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Традиционная модернистская философия истории исходила из презумпции 
«объективности» исторической реальности по отношению к познающему её 
историографу. Как следствие этого, историческое познание понималось как более или 
менее адекватное отражение исторической реальности в тексте исследователя. 
Современная постмодернистская философия истории (П. Вен, Х. Уайт, Ф. Анкерсмит) 
ставит под сомнение эту - ключевую для классической историософии - презумпцию. В 
этой связи важнейшим становится вопрос о том, как возможно достоверное знание об 
историческом прошлом, коль скоро мы отказываемся от традиционного понимания 
исторической реальности и исторического познания. В контексте постмодернистской 
(нарративной) философии истории этот вопрос трансформируется в вопрос о том, как 
соотносятся историческая реальность и историографический текст (исторический 
нарратив)? Один из вариантов решения проблемы соотношения исторической реальности 
и исторического нарратива в рамках нарративной историософии связан с проведением 
параллели между историописанием и «художественным творчеством». Основоположник 
нарративной историософии Х. Уайт в книге «Метаистория» вводит принципиально новое 
для философии истории понятие «историографического стиля». Он пишет: «Обычно 
историки стремятся объяснять серии исторических событий, представляя их наделенными 
формой и содержанием повествовательного процесса. Они могут дополнять эту 
репрезентацию формальным доказательством, претендующим на логическую 
последовательность, в качестве знака и индикатора его рациональности. Но так же, как 
существует много разных видов репрезентации, существует и много разных типов 
рациональности. В изображении Флобером событий 1848 года в “Воспитании чувств” 
мало иррационального, хотя здесь достаточно “воображаемого” и значительная доля 
“вымышленного”. Флобер знаменит своей попыткой выработать стиль репрезентации, в 
котором “интерпретация” (реальных или воображаемых) событий была бы неотличима от 
их “описаний”. Я думаю, что в отношении великих нарративных историков – от Геродота 
и Фукидида через Ливия и Тацита к Ранке, Мишле, Токвилю и Буркхардту – это всегда 
было верным. Здесь стиль следует понимать так, как его понимал Мишель Фуко, то есть 
как определённую постоянную манеру использования языка, с помощью которой мир 
представляется и наделяется смыслом»1 (здесь и далее курсив мой – И. Д.). В этом 
фрагменте для нас важны три момента:  

 историописание есть ре-презентация исторического прошлого; 
 в нарративном историописании как ре-презентации исторического 
прошлого (к которому Уайт относит всех историков вообще2) «интерпретация» 
событий прошлого принципиально «неотличима» от их «описаний»; 
 историописание как ре-презентация исторического прошлого 
характеризуется определённым (историографическим) стилем, который есть 
«постоянная манера использования языка».  

 Вместе с понятием «историографический стиль» в нарративное историописание 
входит так называемый «художественный аспект». При этом Уайт подчёркивает, что 
«стиль» не есть какое-то внешнее украшение историографии, «стиль» в некотором смысле 
конститутивен для историографии. Следующий фрагмент становится понятен только в 

                                                        
1 Уайт Х.  Метаистория. Историческое воображение в Европе XIX века. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 
2002. С. 10-11. 
2 Уже в этом фрагменте видна трактовка историописания как сущностно нарративного. Историческое 
познание мыслится как с самого начала имеющее нарративную природу. 



контексте осуществлённой в нарративистской историософии «поэтизации» 
историографического дискурса. Уайт пишет: «Факты как таковые должны быть 
конституированы на основе изучения документов о событиях прошлого, чтобы служить 
основой описания сложных исторических феноменов (“Французская революция”, 
“феодализм”, “Иннокентий III” и т.д.), которые, в свою очередь, могут служить объектом 
объяснения и интерпретации. Другими словами, если историческое объяснение или 
интерпретация есть конструкция, концептуальная или воображаемая, то таков и объект, к 
которому прилагаются эти объяснительные техники. Когда дело доходит до исторических 
явлений, здесь все – от начала до конца – конструкция3. Попробуем воспроизвести логику 
этого фрагмента:  

 исторические факты конституируются на основании изучения исторических 
источников4;  
 установленные в ходе изучения исторических источников факты служат 
основанием для исторических описаний;  
 исторические описания служат объектом объяснения и интерпретации (лучше – 
объяснения-интерпретации, так как термины «объяснение» и «интерпретация» 
употребляются в данном контексте как синонимы). 

