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ИСТОРИЧЕСКОЕ И ВНЕИСТОРИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ. ПРОБЛЕМА 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 
 
Философский постмодернизм, ставя под сомнение традиционные понятия 

историософии и историографии (такие, как «историческая реальность», «историческая 
истина», «субъект истории», «историческая закономерность»), обусловливает 
необходимость новой постановки и решения казалось бы уже давно решённых 
историософских проблем. Одной из таких проблем, к которой мы и обращаемся в данной 
статье, является проблеме предмета (предметной области) исторической науки, проблема 
отграничения предметной области историографии от предметных областей смежных 
дисциплин. Эта проблема неразрывно связано с проблемой соотношения «мира природы» 
и «мира человека».  

Посмотрим, как решается проблема соотношения «мира природы» и «мира 
человека» и связанная с ней проблема соотношения предмета историографии и предмета 
исторической геологии в концепции современного российского философа А. М. Анисова. 

А.М. Анисов предлагает различать «событие», не имеющее «протяжённости во 
времени» и «процесс», который всякий раз есть «последовательность событий» и который 
«имеет временную протяжённость», соответственно, имеет «начало» и « конец». Автор 
обосновывает понимание процесса как совокупности событий следующим образом: 
«Если в явлении мы различаем его начало во времени и его конец, то речь идет как 
минимум о двух событиях — событиях начала и конца этого явления. Такое явление будет 
не событием, а процессом. Другой вопрос, что не надо абсолютизировать понятие 
события. То, что в одном отношении выступает как событие, в другом отношении 
может оказаться процессом. Все зависит от принятого масштаба рассмотрения. 
Выстрел «Авроры» можно считать событием, а можно и процессом (воспламенение 
пороха, расширение пороховых газов, возникновение звуковой волны и т. д.)... 
Физические процессы могут занимать мельчайшие доли секунды, в гражданской истории 
процессы потребуют, как минимум, минут, в геологических процессах счет идет на годы: 
Отсюда и событиями в каждом случае окажутся явления различного типа»1 (здесь и 
далее подчёркнуто мной. — И. Д.). Этот фрагмент для нас исключительно важен. В нём 
вводится значимое для автора понятие — «масштаб рассмотрения», «принятый масштаб 
рассмотрения». То или иное явление может быть (признано) либо событием, либо 
процессом в зависимости от выбранного масштаба рассмотрения. 

Исходя из приведённого фрагмента, можно говорить по крайней мере о двух 
масштабах — масштаб историографии и масштаб геологии. Один и тот же феномен, 
например «резкое похолодание в Европе в начале XVII в.» в масштабе историографии 
(«гражданской истории» в терминологии автора) будет процессом, включающим в себя 
множество событий и занимающим определённый отрезок «исторического времени»; в 
масштабе геологии (исторической геологии) это будет событием, не имеющим временного 
протяжения. Таким образом, есть один феномен — «резкое похолодание в Европе в 
начале XVII в.» и есть два разных масштаба, в которых этот феномен представлен: в 
масштабе историографии этот феномен предстаёт как процесс, в масштабе геологии этот 
феномен предстаёт как событие. 

Концепция времени и истории А. М. Анисова полностью основана на 
традиционном («несобственном» в терминологии М. Хайдеггера) понимании времени как 
«бесконечной и необратимой череды теперь». 

                                            
1 Анисов, А. М. Феномен Времени // http://www.i-u.ru/biblio/archive/ anisov time phenomen/ 



Различие между «миром человека» как предметом историографии и «миром 
природы» как предметом исторической геологии, по сути, сводится А. М. Анисовым к 
различию «масштабов рассмотрения». В одном масштабе рассмотрения мы имеем «мир 
человека», в другом — «мир природы», в то время как реально существует только один 
объект. Историография и историческая геология, по сути дела, имеют дело с одним 
объектом — с прошлым, с прошлыми событиями. Различается только масштаб, который 
несут с собой историография и историческая геология. Анисов, конечно, решает проблему 
соотношения «мира природы» и «мира человека», но решает весьма своеобразным 
способом — путём отрицания принципиального различия между этими двумя «мирами». 
Точнее, он целиком сводит это различие к различию масштабов рассмотрения. 

