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Введение 

 

В этой книге мы рассмотрим вопрос о том, как исторические субъекты об-

ретают себя. Насколько они ценят свою уникальность, что за цели перед собой 

ставят, как защищают свою неповторимость и какие в связи с этим возникают 

социальные феномены и процессы. То есть речь будет идти о том, каким спосо-

бом исторические субъекты могут проявлять своё  Я, или, другими словами, 

свою идентичность. В этом смысле идентичность может рассматриваться как 

некое качество, посредством которого мы можем отличать один исторический 

субъект от другого. Ибо их стремление к индивидуальности или, наоборот, к 

частичному или полному слиянию с другими субъектами практически всегда 

начинается с манифестации своей приобретённой или новообретённой иден-

тичности. При этом необходимо заметить, что само объявление об идентично-

сти с кем-то или чем-то не всегда точно соотносится с действительностью. В 

особенности на первых порах. Более подробно этот феномен мы рассмотрим 

ниже. А пока сообщим о том, что в дальнейшем мы будем по преимуществу 

понимать идентичность как результат соотнесения себя (иногда вплоть до 

отождествления) с кем-то или с чем-то. В этом смысле она является одним  из 

важнейших свойств исторических субъектов, ибо именно в идентичности лю-

бой из исторических субъектов, будь то нация, государство и т.п., обнаружива-

ет себя. Это именно тот показатель (индикатор), по которому мы можем доста-

точно надёжно судить о наличии исторического субъекта или, по крайней мере, 

о том, что имеется некий социальный феномен, притязающий на статус истори-

ческого субъекта. Поэтому у исторического субъекта идентичность была изна-

чально, то есть с момента его возникновения. Что, разумеется, не исключало 

ряда последующих идентификационных изменений исторического субъекта - 
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вплоть до полного отрицания первоначальной идентичности. Но идентифика-

ционная изначальность вовсе не означала идентификационную одинаковость 

даже на ранних этапах возникновения исторического субъекта. Это объясняется 

как сущностными социальными различиями возникающих исторических субъ-

ектов, так и социальным фоном, оказывающим на них воздействие. Отсюда по-

нятно, что в силу различия форм проявления идентичности, каждый историче-

ский субъект приобретал индивидуальность и «осознавал» свою исключитель-

ность в социальном мире.  

При этом надо отметить, что сама идентичность исторических субъектов 

тоже имеет свою историю. У нас нет возможности в рамках этой книги приве-

сти историю формирования идентичности даже такой сравнительно небольшой 

группы исторических субъектов как государства – их всего-то за всю историю 

было несколько тысяч. Мы уж не говорим о тех исторических субъектах, кото-

рые можно исчислять десятками тысяч. Например, об организациях, количество 

которых – начиная от жреческих и племенных  до нынешних транснациональ-

ных – не поддаётся точному подсчёту. Поэтому, говоря об особенностях фор-

мирования идентичности на раннем этапе своей истории, укажем лишь на одно 

отличие, которое в этом отношении отличает исторические субъекты прошлого 

от современных. Мы имеем в виду то обстоятельство, что у исторических субъ-

ектов, находившихся на раннем этапе формирования, идентичность выступала 

в виде практически неделимой совокупности качеств, каждое из которых, с 

точки зрения позднейших обществ являлось отдельным идентификационным 

свойством. Словом, особое внимание хотелось бы обратить не на совокупность 

качеств (идентичность современного исторического субъекта тоже представля-

ет собой совокупность признаков), а на то, что в сознании людей прошлого, эта 

совокупность была почти нерасчленима.  
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Возьмём, например, племя делаваров, известных нам, прежде всего, по ро-

манам Д.Ф.Купера. В начале XVI в  они жили на собственной территории (в 

настоящее время это северо-восток современных США), говорили на собствен-

ном языке, верили в летающих на крыльях богов-громовников, которые охра-

няли их от Великого Рогатого Змея. Тем самым они отличались от других пле-

мён. Например, от ненавистных им ирокезов, у которых была другая террито-

рия, другой язык, другие боги и т.д. Поэтому, когда кого-то идентифицировали 

как делавара, становилось ясно, где обитает этот человек, как он говорит и во 

что он верит. Сами делавары полагали, что только такой набор качеств и отли-

чает подлинных людей. Мы об этом можем судить хотя бы по самоназванию 

делаваров – «ленапе», что означает «настоящий человек». Но время шло. Дела-

варов частично истребили, частично оттеснили на Запад. В настоящее время их 

потомки используют преимущественно английскую речь, проживают в США и 

Канаде, придерживаются по большей части учения моравских братьев1, хотя 

некоторые исповедуют пейотизм2. То есть «неделимая» идентичность делава-

ров, являвшаяся для них своеобразным зеркалом, отражавшим качества «насто-

ящего человека», вдруг разбилась вдребезги, превратившись в некий не всегда 

обязательный набор свойств. 

На этом примере мы видим какие трудности стали испытывать делавары, 

неожиданно для себя встретившиеся с европейской цивилизацией. Но делава-

ры, разумеется, совсем не одиноки. С подобной проблемой на протяжении по-

следних пятисот лет в той или иной степени сталкивались исторические субъ-

екты на всех континентах. Включая и саму Европу, которая далеко не так еди-

на, как это может показаться на первый взгляд. Особенно это относится к со-

                                                 
1 Протестантская секта, возникшая в XVI в и генетически связаная с учением Яна Гуса. Од-

ним из епископов моравских братьев был Ян Амос Коменский. В России моравские братья 

(гернгутеры) основали колонию Сарепта (близ Царицына). 
2 Религия, основанная на соединении индейских и христианских верований. 
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временной Европе. Ибо ХХ век в дальнейшем будет восприниматься как время, 

когда стремление к поиску своей «идентичности» стало поистине массовым яв-

лением. Причём настойчивость, с которой участники социальных отношений 

пытались и пытаются себя так или иначе идентифицировать (посредством по-

нятий «народ», «республика», «демократия», «социализм», «корпорация» и 

т.д.), вполне может создать впечатление, что идентичность ищут все, кто имеет 

хоть какое-то основание претендовать на статус исторического субъекта (люди, 

народы, страны и т.д.). Такое положение дел, в свою очередь, наводит на 

мысль: а была ли она у них когда-нибудь? Если была, то куда она подевалась? 

Если не было, то с какой стати её искать? А если ищут и находят, а затем гро-

могласно объявляют о своей идентичности чему-то или с чем-то, то, что это за 

социальный феномен, кому и зачем нужна такая публичность? 

Мы уже говорили, что социальная идентичность, заключающаяся в соотне-

сении социальной группы или индивида с теми группами или индивидами, чей 

образ мыслей и жизни является образцом для подражания и последующего  

воспроизведения в общественной жизни вовсе не является порождением по-

следнего времени. Во все времена народы и отдельные социальные группы пы-

тались с помощью преданий, исторических сочинений или различных норм 

определить и зафиксировать свою генетическую связь с определённым феноме-

ном. То есть определённые процедуры, с помощью которых можно было под-

твердить или отвергнуть свои или чужие притязания на идентичность с кем-то 

или чем-то, существуют очень давно.  С сегодняшней точки зрения они могут 

выглядеть странно, но для своего времени они были на высоте научных дости-

жений. Рассмотрим один из таких случаев, когда была предпринята попытка 

верификации идентификационных притязаний населения Древнего Египта. В 

VII веке до н.э. фараон Псамметих решил, используя что-то вроде аналога гипо-

тетико-дедуктивной теории, обосновать претензии египтян на право называться 
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самым древним историческим субъектом. С этой целью был произведён экспе-

римент, не уступающий по остроумию фрейдовским играм в ассоциации. Сам 

эксперимент происходил следующим образом. С неким новорожденным мла-

денцем (олицетворявшим, по мнению экспериментаторов, асоциальное челове-

чество) никто не разговаривал до тех пор, пока он сам не стал произносить ка-

кие-то звукосочетания. В ходе этого  эксперимента было установлено, что пер-

вое сочетание слогов звучало «бекос». Поскольку в египетском языке  слова с 

такой слоговой комбинацией не нашлось, обратились к другим языкам. И обна-

ружили, что на языке одного из индоевропейских народов, проживавшего тогда 

в Малой Азии (фригийцев), оно обозначало «хлеб»3. В результате этого «дедук-

тивного следствия», которое, впрочем, вполне соответствовало уровню тогдаш-

ней науки, было сделано заключение, что древнейшим историческим субъектом 

были фригийцы. Другой курьёз произошёл сравнительно недавно. Он связан с 

проблемой идентификации мальтийцев. Дело в том, что в 870 г арабам удалось 

захватить Мальту у Римской империи (Византии). Они удерживали её в течение 

220 лет, но затем были вытеснены оттуда норманнами, и с тех пор Мальта стала 

важным форпостом, противостоявшим арабской, а затем турецкой экспансии в 

Европу. В 1530 г германский император Карл V передал Мальту ордену 

иоаннитов, который с тех пор стал именоваться мальтийским, и привлёк на ост-

ров массу рыцарей из всех европейских стран. Под руководством этих рыцарей 

население Мальты не раз отражало вторжения арабских пиратов и турок. При 

этом особое значение придавалось тому, что мальтийцы, как христиане и евро-

пейцы, защищают Западную Европу, то есть своих соплеменников и братьев по 

вере, от нашествий иноплеменников и неверных. Каково же было удивление и 

даже негодование мальтийцев, когда учёные сообщили, что язык, на котором 

                                                 
3 Геродот. История. II, 2. 
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они говорят, является одним из диалектов арабского языка. То есть по одной из 

основ самоидентификации мальтийцев был нанесён неожиданный удар.              

Впрочем, к науке для выяснения идентификационных особенностей обра-

щались крайне редко4. Зато было много ангажированных -  прежде всего поли-

тически - произведений. Возьмём хотя бы Вергилия, который в I веке в своей 

«Энеиде» тщился обосновать троянскую идентичность основателей Рима5. Но 

самые курьёзные поделки относятся к XIX веку. Их изготавливал Д.Макферсон, 

пытавшийся задним числом доказать превосходство кельтов, с которыми он 

идентифицировал современных шотландцев (Д.Макферсон был шотландцем) 

над подчинившими их англо-саксами6;  В.Ганка, смастеривший «Краледвор-

скую летопись», чтобы ободрить своих чешских соплеменников «доказатель-

ством» того, что их далёкие предки были не менее культурным народом, чем 

господствовавшие над ними немцы7; П.Мериме, который вводил всех в заблуж-

дение из чистого озорства8. Разумеется, это далеко не все примеры. 

 В то же время, сами попытки фальсификации могут служить доказатель-

ством того, как высоко ценилась во все времена принадлежность к определён-

ному роду, этносу, сословию, государству. В пользу этого говорит такое весьма 

распространённое во Франции XVII века явление, как покупка дворянской 

идентичности разбогатевшими буржуа. Разумеется, покупка идентичности - 

весьма сомнительное с прежних точек зрения действие. Ибо ранее, например, в 

рамках феодальной этики, придерживались убеждения, что новая идентичность 

могла быть пожалована лишь на основании определённых заслуг. Но, как бы к 

                                                 
4 Кроме уже цитированного нами Геродота особо выделим Ксенофонта («Анабасис») и Цеза-

ря («Записки о галльской войне»). 
5 Vergil., Eneid., I, 1-296. 
6 Макферсон Д. Поэмы Оссиана – Л., 1983. 
7 Краледворская рукопись. Собрание древних чешских эпических и лирических песен – М., 

1846; Живов В. Чего не может фальсификатор // Отечественные записки, № 4, 2004. 
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этому не относиться, процессы покупки должностей получили широкое распро-

странение во Франции XVII-XVIII вв, что привело к стимуляции совершенно 

новых тенденций в социальном развитии Франции, а затем и всей Западной Ев-

ропы. В результате этих процессов общество стратифицировалось по-новому. 

Во Франции этот феномен нашёл своё первое проявление в так называемой 

Фронде (1648-1653), когда масса судейских и стряпчих, добившаяся посред-

ством денег не только своих должностей, но и нередко парламентских мест и 

даже дворянства, привела социальную систему в состояние общественной сму-

ты.  Природа этой смуты заключалась в идентификационном конфликте. Доста-

точно указать на то событие, которое послужило предлогом для восстания. 

Арест парламентского советника П.Брусселя, отказавшегося должным образом 

повиноваться властям, привёл в действие такую социальную силу, что Париж 

был за несколько часов перегорожен 1200 баррикад и примирился с королев-

ской властью лишь  спустя 4 года и после целого ряда уступок. Чего хотела эта 

сила, окончательно выяснится через полтораста лет, когда, в результате Вели-

кой революции, идентичность исторических субъектов внутри  Франции будет 

приведена в должное соответствие. 

 Впрочем, в это время схожие процессы развивались и по другую сторону 

Ла-Манша, что привело к глубочайшим потрясениям в Англии. Там пришли к 

власти представители того дворянства, что вошли в состав этого класса в связи 

с успешной деятельностью в области хозяйства и торговли (т.н. джентри). 

Следствием (как отдалённым, так и непосредственным) обоих движений – 

Фронды и Английской революции, - бывших по своей сути порождением одно-

го и того же социального процесса, явилась новая и никак не ожидаемая рес-

публиканская идентичность. Причём идентификационные перемены произо-

                                                                                                                                                                   
8 На фальсификацию П.Мериме попался и А.С.Пушкин, принявший его песни западных сла-

вян за подлинные и переведший их на русский язык. 
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шли в тех государствах, где до этих процессов целесообразность монархии не 

подвергалась сколько-нибудь серьёзным сомнениям. Если интерпретировать 

социальные изменения, произошедшие в Англии и Франции XVII-XVIII вв, ис-

пользуя в качестве меры  критерий идентификационного соответствия, то мож-

но придти к следующему заключению. Конечно, с одной стороны, идентич-

ность лишь индикатор социальных процессов. Но, с другой стороны, иденти-

фикационный конфликт (вызванный в указанных нами случаях столкновением 

интересов старого и нового дворянства, также притязаниями других сословий 

на улучшение своего социального положения) может породить социальный 

взрыв или, во всяком случае, выступить в качестве катализатора других обще-

ственных противоречий. 

