










 

 

32 

Электронный научный журнал «Управление в экономических и социальных системах» 2019 № 2 (2) 
 
 
 
 
 

http://www.journal-mes.ru 

УДК 93.94 
 

ИСТОРИОГРАФИЯ И ЭПИСТЕМОЛОГИЯ 
ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
Клочков В. В. 

 

Южный федеральный университет, 
д-р. ист. наук, доцент 

 
Целью данной статьи является исследование актуальных историографических казусов в современной 
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В последнее время все чаще говорится о том, что отечественное социогуманитарное знание 

переживает глубокий методологический и эпистемологический кризис. Действительно, в 
последние четверть века, когда в отечественной гуманитарной науке (в данном случае я буду 
говорить главным образом об истории и политической философии, а также о тех науках, 
которые знаю близко: социологии и праве) были предприняты попытки свободного от 
идеологических установок осмысления ее объектов, обнаружилось, что методология 
исследования не отвечает современным представлениям о критериях научности 
гуманитарного знания [1]. 

Возникновению дискуссии о кризисном состоянии эпистемологии гуманитарного знания в 
современной России способствуют два важных обстоятельства. Позитивный отказ от 
использования диалектики как универсальной методологии гуманитарного знания 
сопровождается парадоксальным методологическим регрессом, который проявляется в 
стремлении сохранить привычную позитивистскую парадигму социогуманитарного  
исследования. С другой стороны, кризис эпистемологических оснований в отечественной 
гуманитарной науке развивается на фоне современной методологической ситуации,  
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именуемой п̂остмодерном, к̂огда о̂казались п̂оставленными п̂од с̂омнение к̂ритерии н̂аучности 
з̂нания к̂ак т̂аковые [2]. 

В итоге складывается весьма интересная с эпистемологической точки зрения ситуация. 
Бросается в глаза, что в последнее время деградирует общая культура исследования. Так, 
средний объем научной статьи в области права и социологии сегодня не превышает 5-7 страниц, 
зачастую (особенно это касается права) с минимальным количеством ссылок, либо вообще без 
таковых. В статьях по истории и политической философии ситуация несколько лучше, но и она 
не отменяет того, что из современного социогуманитарного исследования в России практически 
ушли такие ключевые составляющие, как факт и аргумент. На смену последним, как 
справедливо отметил ведущий научный сотрудник Института проблем правоприменения при 
Европейском университете (СПб) К. Титаев, пришло «озвучивание позиции» [3]. Неизбежным 
следствием этого явилось крайне неопределенное представление многих современных 
«исследователей» об эпистемологических проблемах той отрасли гуманитарного знания, 
которой они занимаются [4]. Более того, зачастую имеет место грубая и неконструктивная 
критика коллег, занимающихся непривычными и «непонятными» с точки зрения традиционной 
парадигмы методологическими изысканиями [5]. 

Таким образом, главный парадокс российских социальных наук состоит в том, что 
подавляющее большинство того, что выдается за эти науки, никакого отношения к научному 
знанию не имеет вообще. Это диссертации и статьи, которые не являются научными, и это 
зачастую курсы, которые являются антинаучными. И не потому, что нет таких наук, а потому, 
что в России они такими сложились. В значительной степени это объясняется тем, что специфика 
критических методов гуманитарного знания и современные представления о критериях его 
научности не осознаются отечественными специалистами достаточно отчетливо. Анализ 
данной проблематики зачастую ограничивается утверждениями об особенностях предмета 
гуманитарного познания и необходимости его отграничения от предмета естественных наук. 
Это, конечно, представляет значительный шаг вперед по сравнению с известной методологией 
диалектических трансформаций и характерного для позитивистской методологии сведения 
абстрактных размышлений исключительно к анализу опытных данных. В истории 
методологической мысли это шаг из середины XIX в начало XX в., но логические и 
методологические особенности гуманитарного познания и определение его познавательных 
целей, выводимые из разграничения предметов естественных и гуманитарных наук, 
характерного для неокантианской методологии, по-прежнему остаются без должного 
внимания. 

