жизни 
и в русской литературной традиции так, что его взгляды (не получившее формы 
законченного учения) оказались близкими философии жизни, феноменологии 
и экзистенциализму. Как и Дильтей, он резко критикует абстрактный теоретизм 
науки, оставляющей без внимания жизнь конкретного человека. Общий закон 
науки отменяет ответственность личности перед бытием. «Поскольку мы вошли 
в него (научный закон. – В. Ш.), т. е. совершили акт отвлечения, мы уже во власти 
его автономной закономерности, точнее, нас просто нет в нем – как индивидуально 
ответственно активных» [Бахтин, 1986а, с. 86].

В противовес растворяющей индивидуальность силе генерализующей науки 
Бахтин создавал учение о едином и единственном поступке, ответственном перед 
бытием. «...Все в этом мире приобретает значение, смысл и ценность лишь в соот-
несении с человеком, как человеческое. Все возможное бытие и весь возможный 
смысл располагаются вокруг человека как центра и единственной ценности...» 
[Бахтин, 1986б, с. 509].

Бытие, которое описывает Бахтин, – это, разумеется, не физическая Вселенная, 
а некоторое представление ценностного мира культуры. Архитектоника, выстраи-
ваемая поступком, в отличие от «структуры» и «систем», уникальна. «Этот мир дан 
мне с моего единственного места – как конкретный и единственный. Для моего 
участного поступающего сознания – он, как архитектоническое целое, расположен 
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вокруг меня как единственного центра исхождения моего поступка: он находится 
мною, поскольку я исхожу из себя в моем поступке-видении, поступке-мысли, 
поступке-деле. В соотнесении с моим единственным местом активного исхождения 
в мире все мыслимые пространственные и временные отношения приобретают 
ценностный центр, слагаются вокруг него в некоторое устойчивое архитектони-
ческое целое – возможное единство становится действительной единственностью» 
[Бахтин, там же, с. 511]. Известно, что онтология говорящего Бытия утверждалась 
в европейской культуре Евангелием. Бог создает мир словом. Человек для Бахтина 
тоже демиург. Он творит, и он ответственен за мир. Он ответственен с другими. 
Жизнь поддерживается в говорении; когда говорение прекращается, то прекраща-
ется не только мысль, но и жизнь.1

Можно заметить некоторую двусмысленность, нависавшую над ранним замыс-
лом Бахтина. О ней знала европейская мысль, со времен позднего средневековья 
задававшаяся вопросом: что можно извлечь из понятия индивидуального, кроме 
самого понятия? Чтобы не впасть в теоретизм, Бахтин должен был указать реаль-
ность, в которой разворачивает свои ответственные действия индивидуальное 
сознание. Такой реальностью оказалась художественная культура.

В 1924 г. Бахтин переезжает в Ленинград. Начинается второй период его твор-
чества. К нему относятся работы «Фрейдизм», «Формальный метод в литературо-

1 Есть и другие примеры того, как слово отождествляется с человеческой жизнью. “...Мне 
хочется поговорить. Это единственное, что у нас осталось от цивилизации”, – рассуждает 
героиня романа Э. Хемингуэя «По ком звонит колокол». А говорят у американского 
писателя про еду, выпивку, любовь, оружие, красоту и уродство, словом, про разные 
разности. Персонажи «По ком звонит колокол», испанские партизаны гражданской войны 
1936–39 годов, говорят и о боевом задании, мести врагам, победе; но, в отличие от героев 
советских партизанских романов, для них это не главные темы. Главное – те обыденные 
вещи, о которых беседуют во всех хемингуэевских произведениях. Человек у Хемингуэя 
занят смертью. На войне, на охоте, в море, в обыденной жизни. Он подчинён энергии 
агрессивного действия и агрессивной эпохе. И темы его разговоров – это не столько 
настоящее, сколько жизнь, которая в прошлом. Убийственное по своему итогу текущее 
действие прерывается только речью. Иного жизнеутверждения герои экзистенциальной 
прозы американского писателя не знают. Религия, наука, искусство, как и другие средства 
аналогичного культурного калибра, им недоступны. Поэтому цивилизация для них – это 
разговоры в перерывах между действием, неотвратимо ведущим к смерти. Разговорный 
экзистенциализм Хемингуэя отличается от диалогизма Бахтина тем, что слово у него не 
создает жизнь, оно только прерывает смерть. Речь в трагическом мире американского писа-
теля – не первична, она не может изменить направление действия, а только притормаживает 
ход вещей. Разговоры балансируют на краю гибели. В прорывы болтовни смотрит бездна 
действия. Пауза пресекает не только разговор, но и жизнь. Лейтенанта Генри из «Прощай, 
оружие!» ранило, когда он говорил о войне. Его собеседнику совсем не повезло: он убит. 
Когда человек говорит – он существует, когда молчит – не существует. Общаться с другим 
человеком для героев Хемингуэя означает исключительно разговаривать или убивать. Даже 
любовь – разновидность поединка, иногда смертельного. «Вам от меня ничего не нужно? – 
спросил он с надеждой. – Нет, только разговаривать с вами» [Хемингуэй, 1993, с. 230]. 
Хемингуэй не утверждает онтологизм слова, он только говорит о положении человека здесь, 
в мире жестокого действия, где звучат и прерываются человеческие речи.
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ведении», «Марксизм и философия языка». Первая и третья вышли под фамилией 
Волошинова, а вторая – Медведева, знакомых Бахтина. Авторство книг спорно, 
скорее всего, они написаны Бахтиным или при его участии.

Ленинградская пора жизни ученого длится пять лет и заканчивается арестом 
и ссылкой. Главный труд периода – «Проблемы поэтики Достоевского» (1929). 
Его научный результат – открытие полифонизма литературного произведения. 
Художественные полотна русского романиста оказались общим пространством, 
в котором соподчинялись и вели диалог независимые голоса-жизни.

В переходе от философии бытия-события к филолого-культурологической 
феноменологии эстетического сознания есть внутренняя логика. «Искусство для 
Бахтина было остановленным миром-событием, к которому можно было неодно-
кратно возвращаться, в то время как реальный мир-событие оказывается посто-
янно изменяющимся и трудно схватывается в размышлении. Но, начав анализи-
ровать мир эстетического видения как модель мира-события, Бахтин довольно 
быстро переходит к анализу самого мира эстетического видения, художественного 
мира, создаваемого художником, где его первоначальная философская установка 
(мир-событие) становится уже не предметом отнесения результатов исследования 
к модели, а общим методологическим средством понимания эстетического худо-
жественного мира» [Конев, 1994, с. 22–23].

В замене философии на литературоведение сказалась судьба гуманитария 
в СССР, где филология была прибежищем тех, кому запрещались занятия фило-
софией, но в этом также появлялась национальная привязанность к художествен-
ному слову. Как бы то ни было, Бахтин выступает создателем своеобразной версии 
герменевтического понимания – диалогизма («диалогического воображения» 
в одной из версий западных переводов Бахтина).

В третий период своего творчества (1930-е – нач. 1950-х гг.) Бахтин разраба-
тывает историю и теорию романа, пишет диссертацию о Ф. Рабле. В «Творчестве 
Франсуа Рабле и народной культуре средневековья и Ренессанса» Бахтин полемизи-
рует с основополагающей работой по исторической психологии – книгой Л. Февра 
«Проблема неверия в XVI в. Религия Рабле». Он упрекает французского историка 
в академической дистанции по отношению к средневеково-ренессансному смеху. 
Уважаемый профессор не слышит, как хохочет на площади этот люд. «Он слышит 
раблезианский смех ушами человека XX вв., а не так, как его слышали люди 1532 года. 
Поэтому ему и не удалось прочитать «Пантагрюэля» их глазами как раз в самом 
главном, в самом существенном для этой книги» [Бахтин, 1990, с. 147–148].

Самому Бахтину удалось, поскольку он опирался на диалогизм – доктрину 
«выразительного и говорящего бытия» и приемы наделения текста качествами 
собеседующего голоса. Это не значит, что он прослушивал литературную вещь как 
пластинку (хотя главу о площадных криках, пожалуй, не напишешь без акустиче-
ских впечатлений). Бахтин выбирал самых «озвученных» авторов мировой лите-
ратуры. До книги о Рабле были «Проблемы поэтики Достоевского», где Бахтин 
открыл полифонический роман, написанный наподобие партитуры, с персона-
жами, самостоятельный голос которых неподвластен авторской воле.

Следует отметить две особенности гуманитарного метода Бахтина, стоящие 
особняком по отношению к приемам понимания других авторов. Во-первых, 
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Бахтин-философ наделял голос бытийной самостоятельностью, не допуская его 
перехода в иные качества, структуры, диалектические синтезы, т. е. пропадания 
в монологическом, субъект-объектном знании. Во-вторых, будучи литературоведом, 
он разрабатывал теорию речевых жанров – способов культурно-лингвистического 
опосредования человеческих высказываний. По своему полифоническому потен-
циалу, способности вмещать различные голоса, жанры неравнозначны. Вот эпос. 
Герои его повествуют из прошлого, каждый со своей, строго определенной партией. 
Эпопея – абсолютно готовый, даже закостеневший, одномерный и однонаправ-
ленный жанр.

«Эпическое абсолютное прошлое является единственным источником и нача-
лом всего хорошего и для последующих времен. Так утверждает форма эпопеи. 
Память, а не познание есть основная творческая способность и сила древней лите-
ратуры. Так было, и изменить этого нельзя; предание о прошлом священно, нет еще 
сознания относительно всякого прошлого» [Бахтин, 1986б, с. 403].

Совсем иначе построен роман. Это – идеальная форма для помещения много-
голосия мира. Строго говоря, роман – полижанр, так как способен измениться 
в соответствии с потребностями жизни и самовыражения.

«Роман соприкасается со стихией незавершенного настоящего, что не дает 
этому жанру застыть. Романист тяготеет ко всему, что еще не готово. Он может 
появиться в поле изображения в любой авторской позе, может изображать реаль-
ные моменты своей жизни или делать из них иллюзии, может вмешиваться в беседу 
героев, может открыто полемизировать со своими литературными врагами и т. д. 
Дело не только в появлении автора в поле изображения, – дело в том, что и подлин-
ный, формальный, первичный автор (автор авторского образа) оказывается 
в новых взаимоотношениях с изображаемым миром: он находится теперь в одних 
и тех же ценностно-временных измерениях, изображающее авторское слово лежит 
в одной плоскости с изображенным словом героя и может вступить с ним (точнее: 
не может не вступить) в диалогические взаимоотношения и гибридные сочетания» 
[Бахтин, 1986б, с. 414–415].

Короче, роман идеально моделирует архитектонику меняющихся, сдвигаю-
щихся относительно друг друга жизненных центров, используя при этом акусти-
ческие возможности письменного слова. Он настолько гибок, что может почти 
заменять реальность (при запойном чтении, смешивающем явь и вымысел). Такие 
способности роман получил от предшественников – менипповой сатиры, сократи-
ческого диалога, искусства мимов и других явлений народно-площадной, смеховой 
культуры, в которых минимальна дистанция между содержанием и выражением, 
автором и актером, исполнителем и аудиторией.

Бахтин-филолог нашел и обосновал средство сжимания культурного расстоя-
ния в ценностно выстроенном мире. Из всех придуманных цивилизацией вторич-
ных, письменных жанров роман наиболее охотно сближает два разобщенных 
голоса на основе конвергенции их общего смысла. Поэтому роман – не только 
модель, но и символ. Дальше уже идет самозвучащее, целостное бытие.

Диалогизм Бахтина – это, разумеется, не прослушивание документов прошлого 
с помощью внутреннего слуха, а доктрина голосового строения мира, кото-
рая особым образом ориентирует историко-литературоведческий анализ. Она 
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позволяет выделять в жанрово однородном тексте компоненты-голоса книжно-
письменной чувственности. «Звучат» не только персонажи, но и слова, названия 
вещей. Вот, например, одна из бесчисленных номинаций Рабле: номенклатура рыб 
в IV книге «Гаргантюа и Пантагрюэль». Рабле приводит 60 названий. Откуда он их 
взял? Не из ихтиологической систематики – такой еще нет. Обо всех этих барбу-
нах, пласкушах, морских ангелах, морских собаках, бешенках, морских курочках 
писатель мог слышать разве что от рыбаков. Еще одна особенность наименований: 
это, строго говоря, еще не названия рыб (такие появятся в книжном контексте), 
а клички, прозвища, почти собственные имена разных местных обитателей вод. 
Столь же легко обретают интонационный облик и начинают «голосить» у Рабле 
названия растений, блюд, членов тела, предметов обихода, оружия и т. д., а уж 
имена в романе – это сплошь клички. Громадное количество лексики – «девствен-
ные слова», впервые входящие в книжно-письменный контекст из устной речи. 
Граница между нарицательными и собственными именами ослаблена. «И те, 
и другие стремятся к одной общей точке – к хвалебно-бранному прозвищу» [Бахтин, 
1990, с. 507].

Бахтин описывает возникновение современного романа из материала устного 
слова, а в психологическом плане – переход образного мышления в абстрактное. 
Но, в отличие от Февра и других исторических психологов, он не наделяет раннюю 
стадию процесса преимуществом перед более поздней, абстрактной. Рабле и стоя-
щий за ним Бахтин испытывают мало восторга перед прогрессивными деяниями 
государства. Последнее слово – за народом, а его нельзя подкупить ограниченной 
мерой прогрессивности и правды. Он судит sub specie vitae своей бессмертной 
двутелесности, состоящей из рождений и смертей. Понять эту анимизирован-
ную телесность – не значит снизойти к ней, скорее наоборот. В книге о Рабле 
содержится теория народной площадной (карнавальной) культуры. Бахтин будет 
разрабатывать ее и далее.

В 1950–70-х гг. новых произведений не появляется. Бахтин перерабатывает 
книгу о Достоевском для второго издания (1963), удаляя социологический акцент 
и вводя материал о карнавально-площадных истоках романа, он пишет заметки по 
гуманитарной методологии, подчеркивая значение диалога в науке о человеке.

По Бахтину, голоса полифонически устроенного мира неслиянны, и уловить 
их звучание – значит обнаружить индивидуальность. Дальше начинается диалог. 
Что он даст – неизвестно. Гуманитарная наука может открыть массу интересного 
о происхождении, социальной обусловленности, лингвистическом строении, 
языковой материи диалога, ибо ее предмет – выразительное и говорящее бытие. 
Но по сути ничего нового добавить к тому, что знали великие художники о чело-
веческом существовании, она не может. А суть этого существования в следующем: 
«Быть – значит общаться диалогически. Когда диалог кончается, все кончается. 
<...> Все – средство, диалог – цель. Один голос ничего не кончает и ничего не 
разрешает. Два голоса – минимум жизни, минимум бытия» [Бахтин, 1972, с. 434]. 
Конструирование диалогической индивидуальности хорошо прослеживается 
в художественном творчестве. Возможно читательское или писательское слияние 
с персонажем (пример тому – слова Флобера: «Госпожа Бовари – это я»). Другой 
случай – «вненаходимость», констатация авторского отличия от персонажа. Здесь 
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нет субъект-объектного разделения, так же, как и самого критерия объективно-
сти (ведь взаимодействие происходит в сфере вымысла). Суждение «он – другой» 
обосновывает позицию иного гносеологического типа, чем это принято в есте-
ственнонаучном познании, без предварительного обоснования реальности другого, 
выяснения его антропологических, социологических и психологических и т. д. 
характеристик. Вненаходимость («экзотопия» в переводе американского литера-
туроведа П. де Мана) дает принцип для гуманитарной эпистемологии на основе 
автор-персонажных линий поэтики литературного произведения (этот вариант 
у Бахтина намечен, но не разработан). В таком случае «функция диалогизма – 
поддерживать и продумывать радикальную внеположность или гетерогенность 
одного голоса по отношению к другому, включая самого романиста. Она или он, 
с этой точки зрения, не находятся в какой-либо привилегированной ситуации по 
отношению к самому персонажу. В этой перспективе диалогизм больше не сводится 
к формальным и дескриптивным принципам и не относится только к языку: гете-
роглоссия (многовариантность среди дискурсов) – специальный случай экзотопии 
(инаковости как таковой), и формальное изучение литературных текстов стано-
вится важным, потому что ведет от внутрилингвистических к внутрикультурным 
отношениям» [Man, 1989, p. 109].

Такая гуманитарная методология на основе автор-персонажной вненаходи-
мости построена не была (и не построена пока никем). Не найдем мы в наследии 
ученого и психологии звучащих голосов культуры. Правда, американские иссле-
дователи Г. Морсон и К. Эмерсон находят у русского мыслителя наметки проза-
ики – теории всякого текста, написанного прозой – в противовес и в дополнение 
к поэтике – теории художественного языка, поэзии и прозы [см. Morson, 1988; 
Emerson, 1988].

Частью такого проекта можно представить и общее учение о персоноидных 
и психоидных персонажах текста в голосовой, визуальной или иной перцептивной 
модальностях. Эта психология без испытуемого могла бы разработать идею звуча-
щего бытия, намеченную русским мыслителем.

Неустанное подчеркивание Бахтиным диалогичности гуманитарного занятия 
помогает понять причину его сосредоточенности на литературе как орудии позна-
ния. В отличие от В. Дильтея, который синтезировал герменевтику из приемов 
историографии, Бахтин обращался за методом прямо к литературе. Возможно, 
дело в том, что в XX в. история утратила остроту непосредственных соприкосно-
вений с прошлым и превратилась в науку архивных фактов (в худшем случае – их 
идеологических подтасовок). Произведения же выдающихся писателей передают 
жизненные ощущения человека. Литература – не просто собрание занимательных 
вымыслов. Это написанные с соблюдением грамматики, логики и других требо-
ваний образованности тексты, которые не сбиваются в абстракции, а повествуют 
о жизни конкретных людей, о происходящих с ними событиях. Литературная 
персонология не ограничивается только вымышленными героями, действующими 
на страницах произведений, она захватывает и автора, и читателей книг. В Новое 
время, придавленное колоссальным весом генерализующего естествознания, 
только искусство поддерживает в светской ученой культуре альтернативный 
способ познания, ориентированный на индивидуальность. Великие писатели 
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Нового времени гораздо глубже продвинулись в постижении человека, чем ученые 
исследователи человека. Эту свою убежденность Бахтин подтвердил на склоне 
долгой жизни. Будучи знакомым с главными достижениями философии, филоло-
гии, психологии и других наук в ХХ веке, он возвращается к Достоевскому, точнее, 
к линии Достоевского в познании: «В романах Достоевского сосредоточен опыт, 
приобретенный человечеством на всем протяжении его исторического бытия. 
Истоки полифонического метода, к вершинам которого подошел Достоевский, я 
усматриваю в греческой античности... Мне кажется, что будущее за Достоевским. 
Он еще не вошел подобающим образом в сознание цивилизации. Его принцип 
полифонии универсален, хотя, впрочем, это не означает, что монологическое 
творчество вовсе перестанет существовать. Однако, по всей вероятности, оно 
целиком перейдет в область развлекательной литературы. Достоевский оставил 
нам в наследство проблемы, которые не утратят своей насущности до тех пор, 
пока существует наш мир. В межличностном диалоге можно постигнуть их суть, 
однако полностью разрешить не удастся даже в отдаленном будущем» [Бахтин, 
1995, с. 8–9]. Итак, литература разделяется на монологическую (с перспективой 
перехода в развлекательную беллетристику) и полифоническую, обладающую 
методом познания человека. Правда, этот метод еще не принят наукой, но за ним 
будущее, он уже имеет свою классику (Достоевский) и долгий путь в европейской 
культуре. Начало его – в античности, его родоначальник – Сократ, впервые сфор-
мулировавший принципы, претворенные Достоевским в романную полифонию. 
«Те, кто претендует на использование указанного метода, должны признать, что 
правда может быть приоткрыта, да и то частично, в процессе общения равноправ-
ных человеческих существований, в диалоге между ними. Этот диалог незавершим, 
он будет существовать, пока существуют мыслящие и ищущие люди. Конец его был 
бы равнозначен гибели человечества и человечности. Эта мысль была высказана 
еще Сократом, однако только у Достоевского она обрела могучее художественное 
воплощение»[Цит. соч., с. 7].

МЕНИППЕЯ: ОСМЕЯНИЕ ИДЕИ КАК МЕТОД. | Что можно сказать об указанной линии? Бахтин оставил только заметки по 
истории научного познания, но он ясно указал на соприкосновения литературы 
и науки, которые обычно разводятся по ведомствам истории науки и истории 
литературы. Смежную пару представляет собой, например, сократический диалог 
и мениппова сатира (мениппея). Бахтин анализирует ее в книге о Достоевском. 
Сократический диалог, как известно, – один из истоков диалектического метода; 
в дальнейшем он превращается в способ изложения готовых идей. Но это – потом, 
а сначала появляются заметки о Сократе, записи бесед философа (не изложе-
ние его учения!), сделанные мемуаристом по памяти или со слов очевидцев. По 
мнению Бахтина, из этих первичных материалов развился жанр, передающий суть 
сократического поиска истины – диалог в обрамлении рассказа. В период своего 
расцвета сократическая литература синкретична, ее фигуры – неповторимые 
личности дискуссирующих людей в неповторимых обстоятельствах их общения. 
Синкретизм, надо понимать, состоит в том, что мысль и слово, идеи и разви-
вающие их люди не разделены. В самом деле, как отделить соображения Сократа 
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о бессмертии души от того обстоятельства, что он обменивается аргументами 
с друзьями в последний день своей жизни, в виду уже приготовленной для него 
чаши с ядом? Мысль здесь – не набор готовых положений, а событие (и со-бытие), 
которое совершается между людьми, ее происхождение конкретно и уникально. 
«Событие это развертывается с подлинным (но своеобразным) драматизмом, 
например, перипетии идеи бессмертия души в платоновском «Федоне». <...> Идея 
в «сократическом диалоге» органически сочетается с образом человека (Сократа 
и других существенных участников диалога). Диалогическое испытание человека 
есть одновременно и испытание человека, ее представляющего» [Бахтин, 1972, 
с. 188]. Здесь, у истоков европейской мысли, еще нет проговаривания некоторого 
числа идей, а есть их живое, единичное возникновение–существование. «Идеи 
Сократа, ведущих софистов и других исторических лиц здесь не цитируются и не 
пересказываются, а даются в свободно-творческом развитии на диалогизирующем 
их фоне других идей» [там же]. В такой синкретической форме сократический 
диалог существует недолго, уже у позднего Платона он превращается в способ 
изложения готовых идей. Философия переходит от сократовского гуманизма 
к гуманитарности зрелого и позднего Платона (в дальнейшем – к челокознанию 
и естествознанию Аристотеля и александрийских ученых). Сократический диалог 
переродится в прием вопросно-ответного наставления, в катехизис. А его живое 
диалогическое начало переходит к менипповой сатире. Последняя уже не связана 
воспоминаниями о конкретном лице, Сократе. Тем самым она освобождается от 
источниковедческих, фактологических забот (говоря лингвистическим языком – от 
референции). Сократ отделил исследующую мысль от догматической мудрости, от 
давления цитируемых авторитетов, но волей-неволей метод свободных бесед стал 
привязываться к его персоне. На Сократа надо ссылаться, его устные речения запи-
сывать и перепроверять, тексты собирать и редактировать, биографические данные 
устанавливать. Свободный сократовский диалогизм переходит в разновидность 
гуманитарной учености. Мениппея же пресекает превращение коллекции мыслей 
в доктрину отказом от центральной, основополагающей позиции учителя и от 
обоснования этой позиции по-ученому. Мениппея – это как бы сократовская линия 
без особы Сократа. Сам Менипп – не столь эксклюзивная фигура, как Сократ, он – 
один из хохочущих мудрецов, занимающихся профанированием вечных истин. 
Теорий они не создают, потому и не нуждаются в ученых каналах распространения 
своих взглядов. Он относится к персонажам околофилософского фольклора без 
внятных биографий и признанных трудов. Философия и словесность опять восста-
навливают равноправие по отношению друг к другу. Они сходятся на почве смысла, 
а не факта. «В условиях мениппеи самый характер философской проблематики, по 
сравнению с «сократическим диалогом», должен был резко измениться: отпали все 
сколько-нибудь «академические» проблемы (гносеологические и эстетические), 
отпала сложная и развернутая аргументация, остались, в сущности, голые «послед-
ние» вопросы с этико-практическим уклоном. Для мениппеи характерна синкриза 
(то есть сопоставление) именно таких «последних позиций в мире». <...> Повсюду 
здесь обнаженные pro et contra в последних вопросах жизни» [цит. соч., с. 195].

Тот, кто читал обсуждаемую Бахтиным античную литературу, может вспом-
нить, что «вечные вопросы» мениппеи – это игровое, юмористическое осмеяние 
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философских обоснований устройства мира. Сама картина мира, впрочем, не 
отвергается. Берется ее наиболее очевидная и общепринятая схема: небо (верх), 
преисподняя (низ), земля (середина). «В связи с философским универсализмом 
мениппеи в ней появляется трехпланное построение: действие и диалогические 
синкризы переносятся с земли на Олимп и в преисподнюю» [цит. соч.. 195–196]. 
Нужно уточнить рассуждение Бахтина: трехчленная схема «небо – земля – 
преисподняя» не является, собственно, научно-философской. Это древнейшая, 
первобытная, предельно наглядная картина мира. Философская аргументация 
осмеивается также совершенно наглядно и буквально, показом превращений, 
происходящих с человеком при переходе рубежей бытия. Вот Полидевк, живущий 
день в Аиде и день на Олимпе, готовится к выходу на землю. Он получает задания 
от Диогена, своего «сосмертника» по подземному царству. Во-первых, передать 
Мениппу, что тот сможет вдосталь смеяться над лгунами-философами и в Аиде. 
Самим философам – чтобы перестали сотрясать воздух ученым вздором. Богачам, 
красавцам и силачам – что они утратят богатства, силу и красоту в загробной 
жизни. Убогим же и беднякам пусть это служит утешением. Так повествуется 
в «Разговорах в царстве мертвых» Лукиана. Император Клавдий вместо Олимпа 
попадает в преисподнюю, где ему назначено проводить время за ничтожным 
и бессмысленным занятием. Причем, автор издевательски заверяет читателя 
в том, что его рассказ не уступает достоверностью сочинениям ученых историков 
(«Апофеоз божественного Клавдия» Сенеки). Умозрения Сократа оставлены, оста-
лась «суета сует»; эта констатация произносится и над ученостью, и над властью, 
и над всеми земными устремлениями.

Необходимо отметить то, что у Бахтина отсутствует, и что предоставлено 
открыть самому читателю в соответствии с принципом многоголосия текста. 
Бахтин предпочел опустить связь мениппеи с кинической философией. Упомина-
ние античного аморализма в качестве истока гуманитарного метода едва ли повы-
сило бы проходимость бахтинских трудов через советскую цензуру. Бахтин привя-
зывает мениппею не к древним индивидуалистам, а к карнавальному фольклору. 
Частые упоминания народного творчества служили в советские времена знаком 
идеологической лояльности. Невозможно утверждать, что Бахтин выдвигает на 
первый план народный коллективизм только ради маскировки каких-то иных 
идей, но вполне правомерно и даже необходимо, – что он побуждает к диалогу 
ради открытия этих идей. Всякому историку философии известно, что Менипп – 
представитель кинической школы. Среди произведений Мениппа (не дошедших до 
нас) – «Продажа Диогена», о жизни самого известного киника. Диоген Синопский 
по прозвищу «Собака» (отсюда и название школы), который был, по определению 
Платона, «безумствующим Сократом» – такая характеристика со стороны признан-
ного наследника Сократа помогает уточнить, как происходило философское 
раздвоение сократического диалога. Последний был поделен между платонизмом 
и кинизмом. Платонизм, если и не облек речения Учителя в окончательные слова, 
оставив им форму диалога, то придал серьезность, подобающую исканию истины. 
Платон покрывает наследие своего учителя глянцем академической респектабель-
ности. Цинизм же, наоборот, доводит сократовскую эвристику до скандала, причем 
не только интеллектуального. Первый его представитель – Антисфен, причис-
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лявшийся к ученикам Сократа. Однако главные приметы цинизма, сделавшие 
название школы именем нарицательным, связывают с Диогеном Синопским. Он – 
мудрец, обеспечивший себе пространство карнавала, превративший свою жизнь 
в сплошную сатурналию. Свобода от социальных запретов, которая даруется 
другим только на время праздника, стала личной привилегией Диогена и некото-
рых его учеников благодаря статусу философов. Трудно ведь предположить, что 
публичное отправление половых и других физиологических потребностей, игно-
рирование гигиены, одежды, полная бесцеремонность в общении, в т. ч. и с очень 
важными лицами, будут сноситься сами по себе, без идейного обоснования. Такое 
право давалось разве что шутам, юродивым, божьим дурачкам. В классических же 
Афинах диогеновы эскапады, бесстыдства кинической компании воспринимались 
как своего рода критика высокой учености и метод доказательства доктриналь-
ных положений. Своим непрерывным личным карнавалом Диоген утверждал, 
что можно жить и вне социального порядка, в т. ч. и мыслительного. Аргументы 
состояли в демонстративном нарушении основных правил поведения, в показе 
своей оригинальной персоны, стоящей вне запретов. Трудно сказать, чем были 
больше скандализированы сограждане Диогена – телесной разнузданностью или 
интеллектуальной дерзостью философа. Во всяком случае, выходки протекали 
под зонтиком особого статуса критического мыслителя и служили утверждению 
этого статуса. Хотя цинизм и не столько доктрина, сколько самодемонстрация, он 
служил укреплению независимой мысли в обществе, эгоцентрически выпячивая 
самого мыслителя как событие и зрелище. В мениппеях же скандальные сцены 
превращаются в циничные разговоры «на пороге», самопрезентации мыслителей – 
в зрелище рубежей бытия, идеи – в рассказ. Возможно, Бахтин искренне не любил 
циников-индивидуалистов и предпочитал им коллективную стихию площади. 
Однако похоже, что индивидуальный карнавал, посредством которого интел-
лектуальные провокаторы древности «снижали» высокую идею, и сохранял ее от 
окостенения в монологической учености. Записи этих скандальных происшествий 
с идеей от Мениппа до Достоевского позволяли удерживаться индивидуализирую-
щему гуманитарный метод в балансе между наукой и литературой.

НАУЧНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ЛИТЕРАТУРА. | Я начал эту главу параграфом о литературе как совместном истоке истории 
и психологии. Настойчивые попытки Бахтина вывести гуманитарное познание 
из контраста между игровой словесностью и серьезной наукой возвращают нас 
к соотношению между психологией как серьезной наукой и литературой как 
институциализированной разновидностью словесной игры, держательницей 
пространства «как бы». Литература и психология – два модуса персонализации, 
два аналогичных органа культуры с примерно одинаковыми задачами и уровнем 
исполнения. Они едины в задаче и средствах отражения человеческой целокуп-
ности средствами письменного дискурса.

Каждый человек обладает отдельным биологическим телом. Это и есть его 
биологическая сингулярность, поэтому он – индивид. Здесь он отдéлен и отделен 
от других вне всяких сомнений. Конечно, индивид может быть и не биологической, 
а социальной единичностью-телом. Можно представить и искусственного меха-
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нического индивида. Если таким образом продолжим телесный ряд, то он посте-
пенно опосредуется, превратится в ряд культурных артефактов, и биологические 
единичности выступят его началом, точкой доопосредованности. Вот в этой точке 
к нему протянут вектор словесности. Литература переносит в сердце письменности 
экстазис телоговорения. Она сингуляризирует универсалию языка. Литературное 
повествование всегда о событиях, оно составлено из единичностей: единичный 
автор, единичный сюжет, единичные персонажи. Автор может быть обобщенным, 
коллективным или мифическим, сюжет – стандартным, персонажи – стереотип-
ными. Но это нисколько не влияет на единичность сюжетных событий. Произ-
ведения литературы бывают хорошими или плохими, но они штучные, воспроиз-
водить их по чертежу, как пылесосы или холодильники, нельзя. Все инструменты 
универсализации единичного самовыражения-экстазиса – грамматика, поэтика, 
сюжетные и жанровые схемы – захваченному творческим делириумом творцу или 
упоенному повествованием читателю безразличны.

Правда, ни тот ни другой не есть индивиды, отдельности в смысле тел-предметов. 
Они – индивидуальности, т. е. типизированные смысловые сущности. А проис-
ходит это при наложении генерализующих схем на единичные возбужденные орга-
низмы. Опускаются схемы сверху, из царства обобщений. Но поскольку это проис-
ходит непрямо, через посредство ученой мысли, то наша стрелка направлена только 
в одну сторон, снизу вверх. Литература пытается передать безжизненной бумаге 
живой голос, а этот голос всегда – живые интонации, живое движение, конкретная 
фигура. В литературе письменный схематизм (воплощение идеи) борется с живым, 
единичным голосовым действием (воплощение телесности). Натуральные акусти-
ческие сигналы слиты с психосоматикой, она передаются и воспринимаются 
целостным живым телом. Голос специализирован для звуковой сигнализации, но 
не обособлен от других телодвижений. Он конкретен, и в устной речи vis-a-vis 
действует в комплекте с мимикой, жестикуляцией и другими телесными сигналами 
от коммуниканта. Если партнер невидим, то голос берет на себя представительство 
всей телесной фактуры. По интонациям в телефонной трубке достраивают облик 
человека на другом конце провода. Я не говорю уже о поэзии. В ней вся личность 
поэта отливается иногда в индивидуальность проговаривания, в неповторимую 
«фигуру голоса». Вот как, например, обрисовывается индивидуальность А. Блока 
в воспоминаниях его современника: «Скоро я услышал Блока в литературном 
кружке... Ничего не понял, но был сразу и навсегда, как все, очарован внутренней 
музыкой блоковского чтения, уже тогда имевшего все свои характерные черты. 
Этот голос, это чтение, может быть единственное в литературе, потом наполнилось 
страстью – в эпоху «Снежной Маски», потом мучительностью – в дни «Ночных 
часов», потом смертельной усталостью – когда пришло «Возмездие». Но ритм всю 
жизнь оставался тот же и та же всегда была напряженность говорения. Кто слышал 
Блока, тому нельзя слушать его стихи в другом чтении. Одна из самых больных 
мыслей при его смерти: «Как же голос неизъяснимый не услышим? Записан ли он 
фонографом?»» [Городецкий, 1984, с. 21–22].

То же переписывание всей индивидуальности на голос мы услышим от всех 
счастливых свидетелей авторского исполнения, и это едва ли случайно. Перво-
исполнение только оттеняет исполнение как пункт, с которого начинается образ 
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автора. Несколько иначе с теми, кто автора не слышал: они воссоздают этот голос, 
но на материале самого произведения, они сами вычитывают и составляют голос из 
печатных строк. Ведь конкретность коммуниканту сообщают еще и содержание его 
речи, и особенности грамматики, лексики. Если контакт непрямой, опосредован-
ный, то весь упор в создании конкретного образа и конкретности взаимодействия 
ложится на идиолектические особенности и на содержание текста. Литература 
разрабатывает индивидуализм композиции, но для нее важно и «соматическое» 
начало, которое передается в формах пред-литературной импровизации, где содер-
жательные и формульные компоненты слиты с вокализмами. Это наследие устной 
словесности, очевидно, и сформировало систему повествования-общения, отли-
чающую литературу от других письменных документов. Оно заложило понимание 
художественного произведения как уникального события. Так что письменная 
форма оказывается оболочкой общения, не менее, а иногда и более, насыщенного 
и волнующего, чем в жизни. Писатель не просто пишет. Он обращается к чита-
телю, имитируя голос. Разумеется, он не разговаривает а пишет. Но в структуре 
писательско-читательской деятельности есть эстетически- психологические 
механизмы, разрывающие немоту кабинета или библиотеки. В художественном 
тексте обнаруживается масса помех к бесперебойному «снятию» информации. 
Эти помехи, собственно, и делают текст художественным. Они называются 
стилистикой, образностью, выразительностью. Все это суть способы остранения, 
деавтоматизации текстуального восприятия. Достаточно хорошо известно, что 
художественный эффект закодирован в т. н. художественных приемах. В этих узел-
ках текстуальной ткани спрятаны основные богатства литературы, момент трения, 
без которого художественное восприятие «не поедет». Катарсическая стоимость 
этого трения высока. Текстуальный ряд «раскручивается» на свои психологические 
составляющие, среди которых эмоции, образ, эмпатия, идентификация. В сухом 
остатке художественного языка можно найти и акустические, голосовые элементы. 
Вероятно, их создает уже сама идиолектическая осложненность художественного 
письма. Чтение современного образованного человека беззвучно. Однако и у него 
при встрече со стилистическими, лексическими и смысловыми сложностями акти-
визируется внутренняя речь. Одолеть очень сложные, необычные места помогает 
проговаривание их про себя и даже вслух. Похоже, что этот «акустический регресс» 
безмолвного чтения запрограммирован уже современными эстетическими крите-
риями индивидуализированности художественного языка и содержания произве-
дения. Ценз новизны и оригинальности отсеивает из числа художественных опусы 
со слишком невыразительным, стереотипным языком и банальным содержанием. 
Новаторскую же прозу вообще не читают, а разбирают, подобно головоломкам 
и математическим задачам. Другое дело – дотипографская литература, которая не 
гналась за новизной. Там голос присутствовал явно и поддерживался не авторской 
индивидуальностью, а графическими сложностями. Рукописный текст, тем более 
плохо расчлененный и с зыбкой пунктуацией и орфографией, даже грамотеев 
заставлял шептать и бормотать про себя.

В современной литературе эта буквальная акустическая единичность преоб-
разована в смысловую. Избавленный от необходимости говорить и внимать 
говорению, читатель, тем не менее, вовлечен в деятельность, весьма близкую собе-
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седованию. Книги переполнены речами и обращениями. Порой они составляют 
записанную речь или обращение, не слишком стесненное письменной формой 
или стремящееся не замечать ее. Речи эти избавились от физического носителя. 
Остались «смысловые ореолы» слов, которые объединяются друг с другом прямо, 
без акустики. Это отслоившееся от физического носителя содержание, тем не менее, 
не лишилось своей коммуникативной, адресной векторности. Оно по-прежнему 
существует в пространстве человеческого общения, служит ему, имитирует его. 
В мире «как бы» и речи ведут себя как бы незаметно для себя и для других, не 
в звуках, а в их смысловых оболочках, так, что физическая сторона речи затормо-
жена и скрадена потоком идеаций. Эта идеальная, воображаемая коммуникация, 
ставшая аксиологией, но сохранившая векторность реальных отношений, приоб-
ретает самостоятельное качество, которое я обозначил словом «медиация». От 
единичности медиативного «действия» (его психогенезис – в преобразованном 
голосовом начале) путь идет к единичной фигуре в поле медиативной как-бы-
коммуникации, которая тоже сделана из смысловой материи на стержне комму-
никации. Фигуры получают статус смысловых личностей (персоноидов), когда 
приобретает смысловую форму, совместимую с образом целостного человека, т. е. 
становятся персонажем. Эта человеческая целокупность – общая цель и отправная 
точка для психологии и литературы.

Как задача и уровень человеческая целокупность отражена средствами пись-
менного дискурса в своей образно-словесной обозримости. Психология и лите-
ратура сосуществует в одной, несколько искривленной, плоскости книжности, 
где наука отчасти литературна (изобразительна), а литература отчасти научна 
(познавательна). Обе не имеют ценности вне апелляции к целому человеку. И, 
хотя целокупность человека постулируется очень различно: в одном случае она 
вербально-образная, в другом – понятийно-инструментальная, – без соприкосно-
вения не обойтись. Речь идет не только об обменах понятиями, идеями, метафо-
рами, методами. Искомая целокупность идеальна, и горизонты ее исследований 
простираются дальше возможностей их рабочих приемов, они неизбежно заходят 
на чужую территорию. Чужая территория – тоже их ресурс.

Их встреча кратковременна, как у двух встречных поездов, и кратковремен-
ность эта длится уже пару тысяч лет – примерно столько, сколько существует 
письменность, если брать преднауку и предлитературу; если же науку («науч-
ную психологию») и литературу in stricto sensu, то менее двух столетий. Но это 
несколько минут на часах эволюции, не говоря уже о космических сроках. Под 
сосуществованием двух модусов в одной, хотя и не идеально спрямленной, плоско-
сти я имею в виду эту исторически кратковременную встречу, а говоря о встреч-
ности – разнонаправленность их движений.

Литература продвигается на кончике эволюционного вектора снизу вверх, от 
психомоторной экспрессии пытающегося закрепиться в словах телесного инди-
вида. Его отсеченная от телесно-вербального комплекса витальная энергия бьется 
под покровом слов в виде творческого порыва, озарения, дара и других вторичных 
обозначений этого неоприходованного энергетического остатка телесной единич-
ности. Психология – сверху вниз, от априорных категорий метафизики, посред-
ством их эмпирической адаптации.
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Литература и психология обе уводят от универсалий в мир персонального 
опыта. Однако персонализации эти спроецированы на разные антропокультурные 
площадки. Психология компонует целостность из обработок первичной социона-
туральной данности техническими и отчасти словесно-концептуальными данно-
стями. «Естественный человек» может быть собран и без «лирики». Но чтобы он 
сложился, все равно необходима живая вода повествования и образности – иначе 
искомой и недостижимой целостности в психологии не будет. Значительная ее 
часть попадает к ней через интерпретацию, для обогащения которой не так уж 
мало взято из литературы, также через эвристические образы, метафоры, иллю-
страции, опять же по большей части литературного происхождения. Научно-
психологические персоноиды, как призраки – где-то за кулисами психологических 
экспериментов, понятий и наблюдений. Но для того, чтобы сложить свой объект, 
психологу нужно их интригующее присутствие. Иначе говоря, психологии литера-
тура нужна ради пресловутого холизма. Чем больше нужно – тем олитературенней 
психология. Пример – гуманистические и эзотерические психотерапии, которые 
создают свои драмы, романы и мистерии. Натуралистический холизм неотреф-
лексированного образа и здравого смысла закачивается имплицитно а) в качестве 
«непосредственных» очевидностей экспериментального объекта и б) в послеэкспе-
риментальных обобщениях.

Литература пропускает натурализм эмоций, вдохновений, комплексов и моти-
ваций через фильтры эстетических форм, создавая тем самым отдельный мир 
персонализированных смыслов. Ее собственный потолок – архетипизированные 
универсалии – служит подножием философской категориальности.

Обе антропокультурные техники играют на противопоставлении сингуляр-
ного и универсального. Обе – в промежутке между такими культурными прак-
тиками, которые не нуждаются в обобщении, т. к. даны в действии (миф, магия, 
мораль, здравый смысл, «натуральное» восприятие) и предельными обобщениями, 
формализмами (категории, количественный язык). Между этими источниками 
напряжения и конденсируется поле «непосредственного» холизма. Они связаны 
противоречивой задачей: закрепиться в культурном универсализме, но сохранить 
сингулярность (холизм) человека. В одном случае – в ценностных универсализмах 
при сохранении книжно-чувственных персонализаций, в другом – в деаксилоги-
зированных универсализмах понятий и технических артефактов при воспроизве-
дении индивидуально-родового состава. Такое разделение в последовательности 
и приоритетности компоновки элементов системы природа – общество – культура 
имеет исторически закрепленный характер.

В достаточно привычном противопоставлении смысла и значения литературе 
отводится задача подачи «фигурированных» смыслов с помощью (в оболочках) 
квазизначений (социальных, натуральных, научных), психологии – дефигуриро-
ванных значений, но на смысловой подкладке литературно-обыденного холизма. 
Общая культурная задача – удержание антропоморфности материала в сильно 
технизированной опосредованной среде – делает психологию союзницей литера-
туры, а в необходимости сопровождать антропоморфизмы обобщениями и разъ-
яснениями – секрет научных, и прежде всего психологических, пристрастий 
литературы. Влечение это не обделено взаимностью, но часто заканчивается разо-
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чарованием, т. к. стороны союза редко отличаются адекватными представлениями 
и реализмом к предмету интереса. Наиболее гармоничные отношения, как и между 
людьми, наблюдаются, когда партнеры не преступают некоторой черты в своей 
близости и довольствуются возможным.

Итак, литература и психология обе – хранители человеческой целокупности 
на определенном историческом отрезке. Сообщить фиксированное содержание 
человеческой целокупности нельзя, т. к. она открыта и незакончена. Но все-таки 
можно попытаться назвать пределы, к которым она стремится. Видение этих 
пределов – также исторично и зависит от нашей оценки перспектив сапиенса. 
Одно дело, если мы считаем человека существом планетарным, другое – если 
космическим и надпланетарным. В первом случае пределом всех представимых 
форм Homo sapiens является размерность планеты, и все культурные формы так 
или иначе подстроены к земной метрике. К этим культурным формам, увязанным 
внутри так трактуемого сапиентного проекта с натурой (в т. ч. и человеческой 
биологией) припишутся и те, которые традиционно относятся к чисто ноосфер-
ным и духовным, в т. ч. и словесность, в частности ее историческая модификация, 
называемая литературой. Миссия культуры слова (см. б этом далее) – связывать 
в этой планетарной размерности пространственно разобщенные человеческие 
общности связями надлокальными, историческими и смысловыми, с помощью 
знаков. Литература же переверстывает эту связь в персонажные фигуры вообра-
жаемых общностей, которые наделены а) качеством надпрострастранственности б) 
несут признаки конечного человеческого существа, его сапиентную форму. Миссия 
культуры мысли – связывать планетарную общность единством, т. е в соразмерно-
сти всех человеческих планетарных форм. Психология сводит горизонт соразмер-
ности к отдельному человеку, делает эту соразмерность мерилом и производным 
человеческого интеллекта.

Литература выступает как главный хранитель человеческой съединенности 
в разъединенности человеческих обществ, пространств, времен и цивилизаций 
письменной эпохи. Разъединенность культурной ойкумены наступила, когда чело-
век маленьких контактных кочующих орд принял существование людей других 
маленьких кочующих орд. Он перестал именовать их «нелюди», он признал в них 
человеческий облик, иных человеков, и вслед за этим они стали для него частью 
объединенного человечества (разумеется, произошло сказанное не одномоментно). 
Однако оказалось, что существуют они раздельно.

На указанном моменте прекращается полное господство условного «чистого 
мифа» и зарождается литература, ибо миф («просто миф») со-гласно, со-звучно, 
со-вербально аккомпанирует со-видности, со-дельности, со-чувственности магии. 
Отныне миф будет со-резонировать ей в составе из взаимоналоженных акустиче-
ских волн – он еще станет складывать память отложенных созвучий, становиться 
смыслообразом человека. А это уже – начатки искусства и литературы.

В противовес разбеганию социальных пространств и времен литература 
и искусство начнут собирать отсутствующих членов человеческой коммуникации. 
Будет и другое: наука вместо утраченного со-мыслия, религия вместо утраченной 
со-причастности, мораль вместо со-переживания. И только литература с искус-
ством попробуют изобразить отсутствующего целиком, au naturel. Но – как бы!
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Итак, из всех достижений разделенной цивилизации только искусство и лите-
ратура берутся представлять человеческую жизнь целиком:
1) с ее коммунитарностью (социал-холизмом2) – но в «произведенческой» форме 

художественных миров;
2) с ее персональностью – но в форме литературных «как бы людей» – персона-

жей;
3) с ее доминантностью-подчинением и организацией иерархий – но в форме 

автор-сюжет-читательских отношений;
4) с ее потребностями и мотивами – но в форме сублимированных интенций;
5) с ее чувственностью, но не натуральной, а олитературенной;
6) с ее жизненным потоком, но в форме нарратива – повествования.

Литература и «жизнь» однотипны по внешней «морфологии», поскольку 
литература есть идеально воссозданное бытие человеческой жизни (мимесис), 
как бы «заснятая», только не на светочувствительную, а на «словесную пленку», 
жизнь. Они совершенно различны по фактуре. Литературные слепки живой жизни 
контактных общностей оказываются линиями коммуникативных связей непрямой 
аконтактной общности. «Отражение» живет лишь потому, что передается. Гносео-
логия превращается в коммуникацию. Тем самым из непосредственного человека 
контактной общности образуется опосредованный человек дислокальной общно-
сти. Люди, впуская в свое воображение призраков книжных страниц, принимают 
их за живых людей, потому что и сами при этом фантомизируются. Принцип 
различия в единстве, интерференции совмещенных сущностей плюралистического 
холизма начинает играть, когда появляются отражения, плоскости, совмещенные 
зеркала, бесконечно множащие одинокую свечу жизни. Персонализация цивили-
зованного человека невозможна без искусства и литературы, поскольку они дают 
возможность такого совмещения. Закрепленные в знаках, они оттягивают на себя 
часть необозначенной человеческой целокупности. Но персонализация – это не 
просто фиксация схем неким носителем, это – дефиксация схем и создание вокруг 
них незафиксированного пространства личности, это – работа усилия, которое 
и создает личность – личность читателя, писателя, личность человека знако-
письменной культуры. Бессмысленно спрашивать, создается ли «Я» соединением 
схем, или «Я» соединяет схемы.

Психология персонализует иначе. Она начинается с претензий собрать эту 
целостность преимущественно интеллектом, без персонального напряжения, 
просто собиранием научных фактов, касающихся человека. Охватываемая ею 
целокупность есть контур соционатуральной среды Homo sapiens в исторической 
разновидности. Эта разновидность собрана технико-организационной цивили-
зацией в надпространственную общность навыков и характеристик собиратель-
ного жителя большого современного города («периферия» этого города охвачена 
в гораздо меньшей степени). Надпространственная медиация здесь передается 
в виде знаний об индивидуальном человеке и навыков, предлагаемых этому 
человеку. Сама субстанция знания надпространственна, но получатель – локален 
и конкретен. Психология и литература двигаются к своему респонденту-читателю 

2 Принцип целостных замкнутых социальных миров-общностей.
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здесь с разных сторон. Литература есть изображение конкретного человека для не 
вполне конкретной, «рассыпанной» аудитории. Психологическая наука стремится 
к целевой конкретности, «эффективности» своих посланий, но никакого конкрет-
ного человеческого образа не имеет. В конце концов в ее периметре возникает 
персонализационное напряжение, которое она сама самостоятельно разрешить 
не может, поскольку механизмов усвоения (персонализации) научных данных 
в пределах опытной науки нет. Тогда контакт между наукой и литературой, искус-
ством, другими персоногенными системами культуры оказывается неизбежным.