Но дальше Х. Уайт заявляет, что объяснение-интерпретация – это с самого начала 
концептуальная, воображаемая5 конструкция; а раз так, то концептуальным 
воображаемым является и то, что объясняется-интерпретируется, сам «предмет» 
объяснения-интерпретации. Но раз так, то сама процедура установления исторических 
фактов, сама процедура изучения исторических источников, с которой начинается всякая 
научная историография, оказывается принципиально обусловленной «воображением», 
«концептуализацией»6. Точнее, то, что Уайт называет «воображением», лежит в 
основании процедуры установления исторических фактов, предваряет эту процедуру.  

Далее, то, что описывается, объясняется, интерпретируется в историописании, есть 
некая «историческая сущность». «Исторической сущностью» является, например, 
«Французская революция». Уайт замечает, что «поскольку исторические сущности по 
определению принадлежат прошлому, их описания не подлежат верификации или 
фальсификации на основе прямого (контролируемого) наблюдения»7. Иными словами, 
непосредственное обращение к самому прошлому немыслимо, поскольку прошлое 
отсутствует. Мы не можем соотнести то или иное описание прошлого с самим прошлым и 
установить, насколько оно этому прошлому «соответствует». Уайт видит в этом 
основание для отрицания «научного статуса» историографии: «Историческое знание – это 
всегда знание второго порядка, то есть оно основано на гипотетических конструкциях 
возможных объектов исследования, требующих толкования с помощью процессов 

                                                        
3 Уайт Х.  Метаистория. С. 13. 
4 Здесь Уайт, по сути, воспроизводит принципиальную установку классического историзма и 
эпистемологической историософии на то, что исторические факты должны быть установлены. 
Установлены же они, в свою очередь, могут быть только в ходе изучения исторических источников, 
исторических текстов. 
5 Термины «концептуальность» и «воображаемость» исторической интерпретации используются Уайтом как 
синонимы. Ясно, что воображаемое здесь – это не «всего лишь воображаемое» в противоположность 
«реально существующему» или «реально существовавшему». 
6 Сказанное, очевидно, не имеет ничего общего с признаваемой в историзме «ценностной нагруженностью» 
исторических фактов и связанной с ней «неустранимостью» «субъективного фактора». Речь идет вовсе не о 
том, что «ценности» каким-то образом «влияют» на историческое познание, но о том, что историческое 
воображение, или концептуализация, есть условие возможности историописания вообще. Воображение 
лежит в основании как установления исторических фактов, так и их объяснения-интерпретации. 
7 Уайт Х.  Метаистория. Историческое воображение в Европе XIX века. С. 13. Коль скоро само историческое 
прошлое не может непосредственно актуально восприниматься (в силу того, что оно теперь уже 
отсутствует), оно дано нам не в восприятии, но в воображении. Следовательно, само прошлое есть 
нечто «воображаемое», хотя «воображаемое» здесь ни в коем случае не синоним «вымышленного» и не 
противоположность «реальному». 



воображения, имеющих больше общего с “литературой”, чем с какой-либо наукой»8. 
Следствием того, что в основании историописания лежит «историческое воображение», 
является сущностная принципиальная метафоричность исторического дискурса, дискурса 
исторического нарратива. «Историки, - пишет Х. Уайт, - и хотели бы говорить буквально 
и ничего, кроме истины, не рассказывать об объекте своего исследования, но невозможно 
повествовать, не прибегая к фигуративной речи и дискурсу, который по своему типу 
является скорее поэтическим (или риторическим), нежели буквалистским. Чисто 
буквалистское описание того, “что произошло” в прошлом, может быть использовано 
только для создания анналов или хроники, но не “истории”. Историография является 
дискурсом, который, как правило, нацелен на конструкцию правдоподобного 
повествования о серии событий, а не на статическое описание положения дел»9. Заметим, 
что признание сущностной метафоричности дискурса исторического нарратива само по 
себе ещё не аргумент против возможности чего-то напоминающего «научную 
историографию». А вот замена «научной истинности» «правдоподобностью», 
«реалистичностью» - это уже, по сути, признание невозможности «научного» 
исторического знания. Историописание уподобляется реалистическому изобразительному 
искусству, для которого «реалистичность» также выступает своеобразным «критерием».  