Такой может оказаться социальная цена классовых фальсификаций. Рево-

люционный взрыв в данных случаях может быть объяснён, как следствие 

нарушения «классовой чистоты» или, точнее, чистоты классовых взаимоотно-

шений. Ибо до массовых переходов из одного состояния в другое, что приводи-

ло к маргинализации значительной части социально активного населения, обе 

страны развивались вполне эволюционно. Кстати схожие примеры мы можем 

обнаружить и в более ранние времена. Возьмём Римское государство времён 

империи, когда в практику вошло как не вполне законное, с точки зрения преж-

ней республиканской чистоты нравов, проникновения выходцев из среды воль-

ноотпущенников и плебеев в сенат. Или, не менее сомнительное с точки зрения 

идентификационного соответствия, прикрепление к земле и профессии большо-

го числа ранее свободных римских граждан (как простых, так и привилегиро-

ванных).   Результат подобной неразберихи известен: произошло переформати-

рованию прежних социальных отношений, что вызвало крах той части Римско-

го государства, где эти процессы нашли наиболее яркое проявление. Именно 
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это, а вовсе не гуннское нашествие и вторжение германцев, является, на наш 

взгляд, подлинной причиной падения Западной части империи.  

Рассмотрим теперь другие аспекты, связанные с идентификационной эво-

люцией исторических субъектов. Выше мы говорили о том, к каким послед-

ствиям могла привести практика покупать благородство за деньги. Перейдём к 

описанию приобретения «вольной» идентичности. В эпоху раннего средневеко-

вья это могли делать и частные лица, и общины и даже целые города. Причём 

нередко, благодаря такому приобретению (за деньги или услуги) возникали но-

вые исторические субъекты, многие из которых существуют и поныне. Возьмём 

в качестве примера  средневековые немецкие города. Они весьма высоко цени-

ли звание  «вольного города», который им даровался императором за особые 

услуги и «ганзейского города», указывавшего на их принадлежность к северо-

германскому союзу городов, имевшего отделения по всей Северной и отчасти 

Центральной Европе9. Заметим, кстати, что таким названием жители этих горо-

дов гордятся до сих пор, включают их в официальное городское наименова-

ние10 и, таким образом, идентифицируют себя, по крайней мере, двояко. С од-

ной стороны, жители Любека или Бремена, используя в названии ганзейскую 

титулатуру, указывают на торговый и промышленный характер своих городов. 

С другой стороны (что важнее) притязают на определённую независимость от 

немецкого правительства, напоминая ему своим названием, что некогда они ве-

ли вполне самостоятельную («вольную») внешнюю политику и были полноцен-

ными историческими субъектами. Таким образом, современные жители этих 

городов через самоназвание выказывают претензию на преемственность со сво-

ими предшественниками, или, говоря иначе, идентифицируют себя с ними. Од-

нако Любек входит в Голштинию (федеральную землю Шлезвиг-Гольштейн), в 

                                                 
9 Союз назывался «Hansa», что на готском языке означало толпу, а в дальнейшем стало ин-

терпретироваться как совокупность и союз. 
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то время, как Гамбург и Бремен (наряду с Берлином) являются самостоятель-

ными политическими единицами Германии – землями. В этом смысле Гамбург 

и Бремен имеют значительно больше оснований считать себя действующими 

лицами исторического процесса (историческими субъектами). Они, например, 

могут непосредственно отстаивать свои позиции через собственных представи-

телей в Союзном совете (Bundesrat), в отличие от Любека, который, будучи од-

ним из городов Шлезвиг-Гольштейна, таким правом не обладает11. Это говорит 

о том, что титулатура славного прошлого (а Любек некогда называли «короле-

вой Ганзы, ибо он был фактически главой Ганзейского союза12) не даёт гаран-

тий на то, что то или иное социальное образование будет сохранять прежний 

статус исторического субъекта бесконечно долго. 

Этот пример далеко не единичен. Возьмём современный Люксембург. 

Сейчас далеко не все точно представляют, где он находится. Однако так было 

не всегда. Некогда Люксембург был значительно больше, чем теперь. Сопре-

дельная с Люксембургом бельгийская провинция, носящая то же название, 

раньше входила в состав люксембургского государства. А властители Люксем-

бурга одно время были королями Богемии (Чехии), Венгрии и регулярно изби-

рались императорами Священной Римской империи германской нации13. Преж-

ний блеск этого небольшого в настоящее время государства выражен лишь в 

сохранившемся до сих пор названии - Великое Герцогство Люксембург. Ибо 

всё остальное  даёт нам мало материала для того, чтобы мы уверились в том, 

что современный Люксембург является подлинным историческим субъектом. В 

пользу исторической субъектности Люксембурга говорит то, что эта страна 

                                                                                                                                                                   
10 «Вольный ганзейский город Бремен», «Вольный ганзейский город Гамбург». 
11 Отметим, что ранее, например в XIX веке, Любек, как член Германской империи был пред-

ставлен как в Союзном совете, так и имел своего депутата в рейхстаге. 
12 На это указывает то, что именно в Любеке проходили Ганзатаги (Hansatag), то есть съезды 

Ганзы. 
13 В 1308-1314 и 1346-1437 гг. 
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участвовала в создании ООН, НАТО и ЕС. Однако её участие в них ограничи-

валось следованием в фарватере политики Бельгии и Франции. В этом смысле 

Бремен и Гамбург оказывают, вероятно,  большее влияние на внутреннюю и 

внешнюю политику Германии14, чем Люксембург на позиции своих контраген-

тов в международных организациях. 

Приводя примеры того, как различные субъекты борются за изменение 

своего идентификационного статуса, а, добившись, держатся за него столько, 

сколько возможно, мы хотели показать, что проблемы собственной идентично-

сти являются одними из самых важных для исторических субъектов. Бельгий-

ская провинция Люксембург имеет статус бельгийской провинции и не более 

того. А её сосед с тем же названием именует себя Великим Герцогством. И хотя 

его величина вдвое уступает бельгийской провинции, он имеет статус европей-

ского государство со всеми отсюда вытекающими правами. Однако возмож-

ность использования этих прав у современного Люксембурга, хотя он грандио-

зен в собственном восприятии, сравнительно невелика. Из этого мы заключаем, 

что между самоидентификацией и иноидентификацией подчас существуют се-

рьёзные расхождения. Причём иногда они бывают настолько существенны, что 

приводят к явлению, которое мы назовём конфликтом идентификаций.  

Рассмотрим противоречия такого рода, которые возникают на государ-

ственном уровне. Руководство современной Турции в течение ряда последних 

десятилетий пытается позиционировать свою страну как субъект исторического 

                                                 
14 В качестве субъекта мировой политики Гамбург постоянно обменивается делегациями с 

другими городами и странами. В частности, представители гамбуржского сената регулярно 

ведут переговоры с правительством Санкт-Петербурга. В результате этих переговоров в 

Санкт-Петербурге было открыто представительство «Торговой палаты Гамбурга» (1992 г), 

«Гамбургский клуб» (1994 г) и т.п. 
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развития Европы15. Однако представители Западной Европы подвергают эту 

позицию сильному сомнению, не желая признавать турецкие претензии на «ев-

ропейство»16. Аргументируя свой отказ принять Турцию в состав Евросоюза, 

западные европейцы указывают на невыполнение турками то одних, то других 

критериев «европеизма».  

Но, как представляется, дело заключается не столько в этом, сколько в том, 

что, опираясь на исторический опыт отношений с турками, западные европей-

цы отказываются признавать их равными себе. Воспринимая мир с цивилиза-

ционной точки зрения (точнее с точки зрения западнохристианской цивилиза-

ции17), западные европейцы по-прежнему видят в турках, прежде всего пред-

ставителей «тюркской» и мусульманской культуры, генетически не совпадаю-

щей с «германской» и христианской18. И это неудивительно, ибо, оценивая 

Турцию как исторический субъект, западные европейцы опираются, с одной 

стороны, на свою историческую науку, с другой стороны, на свои телеологиче-

ские представления о направлении развития современного общества. Из учеб-

ников истории жители Западной Европы (в особенности той её части, которую 

иногда именуют Центральной или Средней) помнят о том, что одно время Сре-

диземное море было почти полностью подконтрольно Османской империи, о 

вековой оккупации турками Балкан, Венгрии и попытках взять Вену, которая 

была в то время  столицей Священной Римской империи германской нации. А 

представления западноевропейцев о турках в рамках текущего исторического 

                                                 

15 Хотя, как замечает И.Валлерстайн, поворот Турции к Западу не означал подстраивания под 

Европу (Wallerstein I."Turkey in Europe?"// Fernand Braudel Center, Binghamton University. 

Comment No. 139, June 15, 2004.) См.: http://fbc.binghamton.edu/ commentr.htm 

16 Монбриаль, де. Т. Турецкий вопрос // Россия в глобальной политике, № 4. Июль-август, 

2004. См: http://www.globalaffairs.ru/numbers/9/2918.html  
17 Которую мы определяем как цивилизацию германо-христианского типа (подробнее об этом 

мы пишем во второй главе). 
18 См.: Вопрос вступления Турции в Евросоюз в зеркале социологических опросов // 

http://www.regnum.ru/news/375024.html 

http://fbc.binghamton.edu/
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процесса связаны с наличием в Германии слабоассимилирующейся трёхмилли-

онной турецкой общины, которая внедряет в европейскую почву элементы ис-

ламской культуры19 и пытается создать свою фракцию в бундестаге.  

Таким образом, мы видим, что, во-первых, существует противоречие меж-

ду курсом турецкого правительства на модернизацию и готовностью населения 

Турции полностью ему следовать. Ибо модернизация в Турции, начиная с 

Ататюрка, подразумевала, прежде всего, европеизацию. А европеизированные 

турки, а тем более европеизированные турки, сознательно избравшие Западную 

Европу своей родиной, вряд ли бы стали так упорно отстаивать свою этнокон-

фессиональную идентичность. Во-вторых (что является естественным след-

ствием первого), есть противоречие между западными европейцами и турками 

по поводу «европеизма» последних. Из этого следует, что чрезвычайно важная 

для турецкого общества европейская идентификация, невзирая на все усилия, 

предпринимаемые течение последних десятилетий воспитанной Ататюрком 

элитой (главным образом военной), по-прежнему остаётся проблемой на всех 

уровнях: личном, этническом, конфессиональном и, даже, как это ни странно, 

на государственном. Об этом свидетельствует наличие в уголовном кодексе 

Турции 301 статьи, согласно которой в тюрьму сажают людей за «оскорбление 

турецкой идентичности»20.  Об этом говорит и кёльнский  призыв турецкого 

премьера к немецким туркам (10 февраля 2008 г) не ассимилироваться и всеми 

силами сохранять свою идентичность (что дало основание кёльнскому бурго-

мистру Ф.Шрамме для подозрений в попытке создания в немецком государстве 

                                                 
19 Причём подчас, нарушая законы страны и вызывая подозрения в пристрастии или, по 

крайней мере, в сочувствии к практике терроризма. См., например: Küpper M. Der 

Verfassungsschutz ist keine Gedankenpolizei // Frankfurter Allgemeine Zeitung, 19.07.2005, № 

165. S. 5. 
20 Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению иск Гранта Динка // 

http://www.regnum.ru/news/772965.html; Евросоюз может приостановить процесс переговоров 

http://www.regnum.ru/news/772965.html
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«параллельного общества»)21. Подобные факты позволяют лучше понять при-

чины провала на западноевропейской почве концепции евроислама (гибрида 

исламских верований и европейских ценностей). В результате ряд исследовате-

лей сделал вывод о практической невозможности одновременно сочетать в себе 

европейскую и исламскую идентичности22. 

 Если мы попытаемся вслед за констатацией этого факта установить осно-

вания турецко-западноевропейских противоречий, то придём к заключению, 

что в основе лежит конфессиональный критерий. Косвенным свидетельством 

этого является то, что при обсуждении проекта европейской конституции четы-

ре страны (Испания, Италия, Португалия и Польша) выступили с требованием 

внесения в этот документ упоминания об особой роли христианства23
. Поэтому, 

хотя многие элементы западноевропейского хозяйственного уклада турки пере-

няли не хуже (а в некоторых отношениях даже лучше), чем некоторые балкан-

ские страны, которые вошли в Евросоюз, в Европе Турцию не особенно ждут. 