2. Историческое направление в исторической психологии

Термин «историческое направление в исторической психологии» означает, что 
это направление создано и разрабатывается историками. Однако сказать только это 
недостаточно. Не просто историками (в конце концов, Тьерри, Хёйзинга, Карса-
вин – историки), а такими историками, которые ориентированы на социальные 
науки в качестве опоры исторической научности. Они и создали область исследо-
ваний с методами и понятиями, сравнимыми с приемами человекознания (или, по 
крайней мере, пытались это сделать). Им и принадлежат определения исторической 
психологии как социальной истории. Но дело, повторяю, не только в предмете. 
Рассматриваемое направление появилось как следствие внутренних размежеваний 
в истории на старую и новую. «Новые» тяготились неточностью, традиционностью 
своих рабочих приемов и обращались к передовому знанию – экономике, социоло-
гии, народоведению. Некоторым приглянулась психология. Путь последних лежал 
к исторической психологии рассматриваемой ориентации.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ   | ИЛИ ИСТОРИЯ МЕНТАЛЬНОСТЕЙ? 
Указанное направление иногда отождествляется с так называемой историей 

ментальностей. Однако эти два понятия не синонимы. История ментальностей 
скорее соответствует исторической психологии в широком значении слова, т. е. 
пространству встречи исторических и психологических наук. По мере того как 
труды новых историков стали популярным и модным чтением, слово «менталь-
ность» приобрело значение общегуманитарного термина. Встретило оно опреде-
ленный отклик и у психологов. Однако на это потребовались десятилетия.

Внутри указанной области завязывалось ядро из программ соединения исто-
рической науки с психологической, а также исследований, выводимых из этих 
программ или им отвечающих. Это и есть историческая психология в более специ-
альном значении. Однако история ментальностей также отталкивалась от проекта 
исторической психологии.

Сходящиеся и расходящиеся траектории двух движений накладываются на 
конкуренцию и взаимодействие национальных школ Франции, Великобритании, 
Германии. Прежде всего следует вспомнить о национальных корнях истории 
ментальностей. Она расцветает во Франции, и ее ключевое понятие формули-
руется по контрасту с английским омонимом. Из общего латинского корня mens 
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(ум, мышление, образ мысли, настроение, мнение, воззрение) вырастают два 
противоположных значения. Английское mentality приобретает ученый статус 
много раньше параллельного французского термина, в XVIII–XIX вв. «Менталь-
ная философия», «ментальная химия» британского ассоцианизма не имеют 
ничего общего ни с историей, ни с коллективной психологией. Ментальность 
по-английски – достояние индивида, каждый хранит ее при себе. Раскрыть ее 
можно только самонаблюдением. Ментальность по-французски распространяется 
от человека к человеку наподобие заразы. Одного из персонажей романа Пруста 
«В поисках утраченного времени» порицают за то, что он поддался чуждому влия-
нию. Ментальности, – поправляет один из собеседников, – так теперь говорят, «это 
совершенно то же самое, но никто не знает, что это значит. Это нечто самоновейшее, 
как говорится, «последний крик»» [Пруст, 1992, с. 200 (в переводе Н. М. Любимова 
«ментальность» заменена на «направление»)]. Действие происходит в последние 
годы XIX вв.. К тому времени, когда произведение Пруста увидело свет, словечко 
уже прижилось. Во французской науке слово прозвучало благодаря «Ментальным 
функциям в низших обществах» («Les fonctions mentales dans les sociétés inférieures») 
Л. Леви-Брюля (1910).

Дебют удался: книга оказалась столь же знаменитой, как и роман Пруста. Хотя 
«ментальные функции» несколько отдают «ментальной физикой» и «ментальной 
химией» старого английского ассоцианизма, Леви-Брюль следует семантике, 
намеченной персонажами «В поисках утраченного времени» и доходит до глубоко-
мысленного объяснения. Существует два класса социальных норм, управляющих 
человеческим поведением. Одни – логические и практические, другие руководят 
коллективными аффектами. Первые называются индивидуальными представле-
ниями, вторые – коллективными представлениями. Коллективные представления 
пралогичны в том смысле, что дают толкования, только внешне похожие на клас-
сификации и выводы, а на самом деле их суть – закон сопричастия (партиципации), 
мистического единения сородичей. Как первобытные, так и современные люди 
располагают обоими наборами представлений. Однако в «низших» обществах 
мистическая сопричастность гораздо чаще привлекается для объяснения мира, чем 
в «цивилизованных», поэтому правомерно говорить о примитивной ментальности 
(mentalité primitive) как отдельном культурном и человеческом типе (в поздних 
заметках Леви-Брюль отказался от этой идеи). В начале своей книги Леви-Брюль 
упоминает о современной ментальности (mentalité moderne), «присущей обще-
ствам, вышедшим из средиземноморских цивилизаций, где развились рациональ-
ная философия и позитивная наука» [Lévy-Bruhl, 1910, р. 22], но больше к ней не 
возвращается. Неудивительно, что под влиянием Леви-Брюля ментальность была 
обобщена таким образом, что на нее перешли признаки «низших» обществ, а в 
уточняющем определении отпала надобность. Нельзя сказать, что французскому 
этнологу удалось выделить ментальность в специальный предмет исследований. 
У французской мысли были оппоненты не только к северу, за Ла-Маншем, но и к 
востоку, за Рейном. Германия – страна классического идеализма и высокоразви-
того естествознания Нового времени. Именно там формировался вариант пере-
вода проблематики трансцендентального субъекта в стандартные эмпирические 
описания, который лег в основу современной психологии, – слова, изобретенного, 
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кстати, тоже в Германии. Немецкий лабораторный интроспекционизм также имел 
дело с индивидуальными испытуемыми, правда, в проекте В. Вундта он должен 
был стыковаться с культуроведением психологии народов. Национальные школы 
Британии и Германии тяготели к субъектоцентризму, во Франции была другая 
методология. Слово «субъектоцентризм» я объясню со ссылкой на Ю. Хабермаса.

Субъектоцентризм в описании немецкого автора связан с гносеологиче-
ской консолидацией места «одиноко стоящего субъекта, который направляется 
к предметам и в рефлексии делает предметом самого себя» [Хабермас, 2000, с. 19]. 
Основателем субъектоцентризма модерна Хабермас считает И. Канта. Тот пере-
вел субстанциального субъекта религии и метафизики в субъект процедурного 
разума. «На место субстанциального понятия разума, развитого в метафизической 
традиции, Кант ставит понятие разума, разъятого на составляющие его моменты, 
единство которых носит скорее формальный характер» [цит. соч. с. 9.]. Единый 
(субстанциальный) разум досовременности, трансформировавшись в процедур-
ный, разделяется на три сферы: науку, мораль и искусство. Процедурный разум 
современной экспериментальной науки конструирует субъекта в формальных 
алгоритмах исследования, добавляя к ним его, субъекта, рефлексивное позицио-
нирование. Исследователь получает роль активного познавательного начала по 
отношению к условиям своего исследования. В этом качестве он продолжает транс-
цендентального субъекта Канта. Если речь идет об изучении человека, то в числе 
исследовательских предметов находятся испытуемые. Однако испытуемый сам 
наделяется качествами субъекта в пределах гносеологического отношения к миру 
окружающих его объектов. Как происходит формирование экспериментального 
субъекта в пределах психологии, показано в работах К. Данцигера, Г. Ричардса, 
Н. Роуза [ Danziger, 1990; Richards, 2001; Rose, 1985, 1990,1996]. 

Альтернативная ей психология имеет другие философские корни и другие 
принципы. Она питается из социального реализма, наиболее четко сформулиро-
ванного во французской мысли Нового времени и ХХ в.

Социальный реализм исходит не из индивида, а из социального качества 
совместной жизни людей. Это качество не сводится к характеристикам психики. 
Наоборот, структура психологического индивида есть интериоризация его соци-
альных отношений. Коллективная жизнь суть первичная данность существования 
и познания, от которой надо отправляться, изучая личность. Социальные законы 
обладают своим универсализмом и сливаются с природным детерминизмом 
в подобии соционатурализма.

Эта линия в целом сохранилась на протяжении более чем полутора веков, начи-
ная от О. Конта и до исследований дискурсивных практик. Именно здесь находятся 
истоки исторического подхода к ментальности. Его исторические предпосылки 
обнаруживаются в учении о коллективных представлениях Э. Дюркгейма.

Введением класса коллективных представлений Дюркгейм претендовал на 
открытие доступного для эмпирической разработки материала. Его подход задавал 
и процедуру исследования, и его последовательность от коллективных представ-
лений к индивидуальным в логике их исторического усвоения членами общества. 
Работа исследователя начинается с социальных фактов. Эти нормативизированные 
обществом данности являются ключом к психологии индивидов, к «индивиду-
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альным представлениям». Тем самым коллективные представления в качестве 
материала для психологического исследования человека предпочтительнее пробле-
матичных лабораторных построений.

К дюркгеймовскому направлению относят и Л. Леви-Брюля, впрочем, совер-
шенно самостоятельного ученого и ровесника Дюркгейма. Именно Леви-Брюль 
вводит в научный обиход понятие ментальности в значении, отвечающем 
содержательному социальному подходу французской мысли ХХ века. В этом 
подходе оформляется концепт ментальности, принятый до настоящего времени 
в культурно-исторически ориентированной гуманитаристике. Он альтернативен 
англо-германской традиции использования термина.

Несколько иную позицию занимал Анри Берр, историк и философ, который 
в целом поддерживал линию Дюркгейма, но предпочитал равновесие между исто-
рической эрудицией и теорией. Ключевая идея и цель жизни этого человека, не 
сделавшего академической карьеры, но осуществившего грандиозный издатель-
ский проект, – это исторический синтез. Под знаменем синтеза Берр объединял 
представителей разных наук для создания и публикации трудов по универсальной 
истории. И хотя в названии его коллекции стоят слова «Эволюция человечества», 
Бер думал, прежде всего о человеке и его психике. Слова «историческая психоло-
гия» появляются в программной статье, которой открывался первый номер его 
журнала «Ревю исторического синтеза».

Берр должен оправдывать обширность и даже чрезмерность своего замысла. 
Чрезмерность состояла в поставленных программой исторического синтеза 
рамках универсальной истории. Ее поле впечатляет не столько предметом (тема-
тика вполне европоцентрична), сколько перечнем включаемых в данное поле 
наук. К сотрудничеству приглашаются ученые всех социальных, гуманитарных, 
естественнонаучных, математических специальностей. Но так, чтобы ведущую 
роль задавала гуманитарная, качественная история. Сама же наука о прошлом 
мыслится как изменяющаяся в процессе общения с вовлеченными в круг синтеза 
дисциплинами.

Редактор хотел бы получить много статей по методам разных исторических 
дисциплин: экономической истории, политической истории, истории религии, 
истории философии, искусства и т. д., а затем их обобщать. Но более всего Бер 
намерен поощрять синтез истории и психологии. «Более, чем теоретическая часть 
программы, должна помалу обогащаться та часть программы, которая отводится 
исторической психологии... Перейти в истории к психологии – вот что совершенно 
необходимо, но крайне

сложно. «Ревю» будет поощрять произведения такого жанра, но не фантазии 
на данную тему, имеющие мало общего с наукой» [Berr, 1900, р. 2].

Берр знает о программе В. Вундта, который в том же 1900 г. выпустил первый 
том психологии народов. Подход немецкого психолога, прибегавшего к иллю-
стрированию своих положений россыпью фактов, заимствованных из разных 
источников (преимущественно этнографических), ему не подходит. Историческая 
психология должна быть конкретна и уделять внимание отечественному прошлому, 
в т. ч. региональному. В книге А. Я. Гуревича «Исторический синтез и Школа 
«Анналов» [см. Гуревич, 1993] школе «Анналов» заодно был приписан историче-
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ский синтез. Можно понять, что нашему историку гораздо более импонировали 
его знаменитые коллеги, чем философ Берр с многостраничными умозрениями. 
Однако справедливость требует напомнить, что «Исторический синтез» Берра 
предшествует французской истории ментальностей, а затем развивается в тесном 
взаимодействии с ней, сохраняя, однако, свою особую программу (подробнее см. 
Шкуратов, 2015). 

Л.ФЕВР И М. БЛОК –   | СОЗДАТЕЛИ ШКОЛЫ «АННАЛОВ» 
Историческое исследование ментальностей совмещается с исторической 

психологией в так называемой школе «Анналов» (по названию журнала «Анналы»). 
Журнал был создан М. Блоком (1886–1942) и Л. Февром (1878–1956) под знаменем 
«Новой истории». Они высмеивали своих коллег традиционного толка, которые 
подобны «сундуку для хранения фактов». За этой задорной критикой «старой» 
историографии стоял пересмотр источников, принципов, предмета науки 
о прошлом.

Развенчивалось исключительное для нарративной истории значение события 
и отражающего его письменного документа. «Они (Блок и Февр. – В. Ш.) отрицали 
тот взгляд, что каждый исторический момент обладал уникальной индивидуаль-
ностью, значение которой может быть выявлено через изучение письменного 
документа без обращения к общим понятиям и без чего-то большего, чем самое 
поверхностное упоминание непосредственного контекста» [Lucas, 1985, р. 4].

Наука о прошлом определялась как метод мысленного воссоздания (рекон-
струкции) всех сторон жизни ушедших поколений на основе всех фактов, кото-
рые можно получить. Помочь историку в этой работе должны науки о человеке 
и обществе. Марксистская историография, которая так же в это время преодо-
левала интерпретационизм обществоведением, уперлась в схему экономических 
формаций. Выбор французских ученых был гораздо богаче. В помощь историку 
они привлекали географию и экономику, социологию и психологию, антропологию 
и лингвистику. В ранней работе М. Блока «Короли-чудотворцы» (1924) ощутимо 
знакомство с идеями Л. Леви-Брюля. Книга – о пресловутой способности монарха 
исцелять болезнь прикосновением. Сила исцеления приписывалась народным 
сознанием не только королям и не только в Европе. Но Блок берет конкретную 
историю – ритуал исцеления при королевских дворах Англии и Франции от 
XI–XII до XVIII–XIX вв., и даже с определенной медицинской специализацией 
(французские и английские монархи исцеляли преимущественно от золотухи). 
Умонастроение-ментальность еще не объект и не категория, к которой надо все 
сводить, а синоним в гнезде слов, которыми обозначаются некие темные основы, на 
которых держались тысячелетние монархии. Эти особенности народного мировос-
приятия можно назвать и мистическими (см. мистическую партиципация по Леви-
Брюлю). Влияние Леви-Брюля на первый опыт истории ментальностей несомненен, 
хотя Блок прямо не ссылается на знаменитого этнолога. Он выносит его авторитет, 
а заодно и определение ментальности, за скобки своего исследования. «Мы не 
станем исследовать источники и основания этого «мистического» восприятия 
королевской власти. Ее происхождение скрыто от историка средневековой Европы 
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и Европы Нового времени, да и вообще от любого, кто занимается исключительно 
историей; только сравнительная этнография может пролить на него некоторый 
свет. Цивилизации, непосредственно предшествовавшие нашей, получили ее 
в наследство от цивилизаций еще более древних, затерянных в доисторическом 
прошлом» [Блок, 1998, с. 85].

Итак, первопричина оставлена за скобками, поскольку она вне компетенции 
историка. Обряд исцеления будет исследоваться в его исторически документиро-
ванных формах. Пережиток ли он? Нет, не пережиток! «Интересующая нас идея 
в том виде, в каком ее видели, в каком ее исповедовали люди, начиная со Средних 
веков и вплоть до XVII вв., названия «пережиток» не заслуживает; ее существова-
ние нельзя назвать вырождением. Она сохраняет неиссякаемую силу в глубинах 
человеческих душ; она приспосабливается к новым политическим и, главное, рели-
гиозным условиям, она принимала неизвестные доселе формы, к числу которых 
как раз и принадлежали целительные обряды. Мы не станем объяснять, откуда 
произошла эта идея (подчеркнуто мной – В. Ш.), потому что это заставило бы 
нас выйти за рамки этого труда, но нам придется объяснить, как она развивалась 
и почему жила так долго, что составила вклад, и весьма значительный, в общее 
объяснение» [цит. соч., 1998, с. 86].

Коллега и друг Блока Л. Февр оказался восприимчив к пропагандировавшейся 
А. Берром идее исторической психологии. Еще в 1913 г. в «Ревю исторического 
синтеза» была опубликована рецензия Февра по поводу одного исследования 
исторической психологии. Для историка союз с психологией, считал Л. Февр, 
может быть, главный шанс на обновление его науки. «Сколько людей расстается 
с историей, жалуясь, что в ее морях, исследованных вдоль и поперек, больше нечего 
открывать. Советую им погрузиться во мрак Психологии, сцепившейся с Историей: 
они вновь обретут вкус к исследованиям» [1991, с. 109]. Но та психология, которая 
разрабатывается в лабораториях, для историка не подходит. Необходимо создать 
историческую психологию, которая станет основой науки о прошлом.

Новая история нуждалась в новой психологии, и наиболее важные теорети-
ческие займы Л. Февр делает у психосоциологии Ш. Блонделя и Э. Дюркгейма, 
психологии развития А. Валлона. Программные статьи и некоторые исследования 
1930–40-х гг. (особенно книга Л. Февра «Проблема неверия в XVI веке. Религия 
Рабле»[см. Febvre, 1942] знаменовали приближение новой французской исто-
риографии к идее специальной науки о психике и личности людей прошлого. 
Наиболее последовательным продолжением проекта исторической психологии 
Февра стала книга его ученика Р. Мандру «Введение в современную Францию. 
Очерк исторической психологии. 1500–1640»)[cм. Mandrou, 1961], а также другие 
работы этого автора. Историческая психология мыслилась как теоретический 
и организационный стержень, вокруг которого должна разворачиваться глобаль-
ная история страны и эпохи. «Нет нужды долго доказывать, – писал Л. Февр, – что 
психология, т. е. наука, изучающая ментальные функции, непременно должна 
вступить в тесную связь с социологией, наукой, изучающей функции социальные, 
и что не менее необходимыми являются ее постоянные соотношения с рядом 
трудноопределяемых дисциплин, чья совокупность традиционно именуется 
историей» [1991, с. 97].
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Историография таким образом сможет поучаствовать и в трансформации 
психологической науки, которая ограничена до сих пор современной эпохой 
и берет человека в качестве испытуемого. Из соединения знаний о современности 
с историческим взглядом должны возникнуть универсальные характеристики 
психической жизни и синтетическая наука о человеке.

Последовательность исторической реконструкции должна в целом соответ-
ствовать разделению наук о человеке и порядку изучения предмета от элементар-
ного к высшему. Сначала – реконструкция условий повседневного существования 
и выведение иерархии биологических потребностей, физиологических основ 
темперамента, эмоций, затем – виды деятельности, групповые отношения и соци-
альные типы личности, наконец «инвентаризация» познавательных инструментов 
и синтетическая характеристика эпохи – картина мира.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ   | И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ.
Первый блок реконструкции символизируется словом «чувствительность» 

(sensibilité). В программной статье Л. Февра «Чувствительность и история. Как 
воссоздать эмоциональную жизнь прошлого» обобщенно излагается психосоци-
альная схема аффективности, составленная из идей Ш. Блонделя и А. Валлона: 
«Связывая между собой все большее число участников, становящихся поочередно 
то зачинщиками, то передатчиками, эмоции мало-помалу слагаются в систему 
межличностного возбуждения, которое, обретая все большее разнообразие в зави-
симости от ситуаций и обстоятельств, в свою очередь разнообразит чувства и реак-
ции каждого. Установившаяся таким образом согласованность и одновременность 
эмоциональных реакций обеспечивает данной группе относительно большую 
безопасность и силу: сложение подлинной системы эмоций тотчас оправдывается 
полезностью этой системы. Эмоции превращаются в некий общественный инсти-
тут. Они регламентируются наподобие ритуала» [1991, с. 112].

Схема кое-что объясняет, но непонятно, как применить ее к анализу юриди-
ческих, лингвистических, художественных источников, из которых Февр надеется 
получить сведения об эмоциях. Его ученик Мандру повернул заметки о чувстви-
тельности в иное – систематическое русло. Коллективная эмоциональность кроется 
в условиях повседневного существования: в питании, жилищных условиях, гиги-
ене, физическом самочувствии. Нельзя сказать, что быт – новая для историков тема, 
но в реконструктивном проекте Февра – Мандру он представляет фундамент для 
воссоздания человеческой целостности, самый массовидный слой ментальности.

Мироощущение прошлого плохо понятно современному человеку именно 
в силу отдаленности его гигиенизированных, искусственных условий от природ-
ных воздействий и притупленности фундаментальных органических ощущений. 
«Можно ли сравнивать психологию пресыщенного населения, каким было в течение 
многих лет, исключая периоды войн, население Западной Европы, располагавшее 
в XIX и XX вв. все возраставшим изобилием богатых и разнообразных пищевых 
продуктов, – можно ли сравнивать его психологию с психологией людей постоянно 
недоедающих, находящихся на грани истощения, а в конце концов массами гибну-
щих от недостатка продовольствия», – восклицает Февр [1991, с. 106]. В современ-
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ном обществе лишения, болезни, смерть изолированы и скрыты от посторонних 
взглядов. Благополучный средний гражданин знаком с ними газетно, статисти-
чески. Такая жизнь закрывает для нас понимание аффективности прошлого, 
основанной на острых и наглядных реакциях тела, его напряжениях и судорогах 
в тесном соприкосновении с другими телами. Метод непосредственного понима-
ния, как у Й. Хёйзинги (которого Февр часто и одобрительно цитирует), новые 
французские историки отвергли. Они выбрали реконструкцию с открытием новых 
источников и созданием новых вспомогательных дисциплин. Последние консоли-
дируются сейчас под названием истории повседневности.

Важнейшими разделами нового научного направления (междисциплинар-
ного по своему характеру) являются история питания, историческая демография, 
историческая медицина, история отношения к смерти (историческая танатология). 
Наиболее изученные исторические периоды – позднее Средневековье и Новое 
время, наиболее изученная страна – Франция. Пространственно-временные 
горизонты материальной истории расширяются, и уже появились обобщающие 
работы на материале Византии, Ближнего Востока, Черной Африки. С 1985 г. 
на французском языке издается обобщающая серия «История частной жизни». 
Исследования позволяют конкретизировать еще недавно очень смутное понятие 
физиологической недостаточности прошлого и проникнуть в другие стороны быта 
ушедших поколений.

РЕКОНСТРУКЦИЯ КОЛЛЕКТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ   | И ПСИХОСОЦИАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ.
Задача социологического изучения прошлого ставится в реконструкции эмпи-

рически: описать все наличные формы человеческих отношений и деятельностей. 
Поэтому «ведущие», «детерминирующие», «ключевые» факторы не акцентируются. 
Однако привычные социологические рубрики и схемы у исследователей менталь-
ностей, разумеется, есть. Р. Мандру выделяет три основные ментальные установки: 
Homo faber, Homo lucrans, Homo ludens (Человек мастер, Человек наживающий 
и Человек играющий), которым соответствуют сельское хозяйство и ремесло, 
торговля, наука и искусство.

Историки «Анналов» не стремятся обнаружить в горожанине и крестьянине 
черты психологического склада, ведущие к современным рабочим, предпринима-
телям и фермерам. Схемы удобны, но они нивелируют историческое своеобра-
зие. Цель реконструкции в другом: из мозаики разрозненных психологических 
признаков, социологических норм, профессиональных установок сложить картину 
коллективной психологии изучаемой эпохи (безотносительно к тому, что будет).

Имеются глобальные характеристики межличностного взаимодействия, также 
специфические для эпохи социально-типологические позиции. В первом случае 
применительно к средневековью можно говорить о семье, приходе, классе. Семье 
посвящена огромная историческая литература. В числе тем: брачное сексуальное 
поведение, демографическая статистика, положение супругов и детей, социаль-
ные функции брака, вариации семьи по регионам, эпохам, социальным группам 
и т. д. Определения моногамной семьи, детства значительно пересматриваются 
в соответствии с иногда необычными, шокирующими исследованиями. Такова, 
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например, книга Ф. Арьеса «Ребенок и семейная жизнь при старом порядке» 
[Aries, 1960]. Самым значительным результатом работы французского ученого 
был вывод, что привычные для нас этапы жизненного пути человека – младенче-
ство, детство, юность, зрелость, старость – не имеют универсального характера 
и обязательны только для небольшого числа современных культур. Европейское 
средневековье, например, не знает о детстве как о социологическом, психологиче-
ском, педагогическом явлении. Практика целенаправленного воспитания ребенка 
в семье появляется только в конце эпохи Возрождения в узком кругу аристократии 
и гуманистов.

Привычная нам моногамная семья встроена в более крупные социальные 
конфигурации и отчасти теряется в них. В городе и деревне семейные хозяйства 
(«очаги») объединяются в приходы. Приход выступает гарантом семейных уз, 
с другой стороны – это основная форма организации сословий и классов, военная 
единица феодального ополчения, податный округ и т. д.

Внутригрупповое качество – конформность – по отношению к чужим общно-
стям оказывается социальной агрессией. Агрессия и сверхконформность прони-
зывают всю толщу общественной жизни средневековья, находя свое выражение 
в преобладающих чувствах и настроениях, шаблонах поведения, моральных 
нормах. Социальную агрессивность-конформность Р. Мандру считает универсаль-
ной чертой средневековья, присущей всем без исключения группам, атрибутом 
социального типа эпохи.

Историческая психология особенно заинтересована в микросоциологии 
и малых группах, хотя должна принимать определения современной науки 
с поправками: доиндустриальная социальность насквозь клановая, «мафиозная», 
она зачастую игнорирует экономический интерес, путает общественное и семейное, 
официальное и личное. Классовые антагонизмы здесь плохо просматриваются, но 
зато кипит борьба сходных по социальному облику группировок. Так, изучивший 
по архивам французскую деревушку рубежа XIII и XIV вв. Э. Леруа Ладюри не 
нашел в ней признаков феодальной эксплуатации. Заправляли сельскими делами 
и соперничали между собой главари семейных крестьянских кланов. Один из них 
был местным священником, любовником владелицы замка, официальным уполно-
моченным инквизиции и одновременно членом запрещенной религиозной секты, 
что долгое время срывало попытки церкви искоренить ересь в деревне [Le Roy 
Ladurie, 1975]. Историческая реконструкция человеческих связей «снизу» коррек-
тирует определения класса и классовой психологии, которые история ментально-
сти использовала, но со значительными возражениями против марксистской схемы. 
Конкретное исследование обнаружило воздействие психосоциального отношения 
на социологическую норму и временами почти полное слияние кланово-семейных 
и социально-производственных контактов в доиндустриальных обществах.

Как резюмирует А. Я. Гуревич, «при изучении «субъективной стороны» истори-
ческого процесса выявляется человеческая активность, воля индивидов и социаль-
ных групп, механизмы преобразования их реальных интересов в движущие побу-
дительные мотивы к действию, каковыми они представляются им самим. Но эти 
мотивы вполне могут не быть выражением их классовых или иных материальных 
интересов – сплошь и рядом они оказываются производными от тех идеальных 
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моделей, которые заложены в их сознании культурой, религией и всякого рода 
традициями. Допустимо ли игнорировать или преуменьшать то «пространство 
свободы», которое всегда так или иначе присутствует в человеческом обществе? 
Жизнь оставляет любой набор вариантов поведения, в том числе и «иррациональ-
ных» (или кажущихся таковыми)» [1990, с. 32].

РЕКОНСТРУКЦИЯ ВИДЕНИЯ МИРА   | И ПОНЯТИЕ МЕНТАЛЬНОСТИ.
Историческая реконструкция не доходит до структуры личности, типологий 

и классификаций психических процессов и свойств. Она останавливается на обоб-
щении представлений эпохи, выведенных в порядке реконструкции снизу (а не 
полученных априорно как дух эпохи).

Этот итог исследования именуется единой психологической матрицей эпохи 
или видением мира. По определению Р. Мандру, «видение мира охватывает 
совокупность психических кадров – как интеллектуальных, так и этических – 
посредством которых индивиды и группы каждый день строят свое мышление 
и действия» [Mandrou, 1961, p. 342].

Видение мира не следует смешивать с мировоззрением или идеологией. 
Картина мира, которую вычленяет историк, нигде не оформлена, она содержится 
в общих установках к окружению и представлениях о нем, которые пронизывают 
жизнь современников независимо от их положения и сознательных воззрений. 
Например, пестрое человеческое сообщество европейского средневековья психо-
логически цементируют общий страх и неуверенность в судьбе, персонификация 
природы, зыбкость пространственно-временных координат. Генерализованные 
черты мировидения погружены в еще более аморфную массу эмоций, представле-
ний и образов, которая называется ментальностью.

Указанный термин французские историки выбрали для обозначения своего 
направления, предпочтя его «коллективным представлениям», «коллективному 
бессознательному» и другим близким по смыслу понятиям. По словам Ж. Дюби 
ментальность – «это система образов, представлений, которые в разных группах 
или странах, составляющих общественную формацию, сочетаются по-разному, но 
всегда лежат в основе человеческих представлений о мире и о своем месте в мире 
и, следовательно, определяют поступки и поведение людей. Изучение этих не 
имеющих четких контуров и меняющихся с течением времени систем затрудни-
тельно, необходимые сведения приходится собирать по крохам в разных источ-
никах. Но мы были убеждены, что все взаимоотношения внутри общества столь 
же непосредственно и закономерно зависят от подобной системы представлений 
(носителем которой выступает система образования), как и от экономических 
факторов. Вот почему мы предложили систематически изучать ментальность» 
[Дюби, 1991, с. 52].

Принято указывать на неопределенность и даже непереводимость основного 
термина французской «Новой истории» (который, правда, в последние годы 
усиленно заменяется немецким «менталитет»): «Слово mentalité, означающее 
ключевое понятие, вводимое Февром и Блоком в историческую науку, считается 
непереводимым на другие языки (хотя в английском есть слово mentality, а в немец-
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ком – Mentalität). Его действительно трудно перевести однозначно. Это и «умона-
строение», и «мыслительная установка», и «коллективные представления», и «вооб-
ражение», и «склад ума». Но, вероятно, понятие «видение мира» ближе передает 
тот смысл, который Блок и Февр вкладывали в этот термин, когда применяли его 
к психологии людей минувших эпох» [Гуревич, 1993, с. 68].

Некоторые усматривают в недоформализованности термина его достоинство. 
Это позволяет использовать его в широком диапазоне и, главное, сопрягать соци-
альный анализ и гуманитарные рассуждения о человеке. В генезисе школы «Анна-
лов» лежит удачный компромисс между социологическими схемами Э. Дюркгейма 
и беллетризованной психологией А. Берра, тяготевшего к так называемому акаде-
мическому спиритуализму. Дюркгеймовская социология, бывшая в 1920–1930-х 
гг. для французской науки таким же теоретическим кладезем постижения обще-
ства, как марксистская для советской, производством не увлекалась. Она видела 
в обществе так называемые коллективные представления: мифы, верования, 
социально-правовые нормы. Эти социокультурные конструкты в гуманитарной 
обработке историков, искавших человека, и стали популярной, несколько зага-
дочной ментальностью.

В современной научной литературе ментальность понимается как совокуп-
ность представлений. Поэтому ментальность сближается и иногда отождест-
вляется с картиной мира. В. Дайрнесс проводит такое сопоставление: тому, что 
историки «Анналов» называют ментальностью (mentalité) больше соответствует 
немецкое Weltbild (англ. «world picture»), чем Weltanschauung (англ. world view)
[см. Dyrness 2004]. Я дополню цитированного автора так: нем. Weltbild – англ. 
world picture – русск. «картина мира» и – нем. Weltanschauung – англ. world view – 
русск. «мировоззрение». Однако, что касается французского звена двух цепочек, 
то согласиться с Дайрнессом трудно. Во всяком случае, те анналисты, которые 
придерживались реконструктивной методологии исторической психологии 
(Февр, Мандру), в качестве эквивалента мировоззрения (Weltanschauung, world 
view) предпочитали брать vision du monde. Во французской научной литературе 
встречается употребление термина и в смысле гумбольдтовского Weltansicht. 
[Cм. Chabrolle-Cerretini, 2007]. В работах по истории ментальностей прово-
дится различие между слоями ментальности (они же – этапы ее реконструкции), 
а именно сферой коллективной чувственности (sensibilité) и картиной мира 
(vision du monde). Второе уточнение в лексику я должен внести в связи со значе-
нием термина «мировоззрение». В русском словоупотреблении оно обозначает 
систематическую, доктринально оформленную систему представлений, близкую 
концепции, учению, идеологии. Поэтому я не склонен отождествлять менталь-
ность и картину мира. Российской научной лексике ближе позиция П. Бёрка, 
который усматривает в ментальности аналогию здравому смыслу, сравниваемому 
с более структурированными и рациональными системами представлений. По 
мнению этого автора, в понятии ментальности подчеркивается, во-первых, упор 
на коллективные, а не индивидуальные установки, на то, что можно назвать 
«общностями представлений» (communities of belief). Во-вторых, упор на невы-
сказанные предположения, а не эксплицитные теории» [см. Burke 2005]. Менталь-
ность – слабая нетаксономическая организация представлений, дефектная 



 Глава II. Историческая психология XX вв. 131

и ущербная по отношению к непротиворечивым обобщениям. Естественно, что 
норма отсчитывается от современного уровня логических операций, классифика-
торных критериев и верификационных процедур. Норма имеет подвиды по вери-
фикационным и другим критериям, отсюда разделение на научные, философские, 
религиозные, идеологические картины мира. Но все они находятся в пределах 
современной рациональности и потому могут относиться к эксплицитным 
картинам мира. Ментальность, с этой точки зрения, относится к имплицитным 
картинам мира. Особенность ментальности в том, что завершающие ее картины 
мира маргинальны по отношению к высшему уровню рациональности. С точки 
зрения исторической психологии ментальность – это уровневое образование, 
имеющее в качестве своего высшего обобщения картины мира, но имплицитные 
в сравнении с более систематизированными идеологиями. Мельник из Северной 
Италии Пиноккио, о котором К. Гинзбургом написана книга [см. Гинзбург, 2000], 
разделил участь Джордано Бруно примерно в то же время, что и прославленный 
мученик науки. Мельник тоже создал картину мира из обрывков книг, которые 
прочел. Его умозрения, известные из протоколов инквизиции, представляют 
попытку разобраться в устройстве мира посредством связывания обрывков 
книжного знания и здравого смысла, но они не дотягивают по систематичности 
до ученой культуры того времени и по отношению к ней являются ментально-
стью, т. е. «плохой» системой, с погрешностями против развитого уморассужде-
ния. А ученая система мира Бруно, против нашей, тоже является ментальностью, 
потому что наряду с «гениальными догадками» содержит наивные положения 
и даже «суеверия своего времени». Указанная трактовка ментальности делает 
упор на когнитивную норму умственных построений, описанная таким образом 
ментальность сходна с коллективным сознанием vs идеологии в трудах совет-
ских обществоведов. Но она игнорирует динамический аспект ментальности, 
т. е. общение между эпохами и внутри эпох. В ней также не отражен культурный 
субстрат, на котором и в котором действует ментальность.

Ментальность можно назвать человеческим измерением исторических макро-
масс или человеческой активностью, объективированной в культурных памятни-
ках. Это обобщение интереса социальных историков к человеку альтернативно 
понятию психики как обобщения лабораторно-эмпирических действий с индиви-
дом. Доказательства сказанного достаточно очевидны.
1.  Понятие ментальности применимо только к человеку, понятие психики – и к 

животным.
2.  Ментальность берется как содержание (образ, представление, понятие), 

психика – как процесс.
3.  Ментальность описывает человеческую активность только в контексте опреде-

ленного исторического материала (при отбрасывании этого материала термин 
превращается в обыденное словоупотребление или становится еще одним 
обозначением психики, сознания, деятельности).

4.  Психика индивидуализирована и образует структуру, ментальность – нет.
5.  Психика описывается в субординированных, более или менее однозначных 

понятиях, ментальность – в синонимах со смысловыми различиями, но плохо 
дифференцированных по значению.
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Можно предположить, что в призме ментальности социальные образования 
получают свой человеческий смысл. Делается это сложнее и «научнее», чем при 
понимающей интерпретации, но в конечном итоге суть состоит в оживлении 
мертвых останков прошлого, в нахождении которых история ментальностей 
много преуспела. Она ввела в оборот пласт документов без авторства, которые 
определяются в терминах ментальности. При уточнении авторства и способов 
порождения документов материал приобретает черты психологического субъекта, 
т. е. к социологическим описаниям и аксиологическим квалификациям материала 
добавляются характеристики субъективации культурных продуктов.

Однако, трактуя ментальность, история ментальностей сама оказалась своего 
рода ментальностью современного человекознания. Психологическая непрояс-
ненность характера и целей реконструкции проявляется в дискуссиях и вопросах, 
которые часто венчают этап «инвентаризации» ментального инструментария. Был 
ли человек той или иной эпохи личностью? Отличал ли он реальность от вымысла? 
Обладал самосознанием? Был способен к волевому действию? И т. д.

В сущности, каждая такая проблема распадается на два вопроса: существуют ли 
в обществе объективные средства, которые, с нашей точки зрения, обеспечивают 
то или иное субъективное явление? Может ли отсутствие или наличие объектив-
ных средств говорить об отсутствии или наличии тех или иных субъективных 
явлений?

Нетрудно понять, что первый вопрос решается культурологическим описанием. 
Второй может быть корректно поставлен только применительно к индивидуально-
психологическому объекту исследования. Между тем в упоминавшихся выше 
исследованиях его нет, и проблема, строго говоря, должна формулироваться так: 
может ли общество мыслить, воображать, воспринимать и т. д. при отсутствии 
(наличии) соответствующих культурно-знаковых структур? Таким образом, мы 
возвращаемся к первому вопросу.

ДИСКУССИЯ О ПОНЯТИИ МЕНТАЛЬНОСТИ | Установки, заложенные «Ментальными функциями в низших обществах», 
«Примитивной ментальностью» и другими трудами Л. Леви-Брюля до сих пор 
определяют спектр «новейших» определений ментальности. Во-первых, с этно-
фольклорным и этнопсихологическим прицелом (ментальность есть психический 
склад наций, народностей и других этнических групп). Во-вторых, дистанцирую-
щих ментальность от настоящего момента (ментальность, если и не обязательно 
в глубоком прошлом, то, во всяком случае, уже состоялась). В-третьих, архаи-
зирующих ее (ментальность не достигает правильности, четкости, осмысленно-
сти логического мышления). В-четвертых, помещающих в сферу коллективных 
эмоций. В-пятых, предлагающих вместо определения латинский девиз obscurum 
in obscurius («темное в еще более темном»). Последний случай – очень популярный 
способ выпутаться из теоретических злоключений с ментальностями. Преслову-
тый феномен объявляется столь зыбким, аморфным, двусмысленным и неулови-
мым, что ему никак нельзя дать вразумительного толкования.

Введенное Леви-Брюлем понятие вызвало интенсивную дискуссию. В феврале 
1923 г. Французское философское общество обсуждает только что вышедшую 
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книга Л. Леви-Брюля «Примитивная ментальность». В начале слово предоставлено 
автору, заведующему кафедрой современной философии Парижского универси-
тета. Первая фраза Леви-Брюля заслуживает внимания: «Примитивная менталь-
ность – это смутное и даже непригодное (méme improprе) понятие, потому что, 
строго говоря, мы не знаем примитивов» [Lévy-Bruhl, L. et a., 1923, р. 631]. Автор 
«Примитивной ментальности» начинает с того, что объявляет ошибочным свое 
главное понятие. Его оправданием служит то, что «однако оно подходит для 
обозначения в самом общем виде способов чувствовать, думать и действовать, 
свойственных отсталым обществам» [ib.]. Мы увидим, что Леви-Брюлю удастся 
доказать аудитории скорее свой первый тезис и даже распространить роковую 
оценку на несколько поколений вперед. Но дело не в том, что намерения Леви-
Брюля выходили за пределы понимания его аудитории и, возможно, не вполне 
осознавались им самим. Слушатели Леви-Брюля были рациональными француз-
скими учеными, желавшими четких определений и ясных предметов исследования. 
Леви-Брюль же демонстрировал им: а) новый предмет; б) проблему понимания. Но 
дихотомия понимания-объяснения не была эксплицирована им с такой степенью 
четкости, которая была достигнута Дильтеем. Понимание как метод оставалось 
внутри собственных вполне рационалистических установок Леви-Брюля. По 
итогам дискуссии прослеживаются контрадикции, заложенные в способе предъ-
явления конструкта. Автор концепции ментальности действуют смешением неко-
торых эпистемологических пар, которые будут перечислены ниже.

Понимание – объяснение. Оппоненты Леви-Брюля указывали на непрозрач-
ность его исследовательского предмета и обозначающего предмет термина. Выра-
жались сомнения в объяснительных возможностях понятия «ментальность» и, 
следовательно, в его научной целесообразности. Отстаивая «бесполезное слово», 
Леви-Брюль в ответ подчеркивал лишь ограниченную возможность понимания 
примитивной ментальности современным человеком и его наукой. Он утверж-
дал, что познание иного человеческого типа основано скорее на его непонимании 
и выделении его отличий от современного, чем на установлении сходств. Этот тезис 
вызвал обширные прения, однако Леви-Брюль не захотел им поступиться.

Коллективное – индивидуальное. Леви-Брюль трактовал примитивную менталь-
ность как тип коллективных представлений, т. е. как культурно-нормативный слой 
группового поведения. Примитивная ментальность в изложении Леви-Брюля 
напоминает теологическое мировоззрение по О. Конту. «Примитив» может разде-
лять коллективное убеждение в том, что каждый его поступок контролируется 
извне, но мог действовать и без всяких апелляций к каким-либо могущественным 
силам, в режиме предметно-практической целесообразности. Леви-Брюль допускал 
слой индивидуальной рациональности и в древнейшие времена, но считал, что тот 
выпадает из коллективного сознания первобытности и закрепляется в качестве 
мировоззренческой нормы только в европейских обществах современного типа. 
Однако следует отметить, что связь коллективного-индивидуального у Леви-
Брюля не прописана. Современной ментальности он уделил только несколько 
строк в предисловии к «Ментальным функциям в отсталых обществах» (в русском 
переводе – «Первобытное мышление»). К тому же книги Леви-Брюля являют собой 
компендиумы удивительных воззрений и действий, нарушающих правила здравого 
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смысла. Подборки экзотических курьезов и анекдотов провоцируют сопоставлять 
«неправильные» действия туземцев с «правильными» – европейцев. Иначе говоря, 
рассматривать ментальность как уровень индивидуальной психики.

Культурное – социальное. Выступавший в прениях М. Мосс обнаружил 
серьезные изъяны в социологическом подходе Л. Леви-Брюля. Племянник и науч-
ный преемник Э. Дюркгейма не нашел в работах по первобытной ментальности 
того, что полагалось социологией познания: изучения когнитивных процессов 
в конкретном общественном контексте. На взгляд этнографа, построения Леви-
Брюля слишком расплывчаты, а его «примитив» слишком неконкретный, «сбор-
ный». Примитивная ментальность для Мосса – избыточный термин. Изучать надо 
эскимосов, кафров, даяков, папуасов, а не примитива вообще. Леви-Брюль возра-
жает, что все перечисленные народности обладают культурным сходством. Обна-
руживается, что он исходит не из социальных структур, порождающих логические 
классификации, а из цивилизационных типов с их обобщенными мирокартинами. 
Социальная динамика познания и дескрипция культурных памятников у Леви-
Брюля не разведены, однако полемика с четким социологизмом «единомышлен-
ника» подталкивает его занять культурологическую позицию.

Содержание – форма. Идущие от Дюркгейма «les representations«, разделенные 
на коллективные и индивидуальные, до сих пор преобладают в популярных опре-
делениях ментальности. Тем самым упор делается на содержании примитивных 
знаний. Однако Леви-Брюль пытался говорить и об их организации. Для этого он 
использовал выражения «кадры опыта», «способы мыслить и чувствовать». Мы 
объединяем их как названия формы в противовес представлениям как обозначе-
нию содержания. Характеризуя «примитивов», Леви-Брюль говорит: «содержание 
и кадры их опыта не совпадают с нашими вовсе, и, следовательно, мы должны 
предпринять очень тяжелые усилия, чтобы проникнуть в их способы мыслить 
и чувствовать» [op. cit., р. 636].

В цитированном отрывке содержание и кадры опыта составляют вместе 
примитивную ментальность, в которую так нелегко проникнуть. Кадры опыта 
в дюркгеймовской традиции означают социальные рамки, институты, в пределах 
которых протекает познание. Весьма трафаретное выражение «способы мыслить 
и чувствовать» дает намек на психологическую организацию опыта. Попытка 
разделить форму и содержание ментальности будет предпринята историками 
школы «Анналов», но и до сих пор слитность двух категорий выступает в мейн-
стримовской науке чуть ли не главным атрибутом ментальности.

Системное – процессуальное. Предложенный Леви-Брюлем к обсуждению 
феномен допускал двоякую экспозицию. Во-первых, в виде системы коллектив-
ных представлений, организованных «кадрами» и «способами». Во-вторых, в виде 
процессов психической и социальной жизни первобытных людей. Творческая 
история трудов Леви-Брюля показывает движение от второго к первому. В 1910 г., 
рассказывает автор, он хотел дать написанной книге название «Примитивная 
ментальность». Однако засомневался, и в итоге появились «Ментальные функции 
в отсталых обществах». «Примитивная ментальность» вышла в свет в 1922 г., когда, 
по мнению Леви-Брюля, общество уже привыкло к слову «ментальность» и «этот 
термин перешел в обыденное употребление» [op. cit., р. 649]. Названия не были 
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внешними по отношению к содержанию леви-брюлевских трудов. Они задавали 
ракурс, в котором следовало воспринимать, в сущности, одинаковый материал. 
В одном случае предлагалось строить надындивидуальную систему с двумя свой-
ствами – прелогизмом и партиципацией, во-втором – рассматривать эти свой-
ства как процессы психической жизни, пользуясь предлагаемыми Леви-Брюлем 
примерами. Первый случай больше соответствует смыслу дюркгеймовского учения 
о коллективных представлениях, он оказался сложным для читателя. Второй 
более прост. Его в основном и приняли участники дискуссии. Они обсуждали 
отдельные ментальные процессы в традиционном психологическом понимании, 
а не регулирующую их систему ментальности. Имелся еще вариант с динамикой 
предварительно выстроенной нормативной системы. Он восходил к принципу 
социального реализма: «сначала коллективные представления, затем – индивиду-
альные». Дюркгейм полагал, что основой для психологии индивидов, станет учение 
об их социальной жизни. Однако такие приоритеты не разделялись большинством 
участников дискуссии, и дипломатичный Леви-Брюль на них не настаивал.

Коммуникативное – когнитивное. Известный посыл его теории состоит 
в том, что примитивная ментальность создается и существует в непосредственном 
общении. Изучая дописьменные культуры, ученый не мог игнорировать значение 
прямого контакта в передаче традиции. К тому же, теория ментальности оказалась 
затронутой интересом своего времени к психическому заражению, к поведению 
аморфных коммуникативных агрегатов – толп. Первобытные коллективные пред-
ставления, настаивал Леви-Брюль, снабжены двигательным, моторным компонен-
том. Воображать их абстрактными понятиями крайне ошибочно. Коллективные 
представления доистории и есть коллективные представления в драматургическом 
смысле: первобытные обряды, ритуалы. Эти совместные действа суть регулярно 
воспроизводимые системы человеческого опыта. Но если в теории Леви-Брюля 
контагиозный характер примитивной ментальности прописан весьма тщательно, 
то в дискуссиях о примитивной ментальности упор на познании. В глазах и науч-
ного сообщества, и более широкой читательской аудитории, книги Леви-Брюля – 
о мышлении. О мышлении странном, фантастическом, чуждом логике и системати-
ческой умственной работе. Академические труды кабинетного этнографа оказались 
на острие цивилизационно-политических противопоставлений первых десятиле-
тий ХХ века. Их можно было читать со спокойным любопытством и даже опти-
мизмом, а можно – и как откровения об иррациональной мысли неевропейского 
человечества, которое окружает старую Европу со всех сторон и готовит против 
нее восстание. Кстати, к стенограмме заседания 15 февраля 1923 г. приложено 
письмо философа и теолога Э. Жильсона, который добавляет к дикарям «Прими-
тивной ментальности» русских крестьян. В понимании того времени труды Леви-
Брюля – о двух цивилизациях, точнее, о цивилизации и нецивилизации, которые 
совершенно по–разному мыслят. Этот аспект его книги перевешивает идею о типе 
коллективных представлений, создаваемых и существующих в непосредственном 
общении между людьми.