Весьма характерной иллюстрацией описанного стала ситуация, сложившаяся вокруг 
защиты диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук нынешним 
министром культуры РФ [6, с. 320-336]. 

Текст «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-
XVII вв.», представленный на соискание ученой степени доктора исторических наук, 
открывается заявлением о том, что «вопросы научного освещения наиболее важных страниц 
прошлого нашей страны всегда находились и находятся на острие борьбы за умы и души 
людей» [7, с. 4]. Уже одно это способно насторожить любого историка, имеющего хотя бы 
минимальное представление о смысле и назначении изучаемой им науки. Актуальность 
исследования обоснована тем, что «изучение воспоминаний иностранцев о нашей стране 
поможет лучше понять причины сформировавшихся в западных странах представлений о 
современной России. Без этого из работы в работу будут кочевать мифы об исконно 
многовековой патологической склонности русских людей к пьянству, воровству, лжи,… а 
русская история рассматриваемого периода, во многом сложного и переломного, будет 
представляться как сплошной кровавый кошмар террора, беззакония, дикости и 
невежества…»  [7, с. 5]. Автор предлагал извлечь из своего погружения в тексты иностранцев 
о России важные исторические уроки [7, с. 441]. 

Вызывает удивление своеобразный методологический подход, не имеющий отношения к 
исторической науке, в рамках которого абсолютным стандартом истинности и достоверности 
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признается «взвешивание» исторических источников «на весах национальных интересов 
России». 

Очевидно, что не имеет особого смысла возвращаться к хронике событий, 
предшествовавших решению Министерства образования и науки о сохранении за В. Р. 
Мединским ученой степени доктора исторических наук [8]. Но открытым остается вопрос о 
том, что является критерием профессионализма – вузовский диплом, защищенная диссертация 
или умение «препарировать» историю?  

Если профессиональные историки, по меткому выражению Э. Хобсбаума, «производят 
прошлое», то критерии их профессионализма можно сформулировать следующим образом: 

x базовое образование (желательно в профильном вузе); 
x владение приемами и методами работы с историческими источниками; 
x языковая грамотность, понимаемая как знание наряду с родным языком иностранных, 

живых или мертвых; 
x междисциплинарность, как стиль мышления и способность чувствовать импульсы нового 

знания, идущие из других наук; 
x умение видеть «большое в малом», т. е. свой взгляд на то целое, частью чего является 

предмет твоего научного интереса; 
x широкий кругозор и развитая рефлексия; 
x подтверждение квалификации кандидатской и (или) докторской степенями; 
x регулярная презентация результатов своих научных изысканий на страницах научной 

печати (статьи, монографии), включая зарубежную; 
x умение работать с любой аудиторией (академической, преподавательской, студенческой, 

непрофессиональной) в режиме диалога; 
x регулярное участие в конференциях, круглых столах и других научных форумах, в том 

числе международного уровня; 
x яркая, образная речь, способная вызвать интерес как у профессионалов, так и у людей, 

далеких от науки; 
x признание профессиональным сообществом или той его частью, к которой историк 

непосредственно принадлежит, а не кружком по самовосхвалению [9, с. 49]. 
Можно заметить, что методологическая ситуация в различных областях гуманитарного 

знания складывается по-разному [10]. Если в юриспруденции, в целом, пока еще преобладает 
позитивистская догматика, с трудом воспринимающая отдельные новации коммуникативного 
и нарративного свойства, в целом характерные для постмодернистской (уже без всяких 
кавычек) методологии, то в области социологии ситуация, в целом, более благополучная. 
Наибольший же методологический прогресс в отечественном социогуманитарном знании 
достигнут на сегодняшний день именно в области истории, где уже с начала нашего столетия, 
где под влиянием работ А. Марвика и его коллег постепенно возобладало критическое 
отношение к постмодернизму, как самостоятельному направлению в современной 
историографии. 