Подобное отношение к Турции связано с тем, что, как высказался один из 

крупных чиновников ЕС, она является мусульманской страной24. Таким обра-

зом, попытки Турции идентифицировать себя в качестве субъекта европейской 

истории (заметим, что географически Турция присутствует в Европе более пя-

                                                                                                                                                                   

с Турцией в случае осуждения писателя за правду о геноциде армян //  

http://www.arminfo.am/news_ru_160106_10.shtml 
21 Имаев А. Визит турецкого премьера в Кёльн воспринят неоднозначно //  http://www.dw-

world.de/dw/article/0,2144,3121719,00.html; Güngör B. Kommentar: Gefärliches Spiel Erdogans // 

http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,3119932,00.html 
22 Богуславская Ю. «Другие» европейцы // http://www.rosbalt.ru/2005/12/18/238389. html 
23 Бенси Д. Конституция ЕС осталась «безбожной» // Независимая газета, № 123, 23 июня, 

2003 г. С.2.; См. также выступление на эту тему  архиепископа Афинского и всея Эллады 

Христодула: Найдется ли в Европейской конституции место христианству // Русский пред-

приниматель, № 19, 2004. 
24 По словам комиссара ЕС Ф.Болькенштайна, «Европейский Союз будет «взорван» и пере-

станет существовать в своём нынешнем виде, если 70 миллионов турецких мусульман полу-

чат право стать его частью» (http://www.telegraph.co.uk/news/main. 

jhtml?xml=/news/2004/09/08/wturk08.xml&s Sheet=/news/2004/09/08/ixworld.html) 

http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,3121719,00.html
http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,3121719,00.html
http://www.dw-world.de/dw/
http://www.rosbalt.ru/2005/12/18/238389
http://www.telegraph.co.uk/news/main.%20jhtml?xml=/
http://www.telegraph.co.uk/news/main.%20jhtml?xml=/
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тисот лет) наталкиваются на коллективный отпор ряда западноевропейских 

стран. Это происходит потому, что западные европейцы в качестве меры соот-

ветствия «европейству» для претендующего на него исторического субъекта 

выдвигают два критерия. Во-первых, это культура, основанная на греко-

римских и христианских ценностях. Во-вторых, это социальная практика, осно-

ванная на принципиальном отказе  общества от значительного влияния религи-

озных норм. Что касается первого критерия, то Турция ему определённо не со-

ответствует. Относительно второго могут существовать разные мнения. С од-

ной стороны, Турция – светское государство, хотя и нельзя сказать, что боль-

шинство населения полностью отвергло исламские догмы. Но, с другой сторо-

ны, у европейцев, и, прежде всего у немцев, в страну которых турки массово 

переселяются, может возникнуть вопрос: почему турки, переселяясь в Герма-

нию и не желая ни под каким видом возвращаться назад, стремятся на своей 

новой родине к этноконфессиональной консолидации? Если им так приглянул-

ся Запад в целом и Германия в частности, почему они не пытаются принять за-

падноевропейские ценности, а напротив, стремятся устроить на западноевро-

пейской земле то, от чего они убежали? Иначе говоря, стремящиеся к объеди-

нению жители Западной Европы, видят в турецкой миграции дезинтегрирую-

щий фактор, что сказывается пока и на идентификационной репутации самой 

Турции. 

Теперь попытаемся рассмотреть проблему с несколько иной стороны. С 

турками более или менее ясно: по мнению многих европейцев, они предпочи-

тают даже в Центральной Европе воспроизводить социальные и конфессио-

нальные ценности своей родины и, тем самым, подвергают сомнению притяза-

ния Турции на европеизм. Иначе говоря, мы имеем здесь дело с нормативными 

и ценностными различиями двух исторических субъектов. Но можем ли мы 

считать, что отсутствие этих отличий или их сравнительная незначительность 
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является гарантией целостного существования исторического субъекта? И бы-

вает ли так, что субъект, обладавший социальным, этническим и конфессио-

нальным единством – по крайней мере, относительным - разделялся на два от-

дельных исторических субъекта? Возьмём, в качестве примера, Колумбию и 

Панаму. С 1830 г, то есть с образования независимой Колумбии25 её составной 

частью была Панама. Однако, невзирая на то, что в Колумбии не было, как ка-

залось на первый взгляд, особых поводов для противоречий (этнических, кон-

фессиональных, социальных), панамцы время от времени восставали26, желая 

создать своё собственное государство. Из этого следует, что, несмотря на 

кажимость, противоречия всё же были. В 1903 г восстание панамцев удалось. 

Правда его успех обеспечило руководство США, которым был нужен договор 

на постройку в этом месте канала, соединяющего два океана (в чём колумбий-

цы им отказывали). Но, тем не менее, государство возникло и ни у кого – или, 

во всяком случае, почти ни у кого – нет  в настоящее время сомнений относи-

тельно идентификации Панамы как самостоятельного исторического субъекта.  

В истории Европы последних двух веков найти подобный пример доволь-

но затруднительно. Но отчасти похожий отыскать можно. В течение многих ве-

ков территории в низовьях Рейна, Мааса и Шельды, которые с конца Средневе-

ковья стали называть описательным географическим термином «Нижние Зем-

ли» (Нидерланды), были относительно едины в культурном отношении. Не вда-

ваясь детально в запутанные хитросплетения переходов частей этих земель в 

разные времена во владение тех или иных государств и династий, перейдём 

сразу к XIX веку. В 1815 году, по решению Венского конгресса, к королевству 

Нидерланды (Голландии) были присоединены Южные Нидерланды, ранее при-

надлежавшие испанским и австрийским Габсбургам, а затем оккупированные 

                                                 
25 В 1830-1863 гг Колумбия именовалась Новой Гранадой. 
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французами. Этнический и конфессиональный состав Южных Нидерландов 

был не столь однороден, как на севере. Наряду с фламандцами, которые,  хотя и 

говорили на близком к голландскому языке, но были по преимуществу католи-

ками, на юге этой части Нидерландов проживали валлоны. Валлоны тоже были  

католиками, но говорили по-французски или на близком к французскому вал-

лонском языке и отличались от фламандцев в ряде хозяйственных практик. То 

есть, иными словами, фламандцев и валлонов объединяло католическое веро-

исповедание. Но в быту и на работе они ориентировались на разные ценности. 

В этом отношении фламандцы были ближе к голландцам, а валлоны – к фран-

цузам.  

В 1830 г новое Нидерландское королевство подверглось испытанию на 

прочность.  В Брюсселе (Брабант) и Льеже (Валлония) начались антиголланд-

ские выступления, которые затем были подхвачены и в нидерландоязычной 

Фландрии. Население Фландрии (фламандцы) были возмущены введённой гол-

ландцами практикой управления методами диктата.  В результате Южные Ни-

дерланды в полном составе вышли из Нидерландского королевства и решили 

отмежеваться от прежнего названия, которое европейцы ассоциировали, преж-

де всего, с Соединёнными Провинциями во главе с Голландией. В поисках 

лучшей идентификации предводители южан решили вернуться к ранее суще-

ствовавшему названию Бельгия. Впервые о нём было упомянуто в «Записках 

Цезаря о галльской войне», где говорилось, что, в северной части рейнских ни-

зовий проживали батавы, а в южной совсем другой народ - бельги. В конце 

XVIII в даже была попытка создать новый международный субъект с новой – 

бельгийской – идентичностью: в результате т.н. Брабантской революции (1788-

1790 гг)  Южные Нидерланды освободились от австрийцев, создали Нацио-

                                                                                                                                                                   
26 В 1840-1841 гг панамцы пытались провозгласить независимую от Колумбии «Республику 

Перешейка», последующие восстания относятся к 1885, 1895, 1899, 1900, 1901 гг. 



26 

 

нальный конгресс, который провозгласил образование нового государства – 

Соединённых Бельгийских Штатов (États unis belgiques или Verenigde Belgische 

Staten). Но просуществовали они недолго. Сначала Бельгийские Штаты пали 

под натиском австрийцев, а затем были захвачены французами, которые вклю-

чили этот регион во Францию на общих основаниях. Поэтому, когда Южные 

Нидерланды в 1830 г отделились от Северных, страну вновь было решено 

назвать Бельгией. А чтобы полностью сравнять свой статус с соседями, из Ан-

глии был выписан один из потомков немецких Саксен-Кобургских герцогов, 

который был провозглашён бельгийским королём27.   

Для полноты картины стоит сказать, что достижение бельгийцами своей 

идентичности не обошлось без вмешательства великих держав. Сумели бы сами 

бельгийцы отразить нидерландское вторжение - это большой вопрос. Скорее 

всего, без английского и французского давления на нидерландского короля 

Вильгельма I на современной карте ещё несколько десятилетий не было бы 

международного субъекта по имени Бельгия. Отметим также, что фламандцы и 

валлоны,  некогда объединившиеся для противостояния голландцам, в наше 

время (то есть сто тридцать лет спустя) стали выяснять отношения между со-

бой. Фламандцы, начав с борьбы против почти повсеместного использования 

французского языка и перейдя на употребление во Фландрии голландского (ни-

дерландского), довели дело до борьбы за автономию своих провинций вплоть 

до выхода из состава Бельгии. Следствием этой борьбы стал политический кри-

зис в Бельгии 2007-2008 гг., продолжение которого сейчас или некоторое время 

спустя, может привести к тому, что в рейнском понизье, путём выделения, про-

изойдёт образование еще одного исторического субъекта.   

                                                 
27 В 1799 г будущий бельгийский король был принят на русскую военную службу и участво-

вал в её составе в войнах против  Наполеона. В 1819 г он принял подданство Англии и же-

нился на английской принцессе Шарлотте. 
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Внешняя сторона этого противостояния проявляется в обвинении, что 

фламандцам приходится содержать южан-валлонов, которые живут не по сред-

ствам. Но, на наш взгляд, дело заключается не в языковом притеснении фла-

мандцев, и не в том, что валлоны беззастенчиво обирают простодушных жите-

лей Фландрии. Это всё только следствия. Причина, на наш взгляд, заключается 

в ценностных различиях. В 1830 г фламандцев и валлонов объединяли католи-

ческие ценности, которые они противопоставили политической практике гол-

ландцев, воспринимаемой, как типичное воплощение духа протестантизма (хо-

тя среди голландцев было немало католиков). В частности это проявилось в не-

желании подчиняться чиновникам-иноверцам. В наше время, когда конфессио-

нальная эмансипация у обоих народов достигла  значительного уровня, раскол 

произошёл по этническому критерию, за которым стоят различия в ценностях и 

нормах. Этот пример (а он является одним из многих) является убедительным 

свидетельством того, что  аксиологический аргумент является важнейшим из 

того, что влияет на идентификационные процессы субъекта истории и мировой 

политики. И именно он позволяет дать непротиворечивое объяснение как тем 

процессам, благодаря которым возникла современная Бельгия, так и тем, кото-

рые могут привести её к дальнейшему делению28.  

Можно привести и другие примеры выделения одних исторических субъ-

ектов из других. Но основания, объясняющие появление новых субъектов, бу-

дут теми же, хотя обстоятельства могут различаться очень сильно. Так в конце 

ХХ века на месте прежнего Советского Союза образовалось 15 новых субъек-

тов, 6 субъектов возникло на месте бывшей Югославии, 2 на месте Чехослова-

кии. Правда, в отличие от Панамы и Нидерландов, образование этих субъектов 

                                                 
28 Скажем, в связи с этим примером, что если ситуация в Бельгии продолжит развитие в том 

направлении, которого добиваются жители Фландрии (фламандцы), то произойдёт очередное 

полное выделение (то есть, на уровне государства) одного исторического субъекта из другого. 
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было в основном связано с этническими различиями. И потому у нас сейчас нет 

никаких оснований полагать, что эти процессы не найдут своего проявления в 

других местах. Например, у нас нет уверенности в том, что примеру СССР не 

последуют другие великие державы. Например, Китай, где остро стоит пробле-

ма Тибета, а также (хотя и менее остро) проблемы Синьцзяня и Внутренней 

Монголии. Или США, где быстро «испанизирующиеся» юго-западные штаты 

вскоре могут стать такой проблемой для правящего ныне англо-саксонского 

меньшинства, что для её разрешения понадобиться разделение страны на боль-

шее количество исторических субъектов29. Или Великобритания, где Шотлан-

дия и Уэльс (Уэльс является самой первой и, по сути, самой последней из ан-

глийских колоний) могут упразднить свою зависимость от Англии30. 

 

*   *   * 

 

Итак, мы видим, что, начиная с ранних этапов общественного развития и 

до настоящего времени, идентификационные процессы являются одним из 

важнейших атрибутов социального развития. Поэтому в ходе дальнейшего ис-

следования мы собираемся выяснить природу идентичности исторических 

субъектов, особенности возникновения идентичности, способы постижения 

идентичности, а также выявить связь идентичности исторических субъектов с 

телеологическими конструктами и темпоральными особенностями. В этой свя-

                                                                                                                                                                   

Политический кризис в Бельгии 2007-2008 гг, связанный с борьбой за эмансипацию Фланд-

рии предоставляет возможность допустить подобный сценарий. 
29 Ср. предположение О.Тоффлера о возможности отделения Нью-Йорка от США и 

В.Истомина о возможном распаде США (Тоффлер О. Адаптивная корпорация // Новая пост-

индустриальная волна на Западе – М., 1999.  С. 455. С 448-462; Истомин В. Разъединённые 

Штаты // Наше время  № 54. 6.08.2007. С. 4).  
30 В Шотландии (и, отчасти, в Уэльсе) с конца ХХ в усиливается процесс по отделению от 

Англии (т.н. деволюция). Глава нынешней правящей в Шотландии партии  (Шотландской 
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зи стоит отметить, что проблемы идентичности вообще и идентичности исто-

рического субъекта во многом схожи. Они соотносятся потому, что ответы на 

вопросы: что это, чем это отличается от того вполне сопоставим с ответами 

на вопросы: кто я, чем  отличаюсь от других и т.п. В  этом смысле проблемы 

идентичности могут быть отнесены к категории «вечных проблем», порождён-

ных «вечными вопросами», над разрешением которых человечество бьётся с 

первых своих шагов. Другое дело, что исторический субъект, то есть субъект, 

принимающий ощутимое участие в историческом процессе, может приписы-

вать идентификационные свойства не только другим субъектам и явлениям, но 

и самому себе. Уже это является потенциальным источником всевозможных 

коллизий, в силу вероятности расхождения в нередко носящих декларативный 

или претенциозный характер идентификационных наименованиях. Специфика 

этих коллизий заключается в том, что в отличие от проблем идентичности, воз-

никающих в области естествознания, носящих по преимуществу научный ха-

рактер и редко выходящих за его рамки, в социальном мире идентичность мо-

жет затрагивать самые широкие социальные слои, оказывая непосредственное 

воздействие на зарождение и динамику целого ряда исторических процессов. 

Или, говоря иначе, идентичность, как на уровне явления, так и на уровне про-

цесса снимая проблемы одних субъектов, может порождать их у других. Имен-

но эти феномены и процессы мы намерены проанализировать. Из этого следует, 

что исторические субъекты будут рассмотрены в идентификационной парадиг-

ме, предполагающей анализ того, кем и почему субъект себя считает и какие у 

него для этого есть основания. Кем и на каких основаниях его считают другие; 

какие вообще существуют типы идентификационных характеристик историче-

ского субъекта; какие процессы, феномены возникают у субъекта в связи с его 

                                                                                                                                                                   

национальной партии) Алек Салмонд заявил, что не позднее 2010 г он поставит вопрос о не-

зависимости Шотландии на референдум. 
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идентичностью. Короче говоря, наша парадигма предполагает исследование 

проблем исторических субъектов посредством категории идентичности.  