Конструкционизм – онтологизм. Леви-Брюлю, знатоку немецкой науки 
и заведующему кафедрой современной философии, не могли не быть известны 
сочинения его современника М. Вебера об идеальных типах. Гносеологический 
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подход германского мыслителя позволял смягчать упреки в фактологических 
несоответствиях научной теории, т. к. трактовал последнюю как гипотетические 
конструкцию, открытую изменениям. Примитивная ментальность – рыхлое 
и весьма приблизительное по эмпирической обоснованности обобщение – весьма 
подходит под рубрику идеального типа. Косвенно к этому подталкивают заме-
чания об искусственности обсуждаемого понятия. Однако Леви-Брюль не хочет 
извинять изъяны своих построений их гносеологической условностью. Наобо-
рот, он подчеркивает реальность предмета. Эта реальность может быть столь 
отличной от нашей, что начинает напоминать иной биологический вид или 
инопланетян, однако это объективная реальность. И ее изучение сулит рево-
люционные последствия для современной науки о человеке. Леви-Брюль полон 
истинно просвещенческого оптимизма перед открывающимися возможностями: 
«Предположим на мгновенье, что мы имеем возможность общаться с соседней 
планетой, населенной существами, разумными и социальными, как мы, и в то 
же время немного отличными от нас, с другими институтами и другой менталь-
ностью, в то же время для нас постижимыми. Какой удачей было бы для науки 
о человеке знание, которое мы бы от них получили! Каких бы только открытий 
не принесло нам неожиданное применение сравнительного метода! Разве не 
началась бы новая эра? Она еще не началась. Но не могут ли т. н. примитивные 
общества в определенной степени занять место этих гипотетических обществ, 
так отличных от наших? Не могли бы мы многое извлечь из познания их наблю-
даемых коллективных представлений, способов мыслить, чувствовать, словом, 
из ментальности?» [op. cit., р. 635–636]. С легкой руки Леви-Брюля ментальность 
будут ваять из экзотических для традиционной науки материалов. Однако мы не 
можем увидеть в этом постмодернистскую игру – так много здесь сциентистского 
пафоса познания неизведанного и духа современной науки. Слишком свободная 
на вкус позитивистской методологии компоновка предмета в обрамлении пози-
тивистской идеологии и дает ощущение крайне зыбкого феномена, преследующее 
ментальность до нынешнего времени.

Нельзя не заметить, что, так или иначе, Леви-Брюль отдает предпочтение 
первым частям приведенных дихотомий. Однако не доходит до четких форму-
лировок своей позиции и идет на уступки оппонентам. Единственный психолог, 
выступивший в дискуссии 15 февраля, А. Пьерон, поддержал Леви-Брюля, но так, 
что фактически аннулировал его идею. Он говорил о применимости обсуждае-
мого понятия к... зоопсихологии. В 1920–30-е гг. книги Леви-Брюля обсуждались 
ведущими психологами – К. Бюлером, А. Валлоном, Л. С. Выготским, Ж. Пиаже – 
однако его концепция и само понятие ментальности психологией приняты не 
были. Дискуссия 1923 г. была дополнена книгой О. Леруа «Примитивный разум», 
специально посвященной «рефутации» примитивной ментальности [см. Leroy, 
1927]. Отношение академического мира к открытию Леви-Брюля не вызывает 
удивления. Озадачивает то, что «неправильное понятие» успешно и даже победо-
носно просуществовало еще около 70 лет до следующей, столь же испепеляющей, 
критики. Леви-Брюль отчасти повторял научную судьбу З. Фрейда. Оба испытали 
скепсис научного сообщества и большой публичный успех. Французский этнолог, 
конечно, не относится к пророкам европейской цивилизации. Однако само время 
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помещало его построения в поле цивилизационных разломов. Концепт прими-
тивной ментальности хорошо ложился на разделение мира между европейскими 
метрополиями и колониями, Западом и Востоком, сознательным меньшинством 
и стихийной массой. Все эти контрасты чрезвычайно усилились в десятилетия 
мировых войн и революций. Концепт примитивизма был подготовлен образами 
дегенерата, врожденного преступника, мятежной толпы. Популярностью своих 
трудов Леви-Брюль, несомненно, обязан наукообразно поданному в них контра-
сту между современным европейцем и его туземным антиподом. Следует также 
помнить о неустойчивом положении этнопсихологии, которая не определилась, 
находилась в орбите самоопределения психологии и социогуманитарных наук.

В 1925 г. Леви-Брюль вместе с племянником Дюркгейма М. Моссом создает 
в Парижском университете Институт этнологии. «Эти события отражали создание 
и продвижение новых дисциплин: этнологии, социологии и истории науки. Психо-
логи также хотели создать более определенное пространство для их дисциплины, 
которая находилась еще в неудобной позиции между философией и физиологией 
относительно содержания, институциональных связей, обучения и даже аудито-
рий для занятий. Общей целью всех академических деятелей было отделить их 
дисциплину от философии и предложить новый подход к изучению ума (mind). 
В указанный период Люсьен Леви-Брюль потряс академический мир своей теорией 
примитивной ментальности» [Chimisso, 2000, р. 47].

Преемницей левибрюлевского понятия примитивной ментальности оказыва-
ется французская историческая школа «Анналы». Она создает историю менталь-
ностей. Заимствовавшие понятие и отчасти идею Леви-Брюля М. Блок, Л. Февр и их 
последователи развивают концепцию ментальности в нескольких направлениях.

Во-первых, как и Леви-Брюль, они работают в противопоставлении современ-
ного человеческого типа другому, экзотическому. У Леви-Брюля экзотика отделена 
от современности пространством, а у историков – временем. Однако подчеркива-
ние различий двух ментальностей, их взаимоотталкивания остается лейтмотивом 
и для историков. Почти левибрюлевскими словами он пишет, что между нашими 
и их способами мыслить, чувствовать и действовать нет общего измерения. Амери-
канский автор даже считает, что идея о том, что «фундаментальное отличие опыта, 
чувствований, мышления и личности отделяет современное общество от того, что 
находится до него, делая прошлое непохожим на современность, как мир, который 
мы потеряли, есть главная идея французской социальной истории двадцатого века» 
[Dewald, 2006, p. 97]. «Анналы» успешно превратили эту идею в историю менталь-
ностей с помощью левибрюлевского понятия.

Во-вторых, историки вносят в изучение ментальности профессиональный 
источниковедческий подход. Историк работает с документами. Изучение менталь-
ности для историка состоит в подборе круга источников, которые могут членораз-
дельно свидетельствовать о человеке прошлого. Исторический профессионализм 
переопределяет ментальность преимущественно в канале письменной передачи. 
Источник предстает как ряд текстов. Своей заслугой историки ментальностей 
считали диверсификацию своей источниковедческой базы, выход за пределы 
архива и привлечение нетрадиционных свидетельств прошлого. Однако нельзя 
отрицать, что основа их изысканий – преимущественно письменные материалы.
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В-третьих. Школой «Анналов» более четко, чем у Леви-Брюля, проведено разли-
чие между содержанием и формой ментальности. Наибольшим ее достижением 
в методическом плане оказался проект реконструкции ментальности прошлого, 
предложенный Л. Февром и Р. Мандру. Это важный шаг в расширении тематики 
исследований и преодолении статичности дюркгеймовской «системы коллектив-
ных представлений». Ее заменяет «ментальный инструментарий». Последователь-
ность исторической реконструкции такова: реконструкция условий повседневного 
существования, виды деятельности, групповые отношения и социальные типы 
личности, наконец, «инвентаризация» познавательных инструментов и синтетиче-
ская характеристика эпохи – картина мира. Эта внушительная программа не была 
доведена до конца, но указала на возможность систематического эмпирического 
исследования «темного феномена».

В-четвертых, историкам «Анналов», в большей, чем Леви-Брюлю, степени 
удалось показать эвристический характер их главного понятия. Ментальность, 
если начинать с реконструкции ментального инструментария, состоит в поиске 
человеческого измерения в толще свидетельств о прошлом самого разнообразного 
свойства – от письменных текстов до предметов быта. Ментальность предстает 
в виде меняющихся конфигураций человеко-культурных систем.

СУДЬБА ИСТОРИИ МЕНТАЛЬНОСТЕЙ   | И ЕЕ ГЛАВНОГО ПОНЯТИЯ
История ментальностей на своей родине достигла расцвета и большого науч-

ного влияния в 1960–80-е гг. На рубеже 1980–90-х гг. ее развитие застопорилось, 
а затем сошло на нет. Как и в 1920-х гг., дискуссия сосредоточилась на категории 
ментальности, и, как в первом случае, это была атака на понимающий подход 
к человеку.

В 1988–89 г. в «Анналах» появляются критические статьи А. Буро [Boureau, 
1988] и Р. Шартье [Chartier, 1989]. А. Буро предлагал отделить от истории менталь-
ностей в «широком смысле» более специализированную историю ментальностей 
с более точным определением главной категории. Р. Шартье такую специали-
зированную область (историю письменности) выбрал, правда, отказываясь от 
самого понятия ментальности. Новое поколение анналистов, отдавая должное 
отцам-основателям, говорило, по существу, «прощай» их так и не прояснив-
шимся ментальностям и выбирало более отчетливое «дискурс» в редакции 
М. Фуко. В 1990 г. выходит разгромный очерк Дж. Ллойда «Демистифицирован-
ные ментальности» (во французском переводе – «Для того, чтобы расстаться 
с ментальностями»), подводящий черту под ключевым понятием самой блестя-
щей эпохи французской историографии. Термин «ментальность» бесполезен 
при описании материала, поскольку он компонует его по признаку «алогично-
сти» и «загадочности». Он вреден в качестве объяснения, т. к. подменяет собой 
действительно работающие категории мифа, магии, науки, искусства [cм. Lloyd, 
1990 ]. Опровержение ментальностей английским историком культуры вносит 
мало нового в «рефутации» левибрюлевского подхода, произведенные в 1920-х 
гг., и оно едва ли произвело бы на сообщество французских историков большое 
впечатление, если бы сообщество уже не было готово к усвоению следующей 
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волны теоретических предложений на интеллектуальном рынке, в основном от 
постструктурализма и постмодернизма.

Что касается общего вывода из работы с «новыми объектами» истории, то 
его дал П. Рикёр: «Ментальности функционируют автоматически, без ведома их 
носителей: это не столько оформленные, высказанные мысли, сколько общие места, 
в той или иной мере расхожее культурное наследие, картины мира, запечатлев-
шиеся в том, что отваживаются называть коллективным бессознательным. Если 
история ментальностей смогла на какое-то время по праву занять место среди 
«новых объектов», это произошло в результате расширения ее документальной 
сферы…» [Рикёр, 2004, с. 276]. Но просто причисление к числу ментальных объек-
тов всего чего угодно (Рикёр иронически припоминает климат, праздники, тело, 
книгу, эмоции повседневной жизни, девушку и смерть) совершенно ошибочно, оно 
вызвано «серьезной путаницей, а именно – недифференцированной трактовкой 
понятия одновременно как предмета изучения, как категории социального отно-
шения иного характера, нежели отношение экономическое или политическое, и как 
способа объяснения» [там же].

Конечно, объяснение через описание или через рассказ давно приняты 
нарративной эпистемологией, но дело в том, что «новая история» начинала 
с категорического отрицания повествовательной историографии, она стремилась 
стать на уровень психологии, социологии и других образцов объяснительного 
знания. «Темнота» и «неуловимость» ментальности не являются эксклюзивными 
признаками ее как предмета изучения. Ни один научный объект не бывает более 
понятным или более простым. Он может быть только более изученным или менее 
изученным. Слова «теория относительности – детская игра по сравнению с детской 
игрой», – сказанные А. Эйнштейном относительно работ Ж. Пиаже не означают, 
конечно, что разобраться в поведении ребенка труднее, чем в релятивистских 
эффектах пространства и времени. Излюбленные анналистами эпитеты менталь-
ности являются автохарактеристиками их метода и состояния исследования, т. е. 
мерой теоретизма, адекватной их знанию. Я нисколько не хочу упрекнуть новых 
историков в том, что они не cмогли разобраться в поднятых ими источниках. Они 
очень хорошо поработали, пустив в оборот громадный пласт новых материалов 
и тем. Однако они дошли до того, что представили себя чем-то вроде этнографов 
или психологов прошлого, а это совсем не соответствует характеру их метода. 
Поэтому более трезво поступили те анналисты, которые перенесли внимание на 
сам предмет, т. е. на письменные источники, составляющие главный материал 
исторической работы. Так возникло применение доктрины Фуко, которое делает 
излишним концепт ментальности, заменяя его социокультурным изучением 
распределений письменности по социальным, демографическим, этническим 
группам, т. е. анализом т. н. дискурсивных практик.

Поспешившие заменить старый исследовательский инструмент на более 
современный и модный анналисты действовали вполне рационально, но их 
оценки не нацелены на выявления фундаментального противоречия блоко-
февровской программы. Конечно, упреки к историкам ментальностей в том, что 
они плохо отделяют свой объект от себя, как его исследователей и толкователей, 
с точки зрения нормальной науки справедливы. Но в такой недоотделенности – 
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суть особого общения, в котором адресант и адресат не могут вполне разделиться. 
«Анналы», знаменитый журнал ментальной истории, возник в послевоенной 
стране, а его основатели пришли из провинциального Страсбурга, где они 
возрождали французский университет в среде, «французскость» которой была 
сглажена войной и пятидесятилетней германской аннексией. В своих исследова-
ниях они писали о французской почве, подсаживая в нее и себя; как выясняется, 
плохо отделяя историю от своего отношения к ней. Помимо того, что они были 
французскими патриотами (М. Блок, участник Сопротивления, был расстре-
лян немецкими оккупантами), они еще представляли высокую гуманитарную 
ученость, транслировали прошлое через канал письменной, литературно-ученой 
передачи. Эта функция общения с прошлым осознавалась ими, хотя и без такого 
надрыва, как у высоко ценимого Февром Ж. Мишле.

Теоретическая мутация в среде «Анналов» слабо повлияла на российскую 
гуманитарность 1990-х гг., для которой это десятилетие было временем поваль-
ного увлечения ментальностью. Осенью 1989 г. в Институте всеобщей истории 
в Москве проходил международный коллоквиум в честь шестидесятилетия фран-
цузского журнала «Анналы». «История ментальностей» и «Анналы», наверное, 
еще долго будут звучать для специалиста как синонимы. Ведущие представители 
истории ментальностей выбрали для проведения юбилейного научного меро-
приятия столицу горбачевской перестройки. Этим актом французские историки 
также признавали научные достижения в изучении ментальностей своих москов-
ских коллег, и прежде всего А. Я. Гуревича. Российские слушатели воспринимали 
выступления парижских гостей как последнее слово исторической мысли. Едва 
ли они догадывались, что это слово для французской истории ментальностей 
было последним в другом, печальном смысле. Юбилейное московское заседание 
стало для преемников М. Блока и Л. Февра чем-то вроде бенефиса на выезде.

Понятие ментальности стало просачиваться в лексикон московской гумани-
тарной интеллигенции перед перестройкой. Оно обозначало расширение научного 
поиска за пределы социально-экономической истории и теоретико-идеологических 
штампов вроде формационного и классового подходов, принципа экономической 
детерминации и т. д. Оно звучало среди прочих новых слов и лозунгов в конце 
1980-х – начале 1990-х годов как гуманистический призыв искать человеческий 
облик прошлого. Наконец, оно зашумело, когда советские обществоведы начали 
массово сбрасывать марксистские одежды. На место классового сознания, идео-
логии, общественных интересов водружались ментальности классов, этносов, 
малых групп. Социально-психологический климат трудовых коллективов преоб-
разовывался в ментальность отделов и бригад. Среди подобной литературы 
можно было встретить диссертацию о ментальности младших групп детского 
сада и сводку обычных социологических опросов под названием «Ментальность 
русского народа».

Если для части постсоветского обществоведения ментальность была возмож-
ностью быстро переодеться в немарксистские одежды, то для другой – каналом 
общения с национальной исторической почвой, в которую они включают себя. 
Если мы читаем, что существуют православно-российский, индивидуалистически-
капиталистический, криминально-мафиозный и мозаично-осколочный ментали-
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теты [Семёнов, 2005, с. 94], то нам совсем не трудно догадаться, с кем автор иден-
тифицируется и к кому он адресуется. Российский ученый хочет транслировать 
в наше «теперь» тот слой отечественной культуры, который преимущественно 
в прошлом. Ментальность обозначает общение с другими мировосприятиями. 
В его динамике образы других миров могут превращаться в более аналитические 
конструкции, но формализовать их до конца не удается.

МЕНТАЛЬНОСТЬ В ПРЕДЕЛАХ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ | Прояснить исходное понятие ментальности Л. Февр пытался в программе 
исторической психологии конца 1930-х – начала 1940-х гг. Он погружает менталь-
ность в культурный материал, который называет ментальным инструментарием. 
Прежде чем делать выводы об умонастроениях и образе мира эпохи, следует 
«инвентаризовать» средства, которыми пользовались люди для осуществления 
своей интеллектуальной и эмоциональной жизни. Более того, желательно вообще 
реконструировать окружение, в котором они существовали. Задачу, столь разма-
шисто поставленную, нелегко выполнить и даже понять. Ее сначала надо пере-
формулировать в терминах какой-то исследовательской процедуры. Что такое 
ментальный инструментарий? Как его соотносить с психическими процессами 
и свойствами личности? Февр не задавался такими вопросами. Он считал, что 
историк должен собирать свидетельства прошлого, а воображение при содействии 
профессиональных объяснений науки о психике как-нибудь поможет упаковать 
улов в психологическую оболочку. Из его последователей разве что Р. Мандру 
был привержен идее систематической реконструкции психологического облика 
прошлого. Более известные авторы послефевровских «Анналов» предпочли 
эксплуатировать концепт темных, протеических полуэмоций-полупредставлений 
и расширять сферу ментальной истории без всякого предварительного психоло-
гического определения исследуемых материалов.

Несмотря на изобильную критику, представляется, что понятие менталь-
ности войдет в гуманитаристику XXI вв. с теми поправками, которые вносят не 
только теория, но и эпоха. В моих работах ключевой термин «Анналов» появ-
лялся с конкретизирующими определениями, которые вызваны моими иссле-
довательскими интересами: в частности, такими, как письменная ментальность 
и медиаментальность (ментальность электронной коммуникации). Назову эти 
конкретизации ментальными порядками. Порядки (классы) ментальностей, 
с моей точки зрения, целесообразно определять по тем источниковым массивам, 
которые создают объект исследования. Три главных порядка (класса) выделяются 
сразу: ментальность предметов и тел, письменная ментальность и медиамен-
тальность. Эта триада дублируется, во-первых, разделением наук – на, соответ-
ственно, археологию, собственно историю и коммуникативные исследования 
и, во-вторых, эпох – на доисторию, собственно историю и постсовременность 
(постисторию). Разумеется, сразу же возникают вопросы о более мелких едини-
цах анализа и о переходных случаях, а также о смешанном материале. Предва-
рительно можно сказать, что установление ментальных подклассов совершенно 
естественно и неизбежно. Телесно-предметная ментальность (незнаковая по 
характеру) представлена натуральным материалом (основной источник археоло-
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гии палеолита – кости) и созданными человеком вещами, которые разделяются 
на орудия труда, предметы быта, приборы и т. д. Словосочетание «письмен-
ная ментальность» обозначает знаковость в главном историческом способе ее 
культурной фиксации. Письменность имеет массу разновидностей, и можно 
предполагать книжную, литературную, бюрократическую, журнальную и т. д. 
ментальности. То же самое относится и к сфере электронной коммуникации. 
В настоящее время это уже не просто предположения. Мною в общих чертах 
определены письменная [см. Шкуратов, 1994, 1997] и медиаментальности [см. 
Шкуратов, 2006а]. Разновидности ментальности исследовались в диссертациях, 
выполненных под моим руководством: О. В. Бермант о письменной ментальности 
по материалам роосийско-советского книгоиздания 1917–1991 гг. [см. Бермант, 
1998 ], Г. А. Орловой о бюрократической российской ментальности [см. Орлова, 
1999 ], Е. А. Бакшутовой о дореволюционной журнальной ментальности [см. 
Бакшутова, 2005], Н. А. Коноваловой о телевизионной ментальности [см. Коно-
валова, 2010].

Однако сразу возникает вопрос о пределе такой классификации. Едва ли 
найдется в нашем рукотворном мире предмет, знак, образ, который не имел бы 
истории, не объединялся бы в группу изделий, не соприкасался бы с человеком 
и был бы абсолютно неинтересен для исследователя. Нельзя ли говорить тогда 
о ментальности зонтиков, ведер, окон, утюгов, заборов, дверных ручек, нижнего 
белья, фаянсовой посуды, заводных игрушек, настольных ламп, унитазов, подъ-
емных кранов, отрывных календарей, талонов, записных книжек, поздравитель-
ных открыток, слайдов, видеокассет и т. д. и т. п.? На указанный вопрос была 
вынуждена отвечать школа «Анналов», когда дошла до предела в распростра-
нении своего понятия и стала обозначать им любое культурное явление. Ответ 
фактически сводился к тому, что нижнее белье или унитазы – это слишком 
частные исторические факты (хотя и весьма важные в быту), чтобы выделять их 
в самостоятельные ментальные образования. Ментальность следует искать не 
в сфере обслуживания человека, а в явлениях цивилизации, которые более прямо 
выражают и формируют личность. Полезно также иметь какую-нибудь теорию, 
объясняющую связку «человек-документ» (и шире: «человек-культура»). Наиболее 
ценная и консолидированная группа исследований поздней истории менталь-
ностей посвящена письменности, а ее теоретическим руководством выпало стать 
постструктуралистской концепции «власти-знания» М. Фуко. «Ограничительная» 
трактовка ментальностей, однако, лишь отсрочивала ответ на вопросы, что такое 
ментальность и насколько широка ее сфера. Очевидно, что разметка ментальных 
классов начинается с установления доступных для изучения материалов. Если есть, 
например, желающие изучать астральную ментальность, то историко-культурная 
наука может помочь им только тем, что поместит их тексты в раздел оккультной 
письменности. Что же касается бытовых вещей, то они слишком конкретны, 
чтобы претендовать на собственную ментальность, т. е. на способ связи вещи 
с человеком, выходящий за пределы практического употребления. О дверных 
ручках или почтовых открытках можно много узнать, рассказать, даже написать 
исследование, очерк, эссе, стихи или роман. Но очевидно, что фундаментальный 
труд о дверной ручке или почтовой открытке – произведение техническое (если 
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не комическое), или же упомянутые предметы станут предлогом для сюжетов 
и тем, далеких от их «ментальности» (как, например, в книге Ж. Дерриды «Почто-
вая карточка, от Сократа до Фрейда и далее»). «Ментальность» в употреблении 
историков есть эмпирический, источниковедческий массив, для которого ищут 
объяснения психолого-антропологического звучания. Сам термин априори пред-
полагает, что таковое будет найдено, но вывод зачастую оказывается банальным 
или искусственным. Конечно, неудачи дискредитируют ментальную историю. 
С моей точки зрения, инструментализм понятия должен быть сохранен, но более 
тщательно соотнесен с предварительной психологической оценкой источнико-
вого массива. Его оценка уже не может основываться на уверенности, что везде 
в культуре мы найдем человека. Да, найдем, но только если будем представлять, 
что и как ищем.

Разделение материала по трем ментальным порядкам дает исследователю 
первые психокультурные интерпретации его источников. Членение культурной 
среды на материальные предметы и знаки для российского гуманитария привычно; 
что касается эфирных изделий, то их свойства еще предстоит вразумительно 
описать, но как громадный, самостоятельный и быстро умножающийся класс 
человеческих свидетельств ХХ-XXI вв. – они вне сомнения. Ментальные подклассы 
крупных множеств можно представить как конкретизацию базисных антропокуль-
турных порядков, выраженных, например, такими понятиями, как предметная 
деятельность, знаковое общение, аудиовизуальная коммуникация. Их расширение 
представляется делом теоретико-эмпирическим и, во всяком случае, не безгра-
ничным. Ментальность как формула связи культурно воплощенного с челове-
чески активным и креативным имеет средний термин. Последний указывает на 
способ полагания культурного к психологическому в пределах избранного круга 
человеческих творений. Он не может быть опущен, хотя его проработка выходит 
за пределы собственно исторической науки. Пример авторов «новых Анналов», 
исследующих письменность с опорой на политическую культурологию М. Фуко, 
это подтверждает. Однако письменность – только часть человеческих свидетельств 
истории и ее источников.

Крупные ментальные массивы порождают на стыках переходные случаи. Куда, 
например, причислять дописьменную ментальность, т. е. словесную продукцию 
первобытных культур? Относить ли к разновидности знаков живописные изобра-
жения? Не является ли массовая коммуникация набором своеобразных текстов? 
Многие вопросы, создаваемые источниковедческим подходом к ментальности, 
парируются более строгим выдерживанием самого этого подхода. Действительно, 
оральная культура дописьменных народов известна историкам не «на слух», а по 
источникам, когда-то и кем-то записанным. Они, строго говоря, есть факты 
письменной ментальности. Соприкосновение письменности с дописьменностью – 
дело отдельного исследования. Выделение базисных ментальных порядков ему не 
мешает, а только способствует.

Излишне сводить принцип документальной достаточности к источниковедче-
ской номенклатуре архивно-музейных материалов. Нет оснований отказываться от 
таких богатых понятий, как «крестьянская ментальность», «купеческая менталь-
ность», «религиозная ментальность», «научная ментальность» «ментальность 
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русского народа», «средневековая ментальность», «городская ментальность» и т. д. 
Ведь все указанные феномены обильно документированы. Наличные источники 
зададут характер исследования, если, конечно, начинать с них, а не с умозрений, 
единичных примеров или перетолковываний общих мест.

Какие измерения можно выделить для ментальных порядков? Для автора пере-
численные ниже пункты уже не просто предположения, а предварительный итог 
работ, выполненных им и под его руководством. Итак, в ментальности выделяются: 
1) источниковый субстрат (он, собственно, и дает возможность начать обосно-
ванное психолого-историческое исследование); 2) психо-культурная квалифика-
ция, т. е. предположение о характере связи человека и культуры (опосредовании) 
в данном ментальном порядке; 3) ментальные циклы, т. е. порядок структуриро-
вания материалов во времени (исследовались на примере письменной менталь-
ности как фазы наррадигмы); 4)Социокультурные институты, конструирующие 
ментальные порядки; 5) Характер легитимации (особенно контроль власти за 
производством психокультурных фактов).

Пункты 2, 3, 4, 5 предполагают выход за пределы собственно ментальности 
и обращение к объяснениям иных порядков (в моем варианте исторической 
психологии их дает такое обобщение, как антропокультура). Ментальность же 
работает в методически-эвристическом плане, который и предполагался рекон-
структивными версиями исторической психологии: для обозначения эмпириче-
ского объекта изучения, его источниковой базы, социокультурной спецификации 
в качестве канала общения между прошлым и настоящим.

3. психологическое направление в исторической психологии

Оно представлено современными психологами, для которых обращение к исто-
рии – это возможность скорректировать и продвинуть вперед науку о психике, 
сложившуюся во второй половине XIX–XX вв. Подводные камни на пути развития 
нового знания были видны ее основателям – Т. Вайцу, В. Вундту, В. Дильтею, которые 
спроектировали его состоявшим из двух частей – экспериментально-эмпирической 
и культурно-исторической. Однако в начале XX в. явные преимущества, давае-
мые стандартизированным использованием основ экспериментального метода 
в практических целях существенно понижают значение культурно-исторической 
части и даже выводят ее за пределы «научной» психологии. Поэтому следующему 
поколению ученых, мысливших современную психологию в нередуцированном 
виде, приходится воссоздавать двухчастный проект. Все же преимущественное 
отождествление психологии с научным, современным методом не проходят 
даром и для них. Для части таких авторов историческая психология – это, скорее, 
возможность сориентрировать «основную», «объективную» экспериментальную 
психологию на более широкие социальные задачи современности, ввести в нее 
методы, адекватные охвату новых социальных групп и задач, понизить степень 
европоцентризма и буржуазности науки о психике. Этим объясняется, что к исто-
ризации психологии оказались наиболее отзывчивыми ученые периферийной по 
отношению к ядру европейской цивилизации России, весьма склонные к левой 
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идеологии, а после Октябрьской революции 1917 г. просто обязанные следовать 
ее официальной марксистской разновидности.

Л.С. ВЫГОТСКИЙ И КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ   | ПСИХОЛОГИИ РАЗВИТИЯ.
Это направление держало открытой дверь между «новой наукой о психике» 

и культурно-историческим знанием, когда применение психологии в гуманитар-
ных науках в нашей стране сдерживалось запретом на «психологизацию обще-
ственных явлений». Оно возникло и развивалось в Москве и по происхождению 
является московской школой культурно-исторической психологии.

Основоположник школы Лев Семёнович Выготский (1896–1934) родился в г. 
Орша (Белоруссия) в семье банковского служащего. Детство и юность провел в г. 
Гомель, где окончил гимназию. Поступил на медицинский факультет Московского 
университета, но вскоре перевелся на юридический факультет. Одновременно он 
учился на историко-философском факультете Московского городского универ-
ситета им. Шанявского, частного учебного заведения, имевшего характер обще-
доступных курсов. Основанный на средства отставного генерала и золотопро-
мышленника Шанявского, он дал прибежище уволенным из Московского универ-
ситета за оппозиционные взгляды преподавателям и располагал превосходной 
профессурой. В студенческие годы Выготский пробовал себя как литературный 
и театральный рецензент на страницах журнала «Новый путь» (где служил техни-
ческим секретарем) и других изданий. После окончания юридического факультета 
Московского университета в 1917 г. возвратился в Гомель. Работал в учреждениях 
народного образования и культурно-политического просвещения. Написал много 
театральных рецензий на постановки местных драматических кружков и на сами 
пьесы. С 1924 г. – в Москве. Принят научным сотрудником Института эксперимен-
тальной психологии и назначен заведующим подотделом воспитания физически 
дефективных и умственно отсталых детей в отделе социально-правовой охраны 
несовершеннолетних Наркомпроса РСФСР. Летом 1925 г. по линии Наркомпроса 
направлен в заграничную командировку. Выступал с докладом в Лондоне на 
конгрессе по обучению глухонемых. Защитил диссертацию «Психология искусства» 
(1925) на право самостоятельной научной работы и преподавания в высших учеб-
ных заведениях (ученые степени в СССР в то время были отменены).

Существуют две версии истории появления гомельского «просвещенца» 
в Москве. Первая принадлежит единомышленникам, ближайшим членам его 
кружка А. Р. Лурии и А. Н. Леонтьеву. Она начинается рассказом о триумфальном 
дебюте молодого провинциала на Втором Всероссийском съезде по психоневро-
логии, проходившем в Петрограде 3–10 января 1924 г. Привожу его в изложении 
дочери Выготского Г. Л. Выгодской и Т. М. Лифановой, которые в свою очередь 
цитируют заметку А. Р. Лурии в «Учительской газете» [cм. Лурия, 1977]: «Александр 
Романович Лурия вспоминал об этом так: «На трибуну вышел очень молодой чело-
век – Выготскому не было тогда еще 28 лет. Он говорил более получаса – ясно, четко 
и логически безукоризненно – о том значении, которое имеет научный подход 
к сознанию человека, к процессу его развития, об объективных методах исследо-
вания этих процессов». Доклад, сделанный Л. С. Выготским, произвел столь боль-
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шое впечатление на Александра Романовича (а он тогда был ученым секретарем 
Института психологии), что он «стал убеждать Корнилова – директора Института 
психологии – сейчас же, немедленно пригласить этого никому не известного чело-
века на работу в Москву, в Институт экспериментальной психологии» [Выгодская, 
Лифанова, 1996, с. 74].

Воспоминания Лурии – канонизированный нарратив о приходе Учителя 
и возникновении Школы. Другую версию в перестроечные и послеперестроечные 
годы разрабатывал М. Г. Ярошевский. В его изложении, блестящий дебют Выгот-
ского, положивший начало его стремительному карьерному взлету, произошел не 
в январе 1924 г. на психоневрологическом съезде в Петрограде, а в ноябре того же 
года в Москве, на Втором съезде социально-правовой охраны несовершеннолет-
них (СПОН). «Доклад Выготского в начале 1924 г. в Петрограде на Всероссийском 
психоневрологическом съезде стал поворотным лишь для нескольких молодых 
умов. Ситуацию в психологии он не изменил. Доклад же Выготского в конце 1924 г. 
в Москве на Всероссийском съезде дефектологов произвел совершенно иной 
эффект. Он открыл новую главу в летописи науки об аномальных детях» [Ярошев-
ский, 1993, с. 138]. Если доклад гомельского «просвещенца» воспринимался как 
попытка включиться в споры между рефлексологами и психологами (представлен-
ными Корниловым и его молодыми сотрудниками), то выступление товарища из 
Наркомпроса было для дефектологов сигналом о повороте в их сфере, во всяком 
случае, государственной политики в отношении аномального ребенка.

Ярошевский стремится подчеркнуть собственный научный путь и сквозную 
жизненную идею «Моцарта психологии», глубоко отличавшие его от т. н. его 
школы. Западные исследователи делают больший упор на политическом аспекте 
феномена Выготского. Альтернатива «петроградская инициация января 1924 г. 
или московская инициация ноября 1924 г.» переносится в плоскость ангажиро-
ванности Выготского властью, вовлеченности его в борьбу проектов и стратегий 
переустройства страны.

Американский автор подмечает, что у А. Р. Лурии, 22 лет, и А. Н. Леонтьева, 
21 года, было слишком мало ресурсов, чтобы перемещать из провинции в столицу 
никому не известного человека и продвигать его по служебной лестнице. Да, пожа-
луй, и у их начальника Корнилова, только-только устроившегося на своем посту, 
тоже. Поддержка обеспечивалась с самых высоких этажей власти. «Выготский имел 
двух могущественных патронов, которые помогали мостить его путь: Анатолия 
Луначарского и Надежду Крупскую» [Prawat, 2000, p. 668].

Служба в Наркомпросе оказалась для приезжего из Гомеля карьерно более 
важной, чем работа в Институте психологии. Он с головой погружается в организа-
цию воспитательно-коррекционной сети для детей с отклонениями в развитии. На 
московском съезде СПОН в ноябре 1924 г. он выступает как ведущий специалист 
Наркомпроса, а в заграничной командировке 1925 г. представляет советскую 
дефектологию за рубежом. После стремительного дебюта 1924–25 гг. (первый этап 
столичной жизни Выготского) с осени 1925 г. по начало 1927 г. – пауза в служебной 
карьере из-за тяжелого обострения туберкулеза (он, однако, смог заочно защитить 
диссертацию «Психология искусства» без самой публичной процедуры защиты 
и опубликовать книгу «Педагогическая психология»). В больнице он поглощает 
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литературу по психологии и работает над рукописью «Исторический смысл психо-
логического кризиса».

С начала 1927 г. исследовательская, коррекционно- диагностическая, препода-
вательская, организационная деятельность Выготского возобновляется с прежней 
интенсивностью. Ярошевский относит 1927–31 гг. к периоду инструментальной 
психологии Выготского – второму этапу его московского десятилетия [см. Ярошев-
ский, 1993]. В это время Выготский создает учение о знаках как психологических 
орудиях. Он разрабатывает представление о высших психических функциях 
в качестве продуктов знакового преобразования (опосредования) натуральной 
(биологической) психики в культурную.

Принято считать эти идеи основанием культурно-исторической теории психо-
логии развития. Ярошевский отрицает приписываемое Выготскому авторство 
указанной концепции. «Не было у Выготского такой теории. Хотя, если провести 
ассоциативный эксперимент, то именно этот термин, безусловно, окажется первой 
реакцией на имя Выготского. Пусть читатель обратится к предметному указателю 
к текстам любой из шести книг собрания сочинений Выготского: с термином 
«культурно-историческая теория» в этих текстах не встретится. …Отсутствие 
таких оборотов, как «предметная деятельность», «культурно-историческая 
теория», «марксистская психология» – это отнюдь не терминологические пробелы, 
при наличии «субъективных замыслов». Указанные обороты стали обиходными 
в советской психологии после Выготского, выражая теоретические ориентации 
его бывших сподвижников и учеников. Именно ими была создана версия о единой 
школе Выготского-Леонтьева-Лурия как особом направлении в советской психо-
логии. Достоверность этой версии не выдерживает испытания фактами истории» 
[Ярошевский, 1993, с. 24]. Ярошевский считает, что Выготский создавал психоло-
гию сознания.

В том, что путеводной нитью для Выготского была проблема сознания, нет 
особого сомнения. Экскурс в предметный указатель к томам его собрания сочи-
нений покажет, что слов «культурно-историческая теория», «историческая психо-
логия» там действительно нет, хотя встречаются выражения «культурное развитие 
ребенка», «генетические корни мышления и речи», «генетическая психология». 
А просмотрев библиографию его научных трудов, мы обнаружим, главным обра-
зом, детского психолога и дефектолога, занимавшегося диагнозом, коррекцией, 
изучением психики аномального ребенка.

Однако с тем, что школа должна обязательно маркироваться словами, данными 
ей основоположником, не соглашусь. Такое в истории науки совсем не правило. 
Консолидация подходов ретроспективно, постфактум – весьма распространенный 
прием конструирования исследовательских школ в истории науки [см. Шкуратов. 
2006б]. Общий термин может служить обозначением сквозной идеи, которая 
затем концептуально диверсифицировалась. Набор теоретико-методологических 
ключей, применяемых всеми ответвлениями психологии, восходящими к группе 
Л. С. Выготского, А. Р. Лурии, А. Н. Леонтьева 1920-х – начала 1930-х гг., дает 
социогенетизм, экспериментально заземленный на развитии ребенка. Орудийное 
опосредование, социальная обусловленность сознания, вращивание внешних 
отношений в структуру психики принимается независимо от расхождения на 
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«семиотиков» и «деятельностников». Этого достаточно для того, чтобы оставить 
«Развитие высших психических функций» и «Проблемы развития психики» под 
общей крышей культурно-исторической теории. Крыша эта увенчивает здание 
одного из направлений современной психологии развития. Способ соединения 
истории и психологии, который в значительной степени цементирует разные 
идеи и подходы внутри направления, сложился преимущественно в указанное 
время, на рубеже 1920–30-х гг. Я еще буду говорить об исследовательской методо-
логии московской школы, а сейчас возвращусь к политическому аспекту научно-
творческой биографии Выготского.

О том, что культурно-историческая теория в начале 1930-х годов существовала, 
мы узнаем даже не от самих Выготского и Лурии (опубликовавших в 1930 г. в соав-
торстве книжку «Этюды по истории поведения. Обезьяна. Примитив. Ребенок» [см. 
Выготский,Лурия, 1993 ]), а от их оппонентов, пустивших в ход этот термин с отри-
цательной коннотацией (см статью П. И. Размыслова «О «культурно-исторической 
теории психологии» Выготского и Лурии» в журнале «Книга и пролетарская 
революция», 1934, № 4). Раздражение вызвано стремительным восхождением на 
столичном небосклоне новой научной звезды. Внедрение историзма в психологию, 
разумеется, было в духе марксистской идеологии, но на этом поприще у Выготского 
имелось немало конкурентов. На продвижение идей знакового инструментализма 
работала исключительная активность Выготского. Мы, разумеется, отдадим долж-
ное большому таланту. Но Бахтин тоже был очень талантлив, а к нему первые звуки 
признания стали приходить в глубокой старости, когда он доживал свои послед-
ние годы в пансионате под Москвой. Романтическую легенду о гении, который 
сияет сквозь все заушения, резонно подкрепить соображениями общественно-
политического контекста.

Выйдя из больничной палаты, Выготский опять попадает в команду 
Луначарского-Крупской. В декабре 1927 г. – январе 1928 г. состоялся Всероссийский 
педологический съезд. Педология мыслилась Крупской как научное сопровожде-
ние ее проекта политехнической школы. Выготский принимал активное участие 
в подготовке и работе съезда. Он вошел в когорту ведущих педологов страны. 
Смещение Луначарского с поста наркома просвещения в сентябре 1929 г. лишило 
его мощной поддержки. Однако остается Крупская, зам. наркома просвещения 
РСФСР, да и начало 1930-х гг. – крайне турбулентное в плане культурной поли-
тики время – не принесло явной опалы его учению. В некрологе Выготский назван 
крупнейшим советским психологом, признанным в стране и за рубежом, его труды 
продолжают публиковаться до 1936 г. Роковой для ученого оказалась после поста-
новления ЦК ВКП(б) «О педологических извращениях в системе наркомпросов» 
репутация ведущего педолога. С 1936-го по 1956 гг. длится запрет на Выготского, 
под который попали не только педологические, но вообще все его труды. В это 
время концепцию исторического развития психики поддерживал А. Н. Леонтьев 
в своем варианте деятельностного подхода [см. Леонтьев, 1983].

А. Н. Леонтьев скорректировал взгляды основоположника школы и сместил 
акцент со знаковой детерминации на производственно-предметную. В книге 
«Проблемы развития психики» строение сознания выведено из структуры коллек-
тивного труда.
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КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ПСИХОЛОГИИ РАЗВИТИЯ   | ИЛИ (И) ПСИХОЛОГИЯ СОЗНАНИЯ?
Послужной список Выготского поражает. Он возглавлял лаборатории, отделы, 

состоял директором или заместителем директора, консультантом множества науч-
ных организаций по педагогической, педагогико-коррекционной, психологической, 
медико-биологической части, работал в государственных комитетах, комиссиях 
и коллегиях, заведовал кафедрами и вел занятия в качестве последовательно асси-
стента, доцента и профессора в массе вузов – в Москве, Ленинграде, Ташкенте, 
Харькове. Едва ли речь идет только о «подработках». Отчасти этот гигантский и с 
трудом восстанавливаемый формуляр [см. Выгодская, Лифанова, 1996] – оттиск 
сумбурных преобразований высшей школы и науки в первые два десятилетия 
советской власти в одной биографии. Но биография эта, разумеется, не обычная. 
За многочисленными службами и обострениями туберкулеза (семейная болезнь 
Выготских) он успел много написать. Л. С. Выготский обосновал учение о том, 
как сознание формируется знаками и как человеческая психика возникает из 
интериоризации отношений между людьми. Он один из главных представителей 
дефектологии и педологии в СССР 1920–30-х годов. Выготский пытался обосновать 
марксистскую психологию и создавал культурно-историческую теорию психологии 
развития. Он подвизался в качестве научного эксперта и разработчика проектов 
просвещения страны для правящей коммунистической верхушки в период, когда 
эта верхушки еще не окончательно перечеркнула свою дореволюционную интел-
лигентскую генеалогию.

Он был ангажирован марксистским авангардизмом и советской властью, кото-
рая освободила образованную еврейскую молодежь из черты оседлости. Выготский 
получил от власти скромные, но ощутимые по тем временам блага: казенное жилье 
в центре Москвы, поездку за рубеж, преподавание в столичном университете; он 
вошел в наркомпросовский истеблишмент. Но феномен Выготского невозможен 
вне дореволюционной русской культуры.

В начале своего творческого пути Выготский – литературно-театральный 
рецензент и критик. Его первое крупное сочинение – «Трагедия о Гамлете, принце 
Датском У. Шекспира» – было выполнено в качестве выпускной работы к окон-
чанию университета имени Шанявского в 1915–16 гг. В нем юный автор в духе 
импрессионистской критики своего руководителя Ю. И. Айхенвальда исповедует 
право читателя толковать «творение писателя через свою душу» [Выготский, 1968, 
с. 347]. «Для нее творение писателя существует вне времени и пространства, она 
берет только его «реакцию на вечность» (Айхенвальд)» [там же]. «Эстетический» 
Выготский заканчивается в 1925 г. диссертацией «Психология искусства». Ее инто-
нации уже совсем другие, чем в юношеской работе. Айхенвальд назван привержен-
цем «довольно убогой эстетики» [цит. соч., с. 326], неисповедимые впечатления 
человеческой души заменены предварительно формируемыми установками на 
искусство, которые через сознание должна выявлять наука. Само же право психо-
лога писать о художественных вымыслах обосновывается тем, что абсолютно не 
волновало выпускника университета им. Шанявского – практической значимостью 
исследований. Это скучное и вымученное клише современных диссертаций подано 
Выготским в лексике авангардистского переустройства человека. Оспорив утверж-
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дение видного партийного организатора науки В. М. Фриче о том, что искусство 
одинаково по своей природе – что при капитализме, что при социализме, он пишет: 
«Если смотреть на искусство, как на украшение жизни, тогда такая точка зрения, 
конечно, весьма допустима, но она коренным образом противоречит тем законам 
искусства, которые открывает психологическое исследование. <...> Поскольку 
в плане будущего несомненно лежит не только переустройство всего человечества 
на новых началах, не только овладение социальными и хозяйственными процес-
сами, но и «переплавка человека», постольку несомненно переменится и роль 
искусства» [цит. соч., с. 331].

Диссертация фиксирует переход от дореволюционной эстетики символизма 
к революционной эстетике авангарда. Концепция психологического овладения 
звучит вполне отчетливо как сверхцель, не только ради «переплавки» ветхого 
человека, но и ради будущего сверхчеловека.

Для Выготского 1925 г. подходит и доктрина концентрации жизни в искусстве 
его шефа по Наркомпросу А. В. Луначарского, и лефовская платформа жизне-
строения: «…мы действительно начинаем понимать, почему крайне левые в нашем 
искусстве выдвигают формулу: искусство как метод строения жизни. <...> И когда 
они критикуют искусство как познание жизни и взамен этого выдвигают идею 
диалектического чувствования мира через материю – они совершенно совпадают 
с теми законами искусства, которые раскрывает психология» [цит. соч., с. 330].

Выготский принимает идеологемы новой власти, но ставит себя в положение 
исследователя и эксперта. Его устраивает, что Луначарский считает эстетику разде-
лом психологии, и он готов открывать механизмы художественного воздействия. 
Однако от психологии искусства он уходит в социальную политику и коррек-
цию аномального детства, затем в психологию обучения и аккультурации. Его 
культурно-историческая теория 1927–31 гг. складывается по вектору большого 
социального заказа, но в отрыве от самоисследований сознания, с которыми он 
пришел в психологию. В 1931–34 гг., в последние годы психологического десяти-
летия и жизни, Выготский обращается к значению и смыслу слова, и в этой новой 
тематике оживает старый интерес к Я.

В этих финальных поисках, прерванных смертью, он по-прежнему пытается 
опереться на Маркса, но уже не только для поддержки орудийной гипотезы, но 
в плане использования его диалектики. За Марксом проступает Гегель. Гегельян-
ство есть учение об автотрансформации логического понятия и показ этой авто-
трансформации через диалектическую трехходовку «тезис – антитезис – синтез». 
Гегель извлекает новые концептуальные предметы из смысловой интерпретации 
определений. Любая логическая фигура таит в себе противовес своему установ-
ленному значению. Операция извлечения, негация, есть нечто вроде деконструк-
ции понятия на материале дефиниций. Однако гегельянец не ограничивается 
констатацией неоднородности философской лексики, а доводит дело до нового 
определения, следуя размеренным тактам диалектического силлогизма. Что и чем 
опосредствуется? Семантика категорий и описаний – в фигурах неосхоластического 
вывода. Сначала констатируется чувственный слой научно-философского словаря, 
своеобразное недоконцептуализированое «мое» определения. Затем эта логическая 
чувственность «снимается» формализмом, но так, чтобы оставить смысловой 
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ресурс для нового витка диалектической спирали. Показывая элементарный код 
мыслекультуры в действии, гегельянство de facto ограничивается фрагментом 
семиосферы, оставляя открытым вопрос об универсализме своих выводов.

Трансплантируя гегелевский метод в психологию, Л. С. Выготский совершил 
двойной маневр. С одной стороны, перенес диалектику «снятия» с понятия на слово 
и со значения понятия на внутреннюю форму слова – смысл. С другой – перешел 
от автотрансформаций логико-словесной материи к кросс-опосредствованию двух 
различных субстанций – биологии и общества. Опосредствование приходило извне, 
накладыванием на биологию знаковой организации. Снятие переименовывалось 
в овладение и по характеру приближалось к тому, что современная политическая 
антропология описывает под именем властных технологий. Это давало прирост 
социальной конкретности, но уводило от интимного механизма опосредствования. 
Свести два понимания опосредствования Выготский не успел, да и едва ли смог бы. 
Во-первых, ему был чужд критический подход в духе фукеанской «микрофизики 
власти». Он мыслил «овладение» на пересечении авангардистской «переплавки» 
человека и спинозовского amor dei intellectualis3, т. е. утопии и мистики. Во-вторых, 
«послеэстетический» Выготский методом построения жизни считает не искусство, 
а науку.

В «Мышлении и речи» Выготский ищет единицу анализа, которая бы не разла-
гала сознание на его элементарный состав, но отражала бы в себе его целостность. 
«Не химическая формула воды, но изучение молекул и молекулярного движения 
является ключом к объяснению отдельных свойств воды. Так же точно живая 
клетка, сохраняющая все основные свойства жизни, присущие живому организму, 
является настоящей единицей биологического анализа» [Выготский,II, 1982, 
с. 15–16]. Для психологии такую клеточку он находит в значении слова, которое 
есть единство речи и мышления. Уникальность этой единицы анализа, по Выгот-
скому, в том, что она экспонирует сознание целостно, неразложимо, и в то же 
время оставляет возможность для его изучения научными методами как динамики 
превращений мышления и речи. Однако уязвимость такой методики очевидна: 
она в том, что сознание трудно оставить внутри системы его логического описа-
ния в качестве целостного самосознающего существования. С этим столкнулась 
интроспекция. «Интересно, что гештальтпсихологи и Выготский моделировали 
таких участников в психологических явлениях, которые часто имеют голос 
и могут участвовать в рассуждениях, тогда как физические феномены безгласны. 
Исследование в социальных науках прямо или непрямо, вольно или невольно 
адресуется к людям, которых оно изучает, чем разрушает структурную иерархию 
единицы-элемента, предлагаемую гештальтпсихологами и Выготским. Это подни-
мает вопрос, до какой степени социальные науки могут быть созданы по образу 
естественных наук» [Matusov, 2007, р. 309]. Вслед за такими уличениями Выготского 
обычно появляется его диалогический Другой -Бахтин, который полагает знание 
как общение говорящих существ. Выготский же хочет вместить в свои психоло-
гические системы единицы говорящих существ без их права на ответ системе и на 

3 Интеллектуальная любовь к Богу (лат.). Понятие этики Б. Спинозы. Высшая ступень позна-
ния, на которой целостное сознание охватывает богоприродное едигство мира. 
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ее изменение, монологически. Чтобы получить сознание как целокупность, надо 
вынести его за пределы аналитического ряда, сделать вненаходимым. У Выгот-
ского же оно внутринаходимо. Понимающая психология юношеского сочинения 
о Гамлете в психологическом десятилетии 1924–34 гг. преодолена. Но сознание – 
это феномен понимания и самопонимания. Описывать его извне холистически, 
но внерефлексивно – значит расщеплять ту самую единицу, которую Выготский 
полагает целостно.