Остановимся теперь на некоторых основных идеях другого крупнейшего 
представителя современной нарративной историософии – Ф. Анкерсмита. Ф. Анкерсмит 
принимает исходные положение нарративной историософии Х. Уайта о том, что 
историческое познание имеет нарративную природу (текст историографа – это 
исторический нарратив), а описание исторического прошлого принципиально неотличимо 
от его «объяснения»-интерпретации.  Для адекватного понимания сути проблемы 
соотношения исторической реальности и исторического текста и её решения Ф. 
Анкерсмит предлагает воспользоваться «словарём репрезентации», то есть он предлагает 
исходить из того, что историк репрезентирует прошлое, а не «описывает» и не 
«интерпретирует» его10. «Предложение состоит только в том, что историка можно в 
полном смысле слова сравнить с живописцем, пишущим пейзаж, портрет и т. п. Значение 
здесь рассматривается как заявка на восстановление отношений между философией 
истории и эстетикой»11. Из приведённого фрагмента видно, что историческая 
репрезентация, о которой говорит Анкерсмит, с самого начала мыслится по аналогии с 
репрезентацией, имеющей место в художественном творчестве, например, в живописи. 
Сказано также, что необходимо «восстановить» отношения между историософией и 
эстетикой. Восстановить же их можно, только поняв философию истории как эстетику12. 
Это, по сути, и происходит в историософии Анкерсмита.  

Основное преимущество «словаря репрезентации», по мысли Анкерсмита, 
заключается в том, что этот словарь не требует, чтобы само прошлое обладало 
собственным смыслом: «В отличие от словаря описания и объяснения, словарь 
репрезентации способен принять во внимание не только детали прошлого, но также и 
способ, которым эти детали были объединены в границах всей тотальности исторического 

                                                        
8 Там же. С.  13. 
9 Уайт Х.  Метаистория. С. 13. 
10 Сказанное, разумеется, не означает, что Анкерсмит вообще отказывается употреблять термины 
«описание» и «интерпретация» применительно в историческому познанию, историописанию. Речь идёт о 
том, что Анкерсмит предлагает с самого начала понимать историческое познание как репрезентацию 
исторического прошлого. И уже из этого изначального понимания историописания как репрезентации 
будет видно, можно и если можно, то в каком смысле, применять по отношению к историческому познанию, 
историописанию термины «описание» и «интерпретация». 
11 Анкерсмит Ф. Р. История и тропология: взлет и падение метафоры / Пер. с англ. М. Кукарцева, Е. 
Коломоец, В. Катаева. М.: Прогресс-Традиция, 2003. С. 223. 
12 «Эстетика, как философия репрезентации, - пишет Анкерсмит, - предшествует философии 
интерпретации и является основанием для объяснения интерпретации» (Анкерсмит Ф.Р. История и 
тропология: взлет и падение метафоры. С.224). «Я предлагаю… рассматривать историописание с точки 
зрения эстетики» (Там же. С. 231). 



нарратива… Словарь репрезентации, в отличие от словаря интерпретации, не требует, 
чтобы само прошлое имело значение. Репрезентация безразлична к значению. Только Сам 
исторический текст имеет значение. Из этого следует, что словарь репрезентации 
помогает объяснить возникновение значения из того, что само еще значения не имеет» 
(курсив Анкерсмита, подчёркнуто мной – И. Д.).  

Анкерсмит предлагает понимать исторические нарративы как репрезентации 
исторического прошлого. В исторических нарративах репрезентируется прошлое. То или 
иное историческое событие обладает смыслом, значением только в контексте 
исторического нарратива, само по себе оно – и это особенно подчёркивает Анкерсмит -  
никаким собственным смыслом не обладает13. Исторические репрезентации, по мысли 
Анкерсмита, противоречат не столько самой исторической реальности, сколько другим 
историческим репрезентациям. «Репрезентация есть прежде всего вопрос демаркации 
контуров, указания, где «оканчивается» один объект или сущность, а где «начинаются» 
другие. Репрезентация имеет дело с контрастом между передним и задним планами, 
между тем, что является важным, а что неуместным»14. В приведённом фрагменте, во-
первых, воспроизводится мысль, которую мы уже встречали в концепции Фуко-Вена, о 
том, что «сюжет», выбранный историографом, выдвигает то или иное событие на 
передний план или отодвигает на задний; во-вторых, подчёркивается, что  «апелляция к 
тому, на что похожа реальность, имеет намного больше силы в искусстве, чем в истории». 
Последнее обусловлено тем, что «в мире, в котором мы живем и который репрезентирован 
художником, нам известны знакомые образы (деревья, люди, здания и так далее); но в 
прошлом такие образы не даны никогда, но всегда должны быть воссозданы или 
постулированы»15.  