Еще в 1994 г., выступая в Казани на конференции «Политическая история на пороге XXI 
в.», А. Марвик говорил о постмодернистской методологии как крайне ненадежной: «Это 
просто ряд воображаемых скачков, каждый из которых опирается на предшествующий, 
заманивающих в ловушку специальным вычурным языком, но никогда не находящих 
подтверждения в действительности» [11, с. 11]. По просьбе организаторов конференции в этом 
докладе он сформулировал семь базовых правил методологии исторического исследования, 
которые, по его мнению, могли бы гарантировать неприкосновенность предметной области 
исторической науки при использовании междисциплинарных подходов. Эти семь базовых 
правил таковы: 

x цель истории – обеспечивать надежное знание о прошлом; 
x любая историческая работа – это всего лишь посильный вклад в это знание, она открыта 

для критики и совершенствования; 
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x историки могут обеспечивать знание о прошлом только путем систематического изучения 

источников, которые являются единственными реликтами и следами прошлого; 
x история – это не само прошлое, и тем более не метафизическое размышление о природе 

последнего, она – знание, полученное историками; 
x ясность и точность – это фундаментальные качества профессионального историка; 
x общие понятия необходимы историку как для интерпретации источников, так и для 

изложения результатов своего исследования; они в конечном итоге должны соответствовать 
тому, что он обнаружил в источниках; 

x история должна заботливо оберегать свою автономию как в отношении других 
дисциплин, так и по отношению к политическим обстоятельствам [11, с. 20-21]. 

В 1993 г. А. Марвик писал: «Главная задача историков состоит в том, чтобы предоставить 
знание о прошлом, которое бы отвечало социальным потребностям общества и гуманитарным 
запросам отдельного человека. Единственный способ для этого – исследование источников 
первого и второго порядка. Никакой историк никогда не предполагает, что любой документ 
прозрачен, что он – прямое изложение какой-то истины. Напротив, раскрытие подлинных 
смыслов и связей отдельного документа может стать весьма длительным процессом» [12, с. 
107]. Он полагал, что «вопреки постмодернистским фантазиям, профессиональная история 
принадлежит к совершенно иному классу, нежели романы, рассказы, сочиненные писателями. 
В них тексты обыгрывают неопределенности и тональности языка. В истории же, напротив, 
выводы должны быть ясно сформулированы, доказательства тщательно подобраны, и 
конъюнктура недвусмысленно отделена от надежно установленного факта» [12, с. 136]. 

Столь подробное изложение методологической ситуации, сложившейся в исторической 
составляющей современного российского социогуманитарного знания представляется 
оправданным (и «казус Мединского» стоит в этом оправдании не на первом месте) по 
нескольким обстоятельствам. С одной стороны, оно является наглядной демонстрацией той 
«методологической дистанции» (от позитивизма до постнеклассики), которая реально 
существует сегодня в отечественных гуманитарных науках, с другой – порождает 
необходимость более глубокого, философского осмысления такого положения вещей. 
Свидетельством последнего стало появление в самое последнее время концепции А. 
Пятигорского, предложившего адекватный современным эпистемологическим новациям 
терминологический словарь и методологический инструментарий в области политической 
философии. 

Подобно А. Марвику, отечественный специалист предложил несколько базовых 
(критических) эпистемологических установок, обеспечивающих адекватность результатов 
исследования в области политической философии [13]. Эти установки таковы:  

x объектом политической философии является рефлексия о политике, поскольку любая 
философия (понимаемая в духе Спинозы и Лейбница) постигает свой предмет только через 
мышление о нем, собственное мышление философа прежде всего; 

x предметом политической философии являются ее базовые понятия, которыми могут 
выступать любые категории, принципиально политически осмысливаемые: вне 
организованного политического мышления любая политика – пустая абстракция; 

x понятия государства и политической власти не просто являются ключевыми в 
политической философии: они становятся таковыми благодаря их абсолютному осмыслению 
субъектом политической философии; 

x субъект политической рефлексии не должен оцениваться в категориях элит, групп или 
классов, которые есть не более чем социальные конструкты: этот субъект принципиально не 
определен и фрагментарен, поскольку политическому осмыслению доступны практически 
любые явления общественной жизни; 

x политическая власть при любом ее определении предполагает участие минимум трех 
субъектов политического действия, из которых один приказывает второму, чтобы третий 
сделал что-то в интересах первого: это, в свою очередь, означает, что у всех трех есть 
определенный уровень рефлексии в отношении совершаемого здесь и сейчас [14, с. 8]. 
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При этом следует учитывать, что даже столь абстрактное исследование, как чистая 