Категориальный статус, посредством введения в научный оборот, термин 

«идентичность» приобрёл сравнительно недавно. Раньше этот феномен субъек-

та, проявляющийся в виде различных социальных институтов, описывали с по-

мощью различных категорий, в зависимости от того, что считал главным субъ-

ектным признаком тот или иной исследователь. Приведём лишь некоторые 

подходы к определению субъектности за два с половиной тысячелетия. Геродот 

(V в до.н.э.) мерой субъектности полагал историю, Аристотель (IV в до н.э.) – 

политику, Цицерон (I в до н.э.) – государство. Корнелий Тацит (I-II вв) рассмат-

ривал субъекты прежде всего с моральной и антропологической точек зрения, 

Евагрий Схоластик (VI в) с позиций церкви в рамках христианской телеологии, 

Анна Комнина (XII в) тесно увязывала субъектность с активной политической 

деятельностью. Фома Аквинский (XIII в) подходил к субъекту с точки зрения 

провиденциализма и этических категорий. Н.Макиавелли (XV в), напротив, с 

позиций политики и имморализма, полагая, что чем менее обременён в рамках 

своей деятельности тот или иной политический актор, тем большего субъектно-

го статуса он сможет достичь. Дж.Вико (XVIII в) развивал циклический подход, 

полагая, что основные идентификационные характеристики субъекта детерми-

нированы текущим периодом социального цикла. Вольтер, А.Р.Ж.Тюрго и дру-

гие французские учёные XVIII в предложили в качестве критерия субъектности 

категорию прогресса, К.Маркс (XIX в) – классовый подход, а Р.Челлен (ХХ в) – 

геополитический31. Мы привели лишь малую толику категорий, с помощью ко-

                                                 
31 Геродот. История в девяти книгах. – М., 1999; Аристотель. Политика // Аристотель. Соч. в 

4 тт. Т. 4. – М., 1984; Цицерон, Туллий Марк. Диалоги. О государстве. О законах. – М., 1966;   

Корнелий Тацит. Сочинения в двух томах. Том первый. Анналы. Малые произведения; Том 

второй. История. – СПб, 1993; Евагрий Схоластик. Церковная история. – М., 1997; Анна 

Комнина. Алексиада. – М., 1965; Фома Аквинский. Сумма теологии. Сумма против язычни-

ков // Боргош Ю. Фома Аквинский. – М., 1975; Вико Дж. Основания новой науки об общей 
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торых на протяжении десятков веков определяли основные характеристики ис-

торических субъектов. Но всё же  она представляется нам достаточно репрезен-

тативной для того чтобы показать, что если из всех подходов вычленить что-то 

общее, то на современном языке науки оно лучше всего описывается термином 

«идентичность». Сам термин получил широкое распространение во второй по-

ловине ХХ века главным образом благодаря работам Э.Эриксона32, хотя впер-

вые на концептуальном и терминологическом уровне эту проблему в 1830-1835 

гг зафиксировал и пытался решить В.Гумбольдт33.  

Быстрое распространение термина «идентичность» во второй половине ХХ 

в, как в научной среде, так и за её пределами, показало, что потребность в нём 

была весьма ощутимой. В особенности это касалось и касается тех субъектов, 

которые претендуют на исторический статус. И это неудивительно, ибо обычно 

статус напрямую связан с тем, как субъект идентифицирует себя сам и как 

идентифицируют его другие. Мы говорим «обычно», т.к. такое происходило не 

всегда. Признаваемый всеми статус французских королей в 639-751 гг (т.н. 

время «ленивых королей») и японских императоров в 1192-1867 гг (эпоха сёгу-

ната) не предполагал их первенства в политической жизни своих государств. Из 

этого мы можем заключить, что между реальным и идентификационным стату-

сом подчас существуют значительные расхождения.  

Заметим также, что отсутствие самого термина не означало отсутствия в 

прежние времена тех процессов и явлений, которые мы сейчас предпочитаем 

описывать термином идентичность или его производными. Возникновение его 

                                                                                                                                                                   

природе наций. – Л., 1940;  Тюрго А.Р.Ж. Последовательные успехи человеческого разума // 

Тюрго А.Р.Ж. Избранные философские произведения. – М., 1937. С. 49-73; Маркс К. Капитал 

// Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2 изд. Т. 23-24 – М., 1960-1961; Челлен Р. Государство как форма 

жизни – М., 2008. 
32 Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис – М., б.г. (1996); Эриксон Э. Детство и обще-

ство – СПб., 1996. 
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в научной среде, а затем широкое распространение в средствах коммуникаций и 

массовой информации связаны, на наш взгляд, с большей, чем прежде потреб-

ностью в методологическом и телеологическом обосновании индивидуальности 

исторических субъектов.  

А это, в свою очередь, связано с изменением природы исторических субъектов 

и резким увеличением их количества. Трансформацию того и другого следует 

объяснять тем, что чем ближе к нашим дням, тем больше людей  приобретало 

больше социальной свободы и, тем самым, оказывалось вовлечёнными в исто-

рический процесс. Если не брать во внимание представления, подобные взгля-

дам шумеров, согласно которым единственными историческими субъектами 

были боги34, то природу увеличения претендующих на идентичность историче-

ских субъектов легче представить, подразделив этот процесс на три периода. К 

первому периоду мы отнесём такое состояние общества, когда всё определя-

лось принадлежностью (ты чей? кому ты принадлежишь?). Эта принадлеж-

ность выражается оппозицией «владычество – подданство». Во второй период 

всё зависело от покровительства (от кого ты зависишь? под чьей защитой ты 

находишься?). Это покровительство можно описать посредством оппозиции 

«государство - гражданство», в которой связь между её членами была жёсткой, 

но допускались исключения. И, наконец, в третий период, который распростра-

няется на наше время, начинают преобладать собственно отношения (к чему 

ты относишься? с чем ты себя соотносишь?). Этот тип определён оппозицией 

«корпорация-идентичность»  и предусматривает возможность выбора.  

Подобная идентификационная динамика объясняется следующим.  Перво-

начально отношения не выбирали и человек почти всегда получал основные 

                                                                                                                                                                   
33 Humboldt W., von.  Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und ihren Einfluß 

auf die geistige Entwicklung des Menschengeschlechts -  Paderborn. 1998. 
34 Проклятие Аккада // От начала начал. Антология – СПб, 1997. С. 264; Жалобы Ибби-Суэна 

//  Белицкий М. Шумеры. Забытый мир – М., 2000. С. 195. 
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идентификационные признаки с первых дней своей жизни. Семья, род, этнос 

или его вождь, являвшийся олицетворением всего народа, владычествовали над 

всем и каждым. Рождение определяло судьбу практически до самой смерти. Ес-

ли в качестве индикатора степени свободы взять доступность коммуникаций 

(т.е. в каких направлениях человек мог свободно передвигаться, с каким числом 

лиц он мог свободно общаться и к чему он мог иметь свободный доступ), ста-

новится ясно, что принадлежность людей к той или иной социальной группе, до 

недавних пор носила, по преимуществу, вынужденный характер. Это во многом 

объясняет, почему такие сложные исторические субъекты, как государство, 

церковь и др. на раннем этапе своего существования не испытывали особых 

идентификационных проблем: они состояли из элементов, соответствующая 

идентичность которых была предопределена и чрезвычайно схожа в границах 

своих социальных групп. Сравнительно небольшое разнообразие элементов со-

ставляющих субъект (оно заключалось преимущественно в сословных различи-

ях) первоначально обеспечивало его высокую идентификационную сплочён-

ность. 

 Иными словами: относительно однородная идентичность элементов исто-

рических субъектов древности объяснялась тем, что культурное, конфессио-

нальное, политическое, экономическое и другие виды пространств той поры 

практически полностью соответствовали пространству отдельного социума. 

Отсюда следует, что пространство каждого социума имело тогда те черты, ко-

торые воспринимались, прежде всего, в качестве этнических и государственных 

идентификационных характеристик. Иначе говоря, первоначально между от-

дельным социумом и субъектом было весьма мало различий. В дальнейшем, по 

мере увеличения коммуникационного и коммуникативного разнообразия, когда 

количество и интенсивность внутри- и межсубъектных связей существенно воз-

росло, некоторые элементы субъектов получили возможность изменять свой 
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собственный идентификационный статус, как в рамках своего субъекта, так и 

выбирая его по своему усмотрению. В последние же два-три столетия, в силу 

того, что социальное пространство приобрело новые качественные характери-

стики, социальные связи усложнились ещё сильнее. Это привело к тому, что 

«совпадение пространств» не только перестало быть обязательным и нередко 

наблюдались случаи, когда пространства существенно смещались относительно 

друг друга, но и возникла тенденция к тому, что впредь они будут только пере-

секаться. Этот процесс фрагментации и индивидуализации не только умножал и 

продолжает множить количество пространств (подчас носящих виртуальный 

характер), но и способствует как увеличению количества самих субъектов, так и 

проблем этим увеличением порождаемых.  

В связи с увеличением коммуникаций, позволяющим субъекту одновре-

менно находиться в различных пространствах, неизбежно возникли вопросы: 

кем следует его считать, какая идентификационная грань определяет его исто-

рический статус? Если искать ответы на эти вопросы у отечественных учёных, 

имея в виду, что в таком виде постановка вопроса стала возможной сравнитель-

но недавно (то есть, не упоминая о том, что считали основным, оценивая тот 

или иной народ или страну  Иларион, П.Я.Чаадаев, Н.Я.Данилевский, 

В.В.Розанов, Н.А.Бердяев35 и др., поскольку они не использовали интересующе-

го нас термина), то в их трудах мы найдём самые разные подходы. В их числе 

отметим работы Е.Г.Трубиной, уделяющей главное внимание психологической 

составляющей; С.В.Соколовского, рассматривающего идентичность с точки 

зрения демографии и этнологии; В.А.Тишкова, анализирующего идентичность 

с позиций этнокультурного подхода; М.В.Заковоротной, исследующей иден-

                                                 
35 Илларион Киевский. Слово о Законе и Благодати митрополита Илариона – М., 2007; Чаада-

ев П. Философические письма – М., 2006; Данилевский Н.Я. Россия и Европа. – М., 1991; Ро-

занов В. Опавшие листья – М., 2002; Бердяев Н. Русская идея – М., 2005.   
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тичность в рамках социальной философии;  Я.В.Шимова,  уделяющего особое 

внимание этногосударственному аспекту36.  

Из массы иностранных публикаций, так или иначе затрагивающих пробле-

мы идентичности исторического субъекта, назовём работы  Ж.Фурастье, в ко-

торых автор в качестве критерия придерживается главным образом технологи-

ческого детерминизма; Н.Лумана и Г.Люббе, в работах которых превалирует 

системный подход (при этом у первого автора упор делается на роль коммуни-

каций, а у второго на историю), Ю.Хабермаса, который, в рамках своей теории 

коммуникативного действия, рассматривает идентичность, как отношение 

субъекта к миру (Aktor-Welt-Beziehung); П.Бергера и Т.Лукмана, придержива-

ющихся биосоциальной точки зрения на природу возникновения идентифика-

ционных феноменов (с которой в определённом смысле созвучна позиция 

В.Хёсле). По мнению некоторых авторов, значительную роль в идентификаци-

онных процессах играет культура: А.Турен воспринимает идентичность как 

очередной историко-культурный эксперимент очередного исторического субъ-

екта; У.Бек в свете своей теории риска, полагает, что без культурной составля-

ющей идентичность теряет всякий смысл, что в значительной мере соотносится 

с позицией С.Хантингтона, рассматривающего идентичность как одну из при-

чин «столкновения» цивилизаций37. 

                                                 
36 Трубина Е.Г. Рассказанное Я: проблема персональной идентичности в философии совре-

менности – Екатеринбург, 1995; Соколовский С.В. О неуюте автаркии, национализме и пост-

советской идентичности // Этнометодология – М., 1995. С. 87-144; Тишков В.А. Идентич-

ность и культурные границы // Идентичность и конфликт в постсоветских государствах – М., 

1997. С. 15-44; Заковоротная М.В. Идентичность человека: социально-философские аспекты 

– Ростов-на-Дону, 1999; Шимов Я.В. Австрия и Венгрия: идентичность на развалинах // Рос-

сия в глобальной политике, №6, ноябрь – декабрь 2005 г;   
37 Фурастье Ж. Европейская цивилизация и европейская идентичность: анализ проблемы // 

Историко-культурные основы европейской цивилизации – М., 1992. С. 3-36; Луман Н. Тавто-

логия и парадокс самоописания современного общества // Социо-Логос. Вып. 1 – М., 1991. С. 

194-218; Люббе Г. Историческая идентичность // Вопросы философии, № 4, 1994. С. 108-113; 

Хабермас Ю. Гражданство и национальная идентичность // Хабермас Ю. Демократия, разум, 

нравственность. — М., 1995. С. 211 – 213; Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование 
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В перечисленных выше трудах был  предложен ряд интересных концепту-

альных подходов, поставлено много вопросов и выявлено множество интерес-

ных аспектов рассмотрения проблем идентичности исторических субъектов. 

Вместе с тем целому комплексу проблем (связанных с методикой, телеологией 

и, отчасти, феноменологией), по тем или иным причинам не было уделено до-

статочного внимания. Поэтому в своей работе мы ставим перед собой задачу 

частичного разрешения той части вопросов, что касается методики, телеологии 

и феноменологии. В частности  мы намереваемся показать возможности изуче-

ния исторического субъекта с помощью ряда предложенных нами методов ана-

лиза (социального хронотопа, социального пространства, социального окна), а 

также исследовать телеологическую составляющую идентичности историче-

ских субъектов и провести типологизацию идентификационных феноменов по 

наиболее значимым параметрам. Мы отдаём себе отчёт в том, что все виды 

идентичности исторических субъектов описать не представляется возможным, 

во-первых, по причине их необычайного разнообразия, во-вторых, потому, что 

много некогда существовавших типов идентичностей исторических субъектов 

исчезло бесследно или почти бесследно. Например, мы не имеем или имеем 

весьма слабое представление о субъектах доколумбовой Америки или Африки 

до европейской колонизации. Однако указать на наиболее типичные проявле-

ния идентичности исторических субъектов не только возможно, но и необхо-

димо. 