Разумеется, такое решение проблемы2 соотношения «мира природы» и «мира 
человека» не может быть принято. И не потому, что — как мы увидим в дальнейшем — 
она устраняет, сводит на нет предметную специфику историографии по сравнению с 
исторической геологией. В конце концов, откуда следует, что нечто напоминающее такую 
«специфику» должно быть? В упрёк этой концепции нужно поставить другое — то, что 
она принципиально не улавливает в истории самое существенное, то есть собственно 
человеческое в ней. 

Чтобы появилась возможность «уловить» это самое существенное и собственно 
человеческое в истории, нужно, опираясь на достигнутые Хайдеггером в ходе проведения 
экзистенциальной аналитики историчности результат, пересмотреть, прежде всего, 
трактовку события, предложенную А. М. Анисовым, так как это понятие является 
ключевым для понимания изначальной историчности присутствиеразмерного сущего, чей 
способ бытия есть бытие-в-мире. 

Такой пересмотр традиционного представления о событии был предпринят, в 
частности, В. А. Коневым в книге «Онтологические особенности мира человека3. 
«Событие, — пишет В. А. Конев, — не длится, это состояние, стояние в определенности, 
сохранение определенного смысла, который и существует в связях, отнесениях, 
возникающих между элементами события»4. Здесь мы как будто имеем ту же самую 
трактовку события, что и у А. М. Анисова — событие не длится, не имеет «протя-
жённости во времени». Формулировки совпадают, но смысл здесь принципиально иной. 
«Событие» У В. А. Конева понято как переживаемое — событие. Различие между 
«событием» и «процессом» не сводится к различию «масштабов рассмотрения5. Это 
различие имеет экзистенциально-онтологический смысл. 

Исходя из такой трактовки события, бытие присутствиеразмерного сущего как 
бытие-в-мире может быть понято как изначально событийное бытие-в-мире. Эта 
«изначальная событийность» бытия-в-мире позволяет по-новому взглянуть на так 
называемые «исторические события», по-новому осмыслить их природу. 

Наука как таковая никогда не имеет дела с событием, которое изначально и всегда 
есть переживаемое-событие. В частности наука геология не имеет дело с событиями6, она 
имеет дело только с процессами, происходящими в земной коре и т. п. Эти процессы 
протекают «во времени» и протекают закономерно. Благодаря этой «процессуальности» 
неприсутствиеразмерного сущего, строго говоря, и возможна наука как знание 
закономерностей. 

                                            
2 Такое «решение» не решает проблему, но, скорее, устраняет, элиминирует её, обнаруживает её как 
псевдопроблему. 
3 Конев, В. А. Онтологические особенности мира человека. Самара: Изд-во «Самарский университет», 2003. 
4 Там же. С. 25. 
5 У А. М. Анисова различие между «событием» и «процессом» носит ярко выраженный условный характер. 
Это различие обусловлено масштабом рассмотрения. У В. А. Конева это различие в некотором смысле 
безусловно, то есть изначально, оно не может быть редуцировано к чему-то другому. 
6 Говорить о событиях в истории земной коры или о событиях в истории климата Земли можно, разве что, в 
метафорическом смысле. 



Попробуем теперь провести более чёткое различение предметных областей 
«историографии» и «исторической геологии». 

Посмотрим сначала, как понимается предмет историографии в концепции А. М. 
Анисова и как в ней трактуется соотношение предметных областей истории и 
исторической геологии. 

А. М. Анисов в самом начале своей статьи «Проблема истины и ценностей в 
историческом познании» вновь поднимает проблему, которая неоднократно 
рассматривалась в модернистской историософии и эпистемологии. Он спрашивает: 
«Совместима ли неизбежная ценностная нагруженность исторического знания со 
стремлением историка к объективной истине»7. 