Общий вывод автора таков: «Словарь репрезентации больше подходит для 
понимания историографии, чем словари описания и интерпретации. То, что делает 
историк, по существу, есть нечто большее, чем описание и интерпретация прошлого. 
Многими своими чертами историография схожа с искусством, и поэтому философия 
истории должна серьезно брать уроки эстетики»16. «Репрезентацию», о которой говорит 
Анкерсмит, можно понимать как замещение исторической реальности, исторического 
прошлого, которое всякий раз уже отсутствует. Историческая репрезентация замещает, 
заменяет отсутствующую историческую реальность. И весь вопрос в том, как мы должны 
понимать это замещение – в духе Р. Барта, как создание «эффекта реальности», «иллюзии 
реальности» в историческом нарративе или как-то иначе. Если историограф в своём 
нарративе репрезентирует реальность таким же образом, каким «репрезентирует» 
реальность художник в реалистическом искусстве, то вряд ли вообще можно всерьёз 
обсуждать проблему исторического познания и знания. Необходимо отметить, что 
большинство современных исследователей нарративной историософии Анкерсмита 
приходят именно к такой интерпретации. Так, М. Ф. Кукарцева пишет: «Он  (Анкерсмит – 
И. Д.) сравнивает историописание не с наукой, что свойственно кантианскому 
трансцендентализму, а с реализмом в литературе и искусстве… Как и в искусстве, 
референтные элементы текста неотличимы от того, что автор ему просто приписал, в свою 
очередь, литература всегда имела дело с текстами, и разумно полагать, что она способна 
сообщить новой философии истории ряд необходимых эвристик и инструментов 
исследования»17.  

                                                        
13 М. Ф. Кукарцева пишет: «В соответствии с положениями постмодернизма, прошлое не имеет смысла вне 
той языковой формы, с помощью которой оно показывается» (Кукарцева М. Ф. Анкерсмит и «новая» 
философия истории // Анкерсмит Ф. Р. История и тропология: взлет и падение метафоры / Пер. с англ. М. 
Кукарцева, Е. Коломоец, В. Катаева. М.: Прогресс-Традиция, 2003.С. 36). 
14 Анкерсмит Ф. Р. История и тропология: взлет и падение метафоры. С. 246. 
15 Там же. С.  247. 
16 Там же. С.  256. 
17 Кукарцева М. Ф. Анкерсмит и «новая» философия истории // Анкерсмит Ф. Р. История и тропология: 
взлет и падение метафоры / Пер. с англ. М. Кукарцева, Е. Коломоец, В. Катаева. М.: Прогресс-Традиция, 



«Для новой философии истории, - пишет  далее М. Ф. Кукарцева, - нарративы есть 
интерпретации прошлого, и они развивают эти интерпретации применительно к 
социоисторической действительности,… а не просто применяют, как это делает 
литература. Исторический нарратив понимается здесь как исключительное средство 
интерпретации истории, а язык исторического нарратива — как язык самой истории. 
Прошлое нам не дано, и мы не имеем возможности сравнить его с тем или иным текстом 
для того, чтобы определить, какой из них корреспондирует с этим прошлым в наибольшей 
мере. Мы имеем дело только с текстом нарратива — единственной реальностью. Текст — 
это памятник, который иногда требует интерпретации больше, чем анализа»18 (курсив М. 
Ф. Кукарцевой, подчёркнуто мной – И. Д.). Итак,  текст нарратива – это «единственная 
реальность». Но как в этом случает быть с тем, репрезентацией чего является 
исторический нарратив? Очевидно, что в историческом нарративе репрезентируется само 
историческое прошлое.  Как в этом случае понять утверждение В. И. Стрелкова о том, что 
«всякое осмысленное утверждение, касающееся прошлого, соотносит нас не с самим этим 
прошлым, которое навсегда остается за пределами сферы смыслов, являясь некоей 
принципиально неподдающейся оформлению предданной, самой культурой не 
осваиваемой границей культурного пространства, но с той или иной языковой моделью 
прошлого»19 (здесь и далее выделено мной – И. Д.)? Вопрос  остаётся: как «языковая 
модель прошлого» соотнесена с «самим прошлым»? Если языковая модель прошлого 
никак не соотнесена с реальностью самого прошлого, если она только производит 
«эффект», «иллюзию» реальности,  то как она вообще может быть языковой моделью 
прошлого? Нетрудно заметить, что в такой интерпретации утрачивается то, что делает 
исторический нарратив собственно историческим, то есть реальность исторического 
прошлого. Нельзя подменить реальность исторического прошлого реалистичностью 
исторического нарратива и при этом надеяться обосновать возможность исторического 
познания и знания.   