эпистемология, отнюдь не является таким чистым, как порой можно было бы думать. 
Эпистемологические идеи могут быть бессознательно внушены политическими надеждами и 
самыми утопическими мечтами. В этом смысле эпистемология гуманитарного знания должна 
быть направлена на поиск истинного решения методологических проблем независимо от того, 
сочетается ли эта истина (и «казус Мединского» здесь снова служит прекрасным примером) с 
текущими политическими целями. Эпистемология тесно взаимосвязана с идеологией, поэтому 
для нее нет более важной задачи, чем подвергнуть критическому анализу те или иные идеи 
последней [15, p. 147]. 

Эти положения неоднократно оспаривались. В качестве примера можно вспомнить, что 
идеи либерализма о возможности правового государства, правосудия, фундаментальных прав 
человека и свободного общества легко могут вынести осознание того факта, что судьи не 
всеведущи и способны ошибаться, а абсолютное правосудие никогда вполне не реализуемо. 
Но идеи о возможности правового государства, правосудия и свободы не совместимы с 
эпистемологией, которая утверждает, что не существует объективных фактов и невозможно 
совершить фактической ошибки просто потому, что нет различия между ложью и правдой. 
Установлению такого различия и его критериев должна способствовать критическая 
эпистемология гуманитарного знания. 

При проведении такого анализа обнаруживается, что в развитии либеральных идей 
огромную роль играли определенные эпистемологические теории, в частности, уже 
упоминавшийся эпистемологический оптимизм в различных его формах. Однако опыт и 
правоприменительная практика свидетельствуют, что наши надежды вовсе не обязательно 
контролируют наши результаты. Следовательно, в поисках истины лучше начинать с критики 
наиболее близких нам убеждений, и именно такая стратегия в области гуманитарного знания 
является наиболее приемлемой. 

Можно, таким образом, утверждать, что наше знание, в целом, и гуманитарное знание, в 
частности, прогрессирует благодаря неоправданным (и никогда не могущим быть 
оправданными) ожиданиям, догадкам, пробным решениям проблем, благодаря 
предположениям. Эти предположения контролируются критикой (а не ее принципиальным 
отсутствием, как в тексте Мединского), то есть попытками опровержения, включающими в 
себя серьезные критические проверки. Предположения в лучшем случае способны выдержать 
эти проверки, но они никогда не смогут получить позитивного (в том смысле, который придает 
данному термину позитивистская философия) оправдания. Их никогда нельзя признать ни 
безусловно истинными, ни даже вероятными (в смысле исчисления вероятностей). Критика 
предположений имеет решающее значение: выявляя ошибки, она помогает понять сложность 
той проблемы, которую мы пытаемся решить. 

Поскольку очевидно, что прогресс гуманитарного знания во многом строится на ошибках, 
можно утверждать, что в данной сфере мы ничего не знаем с полной уверенностью. Но и здесь 
также не следует сомневаться в способностях разума, ибо гуманитарное знание способно 
возрастать. И поскольку мы ничего не можем знать с достоверностью, здесь нет места 
господству авторитетов, самодовольству и тщеславию. Ни одну из теорий нельзя оправдать в 
позитивном смысле, но существенным является их критический и прогрессивный характер – 
тот факт, что возможно обосновать их способность решать наши проблемы лучше, чем их 
соперницы. По-видимому, в этом и состоит рациональность гуманитарного знания. 

В качестве итога этого небольшого размышления стоит напомнить, что рефлексия (это 
относится и к социогуманитарному знанию в целом) всегда есть думание о современном (мне 
сейчас или кому-то когда-то), и именно в этом смысле оно может стать противовесом 
невежеству. 
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