А. М. Анисов приводит такой пример: «Н. М. Карамзин не только не мог оценить 
значение личности В. И. Ульянова, но и не имел возможности констатировать сам факт 
существования этого исторического индивида. Умерший в 1879 г. С. М. Соловьев в 
принципе мог знать о его существовании, но разве подлежал исторической оценке ничем 
не примечательный мальчик? Другое дело современный историк — для него ранние годы 
жизни В. И. Ульянова уже могут представлять интерес, учитывая роль данной личности в 
исторических событиях»8. Анисов доказывает, что истинное утверждение об 
историческом прошлом в принципе не может быть ни пересмотрено, ни переоценено, ни 
опровергнуто последующими историографами. 

Как видим, Анисов опровергает «заблуждение» классического историзма: нет 
никакого единого, готового, неизменного, раз навсегда данного прошлого. Прошлое 
всегда соотнесено с каким-то «метамоментом»: «Нет никакого единого прошлого, 
общего для историков всех поколений, отличающихся друг от друга оценками одних и тех 
же событий. 

Решение проблемы не в том, чтобы констатировать, что историк А оценивает 
событие С иначе, чем живший в другие время историк В, и потому история — 
субъективная наука, а в учете расслоенности прошлого на несовпадающие между собой 
метамоментгы. Историки разных поколений имеют дело с различной исторической 
реальностью, и потому необходимо оценивать их оценки, мысленно поместив себя в 
соответствующую реальность»9. Историки разных поколений имеют дело с различной 
исторической реальностью, но при этом они имеют дело всё-таки с реальностью, о 
которой возможно объективное истинное знание. 

Анисов говорит о том, что для полемики с Карамзиным или Соловьёвым 
современным историкам нужно «забыть» об истории следующего века. 

Анисов доказывает, что исторические истины, открытые одним поколением 
историографов в принципе не могут быть пересмотрены последующими поколениями 
историков: «Объективная переоценка прошлого, как данного в конкретном метамоменте 
прошлого, в строгом смысле невозможна, поскольку прошлое неизменно в следующем 
аспекте: прошлые истины не могут стать ложью, прошлая ложь никогда не станет 
истиной». Отсюда следует вывод, что «История в принципе такая же объективная 
наука, как и все прочие»10.  

В этой связи автор напоминает, что «такие дисциплины, как геология, география, 
эволюционная биология являются историческими, а в их объективности вряд ли кто из 
ученых всерьез сомневается. Несмотря на то, что история — это такая же объективная 
наука, как биология или геология, у неё всё-таки имеется своя специфика. И связана она 
вот с чем: «Историки разных поколений имеют дело с различной исторической 
реальностью. Так же обстояло бы дело с геологами, если бы некоторые из них жили в 

                                            
7 Анисов, А. М. Проблема истины и ценностей в историческом познании // CREDO NEW. Теоретический 
журнал. 2002. № 2. 
8 Там же. 
9 Там же. 
10 Там же. 



предыдущие геологические эпохи. Но чего нет, того нет — геологи и отчасти биологи 
имеют единый метамомент, единое прошлое, воплощенное в шкале геологического 
времени. Им нет нужды ставить себя на место ученого, жившего в эпоху динозавров. 
Гражданский историк должен считаться с тем фактом, что его предшественники 
существовали в другие исторические периоды и описывали иную, исчезнувшую к 
настоящему моменту, действительность. Отсюда неизбежность различий в описаниях 
и несовпадение оценок. В этих обстоятельствах истинностные характеристики 
исторического знания традиционно ставят в зависимость от субъекта (личности, партии 
или класса — все равно), тогда как они должны быть отнесены к соответствующему 
метамоменту как объективному основанию исторического познания»11. 