Е. Г. Трубина, излагая «азы теории репрезентрации», пишет: «Вы можете создать 
реалистические рассказ и роман, картину и фильм и, что нас особенно интересует, 
исторический текст, и в каждом отдельном случае ваша репрезентация будет 
реалистичной, но будет отличаться от других - в силу отличия вашего "медиума" и 
конвенций, на которых основано его функционирование»20. Создание картины и создание 
исторического нарратива рассматриваются здесь как вещи одного порядка.   

Приведём ещё одно очень характерное для рассматриваемой нами интерпретации 
высказывание. Характеризуя позицию представителей нарративной историософии, О. В. 
Гавришина утверждает, что «центральным для них является не понятие "прошлое", а 
понятие "текст историка" ("исторический нарратив"). Понятие "прошлое" при этом не 
исключается совершенно, но оно оказывается следствием текста историка, а не его 
причиной»21. Все эти приведённые высказывания объединяет общая трактовка текста 
историографа, исторического нарратива: в историческом нарративе создаётся эффект или 
иллюзия реальности, исторический нарратив есть репрезентация исторической 
реальности, сама репрезентация исторической реальности в рамках исторического 
нарратива мыслится по аналогии с той репрезентацией, которая имеет место в 
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художественном творчестве. Обратим теперь внимание на то, как согласуются друг с 
другом два ключевых утверждения этой интерпретации:  

 в историческом нарративе репрезентируется само историческое прошлое, 
сама реальность, исторический нарратив есть её репрезентация;  
 в историческом нарративе создаётся «эффект» или «иллюзия» реальности.  

Нет ли здесь противоречия? Иными словами, есть ли место в рамках нарративной 
историософии самой исторической реальности? Как быть с утверждением, которое часто 
встречается у интерпретаторов Анкерсмита, о том, что на место самой исторической 
реальности приходит «эффект» реальности? На наш взгляд, нет никакого противоречия 
между двумя вышеприведёнными утверждениями. Исторический нарратив может 
репрезентировать саму историческую реальность и при этом производить «эффект» или 
«иллюзию» реальности. Точнее, между этими двумя утверждениями не только нет 
противоречия, но они вообще неотделимы друг от друга. Воспользовавшись здесь 
метафорой замены, замещения, можно сказать: поскольку историческое прошлое всякий 
раз отсутствует, исторический нарратив выступает в качестве заместителя, заменителя 
исторического прошлого. В этом смысле, действительно, можно сказать, что в 
историческом нарративе производится «эффект реальности», поскольку исторический 
нарратив есть заместитель, заменитель отсутствующего исторического прошлого, он 
может характеризоваться как реалистичный (соответственно, нереалистичный). Но 
исторический нарратив при этом репрезентирует именно само историческое прошлое. 
«Эффект реальности» создаётся в историческом нарративе только тогда и постольку, 
когда и поскольку нарратив репрезентирует само историческое прошлое. Проблема 
заключается в другом: как мы должны мыслить саму репрезентацию? Ответ, который даёт 
нарративная историософия (в той её интерпретации, которую мы только что рассмотрели), 
не может нас удовлетворить, так как  констатация принципиального сходства 
историописания (создания исторических нарративов) и «художественного творчества» не 
позволяет понять, как возможно историческое познание и знание. Конечно, можно 
сказать, что само «художественное творчество» в некотором смысле уже есть «познание», 
но знание, вырабатываемое в результате такого «познания» по определению не может 
быть знанием общезначимым, то есть научным. Проблема общезначимого исторического 
знания в нарративной историософии остаётся открытой.  
 
 