Как отмечалось выше, «знакоцентризм» Л. С. Выготского и деятельностный 
подход А. Н. Леонтьева объединяются вместе как два варианта школы психоло-
гии развития. Их «крыша» – культурно-историческая теория, которая объеди-
няет учителя и ученика в макрошколе, где тот и другой имеют свои микрошколы. 
Помимо ключевых теоретических положений у них общая методология – способ 
связи философских аксиом, гипотетических моделей и техник получения эмпи-
рических данных. Естественно, что для этой книги интерес представляет то, как 
стыкуется исторический материал и психологическое исследование. И здесь Выгот-
ский и Леонтьев действуют одинаково. Для обоснования тезиса о происхождении 
психики из социально-производственных отношений они привлекали истори-
ческие примеры, но не предприняли собственно исторических исследований. 
Аналогии индивидуального развития с общественным были нужны «как пред-
варительная гипотеза, имеющая не объяснительное и практическое, но, главным 
образом, эвристическое значение, требуются собирание материала и теоретическое 
его объяснение» [Выготский, 1927, с. 275].

Гипотезы, разработанные на культурно-историческом материале, проверялись 
преимущественно в эксперименте. Историзм московских психологов был методо-
логическим и теоретико-эвристическим. Науку о психике в «большой истории» 
культурно-историческая школа не создала, хотя дала таковой теоретические 
стимулы. Одной из причин отсутствия больших историко-культурологических 
проектов можно видеть в игнорировании основателями школы собственно 
историко-культурологического метода. Л. С. Выготский утверждал, что между 
методами истории и психологии нет принципиального различия. Это заявление 
было заострено против интроспекционизма В. Вундта и понимающей герменев-
тики В. Дильтея, главных оппонентов «новой» психологии.

«Девтероканонический» Выготский был подретуширован А. Н. Леонтьевым под 
деятельностный канон московской школы послевоенных десятилетий. Как «знако-
центрист» Выготский разоблачался из конкурирующего лагеря рубинштейновского 
варианта психологии деятельности. Семиотическая микрошкола основоположника 
макрошколы культурно-исторической психологии так и не развернулась, осталась 
в набросках.Ее перехватил деятельностный подвид выготскианства. В «Психологии 
искусства» даются намеки на то, как можно строить психологию, беря памятники 
культуры в качестве основного, а не эвристически-иллюстративного материала 
исследования. Но больше Выготский к этому варианту психологии без испытуемых 
не возвращается. Применять культурно-историческую теорию как общегумани-
тарную, разумеется, возможно. Но в этом случае неизбежно встанут вопросы об 
интерпретации и о рефлексивном Я интерпретатора, о тех основаниях психологии 
сознания, которые автор культурно-исторической теории обошел.
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КУЛЬТУРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ США   | (ИСТОРИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ В ШИРОКОМ ПОНИМАНИИ).
Культурная психология США находится в теоретическом родстве с предыду-

щими направлениями. Она также является выражением интереса к истории, 
попыткой перестроить психологическую науку с помощью исторического знания. 
Культурная психология США ставит себя в оппозицию к сциентизму кросс-
культурных представлений и когнитивизма. Истоки и состав движения пестры. 
В становлении направления, например, заметно участвуют и выходцы из бывшего 
СССР, придавая ему окраску американо-российского синтеза. Да и «нативные» 
американские лидеры подхода испытали влияние из СССР, особенно Выготского.

В представлении Дж. Брунера [Bruner, 1986, 1990], культурная психология 
должна придать психологическому изучению человека гуманитарный характер. 
Брунер подвергает критике когнитивизм, одним из основоположников которого 
он сам является. Влиятельнейшему течению американской психологической мысли 
достается совсем немного похвал (главная: когнитивизм спас американскую психо-
логию от бихевиоризма, вернул ей человеческое лицо) и много едких упреков. 
Автор разочарован в современном когнитивизме: есть пышные плоды, но исходная 
идея оставлена. Брунера беспокоит падение интеллектуального статуса психоло-
гии. В ней преобладает дух «аккуратных маленьких исследований». «Широкое 
интеллектуальное сообщество склонно все больше игнорировать наши журналы, 
которые кажутся со стороны преимущественно состоящими из интеллектуально 
неудовлетворительных мелких работ, каждая – ответ на пригоршню подобных же 
мелких исследований» [Bruner, 1990, p. XI]. От «запечатывания» в узкоспециальные 
темы может спасти только великая допозитивистская традиция, вечные вопросы 
философии, откуда черпали вдохновение все выдающиеся умы психологии: Пиаже – 
от Канта, Хомский – от Декарта, Выготский – от Гегеля и Маркса. Можно было бы 
возразить, что среди властителей современной эпохи значатся не только Ницше, 
Пирс, Конт, Витгенштейн, Гуссерль, Кассирер, Фуко, но и Фрейд, Юнг, Морено, т. е. 
такие психологи, которых не отнесешь к исполнителям «аккуратных маленьких 
исследований». Справедливость, однако, требует признать, что, во-первых, у этих 
авторитетов весьма сложные отношения с «академической, научной, эмпирической 
психологией», с которой Брунер ведет дискуссию, а во-вторых, они стали достоя-
нием массовой культуры, а Брунер озабочен мнением высоколобой элиты.

Значительная доля вины за измельчание психологии, как было сказано, 
возлагается на когнитивную науку. Ей, разумеется, удалось наладить контакты 
с гуманитарными дисциплинами, так что появились зоны междисциплинарного 
синтеза, но в целом произошло уклонение от исходного импульса под влиянием 
успеха и внезапно пришедшего от информатики и электроники заказа. Акцент 
стал сдвигаться со значения на информацию, с конструирования человеческих 
смыслов на передачу фактов. Собственно психологическое содержание исследова-
ний было потеряно. Ключевым фактором этого сдвига было введение вычисления 
как направляющей метафоры и вычислимости как необходимого критерия хоро-
шей теоретической модели. Очень скоро когнитивные процессы были уравнены 
с компьютерными программами. И на эту платформу смогли вернуться даже теоре-
тики и практики S-R-научения. Сложился союз между рационализмом и сугубым 
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эмпиризмом; по сциентистскому презрению к обыденным представлениям новый 
альянс превзошел «дикий» бихевиоризм.

Но компьютерная метафора не имеет ничего общего с целями психологического 
исследования. В чем таковое заключается? Где искать его смысл? Действительным 
предметом психологии является ум (mind), порождающий значения. Об этом было 
заявлено на заре «когнитивной революции», и к подобному пониманию психоло-
гии следует вернуться. «В этом духе, – пишет Брунер, – я предложил восстановить 
создание смыслов (meaning-making) как центральный процесс для оживления 
когнитивной революции. Я думаю, что понятие «значение», определенное таким 
принципиальным образом, воссоединило лингвистические конвенции с сетью 
конвенций, которые составляют культуру» [Bruner, 1990, p. 64–65].

Однако воскресить прошлое невозможно, и реставрационный проект Брунера 
ложится на новый фон. В последние десятилетия XX в. гуманитарное человекозна-
ние, поддержанное историей ментальностей, теснит позитивистский сциентизм. То, 
что тридцать лет тому назад называлось когнитивной наукой, сейчас будет звучать 
как «культурная психология».

«Культурная психология уже по определению должна быть занята не «поведе-
нием», но «действием», его интенционально обоснованным дубликатом, и, более 
специфически... действием, определенным в культурной позиции и во множе-
ственно взаимодействующих интенциональных состояниях участников» [Bruner, 
1990, p. 19].

Теоретический ход автора состоит в сведении культурно-исторических штудий 
всевозможного толка (В. Дильтей, Л. С. Выготский и французская школа «Анна-
лов» удостаиваются равной похвалы за внимание к историогенезу значения) 
и учений об интенциональности сознания, за исключением подхода, помещающего 
символические акты внутрь индивидуального ума. Необходимо отметить, что, по 
Брунеру, новая наука о человеке должна кардинально отличаться по своей обще-
ственной ориентированности от существующей. Обращение к этнометодологии, 
заимствующей приемы обыденного сознания, сопровождается критикой сциен-
тизма и научного снобизма. Ученый не может быть свободным от жизненных 
ценностей, он не возвышается над культурным нормотворчеством, а участвует 
в нем. Поэтому, как можно понять мысли Брунера, культурная психология имеет 
в обыденном сознании не столько свой объект, сколько фундамент, и выступает не 
разоблачителем и ментором, а идеологом и демократическим критиком общества, 
в котором существует.

Несколько иной вариант культурной психологии предлагает М. Коул [Cole, 
1995а,б]. Автор совершил поворот от полевых кросс-культурных исследований 
к теории «культурной медиации». Промежуточной стадией была эксперименталь-
ная проверка С. Скрибнер и М. Коулом [см. Scribner, Cole, 1981] выводов Э. Хэйв-
лока о становлении логического мышления древних греков. Результаты, получен-
ные авторами в Западной Африке, в целом не подтверждали ключевых мыслей 
эллиниста о решающем влиянии письменности на познание и о принципиальном 
различии интеллектуальной деятельности в дописьменной и письменной куль-
турах. В книге «Психика. Культура. История» [Шкуратов, 1990] я определил эти 
затруднения как смешение гуманитарной интерпретации и экспериментального 
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эмпиризма. Особенностью нынешней «социокультурно-исторической психологии» 
М. Коула, поддержанной коллегами [E. Eckensberger, 1995; D. Edwards, 1995], явля-
ется отказ от дихотомии «личность – культура» в пользу теоретической централь-
ности культурного действия. В этой американо-российской теории деятельности, 
обоснованной ссылками на А. Н. Леонтьева и Дж. Дьюи, отсутствует акцент на 
производственной активности и постулируется равнозначность всех артефактов.

ДИСКУССИЯ ОБ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ   | В СОВЕТСКОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ.
Советская наука родилась, когда в мировой психологии завершался переход 

от интроспекционизма к объективистскому изучению психики. Понятие научной 
психологии почти слилось с идеей изучения наличного испытуемого приемами, 
имитирующими математическое естествознание, а гуманитарии удовольство-
вались интерпретациями текстов, не затрудняясь теоретизированием. Проекты 
соединения истории и психологии, которые развивались Вундтом и Дильтеем, 
нормальной западной эмпирической наукой о психике были сданы в архив.

Этого нельзя сказать о советской психологии. Она была явно маргинальной. 
Во–первых, в мировой психологии, центр которой заполняли национальные 
школы Германии, США, Франции, Великобритании. Во-вторых, у себя дома – ее 
дозированное развитие под присмотром партии и правительства перемежалось 
с балансированием на грани выживания. В-третьих, была и внутренняя маргина-
лизированность, заложенная в самой научной архитектуре советской психологии. 
Корпус ее теоретико-исследовательских и прикладных областей стоял на плохо 
приспособленном для него фундаменте марксизма.

Гегелевская историософия оказалась затребована психологией уже не косвенно, 
а в прямом, диалектическом исполнении. Коммунистическая Россия долго оста-
валась единственной страной, где такой ход мысли стал возможным и даже акту-
альным. Исторический подход к человеку считался в СССР одним из главных 
отличий советской марксистской науки от западной, буржуазной. Идеологическая 
обязанность обосновывать исследование категориями истмата и диамата не мино-
вала и нашу психологию. Среди стереотипно-ритуальных поминаний историзма 
и диалектики только небольшое число трудов можно счесть серьезным применением 
исторического метода в науке о психике. Но именно они в значительной степени 
и определили оригинальный профиль российского человекознания в ХХ в. Причем 
до такой степени, что историческая психология считается на Западе преимуще-
ственно российским продуктом, а сам термин «историческая психология» ассоции-
руется у зарубежных ученых прежде всего с именем Л. С. Выготского и его кругом.

Такая репутация не лишена оснований. Дискуссии об историзме психологи-
ческого знания или о специальной дисциплине, изучающей психику в истории, 
долгое время не имели для западной науки такого значения, как для советской 
и российской. Приобретая же в последние два-три десятилетия более широкий 
резонанс, они должны учитывать мнения из России. Спор велся вокруг того, явля-
ются ли психологические законы преимущественно натуральными (собственно 
психологическими) или преимущественно историческими, социальными (социо-
натуральными) и каков характер изучающей их науки. По отношению к специ-
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альному исследованию психологии прошлого возникали вопросы: может ли наука 
без живых испытуемых называться психологической? Не является ли сам термин 
«историческая психология» столь же логически ошибочным, как, скажем, «марси-
анская география» или «зоология папоротников»?

Одним из первых в СССР обоснований исторической психологии (и, кстати, 
употреблений термина) была книга И. Ф. Куразова «Историческая психология. 
Опыт построения марксистской методологии психологии» (1931). Автор, кающийся 
рефлексолог (это направление в СССР подверглось разгрому), подметил, что т. н. 
объективные психологи не нуждаются в истории. Они связали себя естественнона-
учным методом и обслуживанием текущей жизни современного общества. Бывший 
рефлексолог довольно низкого мнения о психологической науке без души. Для 
него даже философ-идеалист лучше безыдейного практика и сциентиста. «Понятие 
«душа» в старой психологии и было определением единства, целостности всех субъ-
ективных явлений. Психология «без души» оказалась психологией и без целостного 
понимания субъекта. Эта целостность субъекта была заменена позитивистской 
совокупностью психических явлений» [Куразов, 1931, с. 177]. История субъективных 
явлений, в первую очередь, явлений сознания, должна быть изучена, чтобы возро-
дить целостное понимание человека, разумеется, уже под другим, чем «душа», обоб-
щением. Это дело исторической психологии, которая поймет место психологической 
науки в поступательном движении познания. Куразов предполагал, что «субъектив-
ные явления» будет изучать особое, историческое направление в психологии (забегая 
вперед, можно сказать, что историческую психологию он мыслил эгологией).

Дискуссия шла на периферии современной психологии, утверждавшейся как 
наука об индивидуальном испытуемом и его процессах. Обе стороны спора имели 
возможность ссылаться на В. Вундта, но по разным причинам далеко не всегда 
ею пользовались. ХХ в. помнил о ведущем архитекторе и строителе современной 
психологии, однако забывал, какой именно краеугольный теоретический камень 
он положил в фундамент ее здания. А назывался этот камень принципом процес-
суальности. Вундт, как и большинство людей с естественнонаучным образованием, 
презирал метафизику. Он отказывался рассматривать душу субстанциально, но 
был готов делать это процессуально. Иначе говоря, умозрительным определениям 
он предпочитал опытные исследования. Принцип процессуальности требовал 
локализовать объект познания в пространстве научного наблюдения, тогда – 
лабораторно-интроспективного; таинственная сущность человека попадала в пере-
крест экспериментальных процедур. Но Вундт причислял к психологии также 
интерпретации культурно-исторических продуктов – языка, мифа, религии – и не 
видел в этом противоречия.

Возможно, потому, что цель, поставленная им психологии, была парадоксальна, 
ведь это – изучение непосредственного опыта. Зафиксировать таковой научными 
приемами, естественно, нельзя, но можно приблизиться к нему рядом приближе-
ний. Психология подступается к слитной целостности человеческого сознания как 
должна и может наука: опосредуя непосредственное методами контролируемого 
исследования. В их число входят и самонаблюдение, и физиологические замеры, 
и описание памятников культуры. Зондирование структуры индивидуального 
сознания в лаборатории (экспериментальная психология) должно стыковываться 
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с интерпретациями коллективных процессов речи, мышления, труда (культурно-
историческая психология) через единство объекта, теории, концептуального 
аппарата Totalpsychologie, через логику фрагментации первичного Я в дискретные 
единицы внешнего наблюдения. Нам сейчас ясно, что способности лингвиста, 
этнографа, историка составлять из элементарных двигательно-речевых, риту-
альных, бытовых актов сложную ткань высших психических процессов сильно 
преувеличены Вундтом. Так же, как и готовность гуманитариев при анализе груп-
повой процессуальности идти по путеводной нити, переброшенной им коллегами-
экспериментаторами от более простых, неколлективных процессов.

Возвращусь, однако, к диалектическим трансформациям советской психологии. 
Не углубляясь в достоинства и недостатки диалектического метода, смею утверж-
дать, что для лабораторно-тестовой и массовой прикладной науки, в какую разви-
лась современная психология ХХ века, он был бесполезен. Влияние гегельянства 
и марксизма на профессиональную психологию до 1917 г. невелико, чего никак не 
скажешь о кантианстве, шеллингианстве, позитивизме, эволюционизме, прагма-
тизме. Когда же марксизм стал обязательной государственной идеологией СССР, 
то дал всем советским наукам присадку избыточной историзированности, прису-
щей всякой историософии. Теоретический путь отечественной психологии за семь 
советских десятилетий – сложная траектория из искренних усилий использовать 
для психологии сильные моменты учения К. Маркса и его имитаций.

Такая комбинация проглядывает и в творчестве видного советского психолога-
философа С. Л. Рубинштейна (1889–1960). Его известность теоретика начинается 
в весьма зрелом возрасте, в 1934 г., со статьи «Проблемы психологии в трудах 
Карла Маркса» [см. Рубинштейн, 1973]. Изобильные цитаты из «Экономически-
философских рукописей 1844 года» и «Капитала» были использованы против вунд-
товской психологии сознания. Не отчеты лабораторной интроспекции, а «предмет-
ное бытие промышленности есть раскрытая книга человеческих сущностных сил, 
чувственно предлежащая перед нами человеческая психология» [Маркс, Энгельс, 
1956, с. 594]. Таков теоретический подарок науке о психике основателя марксизма. 
Рубинштейн не сомневается, что «психология, для которой эта книга, т. е. как раз 
чувственно наиболее осязательная, наиболее доступная часть истории, закрыта, 
не может стать действительно содержательной и реальной наукой» [цит. соч., 
с. 595]. Можно подумать, что после своего открытия ученый-марксист возьмется 
за изучение указанной осязательной части истории, однако, это совсем не так. 
Изучать промышленность хотя бы эмпирическими приемами психологии труда 
в СССР 1930-х гг. было невозможно, потому что эта сфера исследований была уже 
ликвидирована. Что касается продуктов, процессов, товаров, технологий и других 
составляющих «тела промышленности», то все это Рубинштейн анализировать 
не собирался. Его усилия сосредоточились на абстрактных построениях теории 
деятельности и весьма полезных сводках по западной психологии. Эмпирические 
работы, проводившиеся под руководством Рубинштейна, – вполне традиционные, 
экспериментальные. Смикширован им и прямой смысл другой марксовой цитаты: 
«…образование пяти внешних чувств – это работа всей до сих пор протекшей 
всемирной истории» [цит. соч., с. 594] и вообще всей исторической линии марк-
совой мысли.
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Будучи вынужденной постоянно присягать принципу историзма, советская 
психология упорно смешивала его с диалектическим подходом, принципом соци-
альной детерминированности сознания, принципом развития. Исторический 
подход помещен в методологию и, таким образом, отделен от изучения большой 
истории, которой очень увлекался Маркс. Иначе говоря, историзм этот метастрат-
ный. Он используется для декларирования марксистской принадлежности и марк-
систской мирокартины, особенно для открещивания от идеологически чуждых. 
Однако в построении картины исторического человека психология своими сред-
ствами не участвует. Для теории деятельности Рубинштейн взял категорию труда, 
марксовы положения о предметном опосредовании человеческих отношений, 
совершено отделив их от марксова историзма.

В последней крупной работе Рубинштейна дифирамбы раннему Марксу факти-
чески отменены заявлением о том, что психология не занимается историческими 
изысканиями. Все нужное для изучения психического развития есть в живом 
человеческом субъекте и в опытно-экспериментальных средствах познания этого 
субъекта: если «психический склад выявляется из исторического развития», 
то такое изучение «относится к историческому материализму, к общественно-
исторической дисциплине, а не к психологии» [Рубинштейн, 1957, с. 241]. Это 
удивительно напоминает заявление интроспекциониста Г. И. Челпанова, который 
в 1920-х гг. настойчиво нацеливал победивший марксизм на изучение социально-
исторических предметов в обход нормальных лабораторных занятий психологов. 
Сугубо вундтовский тезис о процессуальности психики усилен. Рубинштейн 
мог быть доволен: на момент его смерти психология в СССР сохранилась, даже 
законсервировалась примерно в том состоянии экспериментально-лабораторного 
канона, в каком она находилась до своей экспансии в 1920-х годах.

Школа Л. С. Выготского использовала историзм иначе, чем школа Рубинштейна. 
Историческая роль «Моцарта психологии» состояла в «подсадке» русского литера-
туроцентризма западному человековедческому сциентизму, представленному в ХХ 
в. т. н. современной (научной) психологией. Выготский для этой роли совершенно 
органичен, лучшей кандидатуры не найти. Охваченный культуртрегерским пафо-
сом марксистского рационализма и большевистской модернизации, он перекла-
дывает его в регистр «овладения поведением человека». В то же время он тонок, 
культурен, привязан к литературе и художественному творчеству. В его гомельском 
периоде, как в витебском М. Шагала, соединяются комиссар новой власти по куль-
турпросветработе и творческая личность. В Шагале верх взял художник, в Выгот-
ском – ученый. Исход культурно-театрального организатора в Москву дал литера-
турное преломление в сциентистской психологии – «знакоцентризм» Выготского. 
У А. Н. Леонтьева он перешел в «орудийноцентризм». Эти два класса артефактов 
московской психологической школой не были концептуально разведены. Макрои-
сторическая мысль школы развивалась рывками. Со смертью и посмертной опалой 
Выготского до 1956 г. его имя уходит в тень. Это дает А. Н. Леонтьеву возможность 
продвинуть свою орудийную (трудовую) версию культурно-исторической психо-
логии. После 1956 г., не теряя всего пиетета по отношению к старшему товарищу, 
Леонтьев подверстывает его психосемиотику к своей теории деятельности. Знак 
и орудие в московской психологической школе все время флуктуируют, так и не 



 Глава II. Историческая психология XX вв. 159

получив раздельных научно-теоретических статусов. Это внутреннее расхожде-
ние осталось «невыносимым», как мусор из избы. Во-первых, перед лицом 
конкуренции со стороны второй, московско-ленинградской школы деятельности 
С. Л. Рубинштейна, во–вторых, из-за недопроясненности эпистемологической 
основы культурно-исторической теории. В этой позиции пульсирует основной 
конфликт «кентаврической» природы психологии: между гуманитарным объектом 
и естественнонаучным аппаратом современной науки. Но он недостаточно прого-
варивается. В дискуссии с Рубинштейном последователи Выготского оказывались 
со своими оппонентами на одной платформе инструментально-эмпирической 
психологии, исповедуя, правда, ее более мягкий, гуманитаризированный вариант. 
Поэтому их аргументация – менее внятная и наступательная, чем у Рубинштейна, 
который в последних работах – четкий защитник классической эксперименталь-
ной психологии. Рубинштейн берет историзм методологически, метастратно. Он 
позиционируется им как марксистская макрошкола современной психологии 
в кругу других макрошкол этой психологии. Школа Выготского допускает историзм 
в страту гипотез, но не допускает его в страту данных. Анализ т. н. рудиментарных 
функций дал Выготскому центральную гипотезу культурно-исторической теории – 
о знаковой природе человеческой психики, а соображения Леонтьева на темы 
первобытной охоты помогали ему намечать орудийно-деятельностную гипотезу. 
Но Леонтьев никогда не мог позволить себе то, на что пошел его французский друг 
и единомышленник по марксизму И. Мейерсон: перевод исторических гипотез 
в действительное исследование «большой истории». В СССР такой шаг был бы 
покушением на прерогативу истмата, но он также выводил за пределы современной 
психологической науки (что испытала на себе школа И. Мейерсона). Исторические 
положения в школе Выготского-Леонтьева отрабатывались «как надо» – на мате-
риале детской психологии, в эксперименте, с математикой. Историзм оказывается 
утопленным в инструментально-эмпирической процедуре современной психоло-
гии. Примеру школы следуют те современные психологи, которые хотят исполь-
зовать исторический материал как мировоззренческий, терминологический или 
иллюстративно-гипотетический слой своих экспериментально-тестовых исследо-
ваний, хотя бы и под видоизмененной терминологией ментальности.

ПРОГРАММА ИСТОРИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ   | В «ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ФУНКЦИЯХ И ТВОРЕНИЯХ» И. МЕЙЕРСОНА.
Это течение является попыткой академических психологов освоить исто-

рический материал. Французским ученым И. Мейерсоном (1888–1983) в книге 
«Психологические функции и творения» (1948) психология была определена как 
изучение истории. Психологическая ветвь исторической психологии, в отличие 
от исторической, возникает как генетическое исследование: ее цель в исходной 
трактовке – проследить развитие процессов и свойств в социальном макровремени, 
а не воссоздавать человеческий облик отдельных периодов прошлого. Основной 
задачей психолога, занятого историческими исследованиями, является адаптация 
аппарата своей науки к потребностям анализа совершенно необычного для экспе-
риментального познания материала. Психолог должен обратиться к материалу 
культуры, изучать человека конкретной страны и эпохи, а не абстрактное существо, 
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лишенное примет места и времени. «Психология животных стала научной после 
того, как стала изучать, с одной стороны, поведение в экспериментальных условиях, 
с другой стороны – поступки, характерные для каждого вида, живущего в условиях 
собственной среды. Таким же образом объективная психология человека должна 
начать с анализа поведения, но поведения, характерного только для человеческого 
уровня. Между тем то, что отличает человека от остальных видов, направлено на 
созидание мира творений, который представляет собой материальные объекты, 
воспринимаемые и как преходящие, и как система значений, имеющих психоло-
гический смысл» [Меуеrsоn, 1948, p. 20].

Программа, предложенная И. Мейерсоном, была вариантом объективной 
(новой) психологии, выделяясь необычными для науки о психике методами 
и объектом исследования. Идеи, развиваемые французским ученым, были 
в ряде моментов созвучны теоретическим принципам школы Л. С. Выготского – 
А. Н. Леонтьева, экспериментально-психологической по методам и объекту.

Французский ученый считает, что психика проявляется в единстве с порож-
даемыми ею культурными продуктами и, следовательно, анализ генетических 
последовательностей объективации человеческой активности дает указание на 
природу и динамику последней.

Мейерсон наследовал убеждение своего учителя П. Жане в том, что строение 
человеческой психики отражает обстоятельства ее складывания в ходе историче-
ского развития, и задачу «создать генетическую психологию, которая будет полной 
историей поведения и психологических функций человека» [op.cit., p. 19], но пред-
полагал сделать это довольно необычным для психолога способом: отказавшись 
от концептуально-методического аппарата психологии. Последнее обстоятельство 
объясняет устойчивую социологическую и культурологическую ориентацию этой 
ветви исторической психологии.

Единственным для психологии способом объективного и всестороннего 
анализа человека, по И. Мейерсону, является выход в широкий мир конкретной 
человеческой деятельности, мир человеческих творений. Ход рассуждений ученого 
таков: мы ничего не можем сказать о психике как таковой, как о «вещи в себе». 
Человеческая личность всегда в чем-то объективирована: в психических реакциях, 
поступках, социальных иерархиях, творениях искусства, орудиях труда и т. д.

Анализ трансформации знаковых операций и значений не является для 
психолога самоцелью. Последний, по Мейерсону, за изменениями символической 
стороны социального опыта должен увидеть работу и самоизменение «духа».

Психические объективации могут быть исследованы, во-первых, методом 
конституированных серий, а во-вторых, методом сходящихся серий. В первом 
случае предварительно установлено, с каким социокультурным или психологи-
ческим явлением мы имеем дело и определена генетическая последовательность 
этапов. «Конституированные серии» – это не что иное, как исторические последо-
вательности развития языка, науки, искусства, литературы и прочих объектива-
ций, заимствованные психологом из исторической лингвистики, истории науки, 
искусствоведения, литературоведения и т. д.

И. Мейерсон верит, что специфика отдельных областей человеческого знания 
обусловлена тем, что в ней объективирована определенная психологическая 
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функция. Когда психолог сталкивается с внешней историей «серии», ему задан 
вектор развития духовной активности. Его задача состоит в том, чтобы написать 
«внутреннюю историю серии». Рекомендации к написанию «внутренней истории» 
ученый не дает, но, как показывают его собственные опыты в этой области, дело 
сводится к вполне традиционной трактовке исследователем того психического 
содержания, которое открывается за литературными, философскими, религи-
озными и другими фактами. «Работа психолога в области, уже подготовленной 
специалистами, состоит в том, чтобы исследовать значение и операции в соответ-
ствующих им культурных формах, чтобы сгруппировать их в устойчивые психоло-
гические функции, чтобы увидеть, как создаются эти функции, как осуществляется 
усилие духа в истории изучаемой дисциплины» [op.cit.,p. 89].

Можно взять, например, историю грамматической категории. Развитие речи 
в индоевропейских языках вскрывает богатый психокультурный комплекс одушев-
ления космоса, слабое распространение имен животных заставляет думать о веро-
ваниях, породивших эти причины.

Построение генетической серии представлений о любви дает нам важные 
указания на структурные изменения этого чувства – от слабого расчленения 
духовного и физического начал в древнем эпосе до вычленения интеллектуального 
элемента в романтической любви средневековья.

Второй метод связан с изучением «работы духа» в разнородных культурных 
последовательностях и их взаимовлияниях.

Какова, например, общая основа литературы и политико-моральный мысли 
XVII в.? Это – идеальный человеческий тип эпохи, общая духовная структура 
века.

То, что предлагает Мейерсон, есть соотношение диахронного и синхронного 
анализов в историческом исследовании. Объектом конкретного изучения в его 
школе выступает психологическая функция. Этим понятием французские истори-
ческие психологи пользуются чрезвычайно широко. Функция – это любое направ-
ление изменения, психологический характер которого можно предположить, 
спецификация «духа» на уровне психологической конкретности.

Ученый принципиально отказывается дать определение и перечень психологи-
ческих функций. Это связано с тем, что дефиниции и классификации современных 
ему авторов слишком близки к обыденному языку, это – «коллекции эмпирических 
фактов на основе плохо уточненных критериев» [op.cit.,p. 88]. Более точные поня-
тия может дать только исторический анализ.

В понимании И. Мейерсона психологическая функция близка к тому, что 
П. Жане называл тенденцией: то, что «в процессе трансформации, и несмотря на 
эти трансформации, проявляется на протяжении всей психологической эволюции» 
[op.cit., p. 137].

Положения «Психологических функций...» воспроизводятся единомышленни-
ками И. Мейерсона и спустя десятки лет после выхода книги. Уточнения касаются 
в основном различий между психологическим генетизмом и глобализирующей 
историей ментальностей. «Эта история функций не является историей менталь-
ностей: преобладающих установок и представлений в обществе, классе, эпохе. Она 
имеет отношение к процессам, порождающим действия и ментальности» [Malrieu, 
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1987, p. 438]. Генетическая последовательность, по мнению сторонников истории 
функций и творений, включает ментальные феномены во все более сложные 
отношения системной диалектики, которую другие подходы не могут открыть: 
«Гипотеза истории психологических функций редко встречается в доминирую-
щих направлениях. Все допускают эволюцию поведения, представлений, чувств, 
трансформации в истории процессов желания, запоминания, интеллектуальных 
операций и конструкций «Я»... Их затруднение связано с постулируемыми фунда-
ментальными психологическими инвариантами (глубокими синтаксическими 
структурами, базисными структурами действия, психоаналитическими комплек-
сами), которые составляют и координируются во все более сложные системы» 
[Malrieu, 1987, p. 443].

В глазах сторонников программы Мейерсона гибкое соответствие между 
психикой и продуктами человеческой активности не учитывается в должной 
степени ни сторонниками доктрины психической эволюции, ни «упрощенным 
марксистским пониманием, останавливающимся перед понятием базиса, направ-
ляющего надстройку, и забывающим спросить, как же «человек создает историю»» 
[op.cit., p. 448].

КОНКРЕТНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ШКОЛЫ. | Самые крупные исследовательские достижения школы исторической психоло-
гии связаны с работами ученика И. Мейерсона – Ж.-П. Вернана. В теоретических 
статьях Вернан в духе своего учителя обосновывает историко-генетическую науку. 
Его конкретные исследования посвящены Древней Греции.

Ж.-П. Вернан анализирует то, что в «Психологических функциях...» намеча-
ется, – социально-политический контекст исторических этапов психики. Мейер-
соновский «дух» заменяется у него социологической терминологией.

В историко-культурологической работе Вернана психологический план декла-
рируется следующим образом: «Что касается религиозных фактов: мифов, ритуа-
лов, символических представлений – и философии, науки, искусства, социальных 
институтов, фактов техники или экономики, то мы всегда их рассматриваем 
в качестве творений как выражение организованной ментальной активности. 
В этих творениях мы искали то, что есть сам человек, того человека, древнего грека, 
который не может быть отделен от социальных и культурных условий, которых 
он одновременно и создатель, и продукт» [Vernant, 1965, p. 97]. Под влиянием 
структурализма задача психолого-исторического исследования формулируется 
как единство трех этапов:
1) формально-семиотический анализ текста (мифа), его синтаксис и логика;
2) семантически-содержательный;
3) социокультурный, где выявляются способы классификаций, кодирования 

и декодирования в их историческом контексте и общественных задачах.
Завершенная процедура должна давать не только декодирование мифа, но 

и его понимание, его «собственную логику» двусмысленности, противоречия, 
полярности, которая противоположна бинарной логике логоса. В описании 
различных сторон должно быть найдено единство «человеческого факта» (мотив, 
отмеченный в ментальной истории): «Мы не пытаемся объяснить трагедию или 
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свести ее к некоему числу социальных условий. Мы пытаемся уловить во всех ее 
измерениях феномен неразрывно социальный, эстетический и психологический. 
Проблема не в том, чтобы свести один аспект к другому, но в том, чтобы понять, 
как они сочленяются и комбинируются, чтобы составить единый человеческий 
факт...» [Vernant, 1972, p. 93].

Но как прийти к синтетическому видению явления без аналитического 
выделения его сторон, не использовав способов структурной дифференциа-
ции – развитых социологического, эстетического, психологического языков? 
Применение описательных средств психологии с самого начала затруднено 
отрицательным отношением И. Мейерсона и его последователей к «спекулятив-
ной» «эклектической» терминологии науки о психике и к философской терми-
нологии и стремлением построить историческую психологию на эмпирической 
основе. В то же время введение внутреннего плана культурной деятельности 
осуществляется на основе идей П. Жане о «тенденциях», выражающихся через 
развитие цивилизации, или идей А. Делакруа о соотношении языка и мышления. 
Классическая книга А. Делакруа «Язык и мышление» вошла одним из главных 
теоретических компонентов в «Психологические функции и творения» Мейер-
сона и являлась предметом размышлений для Вернана во время исследований 
генезиса древнегреческой мысли. Философско-лингвистические рассуждения 
Делакруа о языке как о «человеческой функции», превосходящей свое лингви-
стическое выражение, реализующейся в нормах речевой деятельности, транс-
крибируются на страницах «трилогии» Вернана о движении от мифа к логосу 
в утверждение о присутствии «человека как он есть» в знаковых последователь-
ностях культурных творений.

В 1970–80-х гг. социологизирующая разработка истории была потеснена 
семиотическим анализом культурных явлений, а конкретные достижения школы 
использовались для критики марксистского историзма с постмодернистских 
позиций. Поворот в научном развитии направления отметила книга М. Детьена 
«Изобретение мифологии» [Detienne, 1981]. В этом остром разборе западного 
мифологоведения автор подверг критике и свои ранние работы. Его точка 
зрения представляет собой переворачивание главного вопроса науки о мифе: 
в каком отношении находится миф к рассудку. По мнению Детьена, то, что 
мы подразумеваем под мифологией, рождается вместе с рассудком и является 
продуктом обработки устных преданий ранней письменностью. Современные 
этнографы и мифологоведы действуют в рамках «греческой парадигмы», выис-
кивая первоначальный смысл в ими же самими организованном материале. На 
самом деле навыки устной передачи информации от поколения к поколению, 
игра «между изобретательной памятью и позабытым» несовместимы с приро-
дой письменного текста. Устная традиция формируется как особая социальная 
память, как мнемическая неспециализированная активность, «которая внедряет 
воспроизведение поведения человеческого рода и другая, которая, более 
конкретно, находится в жестах и словах языка. Средства закрепления ансамбля 
этой памяти берутся из традиции и биологии; она неразрывна с человеческим 
родом, для которого она играет ту же роль, что генетика в сообществах насеко-
мых» [Detienne, 1981, p. 73].
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Письменная память представляет собой столь резкий контраст и разрыв 
с дописьменной, что Детьен выражает сомнение в способности науки запечатлеть 
дописьменное состояние человечества. Вопросы касаются того живого опыта, 
который является целью наук о человеке. Европейская культура породила сверх-
задачу улавливания мгновений жизни и адресовала ее психологии. Но схемы, 
которые были изобретены для фиксации содержания психической деятельности, 
ставятся под сомнение. Скепсис Детьена отражает методологические веяния пост-
структурализма с его критикой письменного рассудка.

Теоретически оспорив возможность проникнуть туда, где кончается текст, 
историческая психология мейерсоновской линии на рубеже 1980–90-х гг. скон-
центрирована на самой письменности. При этом воспроизводится уже известный 
набор приемов и тем. «Как письменность завоевывает свою автономию? Как 
утверждается в качестве интеллектуальной практики? Каковы новые объекты, 
которые она создает? И какие новые возможности предоставляют интеллекту неиз-
данные материалы, которые письменная активность доставляет мысли?» [Detienne, 
1988, p. 10].

Историческая психология И. Мейерсона не стала заметным явлением в психо-
логической науке, а ее практическое приложение – антиковедческие труды 
Ж.-П. Вернана и М. Детьена – растворяется в истории культуры. Но сама по себе 
попытка была симптоматичной. Она знаменовала усилие пересоздать внутри 
новой психологии тот раздел, который проходил по ведомству старой, понимаю-
щей психологии. Затруднения, возникавшие при этом, свидетельствовали о том, 
насколько «новые» психологи отдалились от предмета и документальной базы 
исторической науки и связали себя с отчетами, лабораторными данными, клини-
ческими анализами и диагнозами.

КРИТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ ФРГ. | Еще одно направление исторической психологии возникло в 1980-х гг. в Запад-
ной Германии. Течение до сих пор находится в стадии создания исследовательских 
проектов и программ. Участники нового движения – преимущественно психо-
логи – опираются на весь спектр европейской и американской психологической 
мысли, но, естественно, подчеркивают собственные, немецкие корни. К таковым 
относятся социология познания К. Маннгейма, труд Н. Элиаса о развитии цивили-
зации в Западной Европе и критическая теория Франкфуртской школы социальной 
философии. Исторические психологи ФРГ перечисляют следующие задачи своего 
направления:
1. Методологические и критические. Как можно выделить психологические 

признаки индивида из характеристик групп и сообществ, не впадая в анахро-
низм и не проецируя свои свойства на другие эпохи? В какой степени психо-
логическая критика свойственна психолого-историческим занятиям?

2. Исторические. Выяснить происхождение новоевропейского индивида.
3. Общественно-политические. Как связать историческое строение индивидуаль-

ности с сегодняшними общественными и политическими конфликтами?
4. Психологические. В чем историческая суть современного психологического 

бума?
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5. Научно-дисциплинарные. Какие импульсы идут от исторических наук к наукам 
о психике? [см. Reuter, 1990].
Указанные темы уже поставлены и проработаны другими направлениями, 

и новым является методологический и критический акцент немецких авторов. 
Психология современного человека склонна стереотипизироваться, упрощаться, 
терять исследовательские и гуманистические качества, распространяясь в массо-
вой культуре и приобретая технократических заказчиков. В этом случае она обре-
чена тиражировать примитивные схемы человеческого поведения. Тогда другая, 
историческая психология может привнести недостающую современному психологу 
дозу рефлексии, показав истоки, а также преходящий характер его предмета и его 
успеха. Наука об архаических и классических основах нашей эпохи может сфор-
мулировать антитезис буму прагматических психотехнологий и полумагических 
психотерапий, охватившему общество в конце века.

Критическая историческая психология ФРГ имеет за спиной дискуссию об 
идиографическом и номотетическом методах в науке вообще и применительно 
к психологии в частности. Она развернулась в Германии на рубеже XIX и XX вв. 
и, хотя вышла за пределы страны, осталась собственным немецким видением 
устройства знания. Критические исторические психологи Германии выступают 
наследниками В. Дильтея, М. Вебера, К. Мангейма, идеи которых они пропускают 
сквозь призму уже реализованных программ соединения истории и психологии 
(преимущественно французской истории ментальностей и американской психои-
стории). Они проявляют восприимчивость и к идеям постмодернизма (преиму-
щественно в редакции социального конструкционизма).

Старая апория воспроизводится новыми немецкими методологами почти в тех 
же, старых выражениях: «Историческая психология – дополнение и расширение 
или радикальная альтернатива психологии?» (Lischke, 1993). Автор указанной 
статьи имеет в виду все то же противопоставление идиографии и номотетики, 
которое было для Риккерта в начале ХХ в. поводом выдвинуть историческую 
психологию как надежду на индивидуализирующую линию в психологической 
науке в противовес генерализующей линии. Одна устанавливает законы психики 
по аналогии с вечными законами природы, другая – в текучести исторических 
изменений. Если внутри классической науки XIX–XX вв. соединение реальной 
психологии с реальной историей наталкивалось на антиномию несоединимых 
начал, то сейчас, с точки зрения современной науки, эта дихотомия смягчена, 
историческая психология может пользоваться данными психологического экспери-
мента, который показывает не абстрактную, а конкретно-историческую личность 
современного человека.

4. психоаналитическое направление в исторической психологии

Оно смыкается с психологическим подходом в той степени, в какой использует 
исторические примеры и аналогии для работы с живыми, современными людьми. 
Но следует помнить, что психоанализ – это не вполне психология. Зазор между 
изобретением З. Фрейда и, по крайней мере, современной (экспериментальной) 
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психологией так и не исчез. Психоанализ есть психотерапевтическая практика, 
психоаналитик имеет дело не с испытуемыми, а с пациентами. Экспериментальная 
процедура в психоанализе отсутствует, а вот писать истории пациентов прихо-
дится. Поиски в бессознательных глубинах психики и в прошлом человечества 
оказываются довольно сходными занятиями. На основе этой общности практика 
лечения неврозов дает гуманитарно-историческое ответвление.

ИСТОРИЯ И ПСИХОАНАЛИЗ. | Психоаналитическое направление в исторической психологии является 
одним из способов приложения доктрины З. Фрейда к историческому материалу. 
Эти варианты можно представить так: а) патографическое описание прошлого 
на основе учения об индивидуальном бессознательном, вне критериев досто-
верности, принятых в исторической науке (в первую очередь – работы самого 
Фрейда о Леонардо да Винчи, о происхождении цивилизации, религии и морали); 
б) глубинные толкования коллективных символов (аналитическая психология 
К. Юнга); в) психоаналитические объяснения социальных институтов и типов 
личности на основе клинических аналогий (неофрейдизм); г) разработка психоана-
литических схем применительно к требованиям документальной обоснованности 
исследования (психоистория). Последний вариант можно отнести к историче-
ской психологии в узком значении слова. Здесь теорию (психоанализ) стремятся 
соединить с методом (историческая критика документов). Теория психоанализа – 
психотерапевтическая, т. е. выводит развитие общества из глубинных предрас-
положенностей человека.

По мнению З. Фрейда, психика невротика дает ключ к объяснению культуры. 
Невротик индивидуально изобретает то, что общество давно изобрело, потому 
что общепринятые способы овладения конфликтами и желаниями ему не помо-
гают. Так, он выдумывает для себя навязчивые и внешне бессмысленные запреты, 
а это – не что иное, как табу, возникшие в первобытной религии. Эти самодель-
ные, частные ритуалы взрослых людей в современном обществе интересны разве 
что врачу-психиатру. Но его опыт небесполезен историку цивилизации, тем 
более, если врач у него особый, вооруженный приемами психоанализа и теорией 
бессознательных желаний.

Фрейд дал эскиз своей теории происхождения цивилизации в работе «Тотем 
и табу» (1913). В книге мы прочтем о том, что наука начала века знала о табу, 
тотемных пиршествах (на которых дикари поедали жертвенных животных – 
якобы своих предков), первобытных родственных связях и докультурном состоя-
нии человечества. Последнее представлялось как совокупность мельчайших 
кочующих орд. Во главе каждой стоял самец, монополизировавший женщин 
и прогонявший подрастающих сыновей. Для перехода к цивилизации необхо-
димо было случиться такому событию: «...в один прекрасный день изгнанные 
братья соединились, убили и съели отца и положили таким образом конец 
отцовской орде. <…> Для того, чтобы не считаясь с разными предположениями, 
признать вероятными эти выводы, достаточно допустить, что объединившиеся 
братья находились во власти тех же противоречивых чувств к отцу, которые мы 
можем доказать у каждого из наших детей и у наших невротиков, как содержание 
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амбивалентности отцовского комплекса. Они ненавидели отца, который являлся 
таким большим препятствием к достижению власти и удовлетворению их сексу-
альных влечений, но и в то же время они любили его и восхищались им. Устранив 
его, утолив свою ненависть и осуществив свое желание отождествиться с ним, 
они должны были попасть во власть усилившихся нежных движений» [Фрейд, 
1991, с. 331–332].

Нежные движения состояли в том, что братья повинились и установили на 
будущее два запрета: не убивать отцов и не вступать в кровосмесительную связь 
с матерями. Кроме того, они учредили праздник, на котором поедают мясо иску-
пительной жертвы. Так появилась культура с ее важнейшими установлениями: 
религией, моралью, устойчивой семьей.

С тех пор человеческое общежитие избегает распада под ударами бурных 
желаний, потому что получает контроль над ними. Конфликт влечения и нормы 
оформлен в неврозоподобную структуру психики. Что такое культура, как не драма 
любви и ненависти, вины и раскаяния, поставленная в многочисленных ритуалах, 
объяснениях, рассказах, художественных изображениях и моральных назиданиях? 
Культура имеет и «экономическую» суть, поддерживая между людьми баланс жертв 
и возмещений так, чтобы каждый был компенсирован за отказ от удовлетворения 
желания, по крайней мере – и преимущественно – иллюзорно.

Картинка «первоначального преступления» произвела на психоаналити-
ческую историографию не меньшее впечатление, чем «экономическая» модель 
культуры. В «Тотеме и табу» Фрейд колеблется в отношении реальности осново-
полагающего убийства: плохо отличающие явь от своих фантазий дикари могли 
его и придумать. В поздней работе «Человек Моисей и монотеистическая религия» 
(1939) он отвечает определенно: да, евреи убили своего вождя и духовного учителя 
Моисея, а затем приняли его религию единого Бога. Дело не столько в том, что 
среди культурных сюжетов Фрейда особо привлекало отцеубийство, но и в том, 
что таким образом он обосновывал историко-генетическую линию психоанализа. 
«...У Фрейда генетическое объяснение нуждается в реальном источнике; отсюда 
вытекает страсть Фрейда и его забота, касающиеся как начал цивилизации, так 
и начала иудаистского монотеизма. Ему нужна вереница реальных отцов, реально 
казненных реальными сыновьями, чтобы поддержать идею о возвращении 
реально вытесненного...» [Рикер, 1995, с. 204–205].

В «Тотеме и табу», заявке психоанализа на роль исторической психологии, 
Фрейд выбирает позицию между психологией народов В. Вундта и аналитической 
психологией своего отколовшегося ученика К. Юнга. Ассоцианизм первого – 
объяснительный, номотетический, второй же склоняется к художественно-
интуитивному, идиографическому методу. Фрейд же соединяет «экономику» 
либидо и анализ индивидуальных случаев. Тем самым он открывает путь не только 
теории, но и практике исторического исследования. Фрейдизм – доктрина, соеди-
няющая в себе клиническое учение о неврозах и толкование символов, близкое 
к герменевтике. «Во фрейдизме безусловно совмещаются сциентизм и романтизм» 
[Ricoeur, 1970, p. 337].

Правда, у Фрейда все-таки нет однозначного ответа на вопрос, изучает ли 
психоаналитик последствия реального «первоначального бытия» или вымыслы 
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о нем. Поэтому сторонники глубинного исследования прошлого разделились на 
тех, кто ищет в индивидуальных случаях историческую правду, и тех, кто рассма-
тривает их как подобие художественного творчества. К первым принадлежат 
большинство психоисториков.

ПРИНЦИПЫ И ЦЕЛИ ПСИХОИСТОРИИ. | Фрейд открыл язык бессознательного, на котором основаны не только снови-
дения, вымыслы, смысловые ассоциации, но и предположительно вся символиче-
ская культура. Поэтому психоанализ претендует на роль универсальной поэтики 
цивилизации. Тем не менее современная психоистория предпочитает брать учение 
Фрейда более ограниченно, как теорию человека в обществе.

Отдавая должное культурологическим опытам Фрейда, современные психои-
сторики склонны отмечать в них погрешности против фактов и отсутствие доку-
ментальной базы. В то же время навыки психоаналитика, улавливающего глубин-
ные мотивы человеческого поведения, признаются ценными и соответствующими 
характеру работы историка.

По мнению теоретиков психоисторического направления, глубинное функцио-
нирование психики лежит вне логики развития социальных макромасс и состав-
ляет автономный слой человеческой истории. В то же время бессознательный 
опыт индивида нуждается для своего закрепления в символизации и социальных 
институтах. Поэтому культурно-исторические последствия индивидуального 
опыта вне большой истории могут разрабатываться средствами документально-
биографического анализа. «Психологически обоснованная теория истории должна 
требовать объяснительных понятий, достаточно широких, чтобы связать частные 
индивидуальные действия и коллективные события, которые мы называем исто-
рией. Дисциплина «психоистория» (ветвь психологии и истории) рассматривает 
как свою задачу обоснование таких понятий» [Lifton, Olson, 1974, p. 94].