При такой постановке задач достичь приемлемого результата можно лишь 

при детальном аксиологическом анализе  телеологии и феноменологии истори-

ческих субъектов в ходе их становления и развития.  Ибо идентичность всегда 

                                                                                                                                                                   

реальности – М., 1995. С. 291-296; Хёсле В. Кризис индивидуальной и коллективной иден-

тичности // Вопросы философии, № 10, 1994. С.112-123; Турен А. Возвращение человека дей-

ствующего. Очерк социологии – М., 1998. С. 14, 198; Бек У. Собственная жизнь в развязан-
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воспринималась субъектом как одна из самых больших ценностей. В силу этого 

методология нашего исследования будет основана на совокупности аксиологи-

ческих принципов, разработанных в рамках баденской школы неокантианства и 

её круга. Мы имеем в виду тот комплекс представлений о социальном значении 

ценностей, о которых говорится в трудах В.Дильтея, В.Виндельбанда, 

Г.Риккерта, Г.Зиммеля, М.Вебера38. В этих работах кантовская трасценденталь-

ность истолковывается в социально-философском духе. Согласно такой интер-

претации, эмпирически несуществующие ценности действительно «значат», 

определяя тот или иной идентификационный статус исторического субъекта. 

 

 

 

 

Методология 

 

§ 1. Природа идентичности  исторического субъекта 

 

 Чтобы дать ответ на вопрос относительно природы идентичности истори-

ческого субъекта нужно сначала выяснить, как возникает идентичность истори-

ческого субъекта, какими категориями следует пользоваться при определении 

природы этой идентичности: причины, функции или какими-либо ещё, а также 

какие условия необходимы для того, чтобы исторический объект обрёл желае-

                                                                                                                                                                   

ном мире: индивидуализация, глобализация и политика // 

http://www.soc.pu.ru/publications/pts/bek_3.shtml; Хантингтон С. Pro et Contra – М., 1997. С. 61. 
38 Дильтей В. Описательная психология – СПб., 1996; Виндельбанд В. Прелюдии – СПб., 

1904; Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре – М., 1998; Зиммель Г. Социальная 

дифференциация. Социологические и психологические исследования // Зиммель Г. Избран-

ное. В 2 тт. Том 2. Созерцание жизни - М., 1996; Вебер М. Протестантская этика и дух капи-

тализма // Вебер М. Избранные произведения – М., 1990. 

http://www.soc.pu.ru/publications/pts/bek_3.shtml
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мую идентичность. В силу этого мы хотим сразу определить, что мы будем по-

нимать под словосочетаниями «исторический субъект» и «идентичность» и как 

эти понятия соотносятся между собой.  

Под историческим субъектом мы будем иметь в виду социальные объеди-

нения или даже отдельных людей, деятельность которых оказывала существен-

ное (будучи в качестве таковой признана современниками или оценённая впо-

следствии потомками) воздействие на исторический процесс. При этом отме-

тим, что один и тот же социальный феномен может быть как объектом, так и 

субъектом истории (личность, общество, государство или какой-либо другой 

социальный институт – например, армия и т.п.). Разница в положении (sub- или 

ob-) заключается в направлении деятельности. Субъект влияет на исторический 

процесс, пытаясь полностью или частично подчинить его своей воле, в то время 

как объект подчинён историческому процессу и, в этом смысле, лишён само-

стоятельной сущности и зависит от другого субъекта (или субъектов). Напри-

мер, Ирак, как государство, в конце прошлого века был субъектом историческо-

го процесса. Показателем этого, в частности является то, что он в 1980 г развя-

зал войну против Ирана и продолжал её в течение девяти лет. Но с 2003 г, после 

оккупации американцами, Ирак превратился в объект истории, зависимый от 

решений других стран и деятелей, которые являют собой исторические субъек-

ты (по крайней мере, по отношению к Ираку). 

 Теперь обратимся к идентичности. Под идентичностью мы будем пони-

мать отождествление или высокую степень соотнесённости некоего социально-

го феномена (в нашем случае исторического субъекта) с кем-то или чем-то. Под 

соотнесённостью мы подразумеваем приписывание кого-то или чего-то к како-

му-то классу или множеству. Например, высказывание «Инсбрук – австрийский 

город»» указывает на то, что Инсбрук является одним из множества городов 

Австрии и потому может быть идентифицирован, как часть такого историче-
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ского субъекта, как Австрия. Под «высокой степенью соотнесённости» мы под-

разумеваем то, что Инсбруку свойственна не только австрийская идентичность. 

В XIII-XIV вв он был столицей независимого Тироля, в настоящее является 

главным городом федеральной земли Тироль и потому может быть идентифи-

цирован, как тирольский город. При таком положении вещей, когда один и тот 

же субъект входит в разные множества и даже, как показывает пример с 

Инсбруком, одно или несколько множеств, в которые он входит, может или мо-

гут быть подмножеством другого множества, вопрос о его идентичности дол-

жен решаться в соответствии с коннотатом субъекта. Если в ходе исследования 

под историческим субъектом мы будем понимать Тироль, то его идентичность 

должна восприниматься, прежде всего, как тирольская. В ином случае, когда 

мы рассматриваем в качестве субъекта Австрию, Инсбрук следует идентифици-

ровать как один из элементов этого субъекта. Но список этим не исчерпывается, 

так как мы с равным успехом можем делать акцент на европейской, западно- 

или центральноевропейской идентичности Инсбрука, приписывать его к субъ-

ектам немецкой или католической культуры и т.д. Другими словами, рассмат-

ривая вопрос о соотнесённости исторического субъекта с неким феноменом, мы 

должны иметь в виду, что всякий социальный субъект с неизбежностью имеет 

полиидентичную природу. 

 Разберём это утверждение на примере человека. Его идентичность скла-

дывается из целого ряда самосоотнесений. Во-первых, он соотносит себя с со-

бой: я – это моя индивидуальность. Во-вторых - с семьёй, в третьих – с этносом, 

в четвёртых – с конфессией, в-пятых – с государством, в-шестых - со стратой и 

т.д. Таким образом, если некий человек стал одним из ведущих акторов истори-

ческого процесса, у нас есть все основания сомневаться в том, что идентич-

ность этого исторического субъектом предельно однородна. Всё это в равной 

степени относится и к другим историческим субъектам (странам, государствам, 
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организациям и т.п.). Другое дело, что в этом случае могут быть некоторые от-

личия. Например, «стратой» для государства может быть принадлежность к 

СНГ или «Большой восьмёрке», а для организации принадлежность к тому или 

иному объединению. Скажем, вхождение одной из социалистических партий в 

Социалистический интернационал. Отметим при этом, что полиидентичная 

природа исторических субъектов отнюдь не означает, что эти субъекты напрочь 

лишены идентификационного единства. Другое дело, что проявляемое субъек-

том единство обеспечивается иерархией – подчас весьма жёсткой – идентифи-

кационных качеств.  

Возьмём в качестве примера Великобританию, которую обычно называют 

Англией. И это не случайно, хотя многим  известно, что Англия составляет 

лишь одну из её четырёх частей. Объяснение этого явления заключается в том, 

что система ценностей присущая англичанам является доминирующей во всех 

частях Великобритании (хотя и в разной мере). Следующими идентификацион-

ными характеристиками (после этнических ценностей) современной Велико-

британии являются демократия (хотя и в довольно экзотическом двухпалатном 

варианте, где наряду с палатой общин присутствует палата лордов), монархия, 

принадлежность к «Большой восьмёрке» (как мировая держава), принадлеж-

ность к Европейскому Союзу и т.д. Мы выстроили характеристики именно в та-

ком порядке, потому, что полагаем, что англичане скорее согласятся остаться 

англичанами при диктатуре (что не раз бывало), чем, сохранив демократию, 

стать французами (чего не было никогда). Равно как и история становления ан-

глийской системы демократии заставляет нас предположить, что англичане 

скорее откажутся от института монархии (что бывало), чем от института демо-

кратии. В то же время вхождение или невхождение в «Большую восьмёрку» 

имеет для Англии меньшее значение (в силу того, что это скорее почётное 

членство), чем сохранение многовековой традиции королевской власти. Из это-
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го следует, что идентичность исторического субъекта обычно покоится на не-

коем основании, своеобразном идентификационном базисе, поверх которого 

затем возникают другие наслоения, совокупность которых, в результате приоб-

ретает вид, который можно уподобить пирамиде или конусу. А в целом эта со-

вокупность и определяет идентификационное лицо исторического субъекта. 

Для государства идентификационным базисом обычно является этнос, для ор-

ганизации – направление деятельности или идеология и т.д. Из этого следует, 

что от Великобритании, как исторического субъекта, ожидают, что её политика 

будет, прежде всего, соответствовать традиционным английским ценностям, а 

также представлениям, основанным на притязаниях на статус великой западно-

европейской державы.  

Стоит, правда, отметить, что бывали случаи, когда  исторический субъект 

Великобритания не был последователен в воплощении английских ценностей, 

что свидетельствует о том, что между различными идентификационными со-

ставляющими исторического субъекта возможен «конфликт». Это является, на 

наш взгляд,  показателем того, что идентификационный вектор исторического 

субъекта подчас носит ситуативный характер.  Рассмотрим это на конкретном 

примере. Во второй половине 30-х гг ХХ века англичанам очень не хотелось 

воевать в нацистской Германией за своих союзников в Центральной Европе. 

Ибо они вступили с ними в союз лишь затем, чтобы те воевали с Германией или 

СССР за их английские интересы. Поэтому, отбросив предложения СССР о 

совместном противодействии нацистам, тогдашний английский премьер 

Н.Чемберлен сдал немцам  в Мюнхене (1938 г) Чехословакию, в одночасье пре-

дав, как союзника, так и демократические идеалы. Возвратившись в Лондон, 

Н.Чемберлен сделал упор на то, что, отказавшись от борьбы за «надстроечные» 

элементы (демократию, державный статус и др.), он добился главного. Объяв-

ляя, что привёз мир нынешнему поколению, он обращался прямо к народу, 
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имея в виду использовать иерархичность идентификационных составляющих. В 

данном случае  иерархичность, по мнению премьера, заключалась в том, что 

сохранение английской нации важнее отстаивания идеалов демократии и по-

мощи, наивно полагавшимся на англичан союзникам39. И лишь когда, после Че-

хословакии жертвой нацистов стал очередной союзник – Польша, английское 

правительство, не желая окончательно ронять своё «идентификационное лицо», 

объявило войну Германии. Правда, никаких решительных действий по спасе-

нию своего союзника оно не принимало (эту войну называли «Странной»), до 

последнего надеясь, что Гитлер, наконец, «одумается» и направит свои орды на 

Восток. Можно приводить и другие примеры идентификационных конфликтов 

внутри того или иного исторического субъекта. Чтобы не слишком множить 

число сущностей приведём лишь один. Однажды президента Ф.Рузвельта спро-

сили, почему Соединённые Штаты поддерживают кровавого никарагуанского 

диктатора А.Сомосу. Ответ известного демократа был необычен: «Конечно, 

Сомоса сукин сын. Но он наш сукин сын!». Таких «сукиных сынов», доводящих 

своих сограждан до нищеты Соединённые Штаты, позиционирующие себя как 

образец демократии, поддерживали в течение многих десятилетий. Что касается 

клана Сомосы, то его представители  бежали из Никарагуа только в 1979 г, ко-

гда конгресс США решил отказать ему в поддержке.  

Из этих примеров следует, что противоречия, определяемые полидентич-

ной природой исторического субъекта не столь уж редки. Такое положение ве-

щей объясняется тем, что любой исторический субъект, являясь, прежде всего, 

социальным субъектом, не может быть однороден в идентификационном отно-

шении (даже если речь идёт об отдельной личности). В силу этого под его 

                                                 
39 В выступлении по радио 27.09.1938 г Н.Чемберлен выразился так: «Сколь ужасной, фанта-

стичной и неправдоподобной представляется сама мысль о том, что мы должны здесь, у себя, 

рыть траншеи и примерять противогазы лишь потому, что в одной далёкой стране поссори-

лись между собой люди, о которых нам ничего не известно». 
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идентичностью мы должны понимать соотнесение с неким понятием или явле-

нием, которые содержат указание на ту комбинацию ценностей, что является 

определяющей для действий исторического субъекта. При этом следует иметь в 

виду, что эта комбинация может быть многоуровневой в темпоральном отно-

шении. Рассмотрим это на случае с У.Черчиллем, который в своё время он ска-

зал, что стал премьером не для того, чтобы присутствовать при распаде Британ-

ской империи. Как истолковывать эту программу действий одного из влиятель-

нейших исторических субъектов той эпохи? В духе имперской идентичности, 

идущей от его предка времён королевы Анны – знаменитого герцога Мальборо, 

который в начале XVII века воевал с французами за «испанское наследство»? 

Или же, как естественное желание, отличающее большинство политиков сохра-

нить то, что получил от предшественника без существенных потерь? Вполне 

вероятно, Черчилль имел в виду и то, и другое.  