В рассмотренной концепции наиболее важным интересным представляется 
понятие «исторического метамомента». Исторический мета- момент является исходной 
точкой исторического познания. Историограф всякий раз принадлежит к какому-то 
историческому метамоменту. Предмет историографии всякий раз соотнесён с каким-то 
историческим метамоментом, к которому принадлежит историограф. Через понятие исто-
рического метамомента Анисов проясняет различие между историографией и 
«исторической геологией». Геология принадлежат к одному метамоменту, тогда как 
историки могут принадлежать к разным метамоментам. Поэтому прошлое, изучаемое 
исторической геологией, геологическое прошлое одно. Тогда как «исторических 
прошлых» столько, сколько и исторических метамоментов. «Историческое прошлое» и 
«исторический метамомент» — это, таким образом, строго соотносительные понятия. 
Это различие между «историческим прошлым», которое изучает историография и 
«прошлым геологическим» условно: если бы во времена плейстоцена существовала бы 
наука геология, «геологических прошлых» тоже было бы «много» и всякое различие 
между «геологическим прошлым» и «историческим прошлым» исчезло бы. Анисов осо-
бенно подчёркивает эту условность различия предметных областей историографии и 
исторической геологии. Строго говоря, предметная область у этих наук одна — это 
прошлое как таковое, прошлое как совокупность событий, «частично утративших свои 
предикаты». Отличие между геологией и историей не в самом предмете, а во временном 
масштабе рассмотрения этого предмета. 

Для нашей интерпретации важным здесь представляется трактовка «прошлого» как 
всегда уже соотнесённого с каким-то «настоящим», соотнесённость «прошлого» с 
метамоментом настоящего, с настоящим как метамоментом, с «настоящим» какого-то 
историографа, изучающего прошлое. Проблема же заключается в том, чтобы понять эту 
соотнесённость не из расхожей концепции временности, что имеет место у А. М. Анисова, 
но из собственной, исходной временности присутствиеразмерного сущего. 

Обратим внимание ещё на одну проблему, которая в концепции А. М. Анисова не 
опознана в качестве проблемы. Историки постоянном обращаются к трудам своих 
предшественников, соглашаются или полемизируют с ними. Но как это возможно, если 
они принадлежат к разным историческим метамоментам и имеют дело с различными 
«реальностями»? Иными словами, как онтологически возможно нечто напоминающее 
«дискуссию в историографии»? Что-то должно ведь «объединять» Карамзина, 
изучающего историю Киевской Руси и современного историка, также изучающего 
историю Киевской Руси. Классический историзм, постулируя неизменное, всякий раз уже 
завершённое прошлое, видел это объединяющее начало в самом самотождественном 
объекте. Но теперь с понятием исторического метамомента самотождественность объекта 
исчезает. Сам объект, с которым работает современный историк, стал другим по 
сравнению с тем, о котором писал Карамзин. С момента написания Карамзиным прошло 
два века, которые не просто открыли новые источники по истории Киевской Руси или 
выявили неизвестные Карамзин)' «факты», но которые изменили сам объект, с которым 

                                            
11 Там же. 



работал Карамзин, который он описывал — сама «Киевская Русь» стана другой. Полу-
чается, что современного историка и Карамзина объединяет только название — «Киевская 
Русь»? Вопрос повторяется: как возможно нечто напоминающее полемику современного 
историографа с Карамзиным? Сам Анисов, пытаясь ответить на этот вопрос, говорит: 
чтобы такая полемика была возможной, современный историк должен «забыть историю 
последних двух веков» и «мысленно перенестись в прошлое», стать «современником 
Карамзина». Но такое «путешествие во времени» немыслимо, даже если исходить из того 
понимания времени, из которого исходит Анисов — время сущностным образом 
необратимо. 

Концепция временности А. М. Анисова, таким образом, принципиально не может 
ответить на вопрос о том, как возможна дискуссия между историками, принадлежащими к 
разным историческим метамоментам. Выскажем предположение: эта проблема вообще не 
может быть решена в камках несобственного понимания времени как «бесконечной и нео-
братимой череды теперь». Решать эту проблему можно только в рамках собственного 
понимания истории и историчности. 

Теперь нужно вернуться к проблеме соотношения предметной области 
историографии с предметной областью геологии. Формально-терминологическое 
различение мы уже провели, сказав, что историческая геология имеет дело с 
процессуальным сущим, с процессуалъностыо сущего, тогда как историография имеет 
дело с сущим событийным, с событийностью сущего. Мы сказали, что для историографа, 
коль скоро само его историческое познание совершается в собственном модусе, сущее с 
самого начала раскрыто в его событийности, тогда как для исторического геолога сущее с 
самого начала раскрыто в его процессуальности. Теперь необходимо пояснить это 
формально проведённое различение. 