Психоистория возникла из альянса эмпирической историографии и психоа-
нализа с практическими задачами: увидеть психологические истоки, движущие 
силы крупных общественных процессов, вскрыть личностную подоплеку истори-
ческих действий, соединить в конечном итоге текущую политику с глубинными 
бессознательными механизмами накоротко, но с учетом социологизированного 
неофрейдизма и более обоснованно в документальном отношении, чем это делал 
фрейдизм прежде.

Гибкой отзывчивостью на социальную и политическую конъюнктуру психои-
стория превосходит параллельные направления. Обслуживание и прогнозиро-
вание общественной динамики воспринимается как непосредственная задача, 
с которой не могут справиться структурно-функциональные теории социологии, 
социальной психологии, культурантропологии: «Они не помогают понять неоспо-
римые достижения в условиях человеческого существования после промышленной 
революции, объяснить, как люди могут совершать конструктивные политические 
революции, или объяснить любое недегенеративное изменение», – пишет психои-
сторик К. Кенистон [Keniston, 1973, p. 148].

Психоистория складывается в США в 1960-х гг. под сильным влиянием 
двух факторов: французского историка Ф. Арьеса, написавшего книгу о ребенке 
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в феодальной Европе, и Э. Эриксона, американского психоисторика, создавшего 
психологические биографии Лютера, Гитлера, Ганди, Фрейда.

Э. ЭРИКСОН И ЕГО РАБОТА «МОЛОДОЙ ЛЮТЕР». | Эриксон считается создателем первой образцовой психоаналитической биогра-
фии – книги «Молодой Лютер. Психоаналитическое историческое исследование» 
(1958). То, что в 1909 г. Фрейд написал о Леонардо да Винчи, страдает погреш-
ностями против фактов. Эриксон повторяет слова С. Кьеркегора: «Лютер... это 
пациент исключительной важности для христианства». В силу необычайности 
случая и потому, что пациент не мог подвергнуться прямому освидетельствованию, 
биографический очерк, замысленный как глава книги о кризисах переходного 
возраста, стал книгой.

Как и его соотечественники-коллеги, немецкие эмигранты в США Т. Адорно, 
Г. Маркузе, Э. Фромм, автор «Молодого Лютера...» соединял психоанализ, текущую 
политику и экскурсы в европейскую историю. Однако Эриксон избежал прямой 
идеологической ангажированности и остался специалистом по юношеским 
неврозам, выказывающим интерес и знание истории, необычные для практикую-
щего американского психотерапевта. Он прямо включал случаи Лютера, Гитлера, 
Сталина, Ганди, Фрейда, Шоу, как и обитателей индейской резервации, в свое досье 
психоаналитика ради создания универсальной схемы жизненного пути личности. 
Американская же молодежь поры студенческих волнений и сексуальной револю-
ции давала основания рассматривать свои возрастные затруднения как двигатель 
новейшей истории страны.

«Человеческую природу, – пишет Эриксон, – лучше всего изучать в состоянии 
конфликта, а человеческие конфликты становятся предметом пристального внима-
ния заинтересованных исследователей преимущественно при особых обстоя-
тельствах. Одним из них является клиническая ситуация, в которой в интересах 
оказания помощи нельзя не превратить страдания в историю клинического случая; 
другим подобным обстоятельством является историческая ситуация, в которой 
неординарная личность благодаря своим эгоцентрическим манерам и возникно-
вению у людей харизматической потребности, превращается в автобиографию или 
биографию» [Эриксон, 1996а с. 37].

Книга о Лютере является расследованием того, как одаренный, но основательно 
озабоченный молодой человек XVI в. превратил свой комплекс в факт европейской 
цивилизации. Внимание уделяется как собственно комплексу, так и его преобра-
зованию в культурный факт на особом историческом фоне. Фон этот – имперская 
Германия с деревенской неподвижностью, городским меркантилизмом, деспоти-
ческой властью отцов и религиозно-идеологической догмой – известен Эриксону 
не понаслышке (на страницах книги о Лютере появляется и другой германский 
молодой человек, навязавший миру свои комплексы – Адольф Шиклькгрубер).

Лютеровская идентичность формируется в отталкивании от католической 
идеологии. Всякая доминирующая идеология стремится абсорбировать силу моло-
дого эго. Она воспроизводит старые формы идентичности и препятствует новым. 
«В этом смысле данная книга посвящена идентичности и идеологии», – заключает 
Эриксон [цит.соч., с. 48].
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Лютер – особый случай. Из-за чрезвычайной одаренности, тяжести пережи-
вания детских конфликтов он раз за разом отказывается от институциональных 
идентичностей (бюргерской, студенческой, монашеской, профессорской). Он обле-
кает свои конфликты в религиозную идентичность, стремится общаться с Богом 
без посредников. Знаменитый тезис об оправдании только верой становится 
знаменем борьбы протестантов против церковной иерархии, закрывавшей для 
верующего прямое общение с Богом. Лютер возглавил и выиграл борьбу за пере-
формулировку веры и реформирование церкви.

Эриксон так формулирует итоговый вывод своей книги: «Я показал, как Лютер, 
некогда очень напуганный ребенок, открыл для себя через изучение Христовых 
страстей главный смысл Рождества Христова; и я также отметил, каким образом 
фрейдистский метод интроспекции поставил внутренний человеческий конфликт 
под потенциально более надежный, показав зависимость человека – и в любви, 
и в гневе – от его детства. Таким образом, и Лютер, и Фрейд пришли к пониманию, 
что в центре – ребенок. Оба они совершенствовали интроспективную технику, 
позволяющую отдельному человеку постигать свою индивидуальную потенциаль-
ность» [цит.соч., с. 452–453]. Вера, которую пытался восстановить немецкий рефор-
матор, была по психологической сути доверием раннего детства. Не сформировав-
шееся в свое время, оно и было задачей для Лютера, увы, никогда не достигнутой.

ДЕТСТВО И КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ   | ВАРИАЦИИ ХАРАКТЕРА.
Сомнения в универсальности социальных и психологических градаций онто-

генеза позволили предположить, что выпадение тех или иных этапов развития 
сказывается на психологическом строении исторических и национальных характе-
ров. «Если, следовательно, определенная ступень или изменение в развитии неиз-
вестны в данном обществе, мы должны будем серьезно допустить, что они просто 
не имеют места в этом обществе. И если это так, тогда в обществе, где они не имеют 
места, многие из психологических характеристик, которые мы рассматриваем как 
результат юношеского опыта, должны быть крайне редки: например, высокая 
степень независимости от семьи, хорошо развитая идентичность, система убеж-
дений, усвоенных в детстве и, возможно, когнитивная способность к формальным 
операциям» [Keniston, 1973, p. 148].

Представление о том, что человек, не прошедший обычных для нас стадий 
развития, не похож на современную личность, и живет в цивилизации, весьма 
отличной от нашей, стало ориентиром для ряда конкретных психоисторических 
исследований. Американец Дж. Демос попытался на основе исторических доку-
ментов нарисовать картину развития ребенка в поселениях североамериканских 
колонистов XVII в. [См.Demos, 1970]. Исследователь отмечает, что отношение 
к детям, вышедшим из младенческого возраста, было суровым: родители ребенка 
считали своим долгом «сломить природную гордыню ребенка». По мнению автора, 
между потрясением второго года жизни и особенностями зрелой психики человека 
XVII в. существует прямая связь.

К сходным результатам приходит и Д. Хант. Большая часть его книги посвя-
щена анализу уникального документа XVII в. – дневника лейб-медика Ж. Эроара. 
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В нем на протяжении долгих лет описывались события из жизни принца, впослед-
ствии короля Франции Людовика XIII. Особенности личности монарха оказались 
выводимыми из обстоятельств первых лет его жизни, условия которых были доста-
точно характерны для всей эпохи. Это позволяет сделать обобщения и проследить, 
«как семейная жизнь может быть отнесена к вопросам более общей социальной 
и культурной истории» [Hunt, 1970].

Л. ДЕМОЗ: ДЕТСТВО УНИВЕРСАЛЬНО,   | НО ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РОДИТЕЛЯМИ И ДЕТЬМИ ИЗМЕНЧИВЫ.
В противовес мнению Ф. Арьеса и его последователей о неуниверсальности 

детства сформулировал свои психоисторические взгляды Л. Демоз4. По мнению 
этого американского исследователя, различия между ребенком и взрослым 
известны в любом человеческом обществе. Везде они имеют социальное и психо-
логическое значение. Правда, с детьми в прошлом обходились так, что это вызы-
вает негодование. «История детства – это кошмар, из которого мы только недавно 
стали выходить. Чем дальше в историю – тем меньше заботы о детях и тем больше 
у ребенка вероятность быть убитым, брошенным, избитым, терроризированным 
и сексуально оскорбленным» [DeMause, 1976, p. 123].

К счастью, отношение к ребенку улучшается, а потому совершенствуется 
и общество: ведь человек, который много претерпел в детстве, плохо проживает 
свою жизнь. Изменение отношений между взрослыми и детьми – главные двига-
тели цивилизации. Это положение Демоз назвал психогенной теорией истории. 
Собственно, теории еще нет, ее надо обосновать в виде следующих гипотез:

– что эволюция отношений родителей и детей составляет независимый источ-
ник общественно-исторического изменения, а содержание эволюции состоит 
в том, что с каждым поколением взрослые все лучше постигают психические 
состояния ребенка;

– что дистанция между большим и маленьким все время уменьшается, и такое 
сближение увеличивает тревожность, которую взрослый снижает лучшим 
уходом за ребенком;

– что чем дальше в глубь веков – тем менее эмоциональны и отзывчивы люди 
к своему потомству;

– что вся культура и весь психический склад человечества передаются через 
«узкий тоннель» детства, и преимущественно через способы ухода за детьми 
[op.cit.,p.124–126].
Разумеется, Демоз не первый из психоаналитиков, кому пришла в голову идея 

просмотреть всю всемирную историю с точки зрения заботы о потомстве. Из 
его предшественников следует вспомнить Э. Фромма, ставившего общественное 
убийство в зависимость от типа отношений в семье. Но Демоз предполагал создать 
дисциплину или даже науку об истории детства, основываясь на источниках, 
доступных исследователю.

4 В опубликованном издательством «Феникс» переводе книги «Психоистория» [Демоз, 2000 ] 
фамилия автора указана как де Моз. Такое написание следует считать издательской ошиб-
кой, поскольку в тексте перевода фамилия пишется слитно –Демоз.
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Прежде чем разрабатывать эмпирические материалы, следует определить 
психологические диспозиции, которыми взрослые руководствуются в отношениях 
с детьми. По мнению Демоза, их три.

Во-первых, проекция. Маленький человек становится мишенью для вытесняе-
мых из сознания его родителей впечатлений. Он являет собой отражение всего 
отрицательного, что накапливается во взрослой жизни. Именно преобладанием 
этого психологического механизма в досовременных обществах объясняется неза-
видное положение там подрастающего поколения.

Во-вторых, возвратное отношение (reversal reaction). Ребенок служит родителю 
напоминанием о собственном тяжелом детстве. От него ждут участия и любви, 
недополученных в ранние годы. Так как маленькому человеку трудно соответство-
вать таким ожиданиям, то на него обрушиваются упреки и побои.

В-третьих, симпатия. Проекция и возвратное отношение свидетельствуют 
о психологической незрелости взрослых. Они могут любить своих детей, но затруд-
няются понять их человеческую уникальность. Иное дело – эмпатия. Это умение 
«психологически регрессировать» к состоянию маленького человека, затормозив 
поток собственных образов, воспоминаний, желаний. Только сопереживание 
вполне постигает существо детства, но и самые грубые, примитивные люди отли-
чают взрослого от ребенка. Естественно, что прогресс истории зависит от побед 
эмпатии над проективными и возвратными реакциями в семье.

Итак, вооруженный психологической схемой и гуманизмом современного 
западного человека, Демоз вычленяет основные стили отношений взрослого 
к ребенку в европейской истории. Они названы если не по самой распространен-
ной, то по наиболее резкой, шокирующей черте этих отношений, так: инфанти-
цидный (детоубийственный), оставляющий, амбивалентный, навязчивый, социа-
лизующий, помогающий.

Античности (до IV в. н. э.) соответствует детоубийство. Младенцев топят, 
замуровывают в горшки, бросают в безлюдном месте. Причины: слаб, плохо 
кричит (так старейшины отбирали будущих граждан-воинов в Спарте: громкий 
голос – живи, слабый – в пропасть), нечем кормить, просто не нужен. Греческий 
историк Полибий (II в. до н. э.) сокрушался, что Эллада обезлюдела, потому что 
никто не хочет жениться, а если женятся, то избавляются от детей. Хотя раздава-
лись голоса, осуждавшие жестокий обычай, но большинство считало, что может 
распоряжаться потомством, как и любым другим имуществом. Психологической 
основой детоубийственного стиля служит проекция. Поэтому ребенок трагически 
часто становится козлом отпущения и жертвой отрицательных эмоций взрослых.

В 347 г. по настоянию христианской церкви в Римской империи принят закон, 
запрещающий детоубийство. Но проекция во взгляде на ребенка продолжает 
преобладать. В IV–XIII вв. распространяется оставляющий стиль. Ребенка отправ-
ляют с глаз долой – в подмастерья и приказчики, в пажи ко двору. Демоз считает, 
что столь широко распространенное правило обучать детей в чужой семье имеет, 
прежде всего, психологические корни. Изгоняют из семьи, отдавая в монастырь, 
отправляя в путешествие и паломничество.

При амбивалентном стиле (XIV–XVII вв.) образ ребенка формирует уже 
и возвратная реакция. Взрослый человек видит в ребенке то хорошее, то дурное. 
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Так проявляется дуализм мировосприятия, свойственный эпохе. Воспитательная 
доктрина того времени призывает быть внимательным к душе ребенка, в которой 
борются Бог и Дьявол. Нельзя потакать шалостям детей, ибо это – гордыня, кото-
рую надо сломить, смертный грех для христианина. Наказания, применяемые для 
обуздания маленького гордеца, столь жестоки, что напоминают пытки.

В конце концов амбивалентность уступает место более ровному, методичному 
подходу – навязчивому стилю (XVIII в.). В «добропорядочных» семьях к детям 
очень внимательны. Следят не только за образованием и здоровьем – вникают 
в поступки, мысли, желания. Ребенок находится под неустанным контролем скру-
пулезных и рассудочных родителей. Наставления и нотации чередуются с теле-
сными наказаниями за дурное поведение. Такое воспитание иногда наталкивалось 
на сопротивление и столь закаляло «Я» личности, что делало для некоторых борьбу 
с авторитетом центральной жизненной задачей. XVIII в. завершился двумя круп-
нейшими буржуазными революциями: американской и французской.

В XIX–XX вв. преобладает социализующий стиль. Родители участливы к своим 
детям и стремятся как можно лучше подготовить их к взрослой жизни. Воспита-
ние гуманно в таких пределах, чтобы не «разнежить» маленького человека перед 
предстоящей ему борьбой за положение в обществе. Взрослый формирует подрас-
тающую личность в соответствии с идеалами человека, принятыми в его среде, и с 
опорой на педагогическую и психологическую науки.

Наконец, при помогающем стиле (конец XX в.) ребенка уже не «лепят» и не 
«формируют», потому что превыше всего ценят его индивидуальность. Задача 
взрослого – обеспечить благоприятные условия для развития маленького человека, 
в том числе с помощью высокоразвитой способности эмоциональной регрес-
сии к его состояниям. Проективная и возвратная реакции при этом тормозятся. 
Осаживать, «ставить на место», назидать, разумеется, легче, чем прислушиваться 
к душевным движениям ребенка и понимать их, поэтому помогающий стиль не 
получил до сих пор повсеместного распространения. Его поддерживает наиболее 
образованная часть общества, затронутая идеями гуманистического воспитания.

ПСИХОИСТОРИЯ 1980–1990-Х ГОДОВ. | Богатый идеями Л. Демоз создает для своей истории детства и отдельную 
психоаналитическую концепцию. Последняя опирается не столько на источнико-
ведение, сколько на акушерство, так как выводит цивилизацию прямо из материн-
ской утробы. В статье «Фетальное происхождение истории» (1981) американский 
ученый выдвинул следующие положения: а) психическая жизнь человека начина-
ется с драмы, пережитой его эмбрионом; б) впечатления, полученные до рождения, 
создают фундамент культуры и общества в любую эпоху; в) травматический опыт 
бесконечно повторяется в циклах рождения и смерти, он питает групповые фанта-
зии, особенно очевидные в национальной политической жизни.

Л. Демоз скорректировал Фрейда в духе тех психоаналитиков, которые 
относят первичную травму на счет отношений ребенка с матерью, а не с отцом, 
и отодвигают ее к акту рождения и пренатальному периоду. Соответственно 
модификации подвергалась и фрейдовская доктрина культуры, в частности 
легенда о праистории, изложенная в «Тотеме и табу». Фигура старого вожака, 
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индивидуализирующего сознание своих сыновей-убийц в качестве Сверх-Я, 
заменена фантазиями о симбиозе плода с материнской плацентой; социальное 
место эдиповых символизаций, семья, – более широкой группой, коллективом. 
Последний является метафорой первоначального местообитания человека, куда 
тот стремится в своих бессознательных желаниях. Психологическая регрессия 
взрослого к состояниям ребенка опирается на интуицию доиндивидуальной слит-
ности двух человеческих существ.

Разумеется, фантазии внутриутробной нирваны давно известны психоанализу. 
Однако Л. Демоз сумел показать, как они тиражируются массовой коммуникацией 
и преломляются в политическом сознании. Поэтому теория групповой фантазии 
заняла место среди объяснений американской общественной жизни 1980–1990-х 
гг. Это – влиятельный, но не единственный подход в психоистории. Демоз и его 
коллеги писали о президентских кампаниях Картера, Рейгана, Буша, Клинтона, 
о войне в Персидском заливе и иракской кампании 2003 г.,о перестройке, крахе 
коммунистических режимов и посткоммунистической России, о террористической 
атаке 9 сентября, о фундаментализме, о судебных процессах, аферах, политических 
кризисах, с оперативностью публицистики откликаясь на всякую злобу дня. Обиль-
ный материал дает коммерческое искусство, особенно продукция Голливуда.

По существу, психоистория пытается стать летописью американской цивили-
зации. В этом она пользуется приемом сведения регистрируемых и анализируемых 
фактов к архаической праоснове. В интерпретациях материала ссылки делаются 
и на «подлинную» архаику первобытных орд, и на индивидуальную (в том числе 
утробную), и на ту, которую психоаналитик открывает в своем кабинете у паци-
ента. В отличие от клинического психоанализа, психоистория ориентируется на 
документ, хотя и мало похожий на традиционный, архивный.

Субписьменность, которую фрейдизм открыл на грани знакового и дознако-
вого, психоистория пытается вовлечь в круг источниковедения. Трудность состоит 
в том, что историческая наука ориентирована на административные, дипломатиче-
ские, хозяйственные акты, психоанализ же – на личные документы. К своей особой 
теории психоистория подбирает и создает особые источники, отличаясь этим от 
других направлений исторической психологии.

территория сомнения:  
на пороге и за пределами современной исторической психологии

ТЕНДЕНЦИИ ГУМАНИТАРИСТИКИ НАЧАЛА XXI В. | К началу ХХI в. в поле психолого-исторического знания появились новые поко-
ления истории и психологии. История усвоила идеи постмодернизма в разновидно-
стях микроистории, живой истории, гендерных исследований, case-studies; в психо-
логии оформились социальный конструкционизм, нарративно-дискурсивный 
анализ, исследования нелинейных процессов (варианты синергетики, И. Приго-
жина и другие). Основа у новых поколений обеих наук в значительной степени 
общая. Это постклассическая и постпозитивистская мысль, отказывающаяся от 
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принципов жесткого детерминизма. Познание «неизменных законов природы 
и общества» мало созвучно «хаосмотическому» состоянию цивилизации на рубеже 
тысячелетий. Просветительский проект и сциентистское разделение труда (история 
дает прошлое «как оно есть» плюс ценностную «облагорожку» исследовательской 
профессии) замещаются совместной работой по отражению угроз ближайшего 
будущего и прогнозированию более далекого. Принцип эффективности, направ-
лявший научно-технические революций ХХ века, корректируется принципом 
оперативности. Чтобы оправдать высокий статус и обильное субсидирование, 
знание обязано находить ответы на внезапные и экстаординарные ституации. Оно 
самоопределяется как поиск нестабильности: «постмодернистская наука строит 
теорию собственной эволюции как прерывного, катастрофического, несгладимого, 
парадоксального развития. Она меняет смысл слова «знание» и говорит, каким 
образом это изменение может происходить. Она производит не известное, а неиз-
вестное» [Лиотар, 1998, с. 143].

Для науки такого склада напряженная эвристичность и недоопределенность 
гуманитарного мышления – совсем не порок, а наоборот, достоинство. Гуманитар-
ный стиль познания с упором на описание, идиографию, рассказ, расположение 
фактов во времени оказывается привлекательным и отчасти используется для 
построения нового знания. Трафик принципов и теоретических приемов меняет 
направление, он теперь идет от гуманитарной учености.

Постсциентистское человекознание утрачивает веру в незыблемые законы 
и в значительной степени приходит к гибкой релятивистской идеологии. Однако 
оно имеет нюх на конъюнктуру, сохраняет связи в коридорах политики и бизнеса, 
знает, как позиционироваться в масс-медиа. Оно стремится к глобализму в его 
позитивном варианте.

Высокая репутация научности сейчас создается не столько прорывами 
к «вечным законам природы», сколько разработкой высоких технологий, стандар-
тов жизни и предотвращением всяческих угроз ей. И эта репутация по-прежнему 
у высокоорганизованного и технически оснащенного исследовательского знания, 
обладающего мощной прагматикой общечеловеческих целей. В игре человечества 
с непредсказуемым миром ему отведена ключевая роль, хотя сама картина хаоса 
и непредсказуемости в значительной степени гуманитарного происхождения. 
Однако мы должны понимать, что и гуманитаристика начала ХХI в. мало похожа 
на классическую Humaniora, украшенную изучением древних языков и архивными 
разысканиями. В конце ХХ – начале ХХI вв. на гребне гуманитарного алармизма 
выросло гнездо направлений, неведомых ученой книжности. Они специализиру-
ются на эффектах и последствиях компьютеризации, аудиовизуальности, интер-
нета, клонирования, биологических трансплантаций, глобального терроризма, 
тотального контроля, программирования поведения, политических манипуляций 
и т. д. Русло постсовременных гуманитарных исследований членится. Один поток 
исполняется в нейтральной и прагматической стилистике коммуникативных, 
политических, психологических, гуманитарных и других технологий. Другой – под 
знаком критики этих технологий и глобально-информационного завтра в целом. 
Постсовременная апологетика личности отличается от традиционного гуманизма 
спектром проблем и более обобщенным видением человеческой природы. Кое-что 
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она заимствует от революционных, реформаторских, освободительных движений 
последних двух-трех веков, но в целом ставит себя на службу не классу, нации, 
стране, а человеку как таковому. Эти компоненты собираются в многослойный 
набор новой гуманитарности. В нем герменевтические прочтения текстов, пове-
ствовательность, рефлексивность, социальная критика артикулированы на потребу 
более быстрому и менее книжному восприятию. Если классическая гуманитарность 
есть исторические штудии в привычном значении слова, то новая, развернутая 
к будущему, превращается в историческую футурологию. Непривычное сочета-
ние слов должно говорить, что собственно историческая тематика теперь должна 
рассматриваться sub specie futuri. Отличие новой гуманитарности от традиционной 
состоит (если пользоваться постмодернистской терминологией) в том, что послед-
няя создает большие (идеологические) нарративы, а первая их деконструирует. 
Междисциплинарные границы внутри неогуманитарного комплекса размыты: все 
неогуманитарии разделяют критическую позицию по отношению к сциентизму, 
пользуются одинаковыми или сходными методами, объект их исследований – не 
«реальности», а дискурс, его разновидности. Постмодернистская история изучает 
и деконструирует коллективные рассказы цивилизаций, народов, классов, эпох, 
постмодернистская психология – индивидуальные. Различие здесь достаточно 
условно, т. к. рассказы большой истории состоят из индивидуальных свидетельств, 
а т. н. обыденный человек повествует о времени, в котором живет. Кроме того, 
имеется материал, который и вообще невозможно поделить по специализациям: 
происходящая на глазах и переживаемая текущая история. Итак, отношения 
внутри неогуманитаристики деспециализированы или еще не достигли уровня 
специализированности:

Неогуманитаристика 
История Психология 

коллективнык нарративов, индивидуальных нарративов, 
исторический дискурс психологический дискурс

Мы должны понимать, что «новички» научного сообщества еще не окон-
чательно расстались со своими родительскими семьями и, возможно, с ним 
никогда не расстанутся. Их положение двойственно, они проходят сразу по двум 
ведомствам: как часть отдельного комплекса постсовременных исследователей 
и как новаторские направления в таксономических гнездах традиционных наук 
с функцией критики, расширения тематики, обновления методов и т. д. В контексте 
привычного разделения труда неогуманитарность выступает как традиционное 
гуманитарное занятие, украшенное приставкой «пост». Она если и не преодо-
левает подчиненное положение гуманитарности по отношению к современному 
человекознанию, то сильно укрепляет ее статус, отчасти привлекая на свою сторону 
внутреннюю критику в стане «строгого знания», отчасти, пользуясь кризисом пози-
тивизма, дарит ему свои приемы и предоставляет ему образы деконструированного 
мира, из которого постпозитивизм конструирует реальности глобализма.

Внутри больших научных гнезд под названием «история», «психология» и т. д. 
происходит перегруппировка сил. Положение напоминает естествознание первой 
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половины ХХ века. Когда ньютоновская физика стала вытесняться со своего коро-
левского места в познании природы «сумасшедшими» открытиями А. Эйнштейна, 
Н. Бора, В. Шрёдингера, Ш. де Бройля, в науке тоже происходила «перезагрузка» 
исследовательских программ. Ученые разных специальностей, объединенные 
индетерминистскими и релятивистскими идеями, оказывались ближе друг к другу, 
чем к своим более консервативным коллегам по цеху. Однако классическое разде-
ление натуральных наук выжило. Под «шапкой» механики стали изучать волновые 
излучения, химии – атомы и электроны, биологии – молекулярную структуру 
вещества и т. д., хотя, с точки зрения прежней научной эпохи, это уже не совсем 
механика, химия, биология и т. д., а иногда и «совсем не». По степени внутреннего 
перерождения науки различаются. В некоторых мало что осталось от позапро-
шлого века, другие хранят приемы и дух классического естествознания. Сетка наук 
и дисциплин была удержана возникшим еще в начале Нового времени распоряд-
ком царств природы, к которым и привязаны научные занятия. Изучать небо 
положено астрономии, неживую природу в целом – физике, живую – биологии, 
Землю – географии, ее недра – геологии и т. д. К ним примыкают и царства обще-
ства, человека со своими научными разрядами. Гуманитарные занятия, хотя имеют 
подразделы, но их «титул» определяется уже не только и не столько реальностью, 
сколько ценностью культуры и личности, которые они прививают к знанию. В этом 
их «слабость». Неогуманитарность в значительной степени вызвана истощением 
потенциала релятивизации в естествознании, что проявилось во второй половине 
ХХ в. Из трудов И. Пригожина далекий от фундаментального естествознания 
читатель мог с удивлением узнать, что физика совсем не так давно продвинулась 
от ньютоновского детерминизма, как он мог предполагать.

Как заметил Лиотар, если в начале ХХ века рассуждения о легитимности инде-
терминизма атомной физики и квантовой механики включались в «правильный» 
научный дискурс как случаи «сумасшедших идей», то сейчас наоборот: легитима-
ция научного дискурса является частью правильного языка науки.

Релятивистская история открывает массу локальных дискурсов (хронологи-
чески «прошлостных», но эпистемологически «будущностных»). Включение их 
в непрерывную сеть порождения научной речи соответствует антипроскрип-
тивному характеру постмодернистской науки, о чем пишет Лиотар. Каждый 
локальный исторический дискурс становится моментом оппозиционирования по 
отношению к уже наведенному знанию, он не включается в большой нарратив, но, 
наоборот, противостоит ему в качестве индивидуально неповторимого. Дескрип-
ции прошлого объединяются с возникающими дискурсами нового поколения 

–психологической футурологией и критикой массовой коммуникации, аудиовизуа-
листики, биотехнологии и т. д. – в потоке времени. Однако самый большой вопрос – 
подвержено ли релятивизации человечество в целом – остается без ответа.

В постиндустриальной цивилизации начала ХХI в. переформулировке 
и критике подвергается будущее. Горизонт глобализации втягивает в себя повсед-
невное существование человека. Выступающая преемницей научно-технического 
знания Нового времени высокая технология последних десятилетий являет собой 
полюс практической футурологии. В своих проектах она намечает контуры гряду-
щего порядка, включая в него и модифицируемого человека. Эти информационные, 
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биоинженерные, психотронные и другие технологии подвергаются гуманитарной 
критике. Однако в критике уже заметна смена обосновательного базиса. Она уже 
не только и не столько с позиций национального и общечеловеческого прошлого 
в потоке модернизаций, сколько состоит в защите антропологических оснований 
существования перед лицом трансформаций человеческой природы.

СТРУКТУРАЛИЗМ – ПОСТСТРУКТУРАЛИЗМ – ПОСТМОДЕРНИЗМ. | Для того чтобы конкретизировать отмеченные выше тенденции гуманита-
ристики на рубеже тысячелетий применительно к исторической психологии, я 
должен поместить эти тенденции в русло теоретического движения западной 
гуманитарной мысли последних десятилетий. Русло состоит из массы проток 
и ответвлений, однако общее движение для нас будет достаточно локализовано 
в методологической триаде, обозначенной в заголовке параграфа. Содержание 
трех терминов неравнозначно. Постмодернизм – движение в западной цивили-
зации второй половины XX вв., охватывающее искусство, науку, общественно-
политическую жизнь, быт; структурализм5 имеет характер академической 
исследовательской доктрины, а постструктурализм – академической критики 
культурно-политических функций исследовательской науки с определенным 
общественным резонансом. Постструктурализм начинается в структурализме 
как внутренняя оппозиция последнего, в значительной степени использующая 
постмодернистскую аргументацию.

Историческая психология, особенно в ее французских редакциях, тесно 
связана со структурализмом и постструктурализмом (также явлениями преи-
мущественно французскими). С первым – в плане заимствования некоторых 
его схем для своих изысканий, со вторым – как объект «рефутаций», но также 
используя его как платформу для трансформации проекта ХХ в. в проект ХХI в. 
Поэтому последовательность, обозначенная в заголовке, возможно, дает некото-
рые ориентиры движения исторической психологии из эры сциентизма в более 
гуманитарную эпоху.

Учтем и двойственность актуальной гуманитаристики, отмеченную в пред-
ыдущем параграфе. В плане реформирования и критики современного гнозиса 
рассматриваемая методологическая триада играет не только на демонтирование 
психолого-исторической конфигурации прошлого века, но способна обновлять ее 
в качестве гуманитарной инноватики и, таким образом, консервировать. Работы 
К. Леви-Строса о первобытном мышлении, М. Фуко по истории безумия, нака-
зания, сексуальности не без основания относят к достижениям исторической 
психологии.

В теории структурализм представляет собой мягкую разновидность 
антипсихологизма, а постструктурализм – жесткого. Накладывая ради науч-
ной строгости запрет на психологизацию культурного материала, структура-

5 Под именем структурализма выступает несколько научных направлений, в т. ч. теория 
интроспективной психологии В. Вундта. Я буду иметь в виду наиболее известный референт 
слова – научное движение второй половины ХХ в., представленное во Франции именами К. 
Леви-Строса, Р. Барта, Ж. Лакана, М. Фуко.
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лизм теоретически разъединяет две составляющие психокультурологии, но 
практически осуществить свой методологический пуризм не может. Об этом 
свидетельствуют «нелегальные» психологические интерпретации знаменитых 
структуралистских трудов. То же относится и к историческим исследованиям 
постструктуралистов.

Такой «негативный» синтез психологии и культурологии оттеняет суть 
«нормального», позитивного объединения этих наук. С точки зрения реконструк-
ции, в структурализме представлен только этап «инвентаризации» культурных 
универсалий, но такая культурология оказывается редуцированной. Психо-
логическая интерпретация прилагается или в виде читательского осмысления 
предложенного материала, или в творческом развитии самих структуралистов 
и поструктуралистов. Так, от жесткого антипсихологизма археологии знания 
М. Фуко перешел к социологическим объяснениям в книге «Наказывать и надзи-
рать» и к герменевтике «Я» в труде «История сексуальности».

Адсорбировать близкие по тематике исследования структуралистов и пост-
структуралистов историческая психология смогла в качестве мейнстримовской 
науки, сводящей вместе разнообразные положения о человеческом прошлом. 
(Отчасти такую сводку читатель получит в I главе второй книги издания.) Вклю-
чать же их программы в течения исторической психологии XX в. некорректно, 
поскольку таковые программы историческую психологию отрицают. Я поместил 
их в данном разделе о рекогносцировках нового знания, которое абсорбирует уже 
инвективы против современной науки о психике и ее носителе. Контуры такого 
знания в моем представлении я попытаюсь представить в заключительной главе 
книги. Теперь же возвращусь к последовательности структурализма, постструк-
турализма и постмодернизма.

СТРУКТУРАЛИЗМ. | Структурализм – еще в пределах современной науки и современно понимаемой 
научности. Его корни – в лингвистике, в структурном изучении языка. В 1950–60-х 
гг. структурализм выдвигает претензии французской мысли на приоритет в миро-
вом общественно-гуманитарном знании. Его признанный лидер К. Леви-Строс 
(1909–2009), как и другие структуралисты, отождествлял семиотическую органи-
зацию текста со строением психики. По его известному определению, не человек 
мыслит структурами, а структуры мыслят в человеке. Французский ученый пола-
гал, что созданная им структурная антропология есть преимущественно психоло-
гия, основанная на строгих законах семиотики.

В определенной степени структурализм играет заодно с историками из школы 
«Анналов», с которыми у него, помимо общего языка и культуры, еще и сходное 
научное мировоззрение, выходящее из французского позитивизма О. Конта, 
Э. Дюркгейма, Л. Леви-Брюля. Однако с историей ментальностей по-французски 
у французского структурализма – не только параллелизм, но также расхождения 
и конкуренция. К. Леви-Строс – этнолог, приносящий в теорию собственные 
полевые материалы. Он укореняет примат «точного метода» гораздо более 
категорично, чем «застрявшие» в текстологических интерпретациях историки. 
По существу, левистросовская антропология – последняя в ХХ в. крупная 
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попытка сделать гуманитарные занятия строгими (в естественнонаучном духе). 
Леви-Строс пользуется для этого лингвистикой, перевоплощенной в струк-
турные схемы и наложенной на собранный им самим фольклорный материал 
от «настоящих туземцев». Имя в науке ему создали исследования индейской 
мифологии, переросшие в семиотическую доктрину познания и культуры. 
У творца структурной антропологии миф столь же современен и взыскателен 
к логике, как и научное мышление. В сущности, по Леви-Стросу, миф есть 
движущаяся логико-семантическая масса. Это целостное знаковое образование 
может или размонтироваться, чтобы по частям использоваться для обозначения 
родства, социальных и натуральных классификаций (тотемические операторы), 
или в соединении с другими целостностями создавать чрезвычайно сложные 
«грамматики», «науки», «философии». Леви-Строс идет от инвентаризации 
логических возможностей мифа до показа его трансформаций. Первобытный 
миф, как известно, все анимизирует, но он не доводит своих героев до степени 
полных персонажей и даже людей. Кто есть эти существа, полулюди-полутапиры, 
полулюди-полукрокодилы, полулюди-полупопугаи, превращающиеся в сельско-
хозяйственные культуры, камни и звезды? На это «кто?» вполне четкого ответа 
мы ни у Леви-Строса, ни у других мифологоведов не найдем. Во всяком случае, 
это не люди в смысле биосоциальных индивидов и не персонажи в смысле героев 
литературного произведения. Из этих созданий, как из недособранного автомо-
биля, на ходу вылетают детали. Но аварии не происходит, потому что тут же из 
вылетевших частей собираются новые автомобильчики6. Язык плавно переходит 
в действие. Миф непрерывен и незакончен в своей непрерывности.

Дособрать миф, довести его сюжеты до полной антропоморфной сборки 
может только письменная фиксация, литература, как полная антропоморфизация 
семантического материала. Литература отливает указанную массу в человеческие 
фигуры, давая ей адекватную схему «автор-персонаж-читатель».

В структурализме схема теснит «живые фигуры», от которых историки отка-
заться не могут. Смерть автора, а затем исторического персонажа депсихологизи-
рует структурализм, уводит его от картин «психической жизни». В структурализме 
производится разделение культурного инструментария и пользующегося им 
психического индивида с резкостью, невозможной для истории ментальностей, 
главное понятие которой и держится указанной неразделенностью.

Что касается школы исторической психологии И. Мейерсона, то его последо-
ватель Ж.-П. Вернан, постоянно декларируя приверженность программе учителя, 
в трудах 1960–70-х создает версию структурной антропологии мифа. Она разра-
ботана на материале Древней Греции и, таким образом, продолжает, расширяет, 
углубляет левистросовский анализ первобытного мифа. Чтобы не слиться со струк-
турализмом, ученые из круга Мейерсона должны время от времени напоминать, 
что изучают они не структуры, а человека, как тот проявляется в своих творениях, 

6 Леви-Строс, разумеется, предпочитает другие образы. Эпиграфом к статье «Струк-
тура мифов» он берёт слова Ф. Боаса: «Можно сказать, что вселенные мифов обречены 
распасться, едва родившись, чтобы из их обломков родились новые вселенные» [Леви-
Строс, 1983, с. 183].
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но за прекрасно выписанными уровнями семиотики, семантики, социографии 
психологический блок нередко теряется, потому что аналогично сильного аппарата 
для него нет.

ОТ СТРУКТУРАЛИЗМА К ПОСТСТРУКТУРАЛИЗМУ.   | М. ФУКО КАК КЛЮЧЕВАЯ ФИГУРА ПЕРЕХОДА.
Предельного заострения дихотомия индивида и его «социокультурного тела» 

достигает, впрочем, не у Леви-Строса, а у М. Фуко, т. е. не в структурализме, а в 
постструктурализме. Переход от первого «изма» ко второму происходит как само-
изменение и трансформация французской гуманитарной мысли и связана с науч-
ной эволюцией М. Фуко.

М. Фуко (1926–1984) наряду с философским образованием получил профес-
сиональную подготовку по психологии. Его первая книга «Психическая болезнь 
и личность» [см. Foucault, 1954] восхваляет физиологию И. П. Павлова и крити-
кует психоанализ. Хотя в дальнейшем Фуко пытался вычеркнуть первый опус из 
списка своих трудов, однако у нас нет оснований забывать, что он начинал как 
психолог-клиницист с физиологически-материалистическим уклоном. В следую-
щей книге – «История безумия в классическую эпоху» [1961, русск. пер. см. Фуко, 
1997] – происходит поворот от утверждения материальных оснований психики 
к ее истории. Эта книга, с которой автор вел счет своей научной карьере, написана 
в манере беллетризированного исторического повествования и приближается 
к феноменологически-герменевтической ориентации исторической психологии.

Затем наступает очередь Фуко-структуралиста, автора теоретических книг 
«Слова и вещи» [1966, русск. пер. см. Фуко, 1977], «Археология знания» [1969, 
русск. пер. см. Фуко, 1996]. В этих книгах он расправляется с гуманитарной 
центрированностью на Я еще более решительно, чем старшие структуралисты. 
Если у Леви-Строса оппозиция персонологии отчасти проистекает из того, что 
этнограф работает с дописьменными материалами без индивидуального автор-
ства, то Фуко – историк европейской культуры Нового времени и действует 
внутри предельно персонализированной текстуальности. Работая на поле 
традиционной истории, он изучает европейское прошлое по его письменным 
источникам, но совершенно иначе трактует их достоверность, переосмысливая 
понятие архива. Позитивистская глобализирующая история подвергается у Фуко 
критике в пользу тотальной истории. Реализуя структуралистскую установку на 
сворачивание «авторской функции», он выступает и против рефлексивного субъ-
екта классической гуманитарности, и против самого связного повествовательно-
рассуждаюшего языка, в котором этот субъект формируется и существует. Нельзя 
сказать, что тексты самого Фуко бессвязны. В отличие от Ницше, который не мог 
без перерыва писать долгое время по физиологическим причинам, французский 
структуралист декларирует ницшеанскую фрагментированность как радикаль-
ную теоретическую позицию. В «Словах и вещах» описываются зыбкие, слабо 
структурированные структуры, называемые эпистемами.

Фуко оказывается достаточно старомоден в том смысле, что он связан своим 
материалом – естественными и социальными науками XIX–XX вв. Его экскурсы 
в более ранние или более поздние времена детерминированы взглядами, уже 
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сложившимися на указанном материале. Науки Нового времени обладают 
собственной длительностью – в этом Фуко совершенно прав, но эта длительность 
не универсальна. В средней длительности тезаурус новоевропейского знания не 
столь антропоморфизирован, как в предыдущие и последующую эпохи, поскольку 
в этом регистре он сформирован рационализированным опытом. По сравнению 
с господствующей антично-средневеково-ренессансной рациональностью на 
основе нарратива и аристотелевой дедукции, к новоевропейской рациональности 
добавлена опытная индукция. Поэтому новоевропейский порядок рассуждений 
менее человекообразен и человекомерен, чем доиндустриальный (традицион-
ный) и новейший. В первом случае антропоморфность задана мифорелигиоз-
ным взглядом на мир и силлогистикой (в которой видят снятый итог полисного 
самоуправления). Историческое время эвентуализировано и персонализировано 
в сакральном, аксиологическом ключе. В Новейшее же время масс-медиа, преоб-
разовывая поток новостей в череду комментированных телекартинок и теле-
портретов, антропоморфизирует историю, превращая ее в зрелище. Из всех 
стратегий передачи коллективного опыта анализируемая М. Фуко – наименее 
персонализированная.

В «Археологии знания» на смену эпистеме «Слов и вещей» приходит дискурс. 
В этих книгах автор, отказывающийся от звания структуралиста, представляет 
такой знаковый порядок, который не собирает знание на единой платформе, но 
его рассеивает, не структурирует, а формует. Фуко стремится подорвать персона-
листическую традицию тотально, заменив связную историю историей разрывов. 
Ведь «именно непрерываемая история служит необходимым коррелятом осно-
вополагающей функции субъекта, гарантией того, что все ускользнувшее от него 
рано или поздно будет возвращено, уверенностью в том, что все рассеянное во 
времени можно вновь свести в определенные, прежде существовавшие единства, 
и вещи, разделенные границами различий, будут вновь (в форме исторического 
сознания) присвоены субъектом, который восстановит над ними свою власть 
и обретет свое место. Превращая исторический анализ в дискурс непрерыв-
ности, а человеческое сознание – в исходный субъект становления и практики, 
мы сталкиваемся с двумя сторонами одной и той же системы мышления. Время, 
понятое в рамках всеобщности и революций, никогда не может быть иным, 
кроме как моментом сознания. В том или ином виде эта тема… начиная с XIX в., 
противостояла всевозможным смещениям, обеспечивала нерушимую суверен-
ность субъекта и участвовала в сохранении антропного и гуманистического 
начала» [Фуко, 1996а, с. 15–16].

Более понятной борьба Фуко против истории идей, истории ментально-
стей, всяческой персонологии станет, если от идеологии этой борьбы перейти 
к объекту фукеанских усилий. А он – нечто новое сравнительно с тем, чем 
занимались историки идей, ментальности и т. д. Он мыслится чем-то вроде 
культурно-исторического материала. Сам Фуко говорит об археологии, акценти-
руя этим словом то, что интересует его некая вещественность – знаков, текстов, 
а нисколько не их интенциональность, истинность, доказательность и т. д. По 
установкам к изучению личности и ее психологии история ментальностей блоко-
февровского типа и фукеанский тотальный историзм являются антагонистами. 
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Хотя у основателей «Анналов» начиналось также с атаки на традиционную 
нарративно-рефлексивную историю, но историки ментальностей не покусились 
на материю документа, они только расширили массив свидетельств. Их критика 
повествовательного жанра историографии оказалась в пределах объяснительно-
повествовательной традиции. Неизменной осталась «источниковая архитектура» 
гуманитарной науки; краеугольный камень прежнего историзма – устойчивый 
письменный текст – не был потревожен и тем более отринут. Историзм же Фуко 
находится в предчувствии следующей информационной эпохи. Он подвергает 
пересмотру понятия документа и исторического свидетельства. Но, как иногда 
бывает, обращается в своих предчувствиях «вперед в прошлое», к предыдущей 
эпохе, в данном случае – к доистории. Так, М. Фуко, который сетевых реалий 
не дождался, подбирает для них эквивалент. Он заменяет язык источниковед-
ческого описания образами археологического раскопа. Сам он никогда не углу-
блялся с лопатой в руках в материальные отложения прошлого, как и не ездил 
на встречу с первобытностью в джунгли. Археология была для Фуко метафорой 
в поисках реальности, культурно-историческая природа которой осталась для 
него скрытой.

Итак, пласты и слои – вместо рядов и последовательностей, находки-
вещи – вместо свидетельств; культурная масса – вместо векторов исторического 
времени, памятник – вместо документа. Ошибочно думать, что документ отра-
жает историю; наоборот, письменная история формирует эти составляющие ее 
первоэлементы. «Чтобы не тратить много слов, скажем, что в своей традицион-
ной форме история есть превращение памятника в документ…. Современная 
же история – это механизм, преобразующий документ в памятник. Там, где мы 
пытались расшифровать следы, оставленные людьми, теперь преобладает масса 
элементов, которые необходимо различить и вычленить, означить и обозначить, 
соотнести и сгруппировать. Некогда археология, – дисциплина, изучавшая немые 
памятники, смутные следы, объекты вне ряда и вещи, затерянные в прошлом, – 
тяготела к истории, обретая свой смысл в обосновании исторического дискурса; 
ныне же, напротив, история все более склоняется к археологии, к соответствен-
ному описанию памятника7 [Фуко, 1996а, с. 11].

Пласты, слои и прочие геологические реалии – слишком плотны, малопод-
вижны, недостаточно пластичны и, в общем, мало подходят для обозначения той 
семантической организации, которую ищет Фуко. Его соотечественники и едино-
мышленники в постструктуралистском стане Ж. Делёз и Ф. Гваттари нашли более 
удачный образ ризомы, т. е. растущей во все стороны сети. [см. Делёз, Гваттари, 
2007]. Это еще одна метафора нецентрализованной массы смыслов. Обе мета-
форы охватываются понятием дискурса.

Следует отдельно остановиться на популярнейшем концепте гуманитаристики 
начала XXI в., который вытеснил представление ментальности, а заодно и саму 
историю ментальностей.

7 Цитируя русский перевод М. Фуко , я заменил «к своего рода интроспективному описа-
нию памятника» - на более адекватное «к соответственному описанию памятника» ( «à la 
description intrinseque du monument» [Foucault, 1969, р. 15])..



 184 Шкуратов В.А. Историческая психология

ДИСКУРС И СИНЕСИС. | Не повторяя многочисленных объяснений дискурсивного подхода, оста-
новлюсь на том, как последний относится к связному изложению человеческой 
истории вместе с ее частью – историей человека и его психологии. Можно было 
бы назвать связный текст о личностной истории персонализирующим дискурсом. 
Однако, как выяснится ниже, фукеанский дискурс по замыслу является деперсо-
нализурующим. В поисках антонима так понимаемого дискурса я остановился на 
греческом слове «синесис». Σύνεσις древнегреческого лексикона означает соедине-
ние, также сообразительность, разумение, а в поэтическом выражении – сознание, 
совесть. Исходное же значение латинского discursus, наоборот, есть беспорядочные 
перемещения в разные стороны.

Дискурс – относительно новое для русского языка слово. Но его составные 
части давно и привычно используются нами в речи. Если соединить приставку 
«дис» и слово «курс», то и получится латинское discursus – движение в разные 
стороны, перемещение туда-сюда, разрастание, «раздрай». А значение, с которым 
оно перешло в современные романские языки – рассуждение, разговор, высту-
пление – более позднего происхождения. Его и стали преобразовывать в научный 
термин франкоязычные гуманитарии, когда появилась необходимость расширить 
соссюровское противопоставление «язык-речь». Язык – система знаковых кодов – 
покоится, пока ее не использует в речи индивид. Но речь – слишком мелкая для 
языковеда единица, чтобы в ней было можно проследить закономерные измене-
ния, движения знаковой системы, и она построена по психологическим законам. 
Поэтому поиски и обозначения более подвижных, динамических состояний языка 
начались. В дальнейшем (к 1960–70-м гг.) приоритеты научного первенства в фило-
логии стали более равномерно распределяться между лингвистикой и литературо-
ведением. Язык, которым пользуется писатель,– в деле. Он приспособлен к тому, 
чтобы рассказывать истории. Повествование рассредоточено между персонажами 
произведения, кроме того, есть описания, отступления и т. д. Этот порядок, весьма 
сложный в больших произведениях, назвали дискурсом. Дискурс состоит из языко-
вых единиц, но его закономерности, как постепенно признали влиятельные иссле-
дователи, имеют надлингвистический характер. Было бы естественным поискать 
дискурсивные закономерности в персонализме художественного произведения. 
Однако французская наука развивалась так, что всякая персонология надолго 
стала для нее только объектом критики. Дискурс мыслился набором кодов, только 
более текучих, аморфных и менее устоявшихся, чем в языке; искомым между 
языком и речью уровнем: языком – но в движении, речью – но культурно фунда-
ментализированной. Французский структурализм к тому времени уже открыл 
амальгаму языка и речи в мифе. Миф, по Леви-Стросу, есть рассказывающий язык, 
неиндивидуальная речь, без разделения между parole и langue. Миф – своего рода 
кристалл между языком и речью. «По отношению к языку, с одной стороны, и к 
речи – с другой, занимаемое им положение аналогично тому, которое занимает 
кристалл как переходное явление между статической суммой молекул и самой 
идеальной молекулярной структурой» [Леви-Строс, 1983, с. 206].