Но наличие, по крайней мере, двух образцов для самосоотнесения позво-

ляет предполагать, что выбор историческим субъектом того или другого (или 

обоих сразу), может быть связан с конкретной ситуацией, в которую был вовле-

чён субъект. Из этого следует, что даже при минимальном выборе существует 

вероятность внутреннего или внешнего идентификационного конфликта. Возь-

мём в качестве примера СССР. Его воспринимали и как естественного продол-

жателя политики Российской империи, и как совершенно новое, прежде небы-

валое и противоречащее прежним русским ценностям явление – коммунистиче-

ское государство. Надо сказать, что такое двойственное восприятие этого исто-

рического субъекта было характерно не только для западных европейцев. До-

статочно указать на то, что в самом Советском Союзе читались многочислен-

ные курсы (для которых выпускалась масса литературы) под названием «исто-

рия СССР периода феодализма». И с этим не спорили, хотя каждому было ясно, 

что когда был феодализм, не было СССР и наоборот. Или другой пример. В 
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1574 г польский король Генрих, не желая больше править этой страной, напоил 

свою свиту и охрану, чтобы она не могла удержать его в Польше, и бежал в 

свою родную Францию. Наступил период бескоролевья. В конце концов, на 

престол был выбран трансильванский князь Стефан Баторий. Не входя в из-

лишние подробности его деятельности, укажем, что, с одной стороны, он про-

водил политику укрепления польско-литовского государства, а, с другой, пред-

принимал шаги, которые должны были привести к объединению под властью 

его младшего брата Трансильвании и Венгрии. Создание на южных границах 

мощного государства вряд ли было бы полезно польско-литовскому государ-

ству, поскольку слишком явно противоречило его интересам. Но это нисколько 

не смущало короля, ощущавшего себя и трансильванцем, и поляком одновре-

менно (одним по рождению и воспитанию, другим по должности и обязанно-

стям). 

  Феномен подобных идентификационных конфликтов позволяет нам по-

ставить вопрос о том, в силу чего у исторических субъектов возникает потреб-

ность в идентичности? На наш взгляд, причина состоит в том, что историче-

скому субъекту онтологически присуща потребность  отличать себя от другого 

и заявлять о своей индивидуальности. И это не удивительно, ибо, если явление 

не единично и представляет хоть какой-то интерес, потребность в различении 

одного явления от другого возникает всегда. В случае с историческими субъек-

тами такая потребность сначала  проявляется естественным путём (то есть не 

навязывается, например, научным знанием), обретая как внутренние – само-

идентификационные - отличия, так и внешние  - иноидентификационные. Заме-

тим при этом, что идентификация того или иного субъекта по историческим 

признакам насчитывает не одну тысячу лет. Возможно, этому феномену десят-

ки, даже сотни тысяч лет (и, заметим мы в скобках, сегодняшняя острота про-

явления этого феномена  не означает, что прежде сообщества относились друг к 
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другу с большей терпимостью). У нас есть все основания полагать, что истори-

ческая идентичность возникла одновременно с историей, то есть одновременно 

с зарождением и развитием исторических процессов. Иначе говоря - с той по-

ры, когда первые человеческие сообщества окончательно отделились от при-

родной среды и, создав социальную среду, осознанно противопоставили себя 

ей40. Эти сообщества, как бы мало мы о них сегодня не знали, вполне можно 

идентифицировать как первые исторические субъекты41. Конечно, это вовсе не 

означает, что на самом раннем этапе своего развития люди в полной мере  осо-

знавали историчность своего бытия или, другими словами, своё принципиаль-

ное отличие от природы (то есть так же или почти так же остро, как это ощуща-

ем мы). Мифология,  в  особенности первобытная мифология, определённо ука-

зывает на то, что люди очень долго считали себя частью природы, хотя и осо-

бенной её частью42.  

Можно спорить и о  том, когда люди окончательно уяснили, что они уже 

не являются частью природы, и что явилось критерием этого осознания: освое-

ние орудий труда, огня, строительство жилищ, приручение первых животных, 

приобретение навыков земледелия, переход к осёдлой жизни, монотеизм... Но, 

                                                 
40 В этом смысле можно было бы утверждать, что корни идентичности исторического субъек-

та уходят в самоидентификацию индивида, связанную с первичными процессами самопозна-

ния и самоосознания. Но есть ли у нас надёжные основания утверждать, что индивид проти-

вопоставил себя роду раньше, чем один род противопоставил себя другому и подчинил его? 
41 В настоящее время их идентификация в силу специфики дошедших до нашего времени ис-

точников связана с местом проживания и техникой обработки материала (камня, глины, ме-

талла и т.д. или особенностями ведения хозяйства). Например, общность людей, живших 60-

40 тысяч лет назад на территории современной Монголии, называют палеолитической куль-

турой леваллуа-мустьерского времени (Окладников А.П., Абрамова З.А. Палеолит Централь-

ной Азии – Монголии // Палеолит Центральной и Восточной Азии – СПб., 1994. С.54). Со-

общество людей проживавших в первой половине I тысячелетия н.э. на территории Подне-

провья, Южного Побужья и Поднестровься, условно называют «черняховской культурой» 

(Довженок В.И. Об этнической принадлежности населения черняховской культуры // Древ-

ние славяне и Киевская Русь. Сборник научных трудов – К., 1989. С. 6-14). 
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если не вдаваться эти частности, - которые хотя и интересны в научном отно-

шении (как, впрочем, и сами по себе), но лежат за пределами нашего исследо-

вания - мы должны будем констатировать, что первые проявления проблемы 

идентификации исторического субъекта возникают с возникновением самого 

исторического субъекта. То есть с выделением человека из природной среды и 

появлением первых человеческих сообществ, формирующих новую среду – со-

циальную и, следовательно, историческую. При этом важнейшими элементами 

этой среды явились, прежде всего, сами человеческие сообщества. Все они в 

той или иной мере стали субъектами относительно природной среды, но в от-

ношении социальной и исторической дело обстояло значительно сложнее, ибо 

там одни сообщества, подчинив себе другие, приобрели статус субъектов, а 

другие оказались в роли объектов. 

 Мы говорим социальную и, следовательно, историческую среду, указывая, 

тем самым, что эти понятия, в некоторой степени, синонимичны. Однако, их 

совпадение не всегда является полным. Мерой отличия «социального» от «ис-

торического» является пространственный критерий.  Поясним эту мысль сле-

дующим образом. Если мы изучаем некую проблему – например, проблему 

справедливости – вне конкретной среды, рассматривая её, как изначально при-

сущую человеку данность43  или проблему суицида не в её историческом кон-

тексте, а как результат воздействия социальных фактов на человека44, то наше 

                                                                                                                                                                   
42 Представления первобытных людей о их неразрывной связи с природой находили своё 

проявление в поклонении природным явлениям, растениям,  животным. См.: Фрэзер Дж.Дж. 

Золотая ветвь: Исследование магии и религии – М., 1980. С.  129—141, 231-254 и др. 
43 Так, вероятно, поступал, например, Платон, рассуждая о вневременных идеях. Или, во вся-

ком случае, П.Наторп. В контексте его парадигмы («панметодизм» П.Наторпа заключался в 

коррекции платоновской философии  с помощью критического метода И.Канта), логический 

закон, воплощающий в своём устойчивом единстве всё изменчивое многообразие, одновре-

менно является тем методом, посредством которого мышление формирует объект своего ис-

следования (Наторп П. Философская пропедевтика – М., 1911).  
44 Здесь мы имеем в виду Э.Дюркгейма, который, исходя не из методических, а из «позитив-

ных» оснований, предпочитал исследовать «социальные факты» (например, самоубийства) 
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исследование носит, безусловно, социальный характер (ибо вне социума нет ни 

справедливости, ни суицида), но его трудно назвать историческим. Если же мы 

изучаем те же проблемы, но в их развитии, исследуя, как они изменялись в свя-

зи с изменениями общественной среды, то они, не утрачивая своей социальной 

атрибуции, приобретают еще и исторический характер. Другими словами: со-

циальное рассмотрение может быть лишено исторической специфики. Но исто-

рическое исследование по необходимости должно быть социальным, так как 

оно претендует на исследование человеческого общества в его временном раз-

витии. 

Возвращаясь к проблеме идентификации исторического субъекта, укажем 

на то, что первые проявления культурно-исторической идентификации заклю-

чались в осознании обществом своего отличия от природной среды, а также в 

осознании своего отличия от другого общества (или других обществ). При этом 

мы не имеем в виду, что первое идентификационное отличие возникло раньше, 

а второе позже. Речь идёт о разных способах (или качествах) идентификации. В 

дальнейшем эти способы вели как к появлению самого субъекта через объеди-

нение нескольких социальных элементов - в т.ч. посредством включения - в 

один  исторический субъект (эффект сплочения), так и к противостоянию его - 

посредством выделения - другим субъектам (эффект противопоставления). А 

это, в свою очередь, породив множественность самоидентификаций и иноиден-

тификаций, привело к появлению большого количества исторических субъек-

тов.  

В этой связи может возникнуть вопрос об отношении исторического субъ-

екта и идентичности. На наш взгляд, они соотносятся следующим образом: по-

средством основанной на совокупности норм и ценностей идентичности, люди 

                                                                                                                                                                   

вне их тесной связи с временным контекстом (Дюркгейм Э. Самоубийство: Социологический 

этюд – М., 1994). 
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наделяют смыслом создаваемый ими социальный субъект. И, тем самым, они 

дают претензиям созданного субъекта на собственную историчность необходи-

мый статус. Иными словами мы полагаем, что реализация себя через историче-

ские субъекты является одним из способов существования и развития человека. 

И хотя ему необязательно осмыслять себя в таких категориях (идентичность, 

исторический субъект), реализует он её вполне осознанно45. Что касается приё-

мов, с помощью которых идентичность и субъект обретают друг друга, то они 

могут быть весьма различны. Можно, например, идентифицировать субъект, 

как объявляя его видимым воплощением новейших идей (олицетворяющих но-

вые нормы и ценности), опираясь на которые он преобразует историю, так и 

ссылаясь на его подобие тем субъектам, которые являлись образцами в про-

шлом. Для первого утверждения неплохими примерами могут быть создание 

Чингисом монгольского государства и образование США. Общего у этих госу-

дарств довольно много, поэтому укажем на некоторые черты сходства.  И то, и 

другое государство в период своего расцвета были по сегодняшней терминоло-

гии сверхдержавами, распространявшими – хотя и на разных материках - свою 

власть от Тихого океана до морей Атлантики. Кроме того, как бы ни были раз-

личны принципы организации этих государств, самим своим появлением, а 

также декларируемыми при их создании принципами, бросали вызов другим 

историческим субъектам. Чингис, формируя новую идентичность, основной 

упор делал на категории «честности», нехарактерной, с его точки зрения, для 

политики современных ему государств46. А отцы-основатели США, закладывая 

основы североамериканской идентичности, весьма причудливо, с точки зрения 

современных им европейских исторических субъектов, сочетали на программ-

                                                                                                                                                                   

 
45 А.Гелен полагал иначе, считая, что невежество человека относительно собственного пред-

назначения заставляет его проявлять себя через ряд опосредующих институтов (Gehlen A. 

Moral und Hypermoral. Eine pluralistische Ethik – Fr/M – Bonn, 1969. S. 100). 
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ном уровне категории веры и свободы47. Ибо во второй половине XIX в в Евро-

пе было уже распространено мнение, что свобода и вера противостоят друг 

другу. Другая форма идентичности, заключающаяся в ориентации на прошлое 

весьма частое явление или, выражаясь определённее, всегда присутствует в со-

циальном процессе вне зависимости от исторического периода. Иными слова-

ми: основанный на регенерации исторически сложившихся ценностей и норм, 

феномен поддержания идентичности существующими историческими субъек-

тами, в отличие от процесса образования новых идентичностей, есть явление 

постоянное.  

Из этого мы делаем вывод: о какой бы идентичности исторического субъ-

екта ни шла речь – о постоянно воспроизводимой, о новообразуемой или об их 

сочетании - исторический субъект не может существовать, не идентифицируя 

себя и не будучи идентифицируемым другими с кем-то или чем-то. Даже умо-

зрительное представление о возможном единстве человечества – в рамках еди-

ной религии или ноосферы – приводит к предельной актуализации идеи о том, 

что другим историческим субъектом, с которым можно себя в какой-то степени 

соотнести пока существует исторический процесс, является Бог. 

 

§ 2.  Ошибки идентификации 

  

 Рассуждая о том, что идентичность кому-то или чему-то есть атрибут ис-

торического субъекта, мы на определённой стадии своего дискурса должны бу-

дем натолкнуться на противоречие между желаемой и действительной иденти-

фикацией. В данном случае мы говорим не о маргинальной идентификации и не 

исторических недоразумениях, которые в дальнейшем будут нами классифици-

                                                                                                                                                                   
46 Гумилёв Л.Н. Древняя Русь и Великая степь – М., 1992. С. 437, 446-447. 
47 Токвиль А., де. Демократия в Америке – М., 2000. С. 53 и др.  
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рованы как эффекты ложной или двойной идентификации. Мы имеем в виду 

такие способы идентификации исторических субъектов, которые не имеют ни-

чего общего с действительностью, хотя претендуют на подлинность и подчас 

имеют наукообразный вид. Борьбу с подобного рода махинациями учёные вели 

давно. Здесь можно вспомнить и Л.Валлу, разоблачившего претензии римских 

пап на Западную Европу посредством доказательства подложности так называ-

емого «Константинова дара». И Г.-В.Лейбница, указывавшего на нелепость 

утверждения фламандского ориенталиста ван Горпа о том, что в раю говорят на 

голландском языке48. 

