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В центре внимания данной статьи - основания критики так называемого 

«классического историзма» со стороны постмодернистской или лингвистической 
философии истории. С возникновением постмодернисткого направления в 
философии начинает проблематизироваться само понятие исторической 
реальности. Как следствие этого, ставится под вопрос не только научный статус 
историографии, но и сама возможность исторического познания. 
Постмодернистская историософия не только ставит перед историческим 
познанием новые проблемы, но и открывает перед ним новые перспективы.   

Рассматривая проблему соотношения «классического историзма» и новой 
лингвистической историософии, необходимо остановится на идеях Р. Барта, Х. 
Уайта и Ф. Анкерсмита.   

Основная идея Р. Барта, сформулированная в статьях «Дискурс истории» и 
«Эффект реальности», заключается в том, что исторический текст не воссоздаёт 
историческую реальность, но замещает её, «создаёт эффект реальности» (Барт): 
«исторический дискурс не следует реальности, а всего лишь обозначает ее, все 
время твердя это было, хотя такое утверждение всякий раз может быть лишь 
означаемым – изнанкой всего исторического повествования в целом» [2; с. 439] 
(здесь и далее подчёркнуто мной, курсив автора – И. Д.).   

В классическом историзме историографический текст воссоздаёт 
историческую реальность, а у Барта и постструктуралистов – обозначает её. В 
этом ключевое отличие. 

Но если исторический текст не воссоздаёт историческую реальность, не 
отражает то, что было, а лишь обозначает историческую реальность, замещает её, 
создаёт «эффект реальности», то закономерным становится вопрос: отличается ли 
исторические дискурс от дискурса художественного? Отличается ли историческое 
повествования от вымышленного художественного повествования? На этот 
вопрос Барт даёт отрицательный ответ. Нет никакой принципиальной разницы 
между «научным» историческим повествованием и «вымышленным» 
художественным повествованием. Исторический текст не создаёт и не воссоздаёт, 
но замещает и обозначает историческую реальность. Подробный анализ основных 
историософских идей Р. Барта можно найти в статье М. А. Кукарцевой «Начало 
лингвистического поворота в историописании» [см.: 5].  

Р. Барт специально не занимался проблемой исторического познания. 
Первая специальная историософская работа, написанная с 
«постструктуралистской» позиции, с позиции «лингвистического поворота», - это 
книга Х. Уайта «Метаистория. Историческое воображение в Европе XIX века» 
[см.: 8]. Как справедливо замечает О.В. Гавришина, «книга Х. Уайта 
“Метаистория” не просто демонстрирует грамотное или даже вдохновенное 
следование уже известной парадигме, она создает новую парадигму в теории 
историографии» [см.: 4]. 

«Историография,  - пишет Х. Уайт, - что-то добавляет к описанию голых 
фактов прошлого. Этим добавленным "что-то" может быть псевдонаучное 
объяснение того, почему события произошли именно таким образом, но 
признанные классики западной историографии всегда добавляют что-то еще. И я 
думаю, что это "что-то" – "литературность", для которой великие романисты 
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современной эпохи задают модели лучшие, нежели псевдоисследователи 
общества» [8; с. 11]. 

Автор стремится показать, что «поскольку язык предлагает множество путей 
конструирования объекта и закрепления его в образе или понятии, историки 
располагают выбором модальностей преображения [figuration], которые они могут 
использовать, чтобы строить сюжеты серии событий как выявляющие те или 
иные смыслы». Но «в самом языке нет критериев, позволяющих различать 
“правильное” (буквальное) и “неправильное” (фигуративное) использование 
языка. Слова, грамматика и синтаксис любого языка не подчиняются ясному 
правилу, позволяющему различить денотативное и коннотативное измерения 
данного высказывания» [8; с. 11].  

Невозможность чисто «буквалистского» «использования языка», по мысли 
Х. Уайта, «проявилась в неудавшейся попытке профессиональных историков 
нашего времени сделать из исторических исследований науку» [8; с. 11]. Так 
называемое «возвращение к повествованию», имеющее место в современной 
историографии, свидетельствует, по мысли философа, о «признании историками 
того, что для достижения собственно историологического [historiological] 
понимания исторического феномена требуется писать скорее "литературно", чем 
"научно". Это означает возвращение к метафоре, фигурации и построению 
сюжета, отказ от буквальности, концептуализации и доказательства как 
компонентов собственно историографического дискурса» [8; с. 11]. 