Освежить филологические штудии дискурса выпало М. Фуко. Суть «осве-
жения» состояла в актуализации исходного значения слова. Дискурс у Фуко – 
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это не просто уровень между индивидуальной речью и универсальным кодом. 
Правда, и указанная трактовка им удержана: «Основополагающие коды любой 
культуры, управляющие ее языком, ее схемами восприятия, ее обменами, ее 
формами выражения и воспроизведения, ее ценностями, иерархиями ее практик, 
сразу же определяют для каждого человека эмпирические порядки, с которыми 
он будет иметь дело и в которых будет ориентироваться. На противоположном 
конце мышления научные теории или философские интерпретации объясняют 
общие причины возникновения любого порядка, всеобщий закон, которому он 
подчиняется, принципы, выражающие его, а также основания, согласно кото-
рому установился именно данный порядок, а не какой-нибудь другой. Но между 
этими столь удаленными друг от друга областями находится такая сфера, кото-
рая выполняет функцию посредника, не являясь при этом менее основополагаю-
щей: она менее четко очерчена, более непостижима и, пожалуй, менее доступна 
анализу. В этой сфере любая культура, незаметно отрываясь от предписывае-
мых ей ее первичными кодами эмпирических порядков, впервые занимая по 
отношению к ним определенную дистанцию, заставляет их терять свою перво-
начальную прозрачность, перестает пассивно подчиняться их проникновению, 
освобождается от их непосредственного и незримого влияния, освобождается 
в достаточной мере, чтобы отметить, что эти порядки, возможно, не являются 
ни единственно возможными, ни наилучшими. Таким образом, оказывается, что 
она сталкивается с тем элементарным фактом, что под ее спонтанно сложив-
шимися порядками находятся вещи, сами по себе доступные упорядочению 
и принадлежащие к определенному, но невыраженному порядку, короче говоря, 
что имеются элементы порядка» [Фуко, 1977, с. 37–38].

Между эмпирически используемыми индивидом кодами культуры (семио-
тически им соответствует речь) и научно-философскими концептуализмами 
(план языка) находится terra incognita семиосферы, честь открытия названия 
которой выпала, правда, не Фуко, но которая зато описана им так, что не возни-
кает сомнения в ее загадочности и неуловимости. Читателю теоретических 
трудов М. Фуко приходится опираться скорее на отрицательные характери-
стики концепта, чем на его определения. Дискурс – непрозрачный, неустой-
чивый, несобранный, он существует в разворачивании неупорядоченностей 
и разрывов. Фукеанская эпистемология продолжается в фукеанской археологии 
рассеиванием «Я» по архиву, дискурсивизированием сознания. Эта стратегия 
действует против связывания текста в гладкое, непрерывное письмо, которое 
я назвал синесисом. Но, очевидно, что деструкция не может существовать без 
того, что надо взорвать и рассеять. Синесис альтернативен дискурсу как стра-
тегия текстопостроения и расположен с ним в одной плоскости, между языком 
и речью. Несомненно, что связное рассказывание есть пример «гладкописи». 
Сведенное к повествовательным инстанциям, жанрам, стилям и т. д., оно отхо-
дит в концептуальные основания нарратива, а взятое как речь, в индивидуаль-
ном исполнении, – к наличной способности индивида излагать человеческий 
опыт сюжетно.

Перипетии понятий дискурса в изложении Фуко и ментальности в изложе-
нии Леви-Брюля весьма сходны. Последний писал о примитивной ментально-
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сти, полагая, что она представляет один из видов ментальности, а современная 
ментальность есть другой вид. Однако в ходе дискуссий вокруг работ Леви-Брюля 
признаки вида были перенесены на род, и примитивная ментальность, лишившись 
видового определения, была принята за ментальность как таковую. Возможно, 
преследовавшие кабинетного этнолога сомнения, действительно ли современный 
западный человек сущностно отличается от туземцев, помешали ему сделать 
необходимые разъяснения и логически упорядочить введенную им терминоло-
гию. Что касается французского историка культуры и теоретика познания, то 
он был политическим диссидентом и общественным деятелем оппозиционного 
толка, к тому же и вынужденным скрывать свою ориентацию гомосексуалистом. 
В окружавшем его буржуазно-капиталистическом порядке Фуко интересовали 
не те силы, которые этот порядок консервируют и поддерживают, но те, которые 
дестабилизируют и лишают монолитности. Определенный в ключе такого инте-
реса, этот промежуточный между языком и речью слой семиосферы лишается 
родовой обобщенности и становится функцией рассеивания и деконструкции 
человекомерных формаций знания.

ПОСТРУКТУРАЛИЗМ В КАЧЕСТВЕ ГЕНЕАЛОГИИ ВЛАСТИ. | «Археология» Фуко оказалась так до конца и не развернутой, уйдя в «генеа-
логию», где идея дискурса «в самой его специфичности» уступила место весьма 
своеобразной и броской политологии и политико-исторической культуроло-
гии. Та бескачественная знаковая материя, которую Фуко обещал раскрыть, 
стушевалась в тени очень броских исторических пассажей, которую мы вправе 
читать как одну из историй. Археологический проект Фуко уязвим еще и потому, 
что «дискурс сам по себе» был взят в несобственном его качестве. Дискурс, 
безусловно, имеет «массу», но это не главный его признак. Главное назначение 
дискурса – коммуникативное, хотя бы и в виде торможения общения, контрком-
муникативности.

Показательно, что в 1960–70-х гг. Фуко берет историко-рефлексивную тради-
цию не столько как объект изучения, сколько как действующий способ мышления, 
противовесом которому он выдвигает свой тотальный историзм непрерывных 
прерывностей. Методология Фуко скорее интуитивная, поскольку основания 
для нее в научной практике еще не созрели, и апеллирует он не столько к дока-
зательному знанию, сколько к необходимости преобразований общественно-
политической системы и оппозиционным настроениям западной интеллигенции 
1960–70-х гг.

Начав со знаниевых структур, французский мыслитель выдвигает карди-
нальную поправку к их пониманию, которая и становится фундаментальным 
положением постструктурализма. Он заменяет соционатуральный детерминизм, 
преобладающий у Леви-Строса, положением о том, что антропологическая 
реальность создается властью, которой ассистирует знание. Указанный тезис 
в значительный степени изменяет характер западной гуманитаристики 1970–80-х 
гг.; с изучения «объективных законов» ментальности, общества и культуры 
она переключается на антропологические технологии государства и политики. 
М. Фуко не просто вбрасывает в научный обиход провоцирующий тезис, он 
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разрабатывает его в получивших большую популярность исторических трудах, 
создает терминологию, ставшую опорной для целого поколения исследователей. 
Свой постструктуралистский поворот ученый воплотил в книгах «Надзирать 
и наказывать. Рождение тюрьмы» [1975, русск. перевод 1999] и «Воля к истине», 
первом томе «Истории сексуальности» [1976, русск. перевод 1996б]. Фуко, не 
любивший определять себя в рубриках структурализма- постструктурализма, 
предпочитал для этих трудов название «генеалогия власти».

В работах по генеалогии власти М. Фуко доводит положение о смерти индивида, 
имеющее в структурализме академически-методологическое звучание, до идеологи-
чески накаленного обвинения буржуазной западной цивилизации в том, что она под 
псевдонимами индивидуальности, личности, сознания создала приемы всеохваты-
вающего внешнего и внутреннего контроля за человеком, немыслимого до Нового 
времени. «Техническое» разделение между индивидом и миром социальных норм 
окончательно превратилось в доктрину. Вполне дружеские намерения Леви-Строса 
«объективировать» психологию сменяются у Фуко трактовкой социоантропологи-
ческих наук в качестве фискально-полицейских опор власти в непрямом и прямом 
контроле за человеком. Из европейских мыслителей так еще поражали читателей 
анализом расчеловечивающего господства разве что Т. Гоббс или К. Маркс.

Как историк он имеет своим главным и, по существу, единственным объектом 
тело. Фуко пишет о судьбе телесной культуры и ее подчинении концептуально-
визуальному надзору в Новое время. Он показывает работу властного опредмечи-
вания жизни, точнее, вербально-концептуальные и другие коды дисциплин. Они 
превращают тела в артикулированные предметы и связывают их механическими 
отношениями между собой, но также заставляют интериоризовывать дисципли-
нарное принуждение в качестве некого внутреннего агента внешнего управления 
под названиями души, Я, сознания, субъекта.

В Новое время власть на Западе преобразуется в широко раскинувшуюся 
диффузную сеть надзора и наказания. Фуко подчеркивает, что такая сеть не зале-
гает в определенном слое общества – она пронизывает общество насквозь. Масса 
механизмов, накладывающих на тело социальные нормы, выступает как «микро-
физика власти». В качестве консолидированного объекта властных упражнений 
появляется душа, которая не есть иллюзия религий, но продукт надзора, наказаний 
и регламентаций разного рода. «Душа в ее исторической реальности, в отличие от 
души в представлении христианской теологии, не рождается греховной и требую-
щей наказания, но порождается процедурами наказания, надзора и принуждения» 
[Фуко, 1999, с. 45].

Научное познание активно участвует в формировании человеческого объекта 
властных приложений. Между властью и наукой в Новое время складывается 
тесный союз, своего рода тандем «власть-знание» (pouvoir – savoir). Разделение 
труда состоит в том, что наука создает обоснованные описания объекта контроля 
(в т. ч. внутреннего, субъектифицированного), а власть, выполняя функцию 
управления, осуществляет «принуждение к дискурсу», в своих интересах внедряет 
знание в общество.

В генеалогии власти дискурсу приписана роль объединителя. Объединение это 
принудительное. Власть навязывает обществу определенные способы говорения, 
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сводя вместе разнородные практики. Она озвучивает дисциплинарное простран-
ство фигурами речи. Например, для сексуального дискурса – это слово «секс», 
звучащее как обозначение разнообразных практик. Отныне эти практики консо-
лидированы указанным словом, имеют объект, подлежат управлению и репрес-
сии. Дискурс сексуальности звучит и, следовательно, секс существует (до Нового 
времени его как консолидированной общественно-кратической сферы нет). Так же 
обстоит и с психической нормой, и с правосознанием. Размножаемые во множестве 
реальных практик, они становятся вполне консолидированными явлениями, когда 
обретают степень связной речи об указанном явлении. Порядки речи втягивают 
в себя и недискурсивные практики. Эти недискурсивности в конце концов обре-
тают свою идентичность под дискурсивными, эпистемологическими, научными 
обозначениями «клиническая медицина», «психиатрия», «экономика» и т. д.

Наращивание дисциплинарного контроля за телом Фуко прослеживает вполне 
объективистски в своем главном политико-антропологическом труде «Надзирать 
и наказывать. Рождение тюрьмы». Однако основные тексты Фуко о pouvoir – 
savoir написаны им в жанре рефлексивной, публицистической прозы, и главный 
их рефрен – отношение интеллектуала к стесняющим его ограничениям. Тема 
классическая, и развернута она в соответствующей поэтике, рисующей, конечно, 
не схваченные властью анатомию и физиологию, а более литературные вещи: 
личность, социального индивида, его самосознание, Я, борьбу за освобождение 
и творческое самовыражение.

Генеалогия власти детализируется последователями М. Фуко, уже весьма 
многочисленными в 1990-х – начале 2000-х гг. Они могут применять положения 
о диффузной, всепроникающей микровласти к сформировавшемуся тем време-
нем постиндустриальному обществу, прослеживать взаимодействие власти 
и знания на материале конкретных наук. К истории психологии фукеанскую 
генеалогию власти приложил Н. Роуз [см. Rose, 1985, 1990, 1996]. Его представ-
ления о пси-комплексе будут рассмотрены мной в параграфах по науковедению 
и далее.

В последних томах «Истории сексуальности» [1984а, 1984б, русск. пер. 1998, 
2004] Фуко обращается к тому, что в своих предыдущих работах он планомерно 
удалял из науки – к субъекту, к личности, к Я. Он уже занимается индивидуаль-
ностью не для того, чтобы сказать, что ее нет, а чтобы ее найти, во всяком случае, 
поискать. Теперь его подход называется герменевтикой субъекта, эстетикой 
существования. Для этого он уходит в историю много дальше, чем делал раньше. 
В Античности он ищет убежища от сегментирующей жизнь и воссоединяющей 
ее под свои цели машины современной власти. Теперь автор «История безумия» 
и «Надзирать и наказывать» ищет местечка, где собирания себя еще успешны 
в противостоянии тактам государственно-политического устройства. Поздний 
Фуко так же небесспорен, как ранний и зрелый. Ведь кто создатель европейской 
дисциплины, как не Древний Рим? Микрополитика державного города очень 
жестокая, мелочная, всепроникающая. Она дает хороший материал для истории 
дискурсивных практик. Однако М. Фуко последних нескольких лет жизни инте-
ресует не массовая дисциплина, а то, что от нее уклонилось, не генеалогия власти, 
а генеалогия Я вне власти.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ   | В ОРБИТЕ ПОСТМОДЕРНИСТСКИХ ВЛИЯНИЙ.
Постмодернизм – это течение в культуре XX – нач. XXI вв., которое предлагает 

заменить научные (сциентистские) схемы познания художественными, идущими 
от искусства. В этом отношении постмодернизм продолжает беллетризирующие 
подходы старой историографии. Однако между романтиком первой половины 
XIX в. и антисциентистом второй половины XX в. такое же различие, как между 
классической литературой и нынешней поставангардистской. Та литература 
верила, что отражает жизнь, большую историю и положение человека в ней. Она 
описывала и отстаивала самостоятельность душевного, внутреннего мира лично-
сти. Она открывала и разрабатывала психологическое время, однако признавала 
и собственное большое время мира. Отношение между двумя темпоральными 
шкалами мыслились как отражение во внутреннем времени человека большого 
времени мира, как выброшенность человека из большого времени мира и пережи-
вание им этого, как попытки человека построить из фрагментов мира свое Я. Пост-
модернистские же опыты всеми этими исканиями нисколько не обеспокоены. Они 
рассматривают большое время истории как вредную условность, подлежащую 
размонтированию, а художественное время – как собственную диспозицию чело-
века, которой он может пользоваться. Постмодернизму более близки слова А. Дюма 
о том, что история – это гвоздь, на который он вешает свою картину, чем искания 
исторической правды. Представления об авторе также существенно изменены. 
В классической литературе автор – главная фигура творческого процесса, создатель 
собственного художественного мира, соотносимого с законами большой исто-
рии. В постсовременной он – сборщик сюжетов. Этим делается шаг к психологии 
обыденного человека, который такой же сборщик собственных историй из разных 
общепринятых схем и сюжетов.

Постмодернизм в гуманитарном знании – это критика научной составляющей 
последнего и своеобразное использование данной составляющей. Источник пост-
модернистских вдохновений – актуальное художественное экспериментирование. 
По беллетризующей линии гуманитарной науки постмодернизм возвращается 
к анахронизмам ранних исторических писаний, предшествовавших романтиче-
скому открытию исторического колорита и реалистического принципа социально-
исторической достоверности. Делает это он осознанно, ради избавления от идео-
логии прогресса, внедренного в европейский культурный обиход соединением 
художественного историзма литературы XIX в. и философии истории Гегеля, 
Маркса. В противовес «большим нарративам» классического романа, философ-
ской доктрины, научной теории выдвигаются «малые нарративы», создаваемые 
в порядке пародийной, самоцельной игры автора с письменным текстом. В качестве 
материалов для своих коллажей постмодернистские художники охотно используют 
исторические документы, фрагменты философских трактатов и научных иссле-
дований (использование «вторичных» культурных материалов имеет важнейшее 
значение в их эстетике. Романы У. Эко – хрестоматийный пример такого исполь-
зования исторических знаний).

В эру массовой культуры спрос на исторические повествования столь широк 
и устойчив, что скрывать свои таланты повествователя историку неразумно. 
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Однако структура спроса в конце ХХ – начале XXI вв. изменяется и разнообразится. 
Большие нарративы теряют положение идеологических монополистов. Историки 
постмодерна открещиваются от них и настойчиво ищут место в сегменте малых 
нарративов, в медиаполитике. Примета историографии последних десятилетий – 
появление школ, ориентированных на малые и смешанные повествовательные 
формы. Они развиваются на фоне экспоненциального распространения сете-
вой коммуникации и электронного документа. Едва ли можно прямо выводить 
трансформацию исторического знания из информационной революции. Однако 
попытки приспособиться к новой культурной ситуации и сменить ось гуманитар-
ного творчества налицо. Речь ведь идет об инициации грядущей (пост)историче-
ской реальности и создании глобального архива.

Время было наибольшим эпистемологическим обобщением, до которого дошла 
дискуссия «старых» и «новых» нынешней истории. Постмодернисты опровергали 
обвинение оппонентов в разрушении времени. Нет, такое прометеево деяние не 
в их намерениях и силах. Постмодернизм покушается только на историческое 
время, на «человеческое время как историю» [Carr, 1993, р. 179].

Взамен постмодернизм предлагает иную темпоральную конструкцию: «Пост-
модернистский повествовательный язык подрывает историческое время и заме-
щает его своей конструкцией темпоральности, которую я называю ритмическим 
временем» [Ermarth, 1992, р. 14]. Ритмическое – значит, нелинейное, более прису-
щее мифу, литературе, искусству, чем науке. Не без преувеличений и упрощений 
западная мысль разобралась в том, что современность и постсовременность сосу-
ществуют как сциентистская и антисциентистская линии в познании последних 
двух-трех веков, опираясь соответственно на объективную (соционатуральную) 
и художественную системы времени.

Экзистенциальное и художественное время – не синонимы, но это – сопри-
касающиеся темпоральности; художественное повествование выступает как 
ближайшее и культурно привычное опосредствование Ничто. Модальности экзи-
стенциальной онтологии (в т. ч. прошлое, настоящее, будущее) появляются в виде 
сюжетных характеристик [см. Шкуратов, 2004].

История оказывается смесителем двух потоков, которые то смешиваются, 
то расходятся. Даже немецкому языку трудно развести Geschichte и Historie. 
В русском же различия между «реальной» историей и наукой о ней, между 
исследованием прошлого и сюжетным вымыслом, устанавливаются посредством 
определений и эпитетов. Однако полисемия имеет свои преимущества. Множе-
ство направлений извлекло выгоды из постмодернистской революции без шума, 
не афишируя антисциентизмом, незаметно подменяя историческое время исто-
риографии историческим временем рассказа. Классическая история говорила 
о необратимом времени. Постмодернизм это время преодолевает и реконструи-
рует, создавая исторические произведения в виде коллажей разнородных текстов 
и фантазий «экспериментальной истории». Значительная часть традиционных 
историков относится к такому эпатажу традиционной работы с источниками 
негативно. Однако постмодернизм смог произвести революцию даже и в тех 
умах, которые его категорически отрицают. Он поколебал уверенность в линей-
ном характере истории. Речь идет о размонтировании историцистской спайки 
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«прошлое-настоящее-будущее», которое если не de jure, то de facto производят 
направления, не замеченные в симпатиях к постмодернизму. Фрагменты указан-
ной последовательности, которая для классической мысли является синонимом 
объективного необратимого времени, перекомпоновываются в циклы обратимого 
времени, хорошо известного мифу, искусству, литературе, обыденному созна-
нию. Свои выгоды из постмодернистских сражений с долгим линейным време-
нем извлекли микроистория, история повседневности, живая история и другие 
направления, приближающие большое время истории ко времени индивиду-
ального человека. Того самого, который спокойно разбивает последовательность 
прошлое-настоящее-будущее и строит свое существование вокруг настоящего, 
совершая экскурсы в другие времена, не обращая внимания на «правильный 
порядок» историографии.

Критическая функция постмодернизма в гуманитаристике очевидна. Поэтому 
постмодернизм охотно вносит в свой актив такие культурологические опыты, 
в которых он усматривает игру исследователя со своим материалом. На этом 
основании в круг высоко ценимых авторов попал М. Фуко. Не обойдены внима-
нием антиковедческие труды Ж.-П. Вернана и М. Детьена. В оценке обозрева-
телей постмодернистского журнала «Diacritics» работы этих авторов о хитром 
мышлении – метисе древних греков – спроецировав на исторический материал 
потоки художественно-научных ассоциаций, хорошо передали характер допись-
менного интеллекта и приблизились к замыслу ницшеанской филологии [Klein, 
1986; Harrison, 1986]. Хитроумный Одиссей, посрамляющий противников своими 
обманами, подобен изготовителю постмодернистских симулякров. Историческая 
психология, таким образом, оказывается поставщиком психоформ, отличных от 
привычного исторического человека. Однако ее проблема состоит в том, что она 
изучает преимущественно этого исторического человека, опираясь на присущую 
ему ментальность. Построить другую систему представлений ей до сих пор пробле-
матично, хотя и заманчиво.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОСТМОДЕРНИЗМ   | НА ГРЕБНЕ НАРРАТИВНЫХ И ДИСКУРСИВНЫХ ПОВОРОТОВ.
Как познавательная стратегия постмодернизм в психологии связан с пост-

структурализмом. Однако тотальная дизъюнктивность «археологии» Фуко ему 
чужда, да и антибуржуазный пафос генеалогии власти приглушен.

Психологический постмодернизм в американском варианте называется соци-
альным конструкционизмом. Его создатель К. Джерджен среди прочих своих 
трудов написал программную статью «Социальная психология как история» 
[Gergen, 1973, русск. пер. 1995], а вместе с М. Джерджен книгу «Историческая 
социальная психология» [Gergen, Gergen, 1984]. Джерджен говорит о существо-
вании опасений насчет того, что результаты психологических открытий будут 
монополизированы интеллектуальной элитой. «Такая элита, разумеется, будет 
немедленно инкорпорирована государством, поскольку ни одно правительство не 
допустит существования частного учреждения, занимающегося методом социаль-
ного контроля» [Джерджен, 1995, с. 36]. Однако самому Джерджену такая точка 
зрения кажется весьма ограниченной. Ведь социально-психологические законо-
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мерности имеют исторически преходящий характер. «Занятия социальной психо-
логией есть по преимуществу занятия исторические, где исследователь поглощен 
объяснением и систематизацией современных ему социальных явлений. В своей 
работе мы пользуемся научной методологией, но результаты, которые мы полу-
чаем, по большей части не являются научными принципами в традиционном их 
понимании. Вполне возможно, что в будущем наши интерпретации заинтересуют 
историков, которые захотят глубже приникнуть в социальную жизнь нынешней 
эпохи. Что же касается грядущего поколения психологов, то они вряд обнаружат 
что-либо ценное в современном нам знании» [Джерджен, 1995, с. 42–43]. Джер-
джен призывает социальных психологов отказаться от догмы универсальности 
их открытий (представители смежных с естествознанием психологических дисци-
плин, конечно, могут претендовать на большую фундаментальность их предмета) 
и работать вместе с историками над созданием общей социально-исторической 
науки. Разумеется, в указанном переоткрытии американским психологом прин-
ципа историзма еще нет ничего собственно постмодернистского и даже вообще 
нового. Лицо социального конструкционизма стало формироваться по мере того, 
как его деятели знакомились с опытами психолого-исторического синтеза. На них 
оказали влияние сходные проекты по ту сторону Атлантического океана, во Фран-
ции и в России. В свою очередь, американская сторона весьма четко артикулиро-
вала идею о том, что знание конструируется как социально-языковой феномен. 
Этот тезис был перенесен с психологии на всякое знание. Что касается создания 
общего языка для истории и психологии, то это вылилось в реабилитацию нарра-
тива как способа познания и предмета научного интереса.

В 1980–2000-х гг. социальный конструкционизм и смежные с ним подходы 
начинают доказывать, что «Я», идентичность и другие персональные образования 
создаются в рассказе, что явления эти – повествовательные; что исторически укоре-
нились они в европейском обществе благодаря развитию искусства и литературы 
Нового времени, что само понятие об индивидуальной основе творчества, а также 
психологическое осознание и поддержание идентичности, вырастает и созревает 
в повествовательном дискурсе. Объявляется «третья революция в психологии» 
[см. Shotter, 1996], начатая «нарративным и дискурсивным поворотами» знания. 
«Все возрастающий интерес к изучению нарратива означает появление еще одной 
разновидности стремления к созданию «новой парадигмы» и дальнейшего усовер-
шенствования постпозитивистского метода в философии и науке… Фактически, 
то, что уже получило название дискурсивного и нарративного поворота, должно 
рассматриваться как часть более значительных тектонических сдвигов в куль-
турологической архитектуре знания, сопровождающих кризис модернистской 
эпистемы» [Брокмейер, Харре, 2000, с. 29].

Хотя говорить о нарративах в психологии начала XXI в. стало привычно и даже 
модно, следует заметить, что быстрота, с которой в западной гуманитаристике 
объявляются революции и повороты, превосходит скорость действительного 
развития науки. Американские психологические постмодернисты охотно исполь-
зуют фукеанскую терминологию, но от археологии знания и генеалогии власти они 
далеки. Концепция разрывов, путеводная для Фуко, ими опущена, а дискурс слит 
с нарративом. В их трактовке промежуточный между языком и речью слой превра-
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щается в то, что я назвал синесисом. Пронизанность знания властью ощущается 
ими отнюдь не так остро, как главным французским постструктуралистом, если 
вообще ощущается. Американские глашатаи нарративных сдвигов и революций 
видят науку вполне автономным институтом и потому оптимистичны относи-
тельно смены парадигм. В этом их отличие от Фуко, который знал, что кардиналь-
ные перемены в знании невозможны без сдвигов во власти.

Нарративный интерес части западной психологии ведет не к описаниям боль-
шой истории в духе беллетризаций позапрошлого века (постмодернизм отрицает 
большие нарративы), а к прагматическому использованию повествовательных 
приемов, преимущественно в психотерапии. К началу второго десятилетия XXI в. 
нарративные и дискурсивные занятия уже вписались в научно-исследовательские 
и коммерчески-прикладные реестры западной науки в качестве последней по счету 
сферы современной психологии, открытой в XX в. Однако говорить о нарративно-
дискурсивном повороте всей большой психологии не приходится.

«Новые психологи», вписанные в университетски-академический истэблиш-
мент, склонны осторожно констатировать возрастающий интерес своего окруже-
ния к «мягкой парадигме», объединяющей течения под знаком «пост-» и тради-
ционную гуманитарность. Надежды на «тихую методологическую революцию» 
[см. Denzin and Lincoln, 1998] сталкиваются с мейнстримовским позитивизмом, 
удерживающим ключевые позиции в психологическом образовании, диссерта-
ционных советах и научных журналах в начале XXI в. «Позиция качественного 
исследования в отношении к количественному, тем не менее, до сих пор отмечена 
слабым присутствием первого в уже устоявшихся институциализированных пред-
ставительствах научной психологии» [Jovanovic, 2011, р. 1–2].

По мнению других, дело не в институциях, а в парадигмах: «представляется 
возможным полагать существование значительного и для некоторых непреодо-
лимого парадигматического расхождения между традиционным эмпирическим 
психологическим исследованием и наиболее интерпретативистскими филосо-
фиями качественной работы» [Kidd, 2002, р. 136]. Однако речь, видимо, все-таки 
о противостоянии системной психологии и ее анти- и внесистемных элементов. 
Порядок современной психологии держится союзом сциентизма с университет-
ской и академической бюрократией (представленной в России постсоветскими 
кадрами). Постсовременная психология как система пока не сложилась. Апоре-
тически заостренные тезисы вдохновителей нынешней гуманитарной волны 
исключают надежды на мягкое перерождение количественного психологиче-
ского позитивизма. Однако новая парадигма должна располагать собственной 
материально-институциональной базой, а постсовременные психологи, включая 
их провозвестников, преимущественно из французских интеллектуалов 1960–80-х 
гг., были и остаются внутренними диссидентами и критиками современной науки. 
Впрочем, стоит помнить, что университетский аристотелизм схоластического 
толка смог просуществовать в Европе до XIX в., будучи в идейном отношении 
уже совершенной архаикой, и только государственное преобразование высшего 
образования и науки Наполеоном, а по его примеру – в других странах, смогли 
перевести современную науку из маргинального течения мысли в парадигмаль-
ный статус.
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Историческая психология  
в науковедческом и нарративном ракурсах

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАУКИ. | Разобрав направления исторической психологии, попытаюсь оценить их 
место в более широкой перспективе научного изучения человека. Воспроизводясь 
в качестве современного знания, наука имеет для своего обоснования теории 
науковедения, которые, независимо от расхождения в частных пунктах, трактуют 
свой объект как высшую форму организованного разума. Постсциентистская 
мысль второй половины ХХ века и бурное распространение сетевой коммуника-
ции в наши дни ставят этот тезис под сомнение. Однако новая рациональность не 
приобрела еще парадигмального статуса. Место общественного эталона знания 
остается за наукой. За ее трактовками мне придется обратиться к помощи науко-
ведения, а затем расширить эти трактовки с помощью подходов, украшенных 
приставкой «мета».

По определению датского исследователя К. Б. Мадсена, наука – это «социо-
культурная система индивидов, которые включены в эмпирическое исследование, 
теоретическое и философское мышление. Она производит научные тексты, кото-
рые в их полной версии включают три уровня абстракции: философский макроу-
ровень, теоретико-гипотетический уровень и уровень эмпирических данных» 
[Madsen, 1985, p. 4].

О науке можно сказать, не адресуясь к ее внутренней структуре, что 
она есть познание в наиболее организованной, массовой, продуктивно-
специализированной, отделенной от других (непознавательных) сторон челове-
ческой психики форме, а также социальный институт, поддерживающий позна-
ние внешними (организованными) и внутренними (когнитивными) средствами 
в качестве самостоятельной силы общества.

Указанные признаки познания четко проявились в Европе с Нового времени, 
отсюда и стремление сделать определенную фазу развития научной мысли 
эталоном, даже синонимом науки. Но мало кто рискнет утверждать, что до 
XVII–XIX вв. и вне Европы наука отсутствует. Размах, специализированность, 
техническая оснащенность, врастание в экономику – все это ее важные, но 
не определяющие признаки. Не относятся к таковым и конкретные объекты 
познания, государственный статус научных учреждений, методы исследова-
ний. В различных цивилизациях интеллект пользуется определенными гаран-
тиями и условиями для своих поисков. Когда эти условия создают социальную 
нишу для опытного познания, а мыслящие люди формируют свое сообщество 
в пространстве и времени, можно говорить о появлении науки, независимо от 
того, чем и как занимаются ученые. Отделение исследовательской рациональ-
ности науки от умозрительной рациональности философских и теологических 
систем происходит не только в Новое время в Европе, хотя только на Западе 
наука становится парадигмальной (в значении ведущей нормативности коллек-
тивного опыта).

Самоцельная, нестесненная пытливость ума – вот чем пользуется и что куль-
тивирует в человеке наука, вот для чего она нужна человечеству. Нигде больше 
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получение нового знания не является главной задачей: в религии оно подчинено 
вере, в искусстве – эстетике, в философии – мировоззрению, в технике – прак-
тическому результату. Однако эта пытливость ума протекает в определенных 
условиях, она используется для определенных целей.

Наука есть институт, в котором мысль с помощью исследовательских инстру-
ментов легитимизирует устремления жизни, и одновременно – специальное 
место человеко-артефактного опосредствования мысли. Постструктуралистская 
доктрина «власти-знания» не оставляет возможности представлять науку башней 
из слоновой кости, в которой обитает чистый разум, соединяющий априорные 
понятия с опытными данными. Скорее, получает преобладание картина много-
численных разработочно-экспертных инстанций, действующих по заказам власти 
и отчасти в системе власти, причем одни экспертизы надстраиваются над другими, 
производя экспертирование экспертирования. Однако легитимирующее назначе-
ние науки, разумеется, шире текущего обслуживания власти и даже удержания 
общества в рациональном состоянии.

Научная мысль впадает во все сферы жизни и питается оттуда, но она не 
может раствориться в том, что ее окружает, без угрозы потери своей определен-
ности. Показать, как вокруг норм познавательной деятельности складываются 
сообщества исследователей, пыталось западное науковедение 1960–70-х гг. Главные, 
системообразующие признаки науки как организованного опытного интеллекта, 
наделенного атрибутами социальной автономии и нормативности, были вставлены 
в концепцию исторической изменчивости научных форм. Усилия были сосредо-
точены на том, чтобы показать «правильную», модельную науку. В главных науко-
ведческих концепциях прошлого века в роли таковой выступает естествознание 
Нового времени, а признаки «правильной», парадигмальной науки не отделены от 
парадигмы как нормативности опыта.

НАУКА И ПАРАДИГМА. | После публикации в 1962 г. книги Т. Куна «Структура научных революций» 
греческое слово «парадигма» стало одним из главных терминов науки о науке. 
Работа американского физика и методолога помогла расстаться с представ-
лением о науке как о непрерывном линейном накоплении фактов. По Куну, 
нормальные (кумулятивные) периоды познания чередуются с революционными 
(некумулятивными). В последнем случае ученые заняты преимущественно 
пересмотром своего мировоззрения и приспособлением к нему эмпирических 
данных. Парадигма (рецензенты насчитали до двадцати толкований термина 
в книге Куна) – это модель научного восприятия и мышления, вокруг которой 
объединяются сообщества исследователей. Парадигму обязаны усвоить все 
желающие войти в круг специалистов.

Традиция в науке передается иначе, чем в искусстве, философии или религии, 
хотя, разумеется, существуют общие черты культурной преемственности. «...
Научное развитие во многом сходно с развитием в других областях деятельности 
человека в большей степени, чем часто предполагается, тем не менее существуют 
и поразительные различия. Например, мы будем, видимо, недалеки от истины, 
если скажем, что науки (по крайней мере перейдя определенную точку в своем 
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развитии) развиваются не таким образом, как любая другая область культуры» 
[Кун, 1977, с. 272].

Отсюда важное дополнение в определении ключевого понятия Куна: парадигма 
состоит из набора постановки и решения специальных проблем. Внешне глубо-
комысленное и важное научное занятие по внутренней сути оказывается чем-то 
вроде состязания в составлении ребусов, парадигм и шахматных этюдов. Пока 
у сообщества есть правила игры и уверенность в решаемости головоломок, его 
единство не разрушается, а укрепляется борьбой за первенство. Угрозу единству 
науки несет накопление аномальных случаев, не объяснимых общими правилами 
и языками. Наступает научная революция, в которой победит тот, кто даст пара-
дигму, вмещающую в себя и спорные случаи, и позволит ученым возобновить 
общую игру.

Выйдя из кризиса, наука обычно обновляется, возникают новые дисциплины, 
специальности, методы, а то и другая картина мира (если революция охватывает 
ключевые области знания). Последовательность движения такова: нормальная 
(парадигмальная) наука – кризис – нормальная наука (новая парадигма).

Существуют, однако, области знания, которые еще или вообще не включены 
в цепь куновских превращений. Непарадигмальная наука создает впечатление 
плохо систематизированного описания фактов, лежащих на поверхности. Началь-
ные (допарадигмальные) этапы науки, по Куну, представлены античными энци-
клопедиями, сводами Плиния Старшего, «естественными историями» Ф. Бэкона. 
Эти обобщения фактов (к ним можно прибавить средневековые и ренессансные 
энциклопедии, суммы, лексиконы) поражают современного человека смешением 
практических сведений, научных гипотез и художественных вымыслов.

Допарадигмальных ученых объединяет не столько приверженность согла-
сованным правилам интеллектуальной игры, сколько общая теория поисков, 
объект: для астрономов – небесные тела, для математиков – числа, для гумани-
тариев – человек. Ценз исходного образования и профессионализма, в том числе 
технической подготовки для обращения со сложными приборами и методиками, 
невелик. Почти любой человек с общим образованием и любознательностью 
может попробовать. Требуются значительные углубления в тему и более или менее 
устойчивый круг единомышленников, чтобы не бросать начатое дело на полпути 
ради очередной попытки, а продолжать «вгрызаться» в материал, передавая факты 
и навыки работы.

«Вводя этот термин, – пишет Кун, – я имел в виду, что некоторые общеприня-
тые примеры фактической практики научных исследований – примеры, которые 
включают закон, теорию, их практическое применение и необходимое оборудо-
вание – все в совокупности дают нам модели, из которых возникают конкретные 
традиции научного исследования. Таковы традиции, которые исторические науки 
описывают под рубриками «астрономия Птолемея (или Коперника)», «аристо-
телевская (или ньютонианская) динамика», «корпускулярная (или волновая) 
оптика» и так далее. Изучение парадигм, в том числе парадигм гораздо более 
специализированных, чем названные мною здесь в целях иллюстрации, является 
тем, что главным образом и подготавливает студента к членству в том или ином 
научном сообществе. Поскольку он присоединяется таким образом к людям, 
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которые изучали основы их научной области на тех же самых конкретных моделях, 
его последующая практика в научном исследовании не часто будет обнаруживать 
резкое расхождение с фундаментальными принципами. Ученые, научная деятель-
ность которых строится на основе одинаковых парадигм, опираются на одни и те 
же правила и стандарты научной практики. Эта общность установок и видимая 
согласованность, которую они обеспечивают, представляют собой предпосылки 
для нормальной науки, то есть для генезиса и преемственности традиции того или 
иного исследования» [Кун, 1977, с. 28–29].

Можно сравнить научные направления и школы с эволюционными видами, 
которые адаптируются к среде и конкурируют между собой. Тогда окажется, что 
«межвидовая борьба» присуща только незрелому, допарадигмальному познанию 
и периодам распада единой парадигмы. В «нормальной» науке соперничества идей 
и подходов на удивление мало: ученые здесь консервативны, они не придумывают 
теории, поглощены исследовательскими головоломками – приспосабливают новые 
факты к старым объяснениям для следующих научных поколений. Это путь к пара-
дигме – ведь претенденты на открытия будут все более отсеиваться из-за возрас-
тания профессионализма исследований и требований к исходной подготовке.

Я проиллюстрирую мысль Куна двумя образами. Допарадигмальная ученость – 
это поверхность «гранита знаний», в котором разрозненные группы старателей 
пробуют пробить ходы. Они ведут нулевой цикл работ. Парадигмальная наука – 
это уже штольня. Чем больше ее глубина, тем труднее из нее уйти и тем теснее 
круг работающих. Современному физику или математику даже университетской 
подготовки для исследовательской работы мало, ему необходимы постоянная 
специализация и общение с коллегами в своей области.

Здесь необходимо провести различие между допарадигмальной и непа-
радигмальной науками. У первой есть шансы превратиться в «нормальное» 
исследовательское предприятие, чего не скажешь о второй. Нетрудно заметить, 
что энциклопедический всеохват фактов, распределение данных по рубрикам 
и сюжетам, что по Куну характеризует допарадигмальный, «нулевой» цикл науки, – 
это приемы книжно-художественного описания. Здесь используется потенциал 
естественного языка и повествования, то, что доступно всякому книгочею, а не 
только специалисту.

Большая эрудиция похожа на сокровищницу, она мало помогает в обращении 
с приборами и стандартными методиками. Намного полезнее она гуманитарию.

Анализ Куна проделан на материале естествознания, которое в Новое время 
служит воплощением научности. Социальное и особенно гуманитарное знание 
свести к последовательностям установления и разрушения парадигм затрудни-
тельно. Гуманитария отталкивает закрытость точного, формального изложения. 
Его, как философа и художника, влекут вечные темы и незатухающие диспуты.

Испытание и конструирование исследовательских программ – дело очень 
специализированных научных сообществ. «История наводит на мысль, что путь 
к прочному согласию в исследовательской работе необычайно труден» [цит.
соч.,с. 34]. Другим сферам культуры, особенно искусству, тщательное согласова-
ние точек зрения и способов выражения вообще противопоказано под страхом 
подозрений в неоригинальности, бездарности, плагиате. Австрийский философ 
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и науковед П. Фейерабенд, выступая против преувеличения места парадиг-
мальности (нормальности) в науке, писал: «Кун прав постольку, поскольку он 
заметил нормальный, или консервативный, или антигуманитарный элемент. Это 
подлинное открытие. Он не прав, поскольку он неправильно представляет отно-
шение этого элемента к более философским (то есть критическим) процедурам» 
[цит. по: Кун, 1977, с. 285]. Однако вычитать в рассуждениях Куна пропаганду 
научной унификации крайне трудно. Американский ученый занимался поиском 
регулярностей в смене главенствующих идей и режимов знания. К сожалению 
или к счастью, применить к ним элективную модель западной демократии 
невозможно. Научный процесс, как указывает Кун названием своей книги, не 
эволюционный, а революционный. Высшие авторитеты познания в промежутке 
между сменами парадигм имеют, скорее, характер временного правления, чем 
установленной конституцией и утвержденной волей большинства легислатуры. 
При том, что внимание американского ученого было направлено на поиск «струк-
туры научных революций», ему пришлось уделить некоторое внимание и той 
конфигурации, которая обеспечивает функционирование познания при смене 
всех научных режимов.

ПАРАДИГМА КАК СТРУКТУРА МОДЕЛЬНОЙ НАУКИ   | И КАК ВЕДУЩАЯ НОРМАТИВНОСТЬ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ОПЫТА
Эти понимания парадигмы у Куна смешаны. Под влиянием критики он пред-

принял попытку разграничить два значения понятия.
Отвечая на вопросы о структуре парадигмы, Кун ввел ее определение как 

дисциплинарной матрицы. В таком качестве парадигма состоит из трех хорошо 
известных уровней: законов в их символических обобщениях, онтологических 
интерпретаций (моделей мира) и образцов решения проблем. Туманные «образ 
научной реальности», «стиль мышления» обретали субординированный вид науч-
ной методологии. Однако рядом с указанием на исследовательскую конфигурацию 
осталось и широкое, «туманное« представление о парадигме. В книге «Новая исто-
рическая психология» [см. Шкуратов, 2009] я назвал структурную организацию 
знания когидигмой и оставил название парадигмы за ведущей нормативностью 
коллективного опыта.

Начну с когидигмы. У Куна строение парадигмы-2 определено эскизно. 
Я восполнил этот пробел структурной моделью парадигмы К. Мадсена [cм. 
Madsen, 1885, 1988]. Упомянутый автор идентифицирует науку по наличию 
«полных научных текстов» в следующем составе: 1)описание наблюдаемых фактов 
(страта данных); 2)теоретические объяснения и гипотезы (гипотетическая страта); 
3)философские определения объекта (метастрата). Эти текстуальные слои пред-
ставляют соответственно: а) эмпирические констатации специализированного 
восприятия; б) объяснения или герменевтические толкования гипотез; в) дедук-
тивную философскую аксиоматику. Цель страты данных представлять сведения 
об отдельных наблюдениях и их взаимосвязях. Цель гипотетической страты – 
систематизировать информацию в виде объяснений, формирующих каузальные 
отношения между фактами, а также в виде интерпретаций, создающих устойчивые 
значения. Цель метастраты – создать базис понимания, «концептуальную рамку, 
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дисциплинарную матрицу метамодели или для двух других уровней дискурса. 
Метамодель представляет собой крайне общую или абстрактную модель мира 
с ассоциированными научными или философскими предпосылками для ее разра-
ботки» [Madsen, 1988, р. 27]. В метамодели научная позиция дана обобщенно, как 
«сложный научный текст, составляющий иерархически упорядоченную структуру 
слов и положений» [Madsen, 1988, р.25]. Она выступает по горизонтали своего 
рода внешним представительством данной философско-теоретико-эмпирической 
конфигурации знания в дискуссии и взаимодействии с другими конфигура-
циями. По вертикали же, т. е. в отношении к двум другим стратам, она является 
отчасти организующим и корректирующим, отчасти детерминирующим уров-
нем конструкции в порядке обратной связи. Однако слишком прямолинейное 
утверждение о выведении гипотез и эмпирических методов из общефилософских 
положений следует отклонить. Содержательно метастрата состоит из философии 
мира, дающей образ мироздания и человека в нем, и философии науки, перела-
гающей мировоззрение в категории научного познания. Научное использование 
чувственности в соположении с приборами является функцией страты данных. 
Ее значение Мадсеном несколько недооценивается. Между тем нормализиро-
ванная конфигурация знания, которую датский автор называет парадигмой, 
аксиоматико-рефлексивно-инструментальна, когиматична в смысле использо-
вания cogito, мыслительного Я для связывания спекулятивных и эмпирических 
положений. Так, в соположении чувственности и априорных принципов чистого 
разума, определял науку Кант. Инструмент «онаучнивает», опосредует чувствен-
ность в соответствии с убеждением, что современная наука находится в родстве 
с техникой и производством (как производство знаний). Этим современная наука 
отличается от досовременной (которая есть книжная ученость) и постсовре-
менной (которая есть преимущественно информационный поиск). Кант, давав-
ший под именем критики чистого разума обоснование современной науки в ее 
модельной форме естествознания, обрисовывает философскую и эмпирическую 
страты когиматической структуры. Страта эвристических рассуждений у него из 
конфигурации выпадает, впрочем, как и у Куна. Но именно в ней концентрируется 
гуманитарное начало науки.

Мадсен, в отличие от Куна, учитывает гуманитарную составляющую знания, 
ведь он – историк и теоретик психологии. Уже сам текстологический крен его 
науковедческого построения – шаг в сторону гуманитарности. Однако структур-
ная организация научного документа в его изложении представлена статично 
и потому абстрактно. Внесу некоторые уточнения. Вертикальная когиматическая 
конфигурация есть текст, согласующий по принципу экономии мышления разно-
родные суждения. Звание парадигмы дается за такую согласованность положений 
по вертикали, которая позволяет тексту выступать в качестве представителя всех 
ступеней исследования и вести диалог с другими текстами такого же уровня по 
горизонтали. В «нормальном» научном тексте «внутренние шумы» приглушены. 
Однако они тут же проступают, как только мы начинаем «прослушивать» его 
с целью деконструкции. Тогда вступает в силу порядок децентрации, разделения 
связного документа на автономные смысловые локусы и слои. Оказывается, что 
континуум положений, собранных в теории, разнороден. В парадигмальных 
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текстах автономия слоев документа не достигает степени конфликта. Однако так 
можно судить только в первом приближении. Во втором она выступает в виде 
контрапункта противоборствующих суждений. То, что Мадсен ставит через 
запятую, оказывается скоплением конкурирующих положений. Сгладить прин-
ципиальные различия между стратами не удается. Различия заглушаются, когда 
понимание парадигмы как научно подтвержденной картины мира преобладает 
над самим подтверждением этой картины в техниках сбора данных или эври-
стическом проговаривании гипотез. Надолго удерживать самих исследователей 
в единых командах возможно лишь рамками проектов и организаций, т. е. сильно 
технизированными и бюрократизированными формами знания. Уточнение 
и переопределение основополагающих доктрин ведет к раздроблению макрош-
кол на микрошколы, новые приборы приносят факты, которые не согласуются 
со старыми теориями. Нормальная когиматическая структура может собираться 
сверху – дедуцированием интерпретаций и объяснений из метастратной аксио-
матики, снизу – как обобщение эмпирических сведений. Не исключена также 
интегрирующая функция эвристически-вероятностной середины. Указанные 
стратегии нормализации, в моем понимании, описывают не только и не столько 
варианты сборки некого среднестатистического научного документа, сколько 
вариации текстов по их научным типам.

Мадсен выделяет и даже количественно выводит типы научных документов 
из пропорции между аподиктическими философскими высказываниями мета-
страты, проблематическими – страты гипотез и ассерторическими (эмпириче-
скими) – страты данных. Научный текст отличается от других текстов, во-первых, 
качеством полноты, а во-вторых, мерой пропорциональности между его состав-
ляющими. Усомнюсь, что метасистемная диагностика датского исследователя 
позволяет вывести формулу психологии. В кругу последней мы находим и мета-
стратные конструкции, и проблематизирующие, постановочные тексты, и отчеты 
об экспериментах с редуцированной философско-теоретической надстройкой. 
Скорее, анализ Мадсена дает текстологический ключ к разделению на документы 
философского, гуманитарного и естественнонаучного профилей. Историческая 
психология едва ли уложится в количественные меры нормальной пропорцио-
нальности. Ее когиматическая формула покажет избыток вероятностных сужде-
ний. Это особенность гуманитарной науки, использующей повествовательно-
проблематизирующее изложение материала. Являются ли такие тексты «нормаль-
ными»? Во всяком случае, связными, информативными, включенными в матрицу 
дисциплин гуманитарного толка.

По Мадсену, полный трехуровневый текст – репрезентат нормальной науки. 
Для меня – фокус преломления разных линий познания, момент, в котором они 
сближены. Момент – историчен. Модельная когиматическая структура науки 
индексирует точку на шкале протяженности мыслекультуры. Когидигма – это 
не только образец интеллигибельности научной структурированности, но 
и структура перехода. Подчеркну принципиальное отличие моей схемы от 
куновской теории парадигмы. Для американского науковеда знание укладыва-
ется в циклы развития науки, для меня наука – это момент, или фаза, в движении 
когидигмы.
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Теперь перейду к парадигме в широком понимании, т. е. собственно пара-
дигме. Речь пойдет о легитимизированной конфигурации знания данной эпохи, 
а также последовательности его (знания) легитимации. В качестве родового 
термина слово «парадигма» обозначает семейство «дигм». Читатель уже знает 
о когидигме. На последующих страницах книги он познакомится с наррадигмой, 
затем с видеодигмой, сомадигмой, эгодигмой. Так называются ряды легитима-
ции, а также образцы человеко-артефактного взаимодействия (опосредования) 
в определенных антропокультурах (см. о них в следующем томе). Парадигма 
эпохи не есть механическое сложение наличествующих в ней нормативных 
инстанций и модельных представлений. Ее обозначение даст наиболее влиятель-
ное для своего времени сочетание знания и власти, которые, как говорится, у нас 
на слуху. Культурные блоки, составляющие парадигму, имеют в глазах общества 
разную ценность и в разной степени узаконены.