При этом стоит особо отметить, что некоторая часть фальсификаторов 

сама верит в то, что пытается доказать. Например, один из выдающихся рус-

ских поэтов XVIII века В.К.Тредиаковский «идентифицировал» европейские 

страны посредством их расположения или отношения к России. Это был чрез-

вычайно пылкий человек и его заблуждения, скорее всего, были вполне искрен-

ни. Но, дело, конечно, не в этом. Его идентификационные приёмы кажутся нам 

любопытными по двум основаниям. Во-первых, они представляют собой одну 

из первых попыток идентификации исторических субъектов в оппозиционной 

парадигме центра-периферии, которую в последнее время связывают преиму-

щественно с И.Валлерстайном49. Во-вторых, они основываются на том приёме, 

который получил довольно большое распространение в ХХ веке. Суть его за-

ключается в попытке идентифицировать исторические субъекты относительно 

друг друга по критерию некоторого звукового сходства. Так топоним «Норве-

гия»50 В.К.Тредиаковский истолковывал как испорченное «Наверхия». Брита-

                                                 
48 Мюллер М. Лекции по науке о языке, читанные в Королевском Британском институте в ап-

реле, мае и июне 1861 г. - СПб., 1865. С. 98. 
49 Валлерстайн И. Конец знакомого мира. Социология XXI века – М., 2003. 
50 Происхождение топонима связано с пребыванием у английского короля Альфреда (IX в) 

западноскандинавского вождя Отара. Скандинав поведал королю о своей родине, называя её 
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нию он объяснял, как «Братанию», то есть населённую братским народом. При 

этом северную её часть – Шотландию, некогда называемой римлянами Каледо-

нией, В.К.Тредиаковский идентифицировал как «Хладонию». Далёкую от Рос-

сии Италию поэт, ничтоже сумняшесь, превратил в «Удалию»51. Для обоснова-

ния своих идентификационных изысков В.К.Тредиаковский, как мы уже упо-

минали, использовал два метода52. Первый носил характер аксиомы: Россия 

центр цивилизации (во всяком случае, европейской). Второй - «по сходствен-

ному звону» - претендовал на доказательность, издали напоминая методы язы-

кознания. Однако исключительное следование этому методу ныне отвергают 

даже сами лингвисты, полагая, что использование только звукового фактора 

(без смыслового) недостаточно для правильного этимологического определе-

ния53. Возможно, обо всём этом не стоило бы говорить, но, как ни удивительно, 

способности изобретателей способов фальшивых идентификаций востребованы 

и активно используются до сих пор54.  

                                                                                                                                                                   

Norðweg, т.е. северный путь или северный регион (Даниельсен Р., Дюрвик С., Грёнли Т., 

Хелле К., Ховланн Э. История Норвегии. От викингов до наших дней – М., 2003. С. 29) 
51 Тредьяковский В.К. Сочинения. Т. 3. - СПб. 1849. С.  363. От себя добавим, что само назва-

ние не имеет внятного объяснения. Так называли юг Аппенинского полуострова греки, се-

лившиеся на нём с VIII в до н.э. Согласно римской мифологии, название связано с царём си-

кулов Италом, который, покинув Сицилию, захватил земли по берегам Тибра. 
52 Заметим, что точно таких же методов придерживался в это же время и знаменитый 

А.П.Сумароков. В частности название населения Британии он связывал с их обычаем бритья 

голов (Сумароковъ А.П. О происхожденiи Россiйскаго Народа // Полное собранiе всѣхъ сочи-

ненiй, въ стихахъ и прозѣ, покойнаго Дѣйствительнаго Статскаго Совѣтника, Ордена Св. Ан-

ны Кавалера и Лейпцигскаго Ученаго Собранiя Члена, Александра Петровича Сумарокова. 

Собраны и изданы въ удовольствiе Любителей Россiйской Учености Николаемъ Новиковымъ 

Членомъ Вольнаго Россiйскаго Собранiя при Императорскомъ Московскомъ Университетѣ. 

Въ Москвѣ, въ Университетской Типографiи у Н.Новикова, 1787 года. Изданiе второе. Часть 

X. Разныя прозаическiя сочиненiя и переводы. С. 109). В настоящее время этноним «брита-

нец» связывают с кельтским словом “britani” (раскрашенный), что, вероятно, отражает при-

вычку древних островитян раскрашивать своё лицо и тело. 
53 Мейе А. Основные особенности германской группы языков – М., 1954. С. 40. 
54 Козлов В.П. Обманутая, но торжествующая Клио. Подлоги письменных источников по 

российской истории в ХХ веке – М., 2001. С. 171-219; Шабага А.В. Н.А.Морозов // Культуро-

логия. ХХ век. Энциклопедия. Т. 2 – СПб., 1998. С. 62-64;  Нередко околонаучные доводы об 
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Впрочем,  осуждая столь же безапелляционное, сколь и бездоказательное 

мифотворчество, основанное на подгонке явлений разной социальной природы 

друг к другу методом «сходственного звона», мы отчётливо сознаём следую-

щее. Если бы у современных идентификаторов-мифотворцев нашлись влия-

тельные или многочисленные сторонники, судьба их «открытий» не была бы 

столь плачевна. В дальнейшем мы рассмотрим случаи (на примере Александра 

Македонского и др.), когда предание превращалось в миф, миф посредством 

литературы обретал «научную» плоть и становится основой или, во всяком слу-

чае, одной из основ идентичности исторического субъекта.  

Но, даже признавая, что ложные идентичности могут задавать или даже 

создавать новые идентификационные процессы с выдающимися по своему зна-

чению последствиями, мы не считаем возможным включать их в сферу научно-

го рассмотрения до тех пор, пока эти последствия не достигнут такого социаль-

ного масштаба, когда отмахнуться от них будет просто нельзя. В целом же по-

добные манипуляции (а они, к сожалению, присущи и современным «учёным») 

мы оцениваем как звуковой жонгляж, с помощью которого  угры (т.е. венгры) 

могут с лёгкостью отождествляться с «украми» (т.е. с украинцами), саксонцы с 

саксинами, баварцы с аварцами и т.п.55. При этом заметим, что подобный под-

ход не всегда был чужд даже таким исследованиям, за которыми был признан 

научный статус. Мы имеем в виду, например, З.Фрейда, который, невзирая на 

призыв своего современника М.Вебера к тому, чтобы задачей науки являлось 

расколдовывание мира (Entzaubering der Welt), 56 в своих играх в ассоциации 

                                                                                                                                                                   

идентификационных характеристиках исторических субъектов приводятся в ходе политиче-

ских дискуссий. См. например:  Война идентичностей // 

http://www.cprf.ru/news/articles/culture/35414.html 
55 См. обстоятельную критику таких псевдоэтимологий в кн.: Володихин Д., Елисеева О., 

Олейников Д. История России в мелкий горошек – М., 1998. С. 128 и др. 
56 Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма //  Вебер М. Избранные произведения – 

М., 1990. С. 143. 
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зашёл так далеко, что незаметно для себя превратил науку в волшебство57. То 

есть ухитрился проделать путь, обратный тому, который прошла к этому вре-

мени научная мысль.  

Впрочем, один из его учеников – К.Г.Юнг - решил вернуть идентифика-

ционные следствия теории учителя в научное поле. Но увяз, поскольку  спутал 

его с крестьянским. Его учение о «коллективном бессознательном», благодаря 

которому якобы формируется социальная идентичность, довольно затейливо. 

Посредством введения социологического критерия К.Юнг пытался уйти от 

обобщения индивидуальных фантазий к более доказательным построениям. 

Однако составляющая основу его концепции теория архетипа оказалась столь 

же методологически несостоятельной. Ибо в своём стремлении избавиться от 

неверифицируемых методов, свойственных З.Фрейду, он пытался обрести опо-

ру в ещё более сомнительных утверждениях основателей нацистской идеоло-

гии. Мы имеем в виду эскапады двух агрономов - Р.Дарре и Г.Гиммлера58, ко-

торые оказали влияние на его учение. Эта пара активно пропагандировала в 

немецких сельскохозяйственных журналах и брошюрах  свои странные взгляды 

на природу происхождения исторического субъекта. Они, в частности, исходи-

ли из того, что идентичность народа предопределена взаимосвязью между 

«кровью и почвой». При этом обеим компонентам придавали мистическое зна-

чение. Под влиянием идей такого рода К.Юнгом была разработана теория, со-

гласно которой социальную идентичность определяют «архетипы». Архетипа-

ми  К.Юнг называл «систему установок, являющихся одновременно и образами 

и эмоциями». Они передаются по наследству «вместе со структурой мозга» и 

представляют собой «хтоническую часть души, то есть ту её часть, через кото-

                                                 
57  См., например, его идентификационные ассоциации в 10-й лекции «Введения в психона-

лиз» (.Фрейд З. Введение в психонанализ. – М., 2005). 
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рую душа связана с природой или, по крайней мере, в которой связь души с 

землёй и миром наиболее заметна»59. Текст настолько загадочен, что мы сомне-

ваемся, понимал ли его сам автор. Впрочем, категория бессознательного не для 

того вводилась, чтобы её понимать. Вероятнее всего автор просто верил в то, 

что писал (или в то, что написал). То есть верил в то, что есть некие наслед-

ственно передаваемые первообразы, которые чудесным образом предопреде-

ляют социокультурные особенности того или иного народа и находятся в ми-

стической взаимосвязи с землёй, породившей этот самый народ. Короче говоря, 

К.Юнг, «приземлив» фрейдовские ассоциации, не сделал их  ни более внятны-

ми, ни более научными. 

Мы не хотели бы дальше углублять анализ методологических оснований 

идентификации «от сохи». В этом случае нам пришлось бы подробно разбирать 

учения основателей геополитики в целом и немецкой геополитики в частности 

(Ф.Ратцеля, К.Хаусхофера60 и др.). Например, их во многом надуманные кон-

цепции о значении жизненного пространства (Lebensraum) для достижения ис-

торическим субъектом «державной» идентичности. Но на основной порок по-

добных теорий всё же укажем, ибо он носит методологический характер. 

Ошибка основателей геополитики – равно как и фактически примкнувшего к 

ним К.Юнга -  заключается не в том, что они придавали значение (пусть и не 

всегда соразмерное) влиянию окружающей среды на идентичность историче-

ского субъекта, а в том, что к своим заключениям они пришли необычным пу-

тём. Строго говоря, они допустили сразу две методологические ошибки. Во-

первых, основатели немецкой геополитики перевернули причинно-

следственные отношения. Это выразилось в том, что они с самого начала ста-

                                                                                                                                                                   
58 После прихода нацистов к власти один из этих агрономов стал «имперским предводителем 

крестьянства», министром продовольствия и сельского хозяйства, а другой руководителем 

СС, полиции и спецслужб. 
59 Юнг К.Г. Проблемы души нашего времени – М., 1994. С. 136. 
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вили перед собой задачу доказательства экспланандума. Во-вторых, не пре-

успели в установлении эксплананса. Что вообще то неудивительно при манере 

думать задом наперёд. 

Другими словами геополитики уподобились нерадивым ученикам, кото-

рые не только подгоняют решение под ответ, но и подгоняют его под неверный 

ответ. Они не показали, как в результате поселения в данном месте выковывал-

ся характер нации со всеми его достоинствами и недостатками. Они не показа-

ли также, что, поселившись в похожее жизненное пространство, другой народ 

не достиг таких успехов, каких, например, добились немцы или пришёл к како-

му-то другому результату. Немецкие геополитики просто исходили из веры в 

то, что германцы самый великий народ. А окружающую среду воспринимали не 

столько, как основание этого величия, сколько – как это не покажется странным 

в силу того, о чём мы писали выше, - как препятствие ему мешающее. Только 

выход за назначенные историей  природные пределы, мог, по мнению немецких 

геополитиков, обеспечить «естественное право» на расширение жизненного 

пространства «чтобы перевести дух в нашей безысходной тесности»61. Таким 

образом, будущее нации основатели немецкой геополитической мысли подчи-

няли окружающей среде, трактуя их взаимосвязь на уровне представлений 

трёхтысячелетней давности. И  природная среда, тем самым, была сделана от-

ветственной за все последующие зигзаги германской внешней политики. В кон-

це концов, получался какой-то кавардак. Из посылки о незыблемой («кровной») 

связи немцев с родной землёй  делался вывод о необходимости захвата чужих 

земель62. 

                                                                                                                                                                   
60 Ratzel F. Politische Geographie – München. 1897. 
61 Хаусхофер К. Геополитические колониальные возможности // Хаусхофер К. О геополити-

ке. Работы разных лет – М., 2001. С. 289. 
62 Накануне Курской битвы Гитлер заявлял следующее: «Наши солдаты должны знать, за что 

они борются, а именно — за жизненное пространство для своих детей и внуков. В первую 
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 К этому, в полном соответствии со своим стремлением всё мифологизи-

ровать, пришёл и вроде бы далёкий на первый взгляд от геополитики К.-Г.Юнг. 

В получившем всемирную известность интервью 1938 года (которое взял у него 

знаменитый американский журналист Х.Никербокер)63, Юнг, порассуждав о 

германской национальной идентичности64,  коллективном бессознательном 

немцев и провидческом даре Гитлера, объявил, что Гитлер собственно и есть 

Германия. Эту немудрёную формулу Юнг заимствовал у Р.Гесса - тогдашнего 

заместителя Гитлера по партии. Как видно из документального фильма о пар-

тийном съезде в Нюрнберге (1934 г)65, Гесс старательно вдалбливал её как 

нацистам, так и всем сочувствующим этому движению. Заметим, что уподобле-

ние Гитлера Германии не является оговоркой. Об идентичности Германии и 

Гитлера К.-Г.Юнг повторял три раза по разному поводу и в различных кон-

текстах, ибо, как он выражался, «истинный вождь всегда ведóм»66. И задача 

этого странного субъекта Гитлера-Германии (полностью отвечавшая, по словам 

Юнга, интересам западной цивилизации)  заключалась в том, чтобы сокрушить 

Россию и колонизировать значительную часть её территории. При этом (отда-

дим должное откровенности Юнга) он не скрывался за констатацией «есте-

ственного» или «закономерного» хода событий, но, рассматривая пулитцеров-

ского лауреата Х.Никербокера в качестве полномочного представителя амери-

                                                                                                                                                                   

мировую войну мы ошибались, не поставив себе никакой цели» (Манштейн Э. Утерянные 

победы – М., 1999. С. 509). 
63 Knickerbocker H.R. Diagnosing the Dictators—An Interview with Dr. Jung // Cosmopolitan, Jan-

uary, 1939. Pp. 174-192. В дальнейшем Х.Никербокер включил материалы этого интервью в 

свою книгу (Knickerbocker H.R.: Is Tomorrow Hitler's? – N.-Y., 1941). Что касается Юнга, то 

после Нюрнбергского процесса он утверждал, что был неверно понят (Grossman S. Jung and 

National Socialism // Journal of European Studies. 12 1979;Vol. 9. Pp. 231-259; Феррис П. Зиг-

мунд Фрейд – Минск, 2001). 
64   Knickerbocker H.R. Diagnosing the Dictators—An Interview with Dr. Jung // Cosmopolitan, 

January, 1939. P. 183. 
65 “Triumph des Willens”, режиссёр Л.Рифеншталь. 
66 Knickerbocker H.R. Diagnosing the Dictators—An Interview with Dr. Jung // Cosmopolitan, Jan-

uary, 1939. P. 178, 181, 191. 
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канских политических кругов, настаивал на давлении США в пользу переори-

ентации германской экспансии на Россию: «Я предлагаю направить его [Гитле-

ра] на Восток. Переключить его внимание с Запада и, более того, содействовать 

ему в том, что удержит его в этом направлении. Послать его в Россию»67. 