Таким образом, книга Х. Уайта «Метаистория» даёт начало новому 
направлению в историософии – так называемой «нарративной» философии 
истории. Текст историка, историографический текст начинает трактоваться как 
исторический нарратив. В центре внимания оказывается структура самого 
исторического нарратива. Х. Уайт отмечает принципиальную неустранимость из 
языка историографии так называемой «метафорической» составляющей.  

Остановимся теперь более подробно на критике классического историзма  
другим представителем современной постмодернистской философии истории, Ф. 
Анкерсмитом.  

Традиционная историография, по мысли Анкерсмита, «основана на том, что 
можно было назвать двойным постулатом прозрачности. Во-первых, 
исторический текст считается «прозрачным» в отношении базовой, в данном 
случае исторической, реальности, в которой текст фактически появляется в 
первый раз. Затем исторический текст рассматривается как «прозрачный» в 
отношении суждения историка о релевантной части прошлого, или, другими 
словами, в отношении историографических намерений, с которыми историк 
написал текст. Согласно первому постулату прозрачности, текст предлагает нам 
взгляд «сквозь текст» прошлой реальности; согласно второму, текст — полностью 
адекватное средство выражения историографических представлений или 
намерений историка» [1; с. 262]. 

Иными словами, предмет исторического познания, как трактует его 
классический историзм ранкеанского типа (а именно такой историзм и имеет в 
виду Анкерсмит, говоря о «двойном постулате прозрачности»), - это объективная 
историческая реальность, то, что прежде было, то, чего теперь уже нет. В 
историческом тексте как в зеркале отражается эта объективная историческая 
реальность. В то же время в историческом тексте адекватно отражается замысел 
самого историографа - объективно представить саму историческую реальность, 
«то, что на самом деле было». Исторический текст адекватно отражает как саму 
историческую реальность, так и замысел историографа адекватно отразить 
историческую реальность. 



355 
 

Оба постулата прозрачности, по мысли Анкерсмита, «сформировали 
матрицу, в пределах которой могла развиваться традиционная историография» [1; 
с. 262].  

Современная ситуация в философии истории характеризуется тем, что оба 
постулата прозрачности ставятся под вопрос. «Возрастающее число критиков 
осуждает постулат прозрачности авторской интенции как пример 
герменевтической наивности» [1; с. 264].  

Вот какую трактовку модернистскому постулату «двойной прозрачности» 
текста даёт Р. В. Гавришина: «Различие "новой" и "традиционной" историографии 
отчетливо проявляется в разном понимании "исторической реальности", "текста, 
написанного историком", и взаимоотношений между ними. Исходным 
положением традиционной историографии является представление о 
"прозрачности" текста. Согласно этому представлению, текст исторического 
сочинения, во-первых, представляет адекватную картину исторического 
прошлого и, во-вторых, адекватно выражает намерения автора. Эта "двойная 
прозрачность" текста таит в себе одновременно и противоречие, и тавтологию. С 
одной стороны, требование, чтобы "само прошлое говорило за себя", не оставляет 
места историку, и, наоборот, адекватно выраженные представления историка 
должны неизбежно вести к искажению прошлого; с другой стороны, историк 
только в том случае может иметь какие-то представления о прошлом, если 
существует некоторое реальное историческое прошлое, которое доступно 
историку» [см.: 3]. Тавтология в этом модернистском постулате «двойной 
прозрачности текста» действительно имеет место. Но противоречия здесь 
никакого нет. Прошлое само говорит за себя. Но посредством историографа, 
посредством его текста, который «прозрачен» именно по отношению к 
прошлому. Здесь мы сталкиваемся не с противоречием, но с такой моделью 
познания, которая с самого начала исключает какое-либо человеческое измерение. 
Вот почему критика классического историзма со стороны «лингвистической 
историософии» ставит целью не столько найти в «классическом историзме» 
«противоречия», сколько показать его сущностную «нечеловекоразмерность».  

Почему предложенное классическим историзмом решение проблемы 
соотношения исторической реальности и исторического текста представляется 
Анкерсмиту неудовлетворительным? Потому, что оно не может ответить на 
вопросы, стоящие перед современной историографией.  