Современная парадигма, как бы ни были пестры применения нормы, имеет 
общую черту сравнительно с досовременным нормотворчеством. Она секуляр-
ная и тяготеет к научной обоснованности. Когда некое явление социальной 
жизни замечают и «вводят в рамки», то предпочтением пользуются научные 
обоснования. Специалисты в самых разных областях корректируют и обозна-
чают стихийную тенденцию, дают ей анализ. При этом они действуют как ученые, 
т. е. разделяют общее мировоззрение и специальную теорию, ставят проблему, 
формулируют гипотезы и обосновывают их на эмпирическом материале. Дальше 
в легализации социального образца идет только юридическая норма. Но и она, 
перед тем как облечься в закон, проходит экспертизу, которая выполняется 
в стилистике более или менее строгого научного исследования. Для современ-
ного государства, гарантирующего легальные социальные установления, важно, 
что их разумность и целесообразность подтверждена наукой.

Сказанное нельзя автоматически применить к любой исторической эпохе. 
Очевидно, что в досовременных обществах норму обосновывают миф, обычай, 
религия. Парадигму, в которой Библия – главный источник знания, естественно 
назвать религиозной. Помимо Библии в нее входят и другие носители инфор-
мации о мире. Вполне легально существовать они могут, только примыкая 
к религии и получая санкцию от ее института – церкви. Таков случай науки 
в Средние века. Напротив, в парадигме Нового времени даже и религиозное 
откровение стремится под зонтик науки. В Новое время теологи инкорпориру-
ются в академическое сообщество и пользуются теми же доказательствами, что 
их светские коллеги; как источник знания Библия должна пройти повторную 
легитимацию, уже по стандартам современной науки [см. Шкуратов, 2010]. 
Однако переписывание текстов из религиозной парадигмы в научную состоит 
не только в проверке источников на достоверность. Религиозное знание средне-
вековья определимо в двух регистрах: как теологические учения о Боге и его 
творении и как рассказы священных книг мировых религий об отношениях 
человека с Богом. Повествовательный элемент в религиозной парадигме чрез-
вычайно важен – он, самое меньшее, выступает на равных с логикой и ритуалом. 
Это заставляет искать в досовременной парадигме структурную организацию, 
отличную от описанной выше когидигмы. Она будет представлена далее под 
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названием наррадигмы. Пока же я коснусь взглядов на роль повествования 
в современной науке.

Х. УАЙТ О НАРРАТИВНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ   | ИСТОРИОГРАФИИ.
Американский историк Х. Уайт внес немалый вклад в «переписывание» исто-

рической науки из методологии в поэтику. «Большинство исторических трактовок 
историографии исходят из того, что со сциентизацией истории в XIX веке (т. е. 
с обретением статуса научной дисциплины) исторические исследования утра-
тили свои тысячелетние связи с риторикой и литературой. Но описание истории 
остается риторическим и литературным, поскольку продолжает использовать 
обычные грамотные речь и письмо, их репрезентации феноменов прошлого, равно 
как и мысли о них, останутся «литературными» – «поэтическими» и «риториче-
скими» – отличными от всего, что считается специфическим «научным» дискур-
сом» [Уайт, 2002, с. 7]. Своей «Метаисторией» Уайт склонил, пожалуй, наибольшее 
число исследователей-историков в постмодернистское русло (или узаконил их 
в таковом). Х. Уайт – осторожный теоретик и лишен крайностей релятивизма. 
Он признает реальность прошлого. «Я знал, что «Римская империя», «папство», 
«Ренессанс», «феодализм», «третье сословие», «пуритане», «Оливер Кромвель», 
«Франклин», «Французская революция» и т. д. (или, по крайней мере, сущности, 
к которым эти термины относятся) имели место до того, как какой-либо историк 
ими заинтересовался. Но одно дело считать, что сущность некогда была, и совсем 
другое – конституировать ее как возможный объект знания специфического типа» 
[цит. соч., с. 11].

Попытаюсь сам определить эту реальность в понимании американского исто-
рика, поскольку в «Метаистории» ее дефиниций мы не найдем. Описываемый 
им исторический мир – событиен. «События происходят и – более или менее 
адекватно – отражаются в документальных источниках и памятниках; факты 
концептуально конструируются в мысли и / или фигуративно в воображении 
и существуют только в мысли, языке или дискурсе» [там же]. Разумеется, во всех 
случаях мы имеем дело не с философской онтологией, а со сложно составляемым 
ученым из своих приемов объектом, которому он придает некую аксиоматическую 
первоосновность. Причем вопрос о единой научной онтологии остается откры-
тым. Первичная реальность исторического мира – событие, тогда как первичная 
реальность природного мира по Куну – факт (Брунер склоняется к дуализму). 
Исторический мир составляется не так, как природный. Для историка вопрос 
о выборе социальной теории витает над базисным слоем культурного формообра-
зования. В указанном слое его поджидает дилемма «наука или искусство». Даже 
если историк и склонится к ответу «только наука», это существенно не повлияет 
на его занятие. Рассказовое формообразование истории и составляет основу, на 
которой ведутся данные дискуссии. Без него история как специфическое занятие 
невозможна. Даже если историк и хотел бы подрубить сук, на котором он сидит, 
ему вряд ли это удастся, настолько крепко этот сук врос в ствол древа культуры. 
Маститый историк, вопреки своей обычной уклончивости, довольно решительно 
высказывается против куновской парадигмальности для науки о прошлом. Правда, 
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Уайт не отрицает, что базисная теоретическая несогласованность историков может 
отражать протонаучную природу историографии (непарадигмальность, или допа-
радигмальность, по Куну).

Конечно, американский историк не решается объявить нарратив имманентным 
атрибутом исторического метода. Для него рассказ – это, скорее, свидетельство 
некоторой научной неполноценности истории. «Прогресс естественных наук 
происходит на основе соглашений, достигаемых время от времени между членами 
устоявшихся сообществ ученых о том, что считать научной проблемой, какую 
форму должно иметь научное объяснение и какие типы данных разрешено считать 
доказательством истинно научного подхода к реальности. Среди историков такого 
соглашения нет и никогда не было. …История остается в состоянии концепту-
альной анархии, в которой естественные дисциплины находились в XVI веке, 
когда имелось столь же много различных представлений о «деле ученого», сколь 
и метафизических позиций» [цит. соч., с. 32–33]. Эти строки весьма напоминают 
куновские характеристики допарадигмальной науки. Как бы то ни было, нарратив 
в историографии не удалось искоренить, и с этим приходится считаться. Исследова-
тельский объект историка не таков, как у «нормального» (в куновском понимании) 
ученого. Историк пользуется аналитическим языком науки, но он еще и расска-
зывает и создает литературные полотна прошлого. Чтобы проанализировать эту 
смесь рассуждения и беллетристики, Х. Уайт налагает на нее сконструированный 
им метаисторический аппарат. У каждого из проанализированных им авторов 
выявляется предпочтительный троп, лежащий в основе особой поэтики истории. 
Так, поэтика Просвещения преимущественно ироническая. Мысль XIX в. спасает 
историописание от скепсиса и неверия предшественников, соединяя метафору, 
синекдоху и метонимию. Историк должен выбирать свой троп, руководствуясь, как 
человеческое существо, этическими, эстетическими, логическими побуждениями. 
Историографический стиль – а именно он Уайта интересует – задается комбина-
цией сюжетной, доказательной и идеологической рубрик так:

Тип построения сюжета Тип доказательства Тип подтекста
Романтический Формистский Анархический

Трагический Механистический Радикальный

Комический Органицисткий Консервативный

Сатирический Контекстуалисткий Либеральный

[цит. соч., с. 50].

Х. Уайт достаточно убедительно показывает, что гуманитарный ученый 
нагружен такими задачами, которых нет у его коллеги-естественника. Он руковод-
ствуется идеологическими и политическими целями. Их он достигает, описывая 
ситуацию человека в мире других людей. Для этого он пользуется жанрами. Так, 
трагедия рисует человека в предельных условиях его существования. Комедия же 
рисует достижение некоторого согласия в обычных жизненных обстоятельствах. 
Играя архетипическими темами, наделяя материал смыслом, историк и достигает 
своих профессиональных целей.
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Я несколько утрирую взгляды маститого автора, выраженные крайне 
уклончиво. На мой взгляд, ему как раз и не удалось объяснить расхождение 
в основании двух конкретных онтологий – исторической и естественнонаучной, 
поскольку на том уровне, на котором он это рассматривает, их элементы сильно 
смешиваются. Историки пользуются тем же языком, что и коллеги-социологи. 
Правда, беллетризированно, с уступками поэтике. Беллетризированное описание 
историка есть разновидность объяснения. Историк формирует объяснительный 
спектр за счет того, что он пользуется экспликациями в формах повествования 
или повествованием в формах экспликации. Поэтика, по Х. Уайту, вбирает в себя 
и собственно аналитические, исследовательские моменты исторического занятия. 
В трактовке американского теоретика метафора, метонимия, синекдоха, ирония – 
это не только риторические фигуры и художественные приемы. Они возводятся 
в ранг концептуальных инструментов и переносятся из сферы изображения 
и воздействия в план теории, теряя тем самым свою независимость. Историки 
зачастую работают как писатели, однако полагают, что изображают прошлое, 
как оно было «на самом деле». Разделить образно-повествовательный и анали-
тический моменты исторического занятия Х. Уайту не удается, да он перед собой 
такую задачу и не ставит. «Метаистория» еще сохраняет почтительность к струк-
турализму, к его когнитивистскому духу, выраженному в убеждении Леви-Строса, 
что миф есть логика, пользующаяся образами. Так и история – изображает 
логику своего предмета в образах, тогда как коллегам-естественникам достаточно 
и просто логики. Историография тропов – уступка наивному фигуративизму для 
выполнения социальных функций гуманитарного знания.

ДЖ. БРУНЕР О НЕПАРАДИГМАЛЬНОЙ НАУКЕ   | И МЕСТЕ НАРРАТИВА В ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ЗНАНИИ.
Несравненно более четкое разделение парадигмальных и нарративных 

моментов дискурса предлагает Брунер. Дж. Брунер (см. о нем выше) – критик 
парадигмальной науки в психологии. Он, вложивший немалый вклад в парадиг-
мальную психологию, проявляет завидную способность подвергать сомнению 
то, что, казалось бы, прочно связано с его именем. По Брунеру, наука о психике 
почти с колыбели служит примером раздвоения между гуманитарной фразеоло-
гией и естественнонаучным стандартом. Поэтому психологам – приверженцам 
гуманитарного познания человека – приходится искать на стороне: в обыденном 
сознании, искусстве, науках об истории и культуре и в самой структуре сознания. 
Ум действует в двух когнитивных режимах. Подобное разделение нашей умствен-
ной природы приводит к двум способам познания. Один – «...парадигматический, 
или логико-сциентистский, пытается осуществить идеал формальной математи-
ческой системы описания и объяснения» [Bruner, 1986, p. 13]. Он устанавливает 
связи между явлениями априорно. Возникает набор возможных миров (possible 
worlds), которые затем разрабатываются «наличными умами» на предмет эмпи-
рической правды. Мыслительные процессы задействованы в проблемных ситуа-
циях для проверки гипотез и выдвижения объяснения. Так называемая научная 
психология, с точки зрения Брунера, слишком узко сконцентрировалась на этих 
аспектах ума. Существует второй, нарративный способ познания, почти совсем 
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проигнорированный ею. Нарративное познание обеспечивается воображением. 
Свободные образы фантазии одушевляют мир. Наш ум – неисправимый анимист 
(что доказывается, например, экспериментами с оживлением движущихся фигу-
рок). Он сам интенционален и населяет все вокруг себя жизненными стремлени-
ями. Поскольку человек – стремящееся и воображающее существо, он – существо 
рассказывающее.

В рассказе задействованы модели многократного описания мира в аспекте 
интенциональности. Но нарративная история – это не модель, это – ситуатив-
ные установления (instation) модели. Нарративный способ познания, столь же 
универсальный как парадигматический, наделяет мир смыслами и требует не 
правды, а правдоподобия. Творческое воображение присутствует в науке в такой 
же степени, как в искусстве и повседневной жизни. Приоритет (во всяком случае 
паритетность) нарратива с умозаключением в двух последних сферах культуры не 
требует долгих доказательств. Сложнее обстоит дело с наукой. Здесь в утвержде-
ниях о едином (логико-экспериментальном) методе не пропали нотки аксиоматич-
ности. Брунер не считает возможным отказать тому, что называет нарративным 
способом познания в статусе формообразующей силы науки. Как же выглядит 
психология, усвоившая дух и некоторые понятия современной гуманитарной 
мысли? Об этом отчасти уже было сказано в разделе о культурной психологии 
США (см. выше). Эта наука – о культурных значениях, создаваемых человеческим 
умом посредством нарратива, своего рода психологическая нарратология, но не 
высокописьменного, а обыденного сознания.

Нарратив – сквозная тема, обсуждаемая Брунером в его методологических 
работах. Задача нарратива – обеспечить смысловую преемственность человече-
ской жизни; движется он в иной нормативной плоскости, чем логическая мысль, 
которая выбирает между ложью и правдой. Однако нормативные ориентиры 
в поле повествования есть. «Функция повествования – находить интенциональное 
состояние, которое смягчает или по крайней мере делает понятной отклонение от 
канонической культурной схемы» [Bruner, 1990, p. 49–50].

У нарратива как главного инструмента folk psychology (т. е. культурной 
ментальности) прослеживается ряд признаков: событийная последовательность 
(которая отличается от логической последовательности), безразличие к подлин-
ности (вместо этого – создание правдоподобия), согласование отклонения (случая) 
и нормы, драматизация события, «двойной ландшафт». Последнее означает, что 
внутри нарратива содержится противопоставление реального и вымышленного. 
Один из героев знает правду, а другой – нет. Так построены комедия ошибок, исто-
рия Пирама и Фисбы, Ромео и Джульетты, Иокасты и Эдипа. В самом повество-
вании помещены интерпретаторы – протагонисты. Один задает норму, другой – 
отклонение.

«Поскольку в истории рассказывают о том, как протагонисты интерпрети-
руют вещи и что эти вещи означают... они включают одновременно культурную 
конвенцию и отклонение от нее» [Bruner, 1990, p. 52]. Указание на генерализующе-
индивидуализирующее действие нарратива весьма важно для понимания куль-
турного места последнего. «Почему нарратив служит естественным средством для 
обыденного сознания? Он (нарратив. – В. Ш.) имеет дело с потоком человеческого 
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действия и человеческой интенциональностью, он посредничает между канониче-
ским миром культуры и более идиосинкразическим миром желаний, верований 
и надежд....Он воспроизводит нормы общества, не будучи назидательным и, как 
совершенно ясно, он обеспечивает основу для риторики, не допуская конфронта-
ции» [Bruner, 1990, p. 52].

Словом, у нарратива масса заслуг перед цивилизацией, и главное – что он 
отстаивает уникальность каждого человеческого существа, не упуская его из обще-
человеческой связи. Рассказ повествует об экстраординарном, описать чистую 
рутину не удается самой приземленной прозе.

Видимо, можно сказать, что нарратив – антипод обыденности. Как это ни 
странно на первый взгляд, оплотом современной обыденности надо признать 
логику, которая обобщает, упорядочивает и поэтому спорит с повествователь-
ной индивидуализацией. Как внутри повествовательных структур соединяются 
образно-индивидуализирующие и образно-упорядочивающие моменты, Брунер не 
поясняет, хотя и упоминает структурную антропологию К. Леви-Строса. Можно 
спросить также, не будут ли различия между сообщениями дописьменной архаики 
и типографской продукции столь велики, что разрушат понятие единой нарратив-
ной функции? Однако Брунер не занимается исторической типологией текстов 
и все усилия сосредоточивает на прорисовке фундаментальной психосемантиче-
ской структуры рассказа.

Ментальное пространство нарратива создается постоянным сопоставлением 
индивидуальных случаев, о которых повествуется, с нормативными культурными 
состояниями. Понять, что такое культурная нормативность в повествовании, 
непросто, поскольку наша деонтология привязана к логическим разделениям 
истинного – ложного, реального – нереального, существующего – несуществую-
щего. Задача же действующих посредством нарратива культуры и науки состоит 
в согласовании индивидуальных состояний, которые надо обозначить (наделить 
значениями). Но обозначиться интенциональная характеристика может только 
через включение индивидуального случая в единый контекст общения с другими 
персонажами и через наделение этого случая качеством отдельности (т. е. околонор-
мативности). Непрерывное осмысление переопределений персонажей относительно 
друг друга и создает неостановимое движение повествования. Случай – сам по себе 
явление уникальное и отклоняющееся, а повествование – всегда о происшествиях 
(случаях). Модель повествования и ее отклоняющаяся иллюстрация создаются 
в нарративе на ходу. То, что объединяет персонажи внешне, есть сюжетная рамка – 
норма, а внутри – их культурное сознание (что вместе, возможно, переводится как 
«ментальность»). «У человеческих существ с их удивительным нарративным даром 
одна из принципиальных форм поддержания мира есть человеческая способность 
представления драматизации и объяснения для смягчения обстоятельств, несущих 
конфликт и угрозу для повседневности жизни» [op.cit.,p. 95].

Разумеется, редукция конфликтов – это только одно из назначений нарра-
тива (которые, впрочем, можно трактовать и широко, как синоним поддержания 
социальности). Брунер склонен видеть в нарративе и универсальное стремление 
человека к воплощению. При этом нарратив как повествовательный текст объеди-
няется со сценарием как росписью ролей. Это позволяет включить в нарратологию 
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излюбленную социальной психологией теорию ролей. Брунер неявно сопостав-
ляет две фундаментальные метафоры человекознания: текст и роль. Текст – не 
просто субстанция гуманитарной науки. Хотя метафора «человек—текст» уступает 
в популярности метафоре «человек—роль», как социальная модель жизненного 
пути текст не имеет себе равных в письменной культуре. Эффективность тексто-
логической метафоры тем выше, чем надежнее она отстраняет нас от ситуации 
непосредственного общения. Между тем театральная метафора человека—роли (не 
путать с сюжетными функциями персонажей повествования) вырастает из непо-
средственной коммуникации. Можно, разумеется, вспомнить, сколько коллизий 
современного человека держится на столкновении жесткой сценарной фиксирован-
ности ролевого поведения и спонтанности игры, т. е. противоречий письменного 
и дописьменного. Но Брунер вовсе и не пытается это заметить. Для него незаметная 
подмена текстологических измерений (непреодолимых для классического гума-
нитария, запертого в своей книжной крепости) схемами ролевой теории означает 
возврат к экспериментально-эмпирической практике неклассического гуманита-
рия – психолога. Но антиномия психологии и собственно гуманитарности в этом 
случае остается завуалированной.

Исследования психологов позволяют найти истоки «нарративной функции» 
у антропоидов и детей доречевого возраста. Так, Дж. Брунер на сакраментальное 
«Что было вначале – слово или дело?» отвечает: логос и праксис культурно нераз-
делимы. Культурная позиция действования вынуждает быть рассказчиком [Bruner, 
1990]. Можно спросить: какие же рассказы бывают до возникновения языка? В ответ 
Брунер разъясняет, что есть долингвистическая фаза нарративной функции. Можно 
предположить идущий от высших приматов поток высокоразвитых биологических 
языковых диспозиций, «прелингвистическую готовность к значению». Предвари-
тельная классификация значений человеку как бы свойственна от природы, но не 
потому, что у человека есть врожденные идеи и порож дающие грамматические 
структуры (Н. Хомский), а потому, что эволюционно человеческие существа крайне 
чувствительны к значениям и активно их ищут. «Мы приходим в мир уже оснащен-
ные примитивной формой ментальности (folk psychology)» [op.cit.p. 73]. Конечно, 
тезис о социабельности видового биологического склада Homo sapiens’a не нов. 
Брунер конкре тизирует его до утверждения о биологической заданности основных 
структур нарративной (культурной) ментальности. В его трактовке предиспозиция 
нарратива сводится к нескольким группам био логических приспособительных 
навыков: а) чувствительности к действиям агента («протагониста»); б) упорядочен-
ности поведенческих актов в линейных последовательностях; в) определению кано-
нических моментов и откло нений от них в коммуникации; г) уточнению позиции 
партнера по коммуникации (в основном озвученной). С помощью этих «конститу-
ентов» нарратив помещается на дискурсивный уровень. «Эти натуральные формы 
являются дискурсивными единицами, которые выполняют или «прагматическую», 
или «матетическую»8 функцию дискурса» [op.cit., p. 77].

Что генетически первичнее и, следовательно, фундаментальнее: логическое 
рассуждение или рассказ? У Брунера не возникает сомнения, что рассказ. «Ребенок 

8 Матезис (греч.) – познание
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сочиняет и понимает истории, испытывает от них удовольствие и страх задолго 
до того, как он способен действовать с наиболее фундаментальными логическими 
пропозициями Пиаже...» [op.cit.,p. 80].

Таким образом, Брунер подытоживает свои разногласия со знаменитым швей-
царским психологом, учеником которого себя считает. В генетической концепции 
стадий интеллекта на первом месте логика и логические предиспозиции, которые 
Пиаже находит уже в инстинкте, и это потому, считает Брунер, что Пиаже исследовал 
ребенка индустриального общества и абстрагировался от культурно-исторических 
факторов формирования психики. В «естественной» среде классические экспе-
рименты женевского исследователя по решению логических задач протекают не 
совсем так, как в психологической лаборатории. Информация эта из первых рук: 
Брунер сам воспроизводил опыты Пиаже в Африке. В традиционных обществах, 
где индивидуализированный опыт не противопоставляется коллективной менталь-
ности, испытуемые, решая задачи, ориентировались на ситуацию, на опыт обще-
ния и привычные схемы нарратива. Впрочем, то же самое относится и к западному 
ребенку. Он – участник и персонаж «семейной политики» с первых месяцев жизни. 
Ребенок начинает постигать намерения других очень рано и расписывает персонажи 
в семейной драме еще до того, как овладеет логикой. Нарративная и парадигматиче-
ская стороны объяснения не сливаются, хотя и пересекаются. «Скорее логический, 
или парадигматический, подход берется для объяснения пропуска в нарративе. 
Объяснение дается в форме «соображений», и интересно, что эти соображения 
часто стоят во вневременном залоге настоящего, чтобы лучше отделить эти сообра-
жения от течения событий в прошлом. Но когда соображения используются таким 
образом, они должны создавать впечатление не только логики, но и правдоподобия, 
так как нарративные требования еще доминируют» [op.cit.,p. 94].

Из рассуждения Брунера явствует, что дискурсивная логика может появляться 
для усиления рассказа, для обобщения и разъяснения пропущенных в нарратив-
ной последовательности мест; поскольку интенциональные состояния участников 
определяются динамически, в сюжетном действии, то логика определяет себя 
в резюме, претендующем на вневременную универсальность. Разведение приори-
тетов логики и «не-логики» может показаться слишком специальным психологи-
ческим местом. На деле речь идет о возможности изучать «примитивную менталь-
ность» не только в далеком прошлом и «среди дикарей», но и в сердце современной 
цивилизации. Европейская мысль последнего века по-разному сводила современ-
ное и архаичное, индивидуальное и коллективное, сознательное и бессознательное, 
рациональное и аффективное. У Брунера указан весьма точный адрес для исследо-
вателей указанных загадок. Это – нарративность, возведенная в трансвременной 
феномен. Нарратив расширяется до синонима всей символической культуры, по 
крайней мере, до мимезиса, равномощного логосу.

ОТ ПАРАДИГМЫ К НАРРАДИГМЕ. | Трудности переходов, которые выходят за пределы классической науки 
(герменевтика, феноменология, экзистенциализм) состоят в том, что они пыта-
ются находиться внутри течения жизни, апеллируя к ней. В то же время эти 
подходы являются необыденным знанием, претендующим на постижение того, 
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в чем они находятся. В указанных направлениях мысли человеческий опыт пере-
рабатывается в знании на ходу, in vivo; личность демонстрирует процесс своего 
познания, причем не только субъект-объектного, но и внутреннего, самореф-
лексивного. Поэтому здесь всегда в той или иной степени отчет о происходящем 
совпадает с самим исследованием, то есть превращается в рассказ о проис-
ходящем. Коллизия имеет и теоретико-познавательный, и жизненно-сюжетный 
аспекты. Для такого быстрого, текущего вида знания наиболее подходят сплавы 
науки и литературы. Гуманитарные науки самоопределяются как средства обра-
зования личности, находящиеся в потоке жизни, поэтому они вводят определен-
ные эпистемологические средства:
а) для удержания непосредственности личностного самоопределения;
б) для некоторого познавательного отстранения от этого процесса.

Такое знание апеллятивно. Знание о себе (своей так называемой внутренней 
жизни) – это то, что можно сказать другому, это смысл существования. В апел-
лятивном знании транслируются не просто некоторые объективные факты, но 
сведения об уникальных событиях, переживаниях. Перед нами – аксиологическое 
знание. Вполне превратить его в объективные сведения не удается. Гуманитарные 
науки являют собой компромисс между процессом самовыражения и его опосредо-
ванием. Поэтому гуманитарные тексты отличаются повышенной насыщенностью 
смыслами, нарративной формой и адресностью. Их ученость вибрирует между 
исповедальностью и концептуальностью.

М. М. Бахтин определяет такие особенности гуманитарного текста понятием 
«вненаходимости», т. е. возможностью для автора находиться внутри произведения, 
находясь вне сюжета.

Особый случай гуманитарных исследований – когда человек самоопределя-
ется и формирует свой опыт с прицелом на историю. Попасть в историю сложно, 
апелляции к ней опосредуются временем и пространством. Такая апелляция 
есть участие в особой исторической передаче опыта, выход в широкую ауди-
торию. В начале содержание существует еще непосредственно, оно не схвачено 
еще теорией, доктриной, методом и т. д. Но это означает также, что внутренний 
опыт еще не сформировался настолько, чтобы получить качество, годное для 
передачи текста. Целью исторической передачи является дальнее опосредование. 
Непосредственность (внутренний опыт) сохраняет свое личное качество в долго-
временном существовании, констатируя некую исходную ситуацию. По харак-
теру перед нами медиация (передача) личного опыта, существующая в сверхд-
лительной коммуникации. Указанным требованиям отвечает литературно-
исторический, герменевтический дискурс. Его перипетии я попытался уловить 
в понятии наррадигмы.

НАРРАДИГМА. | Гуманитарный элемент в науке непарадигмален. Он происходит от ученого 
традиционализма (книжности), а книжность развивается в преемственности слов 
и текстов. Попытка приложить куновскую схему к гуманитарным наукам не прино-
сит успеха, так как в познании человека соединены две когнитивные линии: есте-
ственнонаучная (отвечающая критериям нормальности по Куну) и нарративная со 
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своими законами эволюции текстов. Если парадигмальный момент современной 
науки достаточно хорошо выделен и описан, то этого нельзя сказать о словесно-
нарративном, который пока почти всецело принадлежит истории литературы.

Утверждения, что есть два способа научного познания, нередки. Первый 
способ, олицетворяемый естествознанием, получил название парадигмального, 
для обозначения второго я предлагаю термин «наррадигма». Слово составлено из 
двух частей: латинского «narratio» (рассказ, повествование) и греческого «deigma» 
(образец, пример). Можно предположить, что наррадигмальная линия, как 
и парадигмальная, составлена из фаз возникновения, расцвета и смены моделей 
деятельности для сообществ умственно-творческих занятий. Ниже предложены 
некоторые обоснования данной гипотезы.

Бросается в глаза, что историческая траектория гуманитарности более сложна 
и запутана, чем естествознания (по крайней мере, как трактует его развитие Кун). 
Образцы повествовательного знания нагружены эстетическими, идеологическими, 
психологическими функциями; они более, чем правила интеллектуальных игр есте-
ственников, отзывчивы к воздействиям социально-политических обстоятельств. 
К этому надо прибавить сложный состав европейской письменной цивилизации. 
Она начинается с «Илиады» и «Одиссеи» Гомера. Книжная премудрость древних 
греков возникла и существовала преимущественно по поводу указанных эпиче-
ских повествований; античность отработала на «учителе эллинов» полный состав 
гуманитарного знания, от школьной орфографии до текстологического анализа 
и филологических теорий, так что не будет преувеличением причислить ее к гоме-
ровской парадигме. Столь же всеохватно поле другого великого повествования – 
Библии.

На нем произрастают космогонии, пророчества, моральные сентенции, исто-
рические хроники, поэзия, теологические трактаты, в том числе современная наука 
об истолкованиях текстов – герменевтика. Притом что Библия – это сборник книг, 
библиотека под одним переплетом, она имеет четкую фабулу. Библия есть история 
отношений Бога со своим главным творением, человеком. Она о жизни и смерти 
человека в качестве создания надприродной и надчеловеческой личности. Общая 
фабула разветвляется на сюжеты: о сотворении мира и человека Богом, об отпаде-
нии человека от Бога, о спасении человека Богом. Однако, хотя в Библии громад-
ное количество персонажей, главный, постоянный на протяжении сотен страниц 
персонаж – автор мира, косвенно – и самой Библии. Все другие персонажи, сколь 
бы они ни были заняты разбирательствами друг с другом, неизбежно сталкива-
ются с персонажем Творцом. Поэтому правомерно рассматривать цивилизацию 
христианских стран от поздней Античности до Нового времени как библейскую 
наррадигму [см. Шкуратов, 2010].

Новое время опирается на ренессансный сннтез христианской духовности 
и античной пластики. Однако у него есть собственная нарративная линия: великие 
книги Сервантеса, Шекспира, Гёте, Гюго, Бальзака, Стендаля, Флобера, Диккенса, 
Толстого, Достоевского… А ХХ в. обособляет от корпуса новоевропейских шедев-
ров очередные повествовательные образцы: произведения Дж. Джойса, А. Камю, 
Ф. Кафки, Т. Манна, В. В. Набокова, М. Пруста, Э. Хемингуэя, У. Фолкнера… 
Картина усложняется тем, что после классицизма в европейской художественной 
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культуре не появляются больше своды обязательных эстетических требований 
к произведению. Нет и книг, которые могли бы выдержать историческое срав-
нение с гомеровскими поэмами и Библией как несомненными монополистами 
в духовной культуре своих эпох. Книжный поток все более индивидуализируется 
и усложняется. Умножаются авторские наррадигмы (шекспировская, пушкинская, 
бальзаковская и т. д.), которые сводятся вместе в национальной классике и в обще-
человеческой сокровищнице духа.

ФАЗЫ НАРРАДИГМЫ. | Словесность простирается от простых сообщений и безыскусных попыток 
высказаться до рефлексии, критики и самоизучения; ядром ее является литература. 
Фазы этого движения я расположу так: апокрифическая, каноническая, гумани-
стическая, гуманитарная, человековедения. Разумеется, так обозначены не жанры 
литературы, а переход от собственно письменности к науке о письменности, от 
вымыслов индивида к рациональному представлению этих вымыслов. Схема пред-
варительна и будет уточняться во втором томе издания. 

Итак, наррадигма начинается апокрифической фазой. Апокриф (греч. – 
тайный, сокровенный) – это религиозный текст, не допущенный в число священ-
ных книг церкви из-за темноты происхождения или погрешностей против 
ортодоксального вероучения. В более широком смысле – это писания, лишенные 
культурно-жанрового статуса, на который они претендуют. Претензия имеет 
некоторые основания, апокриф – это определенное признание, но не легитимация 
(узаконение) в качестве религиозного или эстетического образца. Наррадигма 
(собрание «модельных» религиозных, идеологических или художественных книг) 
составляется долго и тщательно. Евангелия, не допущенные официальной церко-
вью в число священных книг, повествуют о жизни Богочеловека с догматическими 
ошибками или с ненужными подробностями, наивно, грубо, темно, неискусно. 
В литературе за пределами собрания сочинений остаются черновики, произве-
дения спорной принадлежности и не дотягивающие до общепризнанного уровня 
мастерства данного автора. Апокрифическая фаза наррадигмы – это, с одной 
стороны, история создания текстуальных образцов, с другой – формирование 
ценза книжной учености. Еще один момент в складывании показательного нарра-
тива – биографическая легенда, версии отношений автора к произведению и к 
персонажу. Норма сюжетосложения должна отделиться от чрезвычайно многооб-
разных обстоятельств творчества. Письменная фиксация отчуждает читателя от 
истоков произведения; то, что остается за пределами нормативного, консолиди-
руется как апокрифика.

Неканонические книги Библии, эротические стихи Пушкина, ранние руко-
писи и работа о России Карла Маркса не вошли в христианскую, пушкинскую 
и марксистскую наррадигмы, однако питали надежды на прочтение затертого 
казенными штампами оригинала, на обновление строя мысли, воспитанной в этих 
текстах. Гуманитарное знание, как и естественнонаучное, нуждается в умножении 
источников и фактов, но круг культуры не безграничен, он очерчен фигурами 
эпонимов (греч. – дающий имя), без которых не только обоснованные ими течения 
мысли, но и более обширные социально-идеологические образования погибнут. 
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Введение новых имен в национальные пантеоны и сокровищницы духа поэтому 
крайне затруднено. Гуманитарий обречен вращаться в узком кругу светил, пере-
читывая и переоткрывая их наследие. Апокрифика же гарантирует некоторый 
резерв скрытых смыслов и глубин. Ученый может работать и вширь, за преде-
лами референтных источников открывая анонимный «низовой» материал (так 
поступают историки ментальностей и коллективного бессознательного). В этом 
случае он пытается перешагнуть событийно-биографическую канву источников, 
перевоплотить наследие в структуры, тенденции, ритмы, т. е. претендует на пара-
дигмальное (нормальное) исследование. Вполне стать естественником от культуры 
ему мешает то, что коллективные свидетельства имеют авторов. Безликая массо-
видность индивидуализируется, обретает личность и судьбу, т. е. опять получает 
очертания повествовательного сюжета. Безграмотность, косноязычие, полувнят-
ность приходится сопоставлять с высокой письменностью, безвестных людей из 
народа – с наставниками и лауреатами. Апокрифический ореол вокруг шедевров 
сгущается: евангельское слово сияет на фоне полуязыческой религиозности массы, 
гений черпает энергию из стихии жизни.

Апокрифическая фаза дает образцу не только материал, смысловой подтекст, 
но и сюжетный зачин, предысторию, форму судьбы. Поскольку открытия делаются 
людьми, то в любой науке присутствует нарративная линия со ступенью апокрифа. 
Биографии ученого апокрифический налет придает фаза исканий, когда личность 
еще не существует в качестве персонального синонима великого открытия или 
теории, когда будущая знаменитость еще «пред-»: пред-Дарвин, пред-Фрейд, пред-
Эйнштейн. Личная жизнь, которой научная фигура располагает до или независимо 
от своей известности, все же не может быть независимой от совершенного – на 
ней лежит тень громкой репутации и в ней ищут тайну творчества, не уловленную 
в пропечатанном или высказанном.

За апокрифической следует каноничекая фаза. Канонизация (оформление 
корпуса сакральных или классических текстов) замыкает территорию культуры 
кругом авторитетов. Классика как собрание образцовых (канонических в широком 
значении слова) текстов-эмблем данного письменного сообщества выдерживается 
на определенном расстоянии от современности. Художественные и мировоззрен-
ческие достоинства должны приобрести вневременной характер, на фоне текучки 
жизни автор должен достаточно определенно символизировать свои шедевры 
своим именем, герои – стать примерами для подражания или отрицания. Хресто-
матийные фигуры национальных светил оживляются поисками апокрифической 
изнанки и будоражащих подробностей биографии. Но это перетолковывание клас-
сики только оттеняет непреходящие ценности, которые неотделимы от существо-
вания этноса или (в случае религиозного канона) целой цивилизации. Образцовые 
тексты поддерживают культурную идентичность, они обучают первоосновам пись-
менной ментальности. Книжная нормативность принадлежит к сфере духовного 
идеала, вот почему в ее определениях смешивается художественное и религиоз-
ное. Повествовательный образец-наррадигма своим статусом защищен от каких 
бы то ни было переделок; этим он отличается от модельных текстов нормальной 
науки – от учебников. Учебники можно обновлять и перерабатывать – изменение 
религиозного или художественного подлинника приравнивается к порче сокровищ 
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и святотатству. Классику свойственно оставлять после себя груды черновиков, но 
когда из всех вариантов избрана версия, аутентичная замыслу, в ней нельзя тронуть 
и буквы. Академические издания олицетворяют незыблемость духовных устоев 
нации и человечества, религиозный канон – верное понимание божественного 
завета: ведь священная книга богодухновенна, т. е. продиктована Богом. Защите 
образца служат его молитвенные и школьные заучивания, цитатное использова-
ние, комментаторское и любительское смакование каждого слова драгоценного 
текста.

Разумеется, автографы знаменитых натуралистов тоже высоко ценимы. Но 
лишь поскольку в них чтут памятники письменной культуры и свидетельства 
уникальности личности. В отличие от гуманитария, естественник не обязан знать 
своих классиков в подлиннике, ему хватит и сведений стандартного учебника. 
Парадигма берет имя создателя – ньютоновская, максвелловская, эйнштейнов-
ская – для того, чтобы подкрепить авторитетом новые правила научной игры 
и консолидировать единомышленников. Первоисточник имеет характер вопросно-
постановочного задания, его литературно-канонические признаки второстепенны. 
Придерживаться буквы подлинника здесь вообще невозможно: научная доктрина 
ведь служит для соединения гипотез с наблюдаемыми фактами, она неизбежно 
будет уточняться и переопределяться. Нормализация (распространение единых 
правил решения задач) и канонизация по-разному служат познанию, порождая 
в одном случае ум, вышколенный в дисциплине факта, а в другом – искания куль-
турного идеала.

гуманистическую фазу европейская культура проходила не только в эпоху 
Ренессанса, но именно Ренессанс придал явлению гуманизма культурно-
историческую определенность. В специальном значении гуманизм – это базис 
словесной культуры, а гуманисты – почитатели античных авторов, очищавшие 
любимые вещи от средневековых наслоений и открывавшие забытые произведе-
ния. Леонардо и Микеланджело в понимании своей эпохи не гуманисты, а мастера, 
близкие к ремесленнику очень высокого класса.

Противопоставляя неподвижным каноническим формам средневековья 
гибкость и разнообразие античной классики, гуманисты отказывались от простого 
копирования даже самых возвышенных образцов. Их лозунг – «изобретение 
через подражание». «...Это не ветхая идея подражания и не новоевропейская идея 
«изобретения». Это, начиная с Петрарки, их сопряжение через «разнообразие», 
позволявшие соревноваться с Античностью – не повторять, а рифмовать себя 
с нею» [Баткин, 1989б, с. 57].

Гуманистическое воссоздание золотого прошлого заключено в формы соревно-
вания и собеседования с авторитетом. Отсюда сдвиг в наррадигме от неподвижного 
образца к диалогу посредством текста. Гуманисты охотно обращаются к прошлому, 
к Богу, к читателю, друг к другу; письма – их любимый жанр. Они вводят в словес-
ность мощную струю диалогизма. Канонический автор оживает и превращается 
в собеседника. В этом смысле и богослов Аврелий Августин (IV–V вв.) – гуманист, 
так как непрерывно беседует с Богом. Пафос обращения к авторитету подогрева-
ется тем, что авторитет недоступен и не отвечает. Акцент ученой культуры необ-
ратимо сдвинут на письменный текст, словесность становится глубоко личной, 
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обозначается напряженность между потаенным и поверяемым бумаге. И хотя, 
разумеется, литература вообще невозможна без подтекста, именно гуманизм 
возводит такое обращение к прошлому, где искусно соединяется ученое и личное, 
в разряд показательных словесных произведений. Письменное «Я» усложняется 
в результате изобретения способов перемещения личного опыта в текст, разра-
ботки умственно-эпистолярного диалога.

Для наступления гуманитарной фазы словесности необходимо, чтобы приемы 
книжного диалогизма специализировались. Сначала мысль обращена к лично-
сти человека или божества, недоступной для прямого контакта. Это – первый 
шаг, пролог гуманитарности, затем – «научно точная, так сказать, паспортизация 
текстов и критика текстов – явление более позднее (это целый переворот в гума-
нитарном мышлении, рождение недоверия)» [Бахтин, 1986б, с. 474].

У гуманистов тоже масса филологической учености, но последняя не заслоняет 
живого отношения к адресату. Гуманитарий же больше озабочен разделениями, 
обычными для всякой науки: предметом, источниками, методами, достоверностью. 
Собеседник для него засыпает.

Показателем перехода гуманизма в гуманитарность с точки зрения автора 
служит появление учебников, предлагающих стандартные приемы для овладения 
словесным искусством. Таковые распространены на закате античности и в Европе 
с XVI в. В этих пособиях тексты используются для получения грамматических, 
лексических, этимологических, диалектических примеров и правил. Произведение 
как сюжет исчезает. В прагматизации гуманизма прослеживаются и внутренняя 
логика движения словесности, и влияние эмпирического знания (в Новое время – 
это естественные науки). Все же гуманитарий не может относиться к своему 
предмету столь же объективно, как естественник. Происхождение от гумани-
ста и специфика словесного материала не позволяют окончательно расстаться 
с нарративными приемами рассуждения. Чтобы избавиться от двусмысленности 
гуманитарного статуса, нужно сделать последний шаг и перейти из словесности 
в человекознание.

человекознание как последняя фаза цикла, строго говоря, относится уже не 
к наррадигме, а к парадигме. Сюжетность исчезает и в подаче материала, и в стиле 
мышления. Человек берется как объект исследования, а не как персонаж и собесед-
ник. Наука становится монологичной, она стремится перейти со слов естественного 
языка на формулы, термины, схемы, таблицы, т. е. исключить себя из письменной 
ментальности.

Для реванша книжного сознания требуется революция, причем иногда не 
только научная, но и социальная. В такие времена официозное человекознание пере-
живает крах. Научное сообщество опять обретает доверие к публицистике, личным 
впечатлениям и другим беллетризованным формам. Наступает время «быстрой» 
газетно-журнальной науки. Иначе говоря, возникает новая наррадигма.

НАРРАДИГМА И БЕЛЬСАЙНТИСТИКА. | С помощью слова «наррадигма» я пытаюсь определить тип мышления, который 
скрывается между художественным выражением, окутанным образами, и сциен-
тистской речью, пропадающей в формализмах. Между тем у наррадигмального 
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мышления своя, весьма обширная, зона: это не искусство (производство образов) 
и не точная наука (производство информации). Я назвал эту сферу мышления 
в научных образах-представлениях бельсайнтистикой. Слово создано по аналогии 
с французским посредством нарратива культуры «les belles-lettres» (беллетристика). 
Если «lettres» (письмена) – заменить на «sciences», то получится «les belles-sciences» – 
прекрасная наука, бельсайнтистика. Бельсайнтистика бывает весьма искусной 
словесностью, но она служит иному, нежели художественная литература, так как 
эстетический эффект, впечатление здесь средство, а не цель. Ее научность избегает 
однозначной определенности понятий, формализмов, чертежей.

Это и есть мышление языка, наука слова – высшая особенность словесной куль-
туры и в то же время часть культуры мысли. Художественная форма здесь постав-
лена на службу познания, но она (эта форма) еще в полуродстве с литературой 
и поэтому довольно легко туда возвращается. Бельсайнтистика обнаруживается 
там, где мышление конструирует слова внереференциально, т. е. исходит из морфо-
логии и семантики для создания абстрактной чувственности. Многожды осмеян-
ные гуманистами схоластические «чтойности», «истекаемости» – примеры такого 
рода словомыслия. Эти схоластические предикаменты обходятся без опор в пред-
метном мире. Они помогают словомышлению продвигаться в как-бы-реальности 
среди умственных фигур, сотканных из служебных слов, субстантивированных 
местоимений и прилагательных. Словесность здесь не расширяется в аксиологии 
словоэнергий, она их оформляет. Это нижний этаж понятийной текстуальности 
и высший – словочувственности. Здесь происходит сенсуализация служебной 
части языка и аксиологизация грамматики.

Наррадигма дает образец превращения грамматической структуры в мыслео-
браз. Концептуальная мысль внедрена в этой сердцевине языка своей понятий-
ностью, чуть-чуть недоформализованной. Эти грамматические связки, предлоги, 
служебные слова и другие логические фигуры сенсуализированы и таким образом 
дают псевдологическую сущность письменной бельсайнтистике средневековья – 
схоластике. Схоластика находится между мистикой (книжной чувственностью 
бескачественных, бесструктурных энергий, сияний, звучаний) и логической 
арифметикой. Она имеет устойчивость в складе западноевропейского ума, в его 
силлогистически словесных доказательствах Бога. Она никогда не доходит до 
разделения слова и фигуры, что обозначало бы смерть для словомышления, 
которое живет непрерывной семантической трансформацией грамматики. Через 
языковые преобразования и словообразования устанавливаются новые обращен-
ные к читателю смыслы. Именно на определимости для подготовленного читателя 
этих словообразований-трансформаций и основана бельсайнтистика, сходная 
в этом отношении с художественной литературой. В обоих случаях развитие 
текста опирается на способность постигать словесный сгусток в его непрерывных 
образно-смысловых видоизменениях. Такой текст – самотрансформируемая ткань, 
неоговоренная по элементам. Она определена общими знаниями и гораздо менее 
явным знакомством с ассоциативным рядом наррадигматики.

Наррадигма учит, как проявляются в ходе толкований и разборов учебно-
хрестоматийных и классических текстов новые смыслы. Цель обучения здесь – 
состыковать художественно-текстуальную структуру с образно-ассоциативным 
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контекстом произведения. В бельсайнтистике постоянно совершаются труд-
ноуловимые переводы грамматики в словесные фигуры мысли с опорой на смысл. 
Референтная основа этих фигур не является предметной, но и не лишена образ-
ного обоснования (в отличие от концептов, которые алгоритмизированы в потоке 
рассуждения).

Историческая психология  
как история психологического знания

Н. РОУЗ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ НАУКА   | В СОЗДАНИИ НОВОЕВРОПЕЙСКОГО СУБЪЕКТА.
Историческая психология более остро, чем другие науки о психике, рефлекси-

рует промежуточное положение гуманитарного знания на стыке когидигмальной 
(логико-инструментальной) и наррадигмальной нормативностей. Рефлексия 
маргинальности останется неполной, если не вспомнить о том, какие социально-
политические причины побуждают психологию преодолевать свою нарратиную 
составляющую. Тут к нашим услугам постструктурализм, рассказывающий 
о тандеме «власть-знание». В начале XXI в трудно обойти участие психологии 
в создании новоевропейской ментальности. Следовательно, история психологии 
становится предметом исторической психологии, если, разумеется, та включит 
политическую составляющую в круг ментальных координат. Такую возможность 
ей предоставляют сегодняшние продолжатели М. Фуко.

Книги профессора Лондонского университета Н. Роуз оказали значительное 
влияние на развитие истории и теории психологии за последние два десятилетия. 
Роуз – последователь М. Фуко, но он смягчил характерный для французского 
мыслителя диссидентский антибуржуазный подход. Он толкует возникнове-
ние научной психологии в свете либеральной концепции расширения прав 
и свобод личности в Европе Нового времени. Психология есть научная дисци-
плина, родившаяся в указанном обществе как позитивное знание о Я и особый 
способ говорить правду о личности, а также воздействовать на нее [Rose, 1985]. 
Оригинальность подхода Роуза состоит в том, что он не противопоставляет 
психологию-науку психологии человека как объекту этого исследования. Евро-
пейское Я и наука о психике отнесены им к общей истории ментальностей. 
И наука, и Я европейца составляют момент в представлениях о личности, 
возникающих в течение веков интенсификации личной жизни и создания 
сферы частного существования. Исследования повседневности, проводимые 
историей ментальностей, рисуют постепенное выделение интимной жизни из 
области публичных отношений. Однако, отдавая должное ментальной истории, 
Роуз сомневается, что она может воссоздать картину внутренней жизни людей 
прошлого. Думать иначе – значит поддаваться герменевтической иллюзии, слиш-
ком доверяться интерпретации, которая проецирует на людей прошлого наши 
образы и представления. Сомневается Роуз и в картине человека, которую рисует 
психологическая наука прошлого и позапрошлого столетий; наука есть зеркало 
своего времени. Вместо этого Роуз предлагает изучать трансформацию менталь-



 Глава II. Историческая психология XX вв. 217

ностей. Причем он видит в них не просто представления людей, но некоторые 
«режимы суждения и учета», посредством которых регулируется поведение людей. 
Психология также относится к указанной социокультурной технологии. Отсюда 
рассмотрение психологической науки должно выйти за пределы анализа ее как 
теоретического знания. Роуз предлагает понимать под термином «психология» 
набор способов мышления и действия, практик, техник, счетно-процедурных 
приемов и обучающих методик. Далее, при анализе психонауки нельзя исходить 
из тех определений, которые она дает сама себе. Психология не является единой 
на уровне объекта, понятий, т. н. «парадигмы». Роуз относится к тем авторам, 
которые считают, что психология никогда не достигнет степени консолидиро-
ванности научного аппарата, присущей естественным наукам. Однако дело не 
в молодости, сложности, разнонаправленности психологического знания, а том, 
что оно – не столько исследование, сколько социальная практика. «История 
пси-дисциплин нечто гораздо большее, чем история определенной и в чем-то до 
некоторой степени сомнительной группы наук. Это часть истории направлений, 
следуя которым человеческие существа регулировали других и регулировались 
сами в свете некоторых игр правды» [Rose, 1996, p. 11].

Приобретенное психологией с конца XIX в. единство – скорее, институ-
циональный и педагогический факт. Более важны для психологии, считает Роуз, 
стратегические отношения и тематические связи между присущими ей приемами 
мышления и воздействия на человека с соответственными приемами кримино-
логии, политической философии, статистики, медицины и психиатрии. Психо-
логия создает пси-комплекс (термин, введенный Роузом в 1985 г.), в котором она 
является главным вкладчиком особых способов видения мира и производителем 
новых сфер объективности. С ее помощью переосмысливается старое и делается 
привычным новое.