Вернёмся к уже рассматриваемому нами примеру. Возьмём конкретный «факт 
прошлого» — резкое похолодание в Северной Европе в XVII в. Ни историография, ни 
геология не могут обойти и не обходят этот факт. Классический историзм не видит здесь 
проблемы: одно и то же «событие» (похолодание в Северной Европе) рассматривается 
историографией и исторической геологией «с разных сторон». Историография видит в 
этом «событии» «факт социального бытия» и выясняет, как этот факт «повлиял» на 
историю Северной Европы, тогда как историческая геология видит в этом «событии» 
«природное явление» и выясняет его «причины», устанавливает его «место» в «истории 
климата Северной Европы». Заметим только, что при всём различии этих «ракурсов 
рассмотрения» «событие похолодания» в обоих случаях неизбежно игнорируется как 
событие, неизбежно игнорируется событийность этого события. То есть событие 
игнорируется как пережитое-событие. И это не какое-то «досадное упущение» 
традиционной историографии, которое может быть «восполнено» повышенным 
вниманием к «внутреннему миру» «человека прошлого». В этом игнорировании 
собственной событийности события проявляется сама суть традиционной историографии. 

Исходя из всего сказанного, можем ли мы теперь, вслед за классическим 
историзмом сказать, что «резкое похолодание в Северной Европе в XVII в.» — это 
«объективный факт прошлого», который с разных сторон изучается историографией и 
исторической геологией? Можем ли мы сказать, что «событие» одно, но смотрим мы на 
него (в историографии и исторической геологии) по-разному? Нет, мы гак не можем 
сказать. Можем ли мы сказать обратное, что историография и историческая геология 
имеют здесь дело с «разными» событиями? Нет, этого мы тоже сказать не можем. Здесь 
остаётся просто повторить вслед за Хайдеггером то, что уже было повторяли: 
историческая геология и историография как различные осуществляющиеся проекты (а не 
как конкретные исторические или геологические исследования имеющие дело всякий раз 
с уже разомкнутым сущим) заранее уже разомкнули сущее в каком-то модусе. 
Возвращаясь к нашему примеру, можно сказать, что пытаться выяснить «одно» ли здесь 



всё-таки событие или «два» — значит выходить за пределы феноменологии, 
феноменологического анализа и заниматься метафизикой. 

Это различение предметных областей историографии и геологии можно 
попытаться прояснить при помощи введения понятий «историческое прошлое» и 
«внеисторическое прошлое». Прошлое, с которым имеет дело историография — это 
историческое прошлое. Прошлое, с которым имеет дело историческая геология или 
биология  — это внеисторическое прошлое. Конечно, для классического историзма, 
который с самого начала видит в истории «эволюцию объекта во времени», такое разли-
чение не может иметь никакого смысла. Но для нас это различение важно, так как 
позволяет подчеркнуть предметную специфику историографии, которую, по большому 
счёту12, игнорирует классический историзм. 

Под историческим прошлым мы с самого начала понимаем событийное прошлое. 
Историческое прошлое — это прошлое, понятое из его событийности. Вот только что 
означает эта событийность исторического прошлого (сущего)? Событийность 
внутримирного исторического сущего, неприсутствиеразмерного сущего означает не что 
иное, как его изначальную принадлежность миру теперь-уже-сбывшегося-присутстви- 
еразмерного-сущего. «Исторический мир» теперь-уже-сбывшегося-при- 
сутствиеразмерного-сущего всякий раз отличен от нашего мира, от мира теперь-
экзистирующего-Dasein. 

Специфика историографии конституируется пониманием событийности 
исторического сущего вообще, всякого исторического сущего, а не только сущего 
присутствиеразмерного13. Этого понимания нет и не может быть в исторической геологии, 
которая с самого начала имеет дело с «процессами» и «наличными вещами». 

                                            
12 Несмотря на все разговоры о «роли личности в истории». 
13 Хотя, разумеется, само это понимание, имеет своё основание в исходной и собственной историчности 
именно присутствиеразмерного сущего сущего. 