Что это за вопросы? Эти вопросы, по мысли Анкерсмита обусловлены самой 
ситуацией, в которой оказалась историография в результате «лингвистического 
поворота». Характеризуя эту ситуацию, сложившуюся в историографии, 
Анкерсмит обращает внимание на феномен «перепроизводства исторических 
текстов». Он приводит такой пример: «Любой, кто приблизительно лет двадцать 
назад хотел проникнуть в существо политической философии Гоббса, нуждался в 
знакомстве только с двумя важными комментариями по этому поводу… Однако 
любому, кто в 1994 г. имел смелость попробовать сказать что-нибудь 
существенное о Гоббсе, сначала необходимо было проложить свой путь сквозь 
груду в двадцать — двадцать пять посвященных ему исследований, столь же 
старательно написанных, сколь и обширных... Кроме того, эти исследования 
обычно имеют столь высокое качество, что, конечно, никто не может позволить 
себе оставить их непрочитанными» [1; с. 316]. Отсюда Анкерсмит делает 
принципиальный вывод: знание текста уже нельзя отличить от знания 
интерпретаций этого текста. Эта грань между текстом и его интерпретацией 
оказалась стёртой: «Из-за очевидной многочисленности интерпретаций 
оригинальный текст Гоббса постепенно утратил способность функционировать 
как арбитр в исторических дебатах». «Вследствие всех интерпретаций сам текст 
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стал неопределенным, превратился в акварель, в которой линии красок 
проникают друг в друга. Это означает, что наивная вера в текст, якобы 
обладающий способностью предлагать решение проблем нашей интерпретации, 
стала столь же абсурдной, как и вера в данные погодного барометра» [1; с. 316].  

Заметим, что в данном случае совершенно не имеет значения предмет 
исследования. Логика одна и та же, независимо от того, изучает ли историограф 
Гоббса или Ледовое побоище. Как в первом случае историограф работает с 
текстами Гоббса, так и во втором случае он будет работать с текстами (например, 
с текстами летописей). Такой вывод мы можем сделать, если всерьёз примем 
высказывание Анкерсмита о том, что «грань между текстом и его интерпретацией 
оказалась стёртой». Стоит заметить, что сам Анкерсмит далеко не всегда 
принимал всерьёз это своё высказывания, трактуя грань между историческим 
текстом и текстом историографическим то как «полностью стёртую», то как «едва 
различимую», видимо, не замечая между этими трактовками принципиальной 
разницы, которая меняет всю историософию. Если мы всерьёз воспримем 
высказывание Анкерсмита о том, что «грань между текстом и его интерпретацией 
оказалась стёртой», то уже не сможем сказать: вот это - тексты самого Гоббса, а 
вот это – интерпретации текстов Гоббса. 

В принципиально новой ситуации, сложившейся в историографии, по 
мнению Анкерсмита, проблема соотношения исторического текста и 
исторической реальности отходит на второй план. Главная же проблема теперь 
заключается в том, «какую позицию мы должны принять по отношению к этому 
перепроизводству исторической литературы, распространяющейся подобно 
раковой опухоли во всех областях исторической науки. Желание вернуть 
лаконичный исторический мир пятидесятилетней давности столь же 
бессмысленно, как и унылое смирение. Мы должны понять, что никакого пути 
назад нет» [1; с. 318]. «Мы больше не имеем каких бы то ни было текстов, какого 
бы то ни было прошлого, но только их интерпретации» [1; с. 316].  

Новую постструктуралистскую философию историю Анкерсмит предлагает 
называть «нарративной» в противовес «эпистемологической историософии» 
классического историзма: «Можно было бы просто говорить о новой философии 
истории в противовес традиционной философии истории, об интерпретативной 
против дескриптивной, синтетической против аналитической, лингвистической 
против критической или…, о постмодернистской философии истории против 
модернистской. Все эти ярлыки имеют свои преимущества и неудобства, но все 
они охватывают только часть истины… Я предпочитаю термины 
«нарративистская философия истории» против «эпистемологической философии 
истории» [1; с. 133-134]. На наш взгляд, такое наименование очень удачно, так 
как подчёркивает, во-первых, что в классическом историзме ключевым был 
вопрос о критерии истинности исторических описаний, то есть вопрос 
гносеологический, эпистемологический; во-вторых, что новая постмодернистская 
историософия, по сути, становится философией языка.  