Работы английского ученого принадлежат одновременно истории и теории 
психологии, исторической психологии, социологии истории и знания. В его 
исследованиях 1970–2000-х гг. психология трактуется не только и не столько как 
наука, сколько как важнейшая из дисциплинарных практик XIX–ХХ вв. Вклад 
науки о психике в фундаментальные знания довольно скромен, а вот влияние на 
жизненный уклад Запада в указанный период очень велико. Ведь пси-комплексу 
принадлежит ключевая роль в субъектификации человека.

Субъект – не универсальная социально-гносеологическая категория, но резуль-
тат приложения к человеческому телу дисциплинарных практик Нового времени. 
Указанный тезис М. Фуко становится у его английского последователя отправной 
точкой для исторического изучения психологического производства современного 
индивида. Можно заметить различие между подходами Роуза и таких историков 
гуманитарного знания, как, например, Р. Смит [Smith, 1997]. Последний также 
рассматривает психологию как часть культуры и общества, но растворяет ее 
исследовательский аппарат в социальных представлениях эпохи, так что выде-
лить собственно науку из контекста затруднительно. У Роуза – вполне возможно. 
Но работает аппарат исследования во второй, и притом более важной, функции 
социальной технологии. Выяснение того, что более важно в психологии – ее иссле-
дования или ее социальная роль, мне не кажется принципиальным. Разумеется, 
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у психолога-исследователя и социального историка знания на этот счет могут 
сложиться противоположные мнения. Однако сближение истории психологии 
с исторической психологией, социологией, политологией представляется интерес-
ным и актуальным.

Называя свой подход критической историей психологии, Роуз хочет избежать 
двух крайностей. Первую он называет воспроизводимой (recurrent) историей 
психологии. Это – наука учебников и компендиумов под заголовками «История 
психологии», в которых воспроизводится то, что давно известно и санкциони-
ровано как научно истинное. «Правильная», т. е. устоявшаяся, психология отде-
ляется от ошибочной. Эта история, прославляющая выдающихся основателей 
их знания. Все, что отклоняется от линии общепринятой академической науки, 
очевидно, ненаучно или донаучно. Такая история предназначена для того, чтобы 
определять границы дискурса современности. Роуз называет классическим 
примером такого труда «Историю экспериментальной психологии» Э. Боринга. 
Другая крайность – психологическая критика. Они, наоборот, «демонтируют» 
распространенные концепции и возрождают маргинальные, чтобы использовать 
их утраченный потенциал. Подчеркиваются и политические, идеологические, 
экономические и другие вненаучные интересы, порождающие знание. Этот 
подход склонен «деконструировать» современное знание, находя в нем непосле-
довательности, тавтологию, неподтвержденные гипотезы и т. д.

Критическая история психологии, объясняет Роуз, использует социальный 
подход к знанию. Разумеется, английский автор признает влияние политики на 
бытование науки. Однако отказывается сводить это влияние к манипуляциям, 
давлению и другим искажениям исследовательского процесса. История науки 
должна помогать исследователям конструировать новые области знания.

Психология такова, как возникла в контактах с властью и другими институтами 
общества. Она, вместе с другими социально-гуманитарными науками, сыграла 
важную роль в создании современной западной цивилизации. Последняя в течение 
примерно 200 лет отчасти порождалась в потоке проектов и процедур по оформ-
лению, регулированию, администрированию личности. Основополагающее место 
психологии в жизни западного общества XIX–XX вв. состоит не в том, что она 
открыла какие-то тайны жизни человека, а том, что она стала центром и коорди-
натаром пси-комплекса.

Этим понятием Роуз следует за «осюжетиванием» (asujettisement) М. Фуко. 
Оба автора отправляются от того, что в Новое время человек как социальное 
существо сильно индивидуализирован и атомизирован. Его жизнь протекает 
в сети разнородных, расходящихся отношений. Он является членом многих групп 
и организаций. Разноплановость опыта, мозаичность существования компен-
сируется психологической саморегуляцией, часть которой – наше Я. У М. Фуко 
социальная автономия и личностная форма современного индивида выводятся 
из социально-политического устройства буржуазного общества. Мобильность, 
высокая способность к планированию действий, самоконтроль личности и ее 
самосознание – все это в концепции французского мыслителя оказывается произ-
водным от принципов эффективности, экономичности, надежности, которым 
подчиняется машина капитализма. Психологическое знание получает от власти 
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заказ на штамповку индивидуалистической формы человеческого существа и этот 
заказ выполняет.

Роуз следует положению Фуко о субъективизации человека как главной задаче 
психологии и, собственно, причине ее возникновения. Однако отношение между 
психологией и властью он трактует не так прямолинейно, как его французский 
предшественник. Внутри пси-комплекса, как в гражданском обществе, действует, 
скорее, консенсус заинтересованных сторон, чем исполнение заказов государства. 
Пси-знание (психология вместе с пограничными дисциплинами и практиками) 
находится и концентрируется там, где поведение личности входит как аспект 
в сферы философии познания, этики, педагогики, политики и административного 
управления.

Естественно, что указанное понимание психологии требует комплексного 
подхода к изучению ее истории. Однако до недавнего времени поощрялось 
раздельное изучение частных тем. Психологи, как правило, искали в истории 
предшественников своих теоретических направлений и предметных областей. Что 
же касается общества, то это был «задник» исследований. Он именовался культу-
рой, образом мира, индустриализацией и т. д. Конечно, и в таких исследованиях 
бывают разделы о социальных влияниях, общественных детерминациях и т. д. 
Но они редко задаются вопросами о связи объекта психологического знания со 
знанием как таковым. Роуз причисляет себя к тем, кто отказывается рассматри-
вать психологию как данность, как готовый аппарат открытий. Сфера психологии 
сама конструируется вместе с изучением своего предмета (который тоже есть 
«конструкция»). Психологическая рефлексия над своими методами отстает от 
историй других наук.

Роуз не может обойти и то, что обычно относят к т. н. соперничеству пара-
дигм. Понятие парадигмы Роуз отклоняет, считая его неадекватным для истории 
психологии. Он называет конкурирующие подходы режимами правды. «Битвы за 
правду» – не вполне метафора, какие-то доктрины терпят поражение, вытесняются 
на периферию знания и объявляются ложными. Для социального успеха науке 
желателен ресурс власти. К ресурсам режимов правды Роуз относит и комплекс-
ные аппараты трансляции; через научные журналы, конференции и т. д. подаются 
нормы и стандарты в облачениях риторики истины. Автор считает, что режимы 
правды могут совпадать, а могут и не совпадать с дисциплинарными режимами 
по М. Фуко. Правда закрепляет существующую форму жизни, для которой такая 
правда возможна и действенна.

Внутри определенных режимов правды создается порядок перевода для 
участников (акторов) данной сети. Под переводом понимаются все отношения, 
интриги, расчеты, акты убеждения и насилия, благодаря которым актор или 
сила получает возможность присвоить себе прерогативу говорить или действо-
вать в пользу другого актора или другой силы. Посредством понимаемого так 
перевода различные индивиды – лабораторные исследователи, университетские 
преподаватели, практики и социальные авторитеты – оказываются связанными 
друг с другом.

Создавая свою социальную историю психологии, Роуз отклоняет закрытые 
профессиональные подходы к развитию этой науки (ищущие психологическую 
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парадигму), как и подход т. н. интеллектуальной истории, сводящийся к изуче-
нию идей. Он опирается на постструктурализм М. Фуко, однако кардинально 
пересматривает модель власти–знания. В известной степени «режим правды» 
английского автора – понятие, альтернативное дискурсивным практикам в изло-
жении его французского предшественника и коллеги. Психологии выпадает 
создавать сети «переводимости», охватывающие набор, выписанный в работах 
М. Фуко: лаборатория, университет, фабрика, больница, школа, тюрьма. Согласо-
вание проблем и способов их изложения между исследователями и практиками, 
производителями и потребителями и есть выработка психологического знания. 
Однако нельзя сказать, что все это многообразие интересов, тем, понятий, мето-
дов держится на «воле к власти», как мы бы должны мыслить в духе Ницше 
и продолжающего его Фуко. Режим правды мыслится Роузом, скорее, в рыночно-
либеральном духе. Психология разрабатывает две «техники правды», известные 
как ее исследовательские методы: статистику и эксперимент. Статистические 
приемы обработки материала, вводимые в психологию с 1870-х гг. преимуще-
ственно англо-американскими учеными (Ф. Гальтон, К. Пирсон, Ч. Спирмэн), 
позволяют войти в сферу интересов власти. Статистика считалась «государ-
ственной наукой», она давала картину народонаселения в разных аспектах, 
отчеты о положении дел для администрации. С помощью статистики психология 
утверждала истинностный характер своих наблюдений в процедуре исследова-
ния и на рынке научных услуг, предлагая свою продукцию заинтересованным 
инстанциям. В другом аспекте режим правды вводится через эксперимент. 
Опираясь на работы К. Данцигера, Роуз утверждает важную мысль о создании 
психологического субъекта как интернализации испытуемым норм лаборатор-
ного исследования. Причем нормы экспериментирования смешиваются с харак-
теристиками субъективности. В утверждении своего режима правды психология 
проходит дисциплинизацию, становится отдельной отраслью знания. Другой 
аспект ее становления – психологизация пограничных с ней знаний и практик. 
Психология, по Роузу, непарадигмальна, поскольку у нее нет единых определе-
ний сознания, психики, личности и т. д. Социальная реальность психологии не 
собирается из раздробленных частей какого-то целого. Наоборот, она остается 
гетерогенной сетью агентов, позиций, практик, техник для производства, распро-
странения, легитимации, использования психологических правд. Таким образом, 
научное психологическое знание непрерывно адаптируется к разным запросам, 
в процессе чего проблематизируется.

Роуз стремится показать психологические режимы правды как своего рода 
язык консенсуса, используемый заинтересованными сторонами в гражданском 
либеральном обществе. Отличие пси-комплекса от других дискурсов в том, 
что это – институциональная эпистемология обыденного Я. Она служит для 
поддержания членов общества как саморегулируемых посредством сознания 
индивидуальностей. Психологические методы используются в управлении, 
образовании, экономике и т. д., всегда предполагая индивидуализацию уровня 
исполнения.

Современное общество персоноцентрично, в этом его отличие от досовре-
менного. Поэтому психология сейчас – больше, чем знание. Это – форма жизни, 
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способ практики и действия на мир. Она объединяет три инстанции современ-
ного мира: знание, власть и личность. Знание обеспечивает современный мир 
управляемостью. Причем, в последние двести лет административные задачи 
все больше формулируются в психологических терминах обучения, приспосо-
бления, исполнения, они преобразовываются в программы и схемы регуляции 
человеческого поведения. Действия современной политической власти погру-
жены в знание субъективности, они психологизируются. Но психология сама 
порождает новый ряд социальных авторитетов. Это – многочисленные «эксперты 
по человеку», терапевты, консультанты. Их статус создан владением психоло-
гической правдой и психологическими техниками. Их занятие – менеджмент 
субъективности.

Современная личность в либеральной концепции Роуза не есть «продукт», 
«конструкция» совместного предприятия знания-власти, как у Фуко. Она – 
его участник. В либеральных демократиях субъективность плюралистична. 
Она может проявлять и осознавать себя по-разному: в познании, творчестве, 
потреблении, социальном самоутверждении и т. д. Соответственно, и психо-
логия рисует нам разные образы субъективности. Однако проявление много-
образных субъективностей возможно только на основе личности как психо-
логического Я. Собственная сфера личности помещается между физиологией 
и поведением. Это – мир внутреннего морального порядка со своими законами. 
Знаниевые версии познания, творчества, интимности, быта и т. д. проникают 
в моральные коды личности, но они не столько влияют на образы внутреннего 
мира, сколько связывают это образы с практиками Я, в которых психологи-
ческие ограничения автономии индивида становятся осознанными и подвер-
женными рациональной трансформации. Я (self) – замечает Роуз – не столько 
образ, сколько проект. Посредничество между образностью внутреннего мира 
и практиками Я (self ) Роуз адресует «экспертам души». На этом поприще 
в современном мире подвизается преимущественно психотерапия.

Имеются т. н. техники Я. Роуз определяет их со ссылкой на Фуко как 
модели, предлагаемые для сборки Я, его рефлексии, самоизучения, дешиф-
ровки, трасформации наподобие объекта. Индивиды могут использовать 
приемы, разработанные психологическими экспертами, чтобы воздействовать 
на свои тела, эмоции, верования, поведение, когда они стремятся к достиже-
нию автономной самости (selfhood). Психологические техники побуждают 
индивида к постоянному самоизучению. Однако они не предлагают лично-
сти ее готового портрета. В пределах психологической этики Я обязано жить 
собственной жизнью, привязанной к проекту собственной идентичности. Если 
французский мыслитель искал примеры техник заботы о себе на краю европей-
ской истории, в Античности, то его английский последователь, похоже, готов 
доверить дело обеспечения современного Я рефлексивным методикам нынеш-
ней психотерапии.

Задачу критической психологии он видит в том, чтобы прояснять отношения 
между этикой субъективности, правдой психологии и действиями власти. Психо-
логия в разной степени охватывает и первое, и второе, и третье, поэтому может 
считаться опорой персоноцентрического общества.
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ПРОТОПСИХОЛОГИЯ, ПСИХЕИСТИКА И ЭГОЛОГИЯ. | Критическая психология Н. Роуза ограничивается происхождением ново-
европейского субъекта. Идя по нити социальной истории науки, мы имеем 
возможность обнаружить иные координации знания и ментальности. Обозначу 
отношения досовременной науки и досовременной ментальности в самом 
обшем, предварительном виде, как их могла бы разрабатывать историческая 
психология.

Я назову антично-средневековые знания о душе и сопутствующие этим 
знаниям практики протопсихологией9 потому что: а) по отношению к собственно 
психологии, науке Нового и Новейшего времени, это знание есть источник 
базовых терминов, принципов, проблем, первоначальных текстов и авторитетов, 
также и способов рассуждения о психологических предметах, приемов психо-
логического воздействия на человека; б) эти знания и практики не являются 
психологией, как она существует в качестве научной системы современности; 
в)современная психология и антично-средневековые знания о душе обладают 
культурно-типологической общностью, чего не скажешь, например, о китай-
ских, индийских древностях; г) материалы прошлого избирательно и активно 
формируются и комбинируются под нынешнее научное явление, называемое 
психологией, для обеспечения преемственности с прошлым.

Прототипы науки несколько напоминают художественные. Если писатель 
воспроизвел в герое своего произведения черты реального лица, то это не значит, 
что он просто описал последнего. Прототип и персонаж соотносятся не только 
во времени, как «до» и «после», а в процессе художественной типизации. Презен-
тистские версии психологической историографии ставят под сомнение наличие 
психологии до XVIII–XIX вв. Но даже они не могут отрицать, что с Гиппократом, 
Аристотелем, Августином ее что-то связывает. Ограничимся ли мы замечанием 
о неком «рефлексивном дискурсе»10, расположенном до психологии, или попыта-
емся установить с прото- более содержательные и дифференцированные связи? 
Я предпочитаю второй вариант. «Рефлексивный дискурс» прошлого весьма 
неоднороден, но в нем можно выделить две генеалогические линии, ведущие 

9 Г. Ричардс помещает протопсихологию между 1600-м и 1850-м гг. То, что находится в указан-
ном хронологическом промежутке, называется ещё «перед психологией» [см. Richards, 
2002].

10 Г. Ричардс допускает некоторую преемственность между «рефлексивными дискурсами» 
1600–1850 гг. и наукой после 1850 г. Кое-какие проблемы восприятия, способностей, пове-
дения, сознания и т. д. обсуждались и до появления научной психологии. Но преувеличи-
вать сходство не стоит. Проблемы обсуждались в совершенно другом, нежели после 1850 г., 
контексте и вне дисциплины «психология». Начальная точка современной психологии 
проставлена английским автором вполне традиционно. От неё начинается кумуляция 
и применение к человеку стандартно-массовых психометрических, затем тестовых техник. 
Однако культура многослойна, и она обеспечивает человеку связь с иными временами. 
Антропологические практики прошлого «психологоподобны», поскольку определяются по 
отношению к современному научному производству субъектов как уклады, но они входят 
на равных в общую психокультуру по нити большого исторического времени, которую 
тяготеющий к постмодернизму английский автор склонен разрезать.
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к настоящему: психеистику (рассуждения об одушевленных телах) и эгологию 
(учения о сущностях духовно-рефлексивного плана).

Психеистика связывает человеческое Я с человеческим (и не только) телом, 
рассматривает психику в комплексе жизни. Эгология отрывает Я от витальности, 
конструируясь в качестве знания о телесно отделенном субъекте. Родоначаль-
ник первого направления – Аристотель, и в качестве науки о душе, связующей 
органический мир с надорганическим, современная психология постоянно 
возвращается к нему. Вторая линия начинается с пифагорейски-платоновского 
дуализма души и тела, проходит таинства христианского богоподобия человека 
и абсолютной личности Иисуса Христа. В Новое время эгологию индивидуального 
человека зачинает Декарт, развивают английские ассоцианисты, Кант, Гуссерль, 
экзистенциалисты, конструкционисты. Идею о человеческом Я, независимом 
от тела, поддерживают компьютерные технологии, позволяющие личности быть 
виртуально. Но это уже – выходы за пределы современной эпохи, в которой чело-
век бытует в природном теле. Поэтому обслуживающая эту эпоху психология 
возвращается к психотелесному человеку, как бы ни хотели пылкие умы пере-
лететь очерченный ей круг.

Принятые в современной литературе историко-психологические разде-
ления этапов античного знания принципиально не отличаются от историко-
философских. К перечню древних философских школ добавляются разве что 
сведения о древних врачах и естествоиспытателях. В указанном русле античная 
протопсихология повторяет историю школ и хронологически выстраивается от 
ранней натурфилософии и пифагореизма через классику (платонизм, перипате-
тизм) до послеклассических и позднеантичных учений киников, скептиков, стои-
ков, неоплатоников. Традиционная философская история школ и мировоззрений 
в последнее время подвергается сомнению, однако в данном случае важно не то, 
как идеи и мыслители распределялись «на самом деле», а как последовательность 
имен и учений исторически конструирует современную психологию посредством 
историографической версии ее происхождения. А эта версия так складывала 
фрагменты древней мысли, чтобы по их пунктиру получить устойчивый маршрут 
современной психологической идеи. Существенной коррекцией концептуальной 
истории современной науки может стать генеалогия самого концепта психе. От 
речений первых мудрецов и ученых до зрелой классики и заката древней циви-
лизации слово «душа» («психе») протягивается нитью, по которой выстраивается 
траектория протопсихологии.

ПРОТОПСИХОЛОГИЯ ИЛИ ГЕНЕАЛОГИЯ ДУШИ? | «Психе», ключевое слово европейского знания на протяжении тысячелетий, 
создало мощнейшую ризому с ответвлениями в этимологию, быт, ритуал и культ, 
религию, политику, искусство, литературу. Меж тем как душевная терминология 
и душевная практика в досовременности оплодотворила все стороны человеческой 
жизни, с появлением дисциплины «психология» этот клубок семантик, действий, 
отношений прячут под концептуальную плиту дефиниций и раскладывают по 
направляющим доктрин и учений о психике. Однако внутри самой современной 
науки немало исследований и подходов действуют как гуманитарные археологии 
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под крышками научных саркофагов. Не имея никаких поползновений к теоретико-
эмпирическим изысканиям о современном человека и обычно испытывая к ним 
глубокое почтение, они де-факто занимаются их «контрструированием»11, потому 
что проникают в фактуру исторического материала, которой современное чело-
векознание предпочитает не касаться. Психеистика – двусторонний предмет. 
С одной стороны – недопсихология и эмбриональный слепок настоящей психоло-
гии, с другой – существо само по себе, в своем времени и в своем месте ведущее 
вполне самостоятельную жизнь. Генеалогия «психе», как корневого основания 
исторического древа знания, обозначает почву, из которой оно растет, – древнюю 
телесность.

Для некоторых аристотелеведов очевидно, что Стагирит говорит не о психике 
в современном понимании, а об одушевленных, т. е. движущихся, растущих, 
питающихся, размножающихся, ощущающих, думающих, телах-вещах. Более того, 
возможно, и мыслит их сопричастно, в пластических мыслеобразах9. До дискри-
минации тел и вещей по причине их ачеловечности, безучастности, бездеятель-
ности в Древней Греции еще далеко. Древнегреческая вещь, πρãγμα, видимо, пони-
мается близко к своей деятельной этимологии. «Исследование античной pragma 
не может не обогащать современную мысль. Для последней, на деле, пространство 
термина «вещь» гораздо более сужено, чем у pragma. «Вещь» склонна смешиваться 
с неодушевленным материальным объектом. Греческая же pragma покрывает, 
кроме того, все поле человеческих предприятий, и особенно наиболее важных из 
них – политических предприятий, общественных дел или публичных вещей (koina 
pragmata). Смысл вещи, следовательно, не только физический, но также мораль-
ный. С другой стороны, поскольку ее сфера – это не только мертвый объект, вещь 
имеет для греков гораздо большее значение, чем для современных людей. Вещи 
не рассматриваются как обесцененные их систематическим противопоставлением 
личностям, оппозицией субъекта и объекта, в которой вещь предстает лишь 
в поле зрения сознания. Для Аристотеля вещь не есть только то, что является 
перед мыслящим субъектом, но также то, что является само по себе: вещи, как 
и люди, есть субъекты, иначе говоря, обладают в себе своей опорой» [Romeyer-
Dherbey, 1983, р. 10–11].

В приведенной цитате древняя прагма субъективизирована. Чтобы париро-
вать модернизирующее прикосновение современного языка, надо вспомнить, что 
человек у греков постоянно именуется телесной вещью, сомой. Распространять 
ли на тела-вещи человеческую субъектность, или применять к людям вещность 
(«прагматичность») тел? В кругу аристотелевского корпуса эта дилемма вряд 
ли разрешима. Объявляя сомнительными те места, где Аристотель распростра-
няет одушевленность на звезды, удалось сделать его биопсихистом. Вещи «в 

11 Вводя две лишние буквы в слово «конструирование», я хочу тем самым обозначить случай, 
когда конструирование производится по уже устоявшейся конструкции знания и contra неё. 
Сооружение разбирают, чтобы собирать на его месте нечто своё. Структуры не обязательно 
крушить, как это делал, например, М. Фуко, видевший в них что-то вроде тюремных казе-
матов власти-знания, в которых заключена человеческая свобода. Бывает, что, начинаемое 
в одной концептуальности построение, в финале как бы ненароком оказывается выполнен-
ной совсем в другой концептуальности «контрструкцией».
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своем праве» – живые тела. Все они, в т. ч., следовательно, и растения, имеют 
души. Атрибут жизненности-одушевленности сообщает им целеустремленную 
и самодеятельную оформленность, которая и позволяет быть «по себе». Пита-
ние, размножение и положение у растений, передвижение, ощущение, память, 
воображение у животных – это видовые признаки их особой душевности. То 
же относится и к мышлению у человека. Родовой признак всех одушевленных 
существ – их целеустремленная и самодеятельная оформленность – воплоща-
ется посредством их видовых способностей. Существам более высокого плана 
переходят и видовые способности низших существ, так что душевная иерархия 
составляет нечто вроде пирамиды, в основании которой базисные, растительные 
свойства, а на вершине – ум. Однако приписывать Аристотелю идею эволюции, 
так же как разделение на витальные и ментальные функции, кажется не очень 
обоснованным. Мыслительная способность образует два раздела ума: деятельный 
и созерцательный. Деятельный ум принадлежит человеку всецело, а созерцатель-
ный – отчасти, потому что чистое созерцание – атрибут Бога. Истолкователи 
психологического трактата Аристотеля в натуралистически-биологизирующем 
ключе утверждают, что изложенное в нем учение находится до трансценденции. 
«Аристотелевская психология – то, что он называет «изучение души (hē tēs psuchēs 
historia) – занимает выдающееся место как в его собственной философии, так 
и в западной философской традиции в целом. В его собственной системе психоло-
гия есть кульминация метафизики и естествознания. Для Аристотеля живые вещи 
есть парадигма натуральных объектов и субстанций в целом и, таким образом, 
предлагают наилучшую возможность для применения его теорий» [Сaston, 2009, р. 
315]. Живое тело возвышено до субстанции, но остается при этом имманентным 
в исходном смысле греческого «усия» (переводимого обычно в философской лите-
ратуре как субстанция) – то, что есть, имеется. В парадигме наличных предметов 
Бог-Перводвигатель тоже нетрансцендентен, поскольку находится в пределах 
системы двигательных причин в качестве последней Efficiens Causa, к которой 
крепится двигательная сеть подчиненных причин. Вопросы о бессмертии души, 
подсаженные Аристотелю позднее христианством, «были совершенно чужды его 
намерениям» [Bell, 2005, р. 4].

Указанные истолкования аристотелевского трактата и примыкающих к нему 
вещей очерчивают контур прототипической психеистики. При этом они соеди-
няют позитивистскую идентичность современной психологии и определенное 
проникновение в культурный контекст древнего знания. Они устраивают и функ-
ционализм, берущий психику как набор адаптивных инструментов, и бихевио-
ризм, изучающий живые тела, и эволюционизм с марксизмом, определяющие 
психику как свойство жизни. А всей современной психологии импонирует 
индивидность психеистского объекта. Правда, это сугубо телесная индивид-
ность, лишенная атрибутов личности. Последнюю в психеистике искать не надо. 
Психеистический Аритотель упакован по душевным функциям-способностям 
и уровням одушевленности и в таком качестве принят в генеалогию позитив-
ного знания. Психологическая историография, действуя как подъемный кран, 
переносит упакованного так Стагирита на борт корабля современной психо-
логической науки. Я пытаюсь распаковать этого психологического Аристотеля 
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или, по крайней мере, показать, как он паковался. Однако это не самая трудная 
часть работы. Психологическая историография в большинстве случаев не поме-
щает в контейнер с надписью «Аристотель» рассуждения о Я. Такие рассужде-
ния, по большей части, исходят от Платона, а он на корабле новоевропейского 
сциентизма – персона нон грата. Я связан «контрструированием» современной 
психологии и касаюсь платоновской эгологии в связи с аристотелевской линией. 
Мне придется предпринять обходной маневр и отступить назад, от «отца науч-
ной психологии» к «учителю всех эллинов», Гомеру, а от него – к соображениям 
о первобытных я’s, т. е. к исторической психологии. В оптике современного 
человекознания эта зона отражается в виде пустот и туманностей. В древнейших 
цивилизациях личность и ее сознание, на современной взгляд, даны неполно, 
отрывочно, то и дело теряются в каких-то мифах, легендах, диковинных метамор-
фозах и трансах. Это потому, что наш взгляд настроен на индивидуально собран-
ные ментальные структуры, отраженные в жизненных историях и личных досье. 
Я хочу показать иные отражения человека. В них есть система, но не та, к которой 
мы привыкли. Я назвал ее полипсихической. Полипсихизм показан мною как 
система досовременной психологии – одновременно ментального склада эпохи 
и знания о нем [см. Шкуратов, 2011]. Психологическая терминология современна, 
поэтому совсем избежать модернизации прошлого нельзя. Моя задача состояла 
в том, чтобы насколько возможно противопоставить две системы знания, для 
этого я и ввел модель полипсихизма.

Приходится рассуждать от противного. Современное знание возникает в Новое 
время и пересоздает также и знание прошлого в пределах науки об унифициро-
ванном моноцентрическом субъекте. Власть-знание выполняет социальную задачу 
дисциплинирования человеческого материала, доставшегося от прошлой эпохи, по 
своему антропокультурному складу бывшей преимущественно или в значительной 
степени полипсихической. Иначе говоря, той, что фабриковала полипсихических 
недоцентрализованных индивидов, представлявших себя существами с многими 
душами и бывших такими, если судить по данным исторической психологии.

Экскурсы в историческую психологию совершаются и ради самой древнейшей 
ментальности, и ради ее контрструктивной по отношению к современной исто-
риографической схеме роли. Античное знание о душе принимается современной 
психологией за исторический базис. Но если одну его часть она охотно признает за 
свой исток, то другому, в лучшем случае, отводит значение второстепенной ветви. 
«Альтер-эго аристотелизма, платонизм, для психологии несравненно менее суще-
ственен» [Bell, 2005, р. 5]. Не потому ли, что Платон демонстрирует полипсихизм 
эпохи открыто, а у Аристотеля он скрыт наукообразным изложением? Того же, 
что не удается скрыть, историография современной психологии предпочитает не 
касаться. Тем более у нее есть авторитетные заключения об отсутствии в аристо-
телизме эгологии.

ЕСТЬ ЛИ В АРИСТОТЕЛИЗМЕ Я? | Это ключевой для генеалогии психонауки вопрос, поскольку индивидуальное 
биологическое тело + Я – это и есть современная психология. Оставляя выяснение 
того, насколько тело, по Аристотелю, индивидуально, займусь сначала субъектом. 
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Имеется авторитетная новоевропейская философская традиция, отрицающая 
Я за всей Античностью, что говорится, оптом. Я коснусь только более частных 
суждений по Аристотелю. Никакого «внутреннего мира» в учении Стагирита 
не обнаружил Р. Рорти. Ментальный репрезентат мира в смысле «внутренност-
ности», т. е. рефлексивной собранности этих репрезентаций, имплантирован 
в человеческое тело Новым временем. Стагирит же не предполагает рефлексии 
над операциями познания. Замечу, что это означает и отсутствие гносеологи-
ческого субъекта, ибо он в философии Нового времени мыслительный. Только 
осмысляя свой умственный процесс, мы сводим разнородные знания о мире (будь 
то врожденные идеи рационалистов или ощущения сенсуалистов) в единство 
нашей персоны. Автор знаменитой «Философии и зеркала природы» одобри-
тельно цитирует утверждение своего коллеги У. Мэтсона о том, что Аристотель 
не смог бы по-древнегречески и сказать «Каково отношение ощущений к уму 
(душе?)», потому что язык его времени не давал возможности отделить физиче-
ские (объективные) явления от субъективных [Рорти, 1997, с. 36]. По Рорти, и не 
надо отделять, потому что на смену умственному абсолюту, централизованному Я 
философии, приходят частные гуманитарные герменевтики, такие как искусство, 
литературная критика, религия.

Рорти апеллирует к дискурсам развитой письменной цивилизации. Они – 
после концептуальности Нового времени. Аристотель же – много раньше ее. Он 
ее провозвестник, но он человек своего времени.

Важный момент отмечает К. Бринкман: «Можно с определенной обоснован-
ностью утверждать, что древнегреческие философы, в частности Аристотель, 
трактовали тот факт, что знание объекта предполагает самосознание, как отри-
цательный момент. Самореференция мышления для него не столько условие, 
сколько цель, телос мышления, достижение которого есть его кульминация 
и свершение» [см. Brinkmann, 2005, р. 32]. Аристотель знает бестелесного субъ-
екта мыслительной деятельности, который мыслит самого себя. Это – божествен-
ный ум. Однако Аристотель описывает отношение человеческого (деятельного) 
и божественного (созерцательного) умов как психофизическую (mind-body) 
проблему и не описывает структуру человеческого мыслительного Я. К этой 
задаче подступится только Р. Декарт.

Автор приведенной цитаты трактует аристотелевское отношение к челове-
ческой субъектности как сугубо негативное. С моей точки зрения, ему больше 
подойдет определение амбивалентного. Аристотель стремится к рефлексивному 
мыслительному Я, но в моменты постижения отказывается от него, как не 
принадлежащего человеческому уму, а принадлежащего уму нечеловеческому. 
Рисунок этого отказа напоминает и мгновенную одержимость, и интеллекту-
альную мистику, но без социокультурных площадок этих позиций. Намеки на 
трансовую субъектность в «О душе» слишком туманны и опосредствованы. 
Более отчетливы они в «Никомаховой этике», которую психологическая исто-
риография предпочитает исключать из свода собственно психологических работ 
Стагирита. Здесь Аристотель рассуждает о счастье и наслаждениях познания: 
«счастливая жизнь – это жизнь по добродетели» [Аристотель, Никомахова этика, 
X, 6, 1171а1]. Наиболее добродетельная часть души – это ум. Про ум Аристотель 
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точно не знает, то ли это божество в нас, то ли самая возвышенная (божествен-
ная) часть души. «Будь то ум или что-то еще, что от природы начальствует 
и ведет и имеет понятия (ennoian ekhei) о прекрасных и божественных [пред-
метах], будучи то ли само божественным, то ли сáмой божественной частью 
в нас…» [цит. соч., 7, 1171а 15]. Иначе говоря, Стагирит сомневается: ум – это 
присутствующее в нас постороннее существо или же часть нашей собственной 
души? Но даже если и принять первую версию, то эта одержимость – благо-
родная, интеллектуальная, созерцательная, далекая от той, которая бывает 
при демоническом трансе. «...Эта деятельность является высшей, так как и ум – 
высшее в нас, а из предметов познания высшие те, с которыми имеет дело ум. 
Кроме того, она наиболее непрерывная, потому что непрерывно созерцать мы 
скорее способны, чем непрерывно делать любое другое дело» [там же]. Далее 
речь идет о преимуществах созерцания. Иметь знание гораздо приятнее, чем 
искать его. На это место нередко указывают в противопоставлении эллинской 
созерцательности новоевропейскому уму, который всегда в поиске истины. 
Аристотель предпочитает ту истину, которая приходит извне. Мировоззрение, 
которое мыслитель сам не вырабатывает, а созерцает наличным, – конечно, 
противовес позиции новоевропейского философа, который в непрерывных 
созиданиях своей миросистемы. Аристотелево блаженство созерцания весьма 
близко платоновскому узрению Идеи. Однако у Аристотеля нет вида идейно-
космического пейзажа. Его вид невидим в смысле картинности. Постоянным 
созерцанием занят активный ум, Бог. И что он видит? Сам себя.

Если человек и достигает самосозерцательного состояния, то видит он, может 
быть (и скорее всего), не самого себя.

«Подобная жизнь будет, пожалуй, выше той, что соответствует человеку, ибо 
так он будет жить не в силу того, что он человек, а потому, что в нем присутствует 
нечто божественное, и, насколько отличается эта божественная часть от человека 
как составленного из разных частей, настолько отличается и деятельность, с ней 
связанная, от деятельности, связанной с [любой] другой добродетелью. И если ум 
в сравнении с человеком божественен, то и жизнь, подчиненная уму, божественна 
в сравнении с человеческой жизнью» [цит. соч., 7, 1177 b 30].

Превращение мыслительного действия в мыслящую персону проходит по 
узкому фарватеру между двумя традициями: одержимости и сакрализации. 
В первом случае человеком и в человеке кто-то действует, заставляя выкрикивать 
нечто непонятно-значительное, нуждающееся в расшифровке; это хорошо извест-
ный грекам вариант дельфийской сивиллы. Во втором случае мыслитель заявляет: 
Я – Бог! Так поступил Эмпедокл.

Мистика научила человеческого субъекта растворяться в Абсолюте, но 
у Аристотеля нет обустроенной площадки богочеловеческого отношения 
в мысли. Топос Аристотелева субъекта скрыт от нас, он не попадает в пределы 
ритуальной, религиозной, дискурсивной фиксажностей. Отсутствует и обшир-
ный круг приватности, «внутренней жизни», принадлежащий самому индивиду, 
который обустроится и узаконится в Новое время. У когито нет индивидуаль-
ного места, а это значит, что нет субъекта в качестве признанного мыслитель-
ного Я. «Я мыслю» еще не имеет субъектной референции, а если последняя 
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имеется, то она адресует не к Я мыслящего индивида, а к Я Другого. Кто этот 
Другой? У нас нет возможности выяснить это из Аристотелевых рассуждений. 
Аристотель допускает его моментами, но в эти моменты логическая связка 
к-Другому разрушается.

Дилеммы субъективности, по Аристотелю, таким образом, концентрируются 
в его рассуждениях о разделении мыслительной души на две части.

Аристотель без критики приводит слова Анаксагора о том, что ум властвует над 
всем [Аристотель, «О душе», III, 4, 429а, 20]. Обычно это высказывание истолковы-
вается детерминистски; предполагается, что речь идет о законах природы и позна-
ния. У Аристотеля указанная детерминация именуется словом «архэ» – власть, 
правление; закон есть способность, но в качестве особой, отделимой способности 
он главенствует над другими, неотделимыми. Очевидно, что вопрос о характере 
общей детерминации, объединяющей видовые способности-силы, смыкается 
с генеалогией субъекта. Придерживающиеся версии «методологического» Аристо-
теля считают, что тот логицизировал архэ, превратив в обозначение познаватель-
ного метода в широким спектре – от универсальной дедуктивной методологии до 
частных приемов эмпирического анализа. Однако это одна из трактовок. Среди 
других – Бог с признаками Пантократора и пантеистический Бог, слитый с универ-
сумом. Нельзя исключать и даймонов архаического обличия – притаившегося 
в теле про запас его двойника-эйдолона и пришельцев извне – «психических втор-
жений». Можно констатировать, что все варианты с теми или иными оговорками 
и дополнениями из Аристотеля вычитываются. Разворачивание одного из вариан-
тов будет конструированием соответствующего Аристотеля, но не просто, а contra 
Другого. Я начну с наиболее древнего и экзотического, который находится contra 
психеистики современного прототипа. Для абстрактной декорпоризированной 
(disembodied) академической учености всепроникающая телесность Античности 
остается вычурной фразой, а вот генеалогия «психе», наоборот, насыщает речь 
соматическими коннотациями.

ПСИХЕ И ДЕМОНЫ. | Рассуждения Аристотеля уводят протопсихологию к ее важнейшей бифур-
кации: из развилки выходят одушевленность как свойства мира и персонали-
зированная фигура одушевленности, которая по-гречески обозначается словом 
«демон» (даймон). На пороге греческой философии первый европейский ученый 
Фалес делает вполне анимистическое суждение:«все одушевлено и полно демо-
нов». Указанное изречение (дошедшее до нас в передаче Аэция) интересно тем, что 
разделяет качество мира (его семантическую избыточность), и то, в чем эта избы-
точность проявляется. Первое определяется словом «одушевленный» (emyucoV), 
второе – словом «демоны» (daimonoV). Предикат одушевленности указывает 
на заселенность мира душами; живое пространство – это природа, окружение. 
Демоны (даймоны) – конкретные и активные существа, излучаемые указанной 
семантикой, преобразуемые из этой среды ради (для) контакта с ней. История 
души-психеи рассказывает о превращении одного из даймонов в качество мира 
и человека. Специализация психеи происходит параллельно с трансформацией 
анимизма.
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Историк эпох поместит указанную гипотезу в переход между первобытностью 
и древностью, держа в уме привычную культурологическую схему: раздроблен-
ные архаические представления укрупняются и обобщаются в несколько более 
или менее вразумительных понятиях души. Однако такой ход вызывает много 
трудностей, проигнорированных интеллектуальной историей. Чтобы сделать 
проблему более конкретной, я предпочитаю говорить о переходе между телесной 
и письменной культурами (см. в следующем томе), отсюда моя задача сводится 
к сравнительному описанию двух персоногенных механизмов. Но различие двух 
культур столь велико, что вообще ставит под сомнение их преемственность. 
Вполне правомерно констатировать, что дописьменность изобретена письменно-
стью и что проникнуть к истокам культуры нам не дано [см. изложение указанной 
точки зрения Detienne, 1981]. В таком случае – и душа изобретена письменностью. 
Я, однако, воздержусь от крайностей указанной позиции. Существует неиссле-
дованная территория. На выходе из нее мы имеем Гомера с художественными 
стенограммами батальной механики, которые шлифовались веками его редакти-
рования, а перед Гомером была череда аэдов, безымянный прото-Гомер, который 
подарил нашему Гомеру снятые формы вербального перевода телесных движе-
ний. От Гомера идет линия литературы, в которой бледный двойник получает 
более полнокровный художественный образ и свой сюжет. Другая линия – науки, 
и здесь нас встречает Аристотель с описанием душевных дюнамисов-функций. 
Мы можем увидеть в них концептуальную разработку тех тюмосов и френосов, 
которые бурлили в телах гомеровских героев, вылетая и вытекая через повреж-
денные покровы. Аристотель – это дальний выход целой цепи превращений, гомо-
логичных тем, которые претерпела литературная линия после Гомера. Учитель 
и предшественник Аристотеля, Платон идет еще по двум дорожкам одновременно. 
Платон недвусмысленно заявляет, что высшую часть души «должно мыслить 
себе как демона, приставленного к каждому из нас богом» [Платон, Тимей, 90а]. 
Любознательность, склонность к знанию – это культ данного демона и в то же 
время одержимость им, эвдемоничность [там же, 90в]. Низшую же часть души 
Платон именует поселившимся в нас зверем. Идут ли метафоры Платона прямо 
от опыта транса? Во всяком случае, художественные описания наполнены у него 
полипсихической образностью, душевные структуры быстро преобразуются 
в сталкивающиеся между собой силы. Платон – исходный пункт протогумани-
таристики. Он не может быть взят за основу новоевропейской эгологии, которая 
видит Я единым и монособранным субъектом. Но может быть взят за ее прототип, 
за родоначальника протогуманитаристики, т. е. рассказывающего объяснения 
и объясняющего рассказа. «Прото-» означает осложненность ритуалистическим 
контекстом и, возможно, частичную включенность в него. У Платона земная душа 
сцеплена с телом и не преодолевает в своем земном уделе его тяготений. Когда 
же преодолевает, то «структурная схема» психе превращается в повествование, 
сравнимое с выдумками о загробном мире. Аристотель же хорош как основа евро-
пейской психологии, поскольку его множественный субъект расчленен на первую 
возможность живого тела (энтелехию), распределенную по разным душам, и на 
отделенный (высший) ум, который в изложении Аристотеля колеблется между 
логическим принципом, самосозерцающим Богом и демоническим посетителем 
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тела. Субъект находится за пределами собственно тела и психеистики. В этом 
проявляются невычищенные «рудименты» аристотелева полипсихизма. Психоло-
гический сциентизм предпочитает их не касаться, относя к позднейшим наслое-
ниям и схоластическим искажениям Аристотеля. Аристотель для него – неко-
личественное, слабое, но верное описание одушевленного тела; то, что я назвал 
психеистикой. Искать корни современной психологии в этих «рудиментах» столь 
же сложно, как сводить примитивную и современную ментальности. Причины 
заключаются не только в самом знании, но и в курирующей его власти. Указанной 
связки я еще коснусь в последующих главах книги. 

АНТРОПОУЗУС: ПСИХОЛОГИЯ   | КАК НАУКА И КАК ЧЕЛОВЕКОПРИМЕНЕНИЕ.
Опустив большую часть генеалогического древа психологии между Аристо-

телем и ее сегодняшними ветвями, я возвращусь к вопросу о функции психоло-
гического знания, затронутому в начале этого раздела. Подход Н. Роуза и других 
фукеанцев открывает нам возможность рассматривать психологию не только и не 
столько как инструмент открытий, сколько как перевод разнообразных знаний 
в качество человекоориентированности.

Однако целесообразно задаться вопросом: только ли наука психология выпол-
няет указанную роль? В долгой исторической протяженности это, разумеется, не 
так. Психология как наука имеет гораздо меньшее распространение, чем масса 
сведений и практик, которую мы, по большей части интуитивно, связываем 
с «организованным», «доказательным», «исследовательским», «современным», 
«передовым» и т. д. знанием о психике в качестве «обыденного», «неорганизован-
ного», «стихийного», «досовременного», «отсталого» и т. д. «Внутренняя» исто-
риография привязывает досовременный ряд к современному в качестве предпо-
сылок или истоков. Однако человек так трудно просвещается и модернизируется, 
«предыстория» и «прошлое» столь несоизмеримы по продолжительности суще-
ствования, масштабу, устойчивости с эпохой современности, что закрадывается 
сомнение: не привязываем ли мы слона если и не к букашке, то, во всяком случае, 
к более мелкому, чем слон, животному? Самомнение зрелого сциентизма безмерно, 
гордость за достижения новоевропейской науки имеет основания, но если Земля, 
как предполагают астрономы, просуществует еще 2–3 миллиарда лет, то достиже-
ния эти вместе с «истоками» надо принять только за первые проблески планетар-
ного разума и за такие же «заблуждения», которые каждый виток просвещения 
приписывает своим предшественникам.

На шкале большой антропокультурной длительности наука оказывается момен-
том использования человеческого потенциала в культуре мысли [см. о ней далее 
во втором томе], или, еще более конкретно в предложенной мной терминологии, 
одной из фаз когидигмы, специализацией субъекта познания для серийного произ-
водства информации с помощью исследовательских инструментов [см. Шкура-
тов, 2009]. Это означает, что наука – явление преходящее и воспроизводящееся 
внутри циклического процесса движения когидигм (мой аналог парадигмальному 
процессу по Т. Куну, но с преодолением его наукоцентризма). Наука, конечно, будет 
существовать, пока продолжается сапиентный тип воспроизводства антропокуль-
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туры; досовременная, современная, постсовременная и другие возможные науки 
по отношению к циклизму сапиентной мыслекультуры есть инварианты.

В структурном плане признаки науки закрепляются уровневой конфигурацией 
знания, состоящей из методологической, теоретической и эмпирической страт (см. 
выше). Конфигурация эта скользящая, но достаточно узнаваемая, чтобы отличить 
научный продукт от философского, религиозного, художественного, технического 
продуктов. Она создается комбинациями мировоззрения, теоретизирования 
и эмпиризма, выдерживающими меру рациональности, присущей эпохе.

Перейду к собственно психологии. Этот переход требует связать общий 
атрибут научности с особенным признаком конкретной сферы знания. Differentia 
specifica современной психологии называется «индивидуальный человек». 
Именно на него направлен весь ее исследовательским аппарат и с ним связана ее 
социально-историческая карьера. Практическая сверхзадача современной психо-
логии в том, чтобы создавать и поддерживать как эпохальный тип современного 
индивида (разумеется, в содружестве других наук и во взаимодействии с властью), 
научно-эпистемологическая – в том, чтобы применить к обыденному человеку 
всю совокупность знаний эпохи. Строго говоря, собственных исследовательских 
методов у современной психологии нет, она фокусирует на свой материал то, что 
она заимствует из философии, физики, математики, механики, физиологии, меди-
цины, филологии, социологии, педагогики и других областей знания. Перечень 
может быть очень длинным и включать в перспективе все существующие и даже 
еще не существующие науки. Но дело не ограничивается науками. Психология 
соприкасается с образованием, здравоохранением, управлением, экономикой, 
религией, искусством, массовой коммуникацией – всюду, где присутствует 
человек, проникает и психология. Итак, психология есть человекоприменение, 
а используя греческое άνθρωπος (человек) и латинское usus (применение) – антро-
поузус. Я должен ввести этот термин, чтобы задать предельную метарамку для 
истории психологии. Теперь ее определение будет звучать так: психология – это 
знание о человеке и практика применения к человеку всех знаний и практик эпохи. 
Однако требуется найти локус применения – отдельного человека. Кто он такой? 
Культурную форму человека надо создать, и создается эта антропокультурная 
форма в процессе человекоприменения. Повторю: теоретизирующее, проблема-
тизирующее, эмпирически-инструментальное, прикладное знание, к которому 
мы привыкли под словом «психология», в указанном комплекте возникло не 
сразу. Индивидуальный субъект, который сопутствует современному знанию, 
появляется в психологии в Новое время – и вместе с ним появляется наука психо-
логия. А «допсихологическое» человечество не имело возможности дожидаться, 
когда сформируется весь комплект. У него был свой человек, и оно применяло 
к нему свои техники и знания. Выявление досовременных человекопримени-
тельных модусов уместно передать исторической психологии. В этом случае она 
становится также историей современной психологии. Однако излишне мыслить 
эту часть ее работы в прогрессистском ключе разворачивания нынешнего «пере-
дового» знания из его «примитивных», неразвитых предпосылок. Наоборот, ее 
усилия относительно принятых периодизаций психологии будут контрструк-
тивны. Если она и сохраняет право на термин «психология» в своем названии, то 



 Глава II. Историческая психология XX вв. 233

именно из-за специфического употребления материала сегодняшней психонауки. 
Последняя получает таким образом инъекцию историзма, предостережение от 
абсолютизации и этернизации своего места в человекоприменительном процессе. 
Знание же о человеческом прошлом и будущем освобождается от психологиче-
ских буквализмов современного сциентизма. Вне современности имеются свои, 
вполне развитые порядки человекоприменения. Психология перенимает от них 
функцию человекоприменения в качестве современного, научного антропоузуса, 
но не систему генерации человекоформы. В моем представлении, система форми-
руется со своим объектом, а не передается по эстафете от эпохи к эпохе в виде 
некого ядра идей с разрастающейся вокруг него оболочкой.

В качестве истории психологии историческая психология выступает противо-
весом современной психологической историографии. Она показывает «зачатки», 
«истоки» современного знания о человеке не в тех конфигурациях и последова-
тельностях, с которыми мы знакомы по нашим традиционным учебным курсам. 
Наука – не всегда центр человекоприменения; то, что представляется нам сейчас 
исследовательским занятием, могло иметь другое значение столетия и тысячеле-
тия назад, и Аристотель во времена Аристотеля – это иная фигура, чем Аристотель 
в наши дни. Опрометчиво также считать, что человекоприменение охватывает 
всю человеческую целокупность. За скобками антропоузуса осталось еще много 
ресурсов сапиентного потенциала, дарованного нам эволюцией, историей. Охва-
тить его не может только наука о современном человеке.Поиски человеческих 
типов прошлого и будущего оказываются взаимосвязанными с поисками адек-
вактных такой задаче форм знания. В путешествии по психологической галерее 
прошлого, с которого начнется второй том, автор будет иметь в виду указанную 
двуединую цель. 
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