«Эпистемологическая философия истории, - пишет Анкерсмит, - всегда 
интересовалась поисками критериев истиннности и обоснованности исторических 
описаний и объяснений; она пыталась ответить на эпистемологический вопрос о 
том, каковы условия, при которых мы имели основание верить, что утверждения 
историка о прошлом (единичные или общие) являются истинными. 
Нарративистская философия истории, напротив, концентрирует внимание на 
природе лингвистических инструментов, создаваемых историком для содействия 
лучшему пониманию прошлого. Эпистемологическая философия истории 
интересуется исследованием отношения между историческими утверждениями и 
тем, относительно чего они сформулированы; а нарративистская философия 
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истории стремится оставаться в области языка истории» [1; с. 134].  Последняя 
фраза данного фрагмента двусмысленна и непонятна. Что понимается в ней под 
«языком истории»?  Что значит сам императив «оставаться в области языка 
истории»? Заметим здесь, что «Истории и тропологии» нет однозначного 
употребления термина «история». Под «историей» понимается как «историческое 
познание», «историописание», «историография», «историческая наука», так и 
собственно «история» как момент бытия сущего.  В каком из этих двух смыслах 
употребляется термин «история» в приведённом фрагменте? Что здесь имеется в 
виду – «языковость» самого прошлого или «нарративный» характер 
исторического познания, историописания? Очевидно, что в приведённом 
фрагменте присутствуют оба эти смысла, тем более что они неразрывно связаны 
друг с другом.   

В другом месте Ф. Анкерсмит прямо называет нарративную историософию 
«философией языка»: нарративная историософия «явно отказывается от 
эпистемологического подхода и становится философией языка». И далее: 
«Наивный реализм, согласно которому исторический опыт прошлого подобен 
картине, связанной с прошлым определенными эпистемологическими 
обязательствами, отклонен; более того, исторический нарратив предстает 
сложной лингвистической структурой, специально построенной с целью показать 
часть прошлого. Другими словами, язык историка не есть прозрачная, пассивная 
среда, через которую мы можем видеть прошлое так же, как мы видим то, что 
написано в письме через стеклянное пресс-папье, лежащее на листе бумаги… 
Язык историка имеет много общего с бельведером: мы смотрим на прошлое не 
через язык историка, но с преимущественной точки зрения, им предложенной. 
Язык историка не стремится сделать себя невидимым подобно стеклянному 
пресс-папье эпистемологической модели, он хотел бы стать таким же твердым и 
непрозрачным, как сама вещь» [1; с. 163-164]. В приведённом фрагменте ясно 
виден основной пункт, в котором нарративная историософия расходится с 
историософией эпистемологической.  

Эпистемологическая историософия исходит из презумпции «прозрачности» 
языка историографа по отношению к познаваемому, описываемому, 
объясняемому прошлому, реальность которого мыслится как реальность 
«объективная». Нарративная историософия показывает «непрозрачность» языка 
историографа по отношению к историческому прошлому. Но за этим различием 
кроется различие более фундаментальное, касающееся понимания языка вообще. 
В эпистемологической историософии язык есть нечто «внешнее» по отношению к 
истории, историческому прошлому, тогда как в нарративной историософии сама 
история мыслится как уже с самого начала понятная и артикулированная, то есть 
из её изначальной «языковости». 

Как мы уже говорили, ключевой для новой нарративной историософии 
становится проблема соотношения исторической реальности и текста 
историографа, исторического нарратива, та самая проблема, от которой 
эпистемологическая историософия отгородилась с помощью постулата «двойной 
прозрачности текста». Это отгораживание обрекло эпистемологическую 
историософию на бесконечные и заведомо безрезультатные попытки 
«определить», «учесть», «ограничить» «субъективный фактор» в историческом 
познании, в историописании. Постмодернистская историософия ни в коей мере не 
стремится «учесть» неучтённую в классическом историзме субъективность 
историографа. Она изначально ставит проблему в других терминах. Здесь следует 
с самого начала предостеречься от такого «решения», которое попросту снимает 
саму проблему. Именно с этим мы сталкиваемся в статье О.В. Гавришиной 
«Историческая наука в ситуации "постмодерна"».  
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«Исходным положением "новой историографии", - пишет О. В. Гавришина, - 
становится текст. Текст больше не безобидная "прослойка", сквозь которую 
историк "смотрит" на лежащую за ней историческую реальность. Единственно 
мыслимой реальностью для исследователя становится реальность самого 
текста, точнее, актов письма (автор) и чтения (читатель), в которых 
конституирует себя текст» [см.: 3]. Если всё так и обстоит, тогда непонятно, в чём 
же, собственно, заключается проблема? Если единственная реальность, с которой 
имеет дело историограф, - это реальность самого текста, тогда проблема 
соотношения «исторической реальности» и «исторического текста» заведомо 
снимается. Историческая реальность окончательно сводится к «эффекту 
реальности», точнее, к «иллюзии реальности», которая заведомо «вторична» по 
отношению к реальности текста историографа. Нетрудно заметить, что в такой 
трактовке изначальная «текстовость», «текстуальность» историческое 
реальности, реальности исторического прошлого, вытекающая из изначальной 
понятности-истолкованности истории как момента бытия-в-мире, подменяется 
«реальностью текста», текст объявляется единственной реальностью.    

В новой историософии отрицается самотождественность исторической 
реальности, её «раз и навсегда данность» и неизменность. Но можно ли сказать, 
что историческая реальность меняется вместе с изменениями представлений о 
ней, представлений, сформулированных в исторических нарративах? Указание на 
подобную трактовку содержится в работе Е. Г. Трубиной: «История, говорим мы 
сегодня, - прежде всего язык, дискурс, текст. Если любому пониманию 
реальности предшествует формирующее влияние языка - одного из многих, 
неизбежна множественность исторических реальностей» [7; с. 85]. Будет ли это 
для новой историософии удовлетворительным ответом на вопрос о соотношении 
исторической реальности и исторического нарратива? Нет. Новый историзм 
лингвистической историософии, по мысли О.В. Гавришиной, вообще 
отказывается от понятия исторической реальности, реальности исторического 
прошлого, предпочитая говорить об «эффекте реальности», создаваемом в 
исторических нарративах. Тем самым снимается проблема исторического 
познания и знания, поскольку историописания становится разновидностью 
художественного творчества. Ясно, что такое «решение» проблемы, которое, по 
сути, снимает саму проблему, не может быть принято.  

Подводя итог, уместно привести слова Е. Г. Трубиной о том, что «поворот к 
языку» - возможно, главный итог интеллектуальной истории ХХ века - привел к 
пониманию того, что прямой доступ к исторической реальности невозможен: она 
всегда уже истолкована, представая перед нами» [7; с. 85]. Подчеркнём, что сам 
по себе факт «всякий раз уже истолкованности исторической реальности», с 
признания которого и начинается нарративная, лингвистическая историософия, 
ещё не даёт оснований для сведения реальности исторического прошлого к 
«эффекту» или «иллюзии» реальности. «Текстуальность» реальности нельзя 
сводить к реальности текста.   

Сделаем выводы. 
 Классический историзм в своей трактовке исторического познания 

исходил из постулата «прозрачности» историографического текста, текста, 
создаваемого историографом по отношению к самой исторической 
реальности, которая с самого начала мыслилась как объективная 
историческая реальность. 

 Историографический текст мыслился в эпистемологической историософии 
как нечто внешнее по отношению к исторической реальности, как то, в чём 
отражается историческая реальность. 
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 В основании постмодернистской, постструктуралистской критики 
эпистемологической историософии лежит постановка под вопрос 
модернистского постулата «прозрачности» текста по отношению к 
реальности;  сама эта постановка под вопрос «прозрачности текста» ведома 
«замыслом» придать историческому познанию «человеческую 
размерность», которой оно было лишено в эпистемологической 
историософии. 

 «Историографический текст», текст, создаваемый историографом, 
трактуется в постмодернистской историософии как «исторический 
нарратив»; само историческое познание объявляется сущностно 
нарративным; как следствие этого, постмодернистская историософия 
становится нарративной историософией. 

 В центре внимания нарративной историософии находится проблема 
соотношения исторической реальности, понятой в духе фундаментальной 
онтологии, то есть из её всякий раз уже имеющей место истолкованности, 
и «исторического нарратива». 
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