Хотелось бы подчеркнуть, что в данном случае мы критикуем не немец-

кую научную мысль вообще, а наиболее экзотичные её проявления. В частно-

сти, немецкую геополитику, которая мифологична в сути и катастрофична в 

проявлениях. Подобные определения мы можем дать и англо-американской 

геополитике, основная идея которой заключается в том, что Англии и Соеди-

нённым Штатам постоянно чего-то не хватает. Причём больше всего им не хва-

тает контроля над Россией, поскольку она якобы является «сердцевиной» Ста-

рого Света (Heartland). Если взглянуть на подобные построения непредубеж-

дённо и с точки зрения сегодняшнего дня, то можно подумать, что это горячеч-

ный бред. Но в США есть достаточное количество людей, которые, опираясь на 

эти сказочные конструкции, напоминающие древнейшие представления о пупе 

Земли, пытаются проводить международную политику. В процессе её реализа-

ции, они идентифицируют исторические субъекты, используя (посредством 

библейских образов Левиафана и Бегемота) оппозицию «морской – сухопут-

ный». При этом неявно подразумевается, что «морские» субъекты хороши и 

прогрессивны, а «сухопутные» злы и отсталы. Согласно этой странной идее, 

Россию, которая является «сердцевинной страной» и, таким образом, средото-

чием сухопутности, нужно всячески стеснять и окружать какими-то «полумеся-

цами», состоящими из подконтрольных американцам стран68. Всё это дополня-

ется идентификационной оппозицией «демократический – тоталитарный», ко-

                                                 
67 Там же. Р. 189. 
68  Макиндер Х.Дж. Географическая ось истории // Дугин А.Г. Основы геополитики. Геопо-

литическое будущее России. Мыслить Пространством. – М., 1998. С. 491-506; Бжезинский З. 
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торая накладывается таким образом, что демократическая идентичность наибо-

лее полно соответствует «морским» державам, а тоталитарная, соответственно, 

- «сухопутным». Такие проделки приводят к шарлатанским обоснованиям войн, 

которые якобы совершенно необходимо вести, чтобы изменить «неправиль-

ную» идентичность исторического субъекта на «правильную». Знатоки «пра-

вильных ориентаций» утверждают, например, что народ Соединённых Штатов 

не может быть равнодушен к нарушению прав человека в отдельных нефтедо-

бывающих странах. В результате население этих избранных стран подвергается 

налётам лётчиков, которые полгода назад и слыхом не слыхивали о государ-

стве, которое они бомбят. 

Иными словами геополитика это завуалированное название обычной ре-

альной политики (международной политики с позиций т.н. реализма, где глав-

ным для субъекта является язык силы, призванный обслуживать интересы по-

литической верхушки субъекта). Слово «гео» должно обозначать, что суще-

ствует независимый от субъекта фактор, который заставляет его в той или иной 

ситуации поступать вполне определённым образом (агрессивным). Этим факто-

ром якобы является «пространство» (примитивно понимаемое, как совокуп-

ность земельных угодий), которое диктует субъекту агрессивную политику. В 

Германии сторонники этого фактора явно, а в США неявно, ассоциировали его 

с «долгом»,  «судьбой» (понимаемой, как миссия) и т.п. В результате этот долг 

и судьба понуждали субъекты нападать на другие соседние или далёкие страны. 

С США, например, «судьба» всегда вела себя крайне бесцеремонно. Даже если 

не брать XIX век, когда они оккупировали (и продолжают удерживать до сих 

пор) больше половины независимой Мексики (это все южные штаты), а обра-

титься к ХХ веку, картина представляется весьма странной. Жертвами амери-

                                                                                                                                                                   

Великая шахматная доска. Господство Америки и её геостратегические императивы – М., 

1998. 
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канской судьбы были Куба, Пуэрто-Рико, Вьетнам, Никарагуа, Гренада, Юго-

славия, Ирак и т.д., не говоря уже о продолжающейся до сих пор оккупации За-

падной и Центральной Европы. 

Короче говоря, несмотря на видимость научных построений, в которые 

облекают свои фантазии некоторые «исследователи», в их рассуждениях есть 

серьёзный изъян – они идут от веры, а не от научной оценки социальных явле-

ний и процессов и их последующего анализа. Поэтому о научных результатах 

такого подхода лучше не говорить, ибо для их оценки мы будем вынуждены 

прибегнуть к отрицательным величинам. Что касается практических следствий 

приложения подобных теорий, то с ним дело обстоит ещё хуже. Ибо они могут 

быть просто ужасными. В немецком случае следование таким доморощенным 

теориям поставило на карту само существование Германии, как исторического 

субъекта. Ибо избранный главой государства художник-самоучка, опираясь на 

невежество незадачливых агрономов-теоретиков69, взялся за короткое время 

изменить идентичность вверенной ему страны (а заодно и всех сопредельных 

земель). Он так преуспел во введении «нового порядка», что через 12 лет его 

правления практически все крупные города Германии были уничтожены англо-

американской авиацией, а сама страна оккупирована, утратив на некоторое 

время многие важные субъектные признаки70. 

                                                 
69 Об уровне «знаний» социальных теоретиков нацизма можно было бы рассказать массу 

анекдотов в связи с их псевдонаучными предприятиями, заключавшимися в поисках мисти-

ческого «арийского» льда в Тибете, раскопок (!) Мирового древа в Тюрингии, стремлении 

произвести раскопки на Канарских островах, будто бы являвшихся остатками Атлантиды, 

чтобы удостовериться, что некогда вымершее население островов являлось истинными арий-

цами и т.п., если бы социальные методы, идеологами и практиками которых они являлись, не 

привели к гибели 50 миллионов человек (в том числе не менее 6 миллионов немцев). 
70 Заметим кстати, что, борясь за жизненное пространство от Атлантики до берегов Волги и 

сделав ксенофобию государственной политикой, Гитлер наводнил Германию иностранцами, 

которые выполняли в Германии вместо воевавших немцев массу работ. См.: Марабини Ж. 

Повседневная жизнь Берлина при Гитлере – М., 2003. С. 211-215, 223. Карель П. Восточный 

фронт. Кн. 2. Выжженная земля. 1943-1944 – М., 2005. С. 221-222. 
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В этой связи скажем несколько слов о судьбе агрономов и их подлинной 

идентичности. Г.Гиммлер, смело распоряжавшийся из своего кабинета судьба-

ми целых народов, с приближением Советской Армии, напрочь забыл о том, 

что он «истинный ариец». Позабыл и об эсэсовском чувстве долга, который он 

так рьяно взращивал в своих питомцах, призывая их без сомнений отправлять 

миллионы людей в печь на удобрения. Он устрашился возмездия, переоделся в 

одежду рядового военнослужащего и попытался затеряться среди толп отсту-

пающих на Запад беженцев. Однако был опознан и, подобно своему фюреру 

(которого он, естественно, бросил), испугавшись следствия, отравился заранее 

припасённым ядом. Другой агроном, также искавший в почве причину герман-

ской гегемонии – Р.Дарре – был после войны приговорён к семи годам тюрьмы. 

После освобождения он работал экспертом по удобрениям, ибо оказалось, что 

лучше всего он разбирался именно в них. Короче говоря, докапываясь до при-

чин, не следует заниматься шарлатанством, иначе можно угодить под след-

ствие. 

 Укажем ещё на некоторые ошибки методологического характера, возни-

кающие при определении идентичности исторических субъектов. Нам кажется, 

что неверно избранный путь исследования – на чём бы он не основывался: на 

специфическом истолковании какого-либо научного метода или на синтезе 

научных подходов – всё равно никогда не даст  сколько-нибудь приемлемый 

результат. Рассмотрим первый случай. Назовём его casus geneticus, так как речь 

пойдёт о представлениях, свойственных, вероятно, большинству народов. Мы 

имеем в виду то обстоятельство, что представление о своей идентичности этни-

ческие группы часто основывают на позднейших преданиях. Согласно кото-

рым, их происхождение принципиально отлично от происхождения других 

народов, в том числе и соседних. Например, англичане долгое время полагали 

и, возможно, полагают до сих пор, что у них и окружавших их валлийцев, шот-
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ландцев и ирландцев были, во-первых,  разные и, во-вторых, точно  определён-

ные предки (что, естественно, предопределило различие в нормах и ценностях). 

Англичане предпочитали относить себя к потомками германских племён (пре-

имущественно англов и саксов)71, а валлийцы, шотландцы и ирландцы числили 

среди своих предков различные группы кельтов. Однако выборочный генетиче-

ский анализ показал, что «собственных» генов (т.е. идентифицирующих их как 

кельтов или германцев) у этих народов не так много. У валлийцев – 20%, у 

шотландцев – 30%, у ирландцев – 12%, у англичан – 30%. А всё остальное у 

них, во-первых, общее, а, во-вторых, не имеет отношения ни к кельтам, ни к 

англо-саксам. Как выяснилось, генетическая основа британских «автохтонов» 

связана с колонизацией островов в XIII в до н.э. выходцами с Иберийского по-

луострова, родственных нынешним баскам72. 

Перейдём ко второму случаю. Назовём его casus iafethidicus.  Он тоже 

связан с неверными представлениями о происхождении. Но, в отличие от пер-

вого, основывается не на преданиях, а на квазинаучных построениях. Примеры 

идентификации себя по таким основаниям встречаются не так уж и редко. Но 

самый яркий, на наш взгляд, связан с именем академика Н.Я.Марра (1864-

1934). Он тоже порождён неверными представлениями о происхождении, но, в 

отличие от многих других, марровский способ претендовал на соотнесение не-

вероятно большого количества исторических субъектов с «научно» установлен-

ным социальным предком.  В основу своей теории, которая была направлена на 

установление происхождения целого ряда  народов,  Н.Я.Марр положил языко-

знание. Точнее его трактовку, согласно которой им были выделены т.н. яфети-

ческие языки, берущие начало от некоего библейского народа, гипотетически 

происходившего от Иафета (Яфета). В этой связи следует сказать, что в Библии 

                                                 
71 Из германских племён к этногенезу англичан были причастны также юты, фризы, даны и 

некоторые другие скандинавские этнические группы. 
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действительно есть попытка идентификации народов Ближнего Востока, Се-

верной Африки и Кавказа по сыновьям Ноя. А именно, что, согласно воле Бо-

жьей, которую можно интерпретировать в том числе и как желание возродить 

утраченное после потопа идентификационное разнообразие, Ной породил Си-

ма, Хама и Иафета (Книга Бытия), от которых и произошли народы указанных 

выше регионов.  

Заметим, что и до Марра некоторые учёные принимали во внимание это 

библейское свидетельство73. Известный немецкий учёный А.Шлёцер (у нас его 

больше знают как специалиста в области идентификации первых субъектов 

русской истории74) ввёл на этом основании понятие семитских языков. Таким 

образом, в семиты у него попали евреи, арабы, эфиопы, ассирийцы и др. В 

дальнейшем этот языковой круг был несколько расширен (главным образом за 

счёт африканских языков) и получил название семито-хамитской языковой се-

мьи. В  10-е годы прошлого века Н.Я.Марр, видимо сочтя несправедливым 

ущемление прав Иафета, попытался ввести понятие «яфетических» языков75, в 

которые у него попали этрусский, пеласгский76, баскский, грузинский77, сван-

                                                                                                                                                                   
72 Oppenheimer S. The Origins of the British. A Genetic Detective Story – 2006. P. 375-378. 
73 Один из самых ранних примеров использования библейской классификации в научной ли-

тературе относится к I веку. См.: Иосиф Флавий. Иудейские древности, I, 6, 1. 
74 Он был сторонником т.н. норманнской теории. См.: Schlözer A.L. Nestor. Russische Annalen 

in ihrer slavonischen Grundsprache vergleichen.../ übersetzt und erklärt von A.L.Schlözer - Göttin-

gen, 1802-1809. Bd. 1-5 (Рус. перевод: Нестор. Русские летописи на древнеславянском языке, 

сличенные, переведенные и объясненные А.-Л.Шлёцером / Пер. с нем. Д.Языков - СПб., 

1809-1819. Ч. 1-3). 
75 Марр Н. Яфетидология – М., 2002. 
76 Этрусский язык – язык народа, населявшего в IX в до н.э. – I в н.э. северо-запад Аппенин-

ского полуострова; в дальнейшем были ассимилированы римлянами. Пеласгский язык – язык 

обитателей Юга Балкан до вторжения туда в  XII в до н.э греческих племён. От обоих языков 

до нас дошло чрезвычайно ограниченное количество слов. 
77 В связи с изысканиями Н.Я.Марра скажем, что его последователи довольно много писали о 

предполагаемом родстве грузинского и баскского языка (Дзидзигури Ш. Баски и грузины – 

Тбилиси, 1979; Табагуа И. Баски – легенды и факты – Тбилиси, 1979 и др.). На основании  

чего некоторые современные учёные и журналисты высказывают утверждения об уходящей в 

тысячелетия идентичности обоих народов. На деле же мы имеем здесь дело с восходящему к 
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ский и др. В послереволюционный период, когда радикальные теории были в 

большой моде, Н.Я.Марру удалось организовать в Ленинграде свой Яфетиче-

ский институт, который входил в систему Академии Наук. А в конце 1920-х го-

дов марровская концепция вообще была объявлена подлинно марксистской и 

единственно правильной. Согласно этой концепции, язык признавался классо-

вым явлением и, в этом смысле, являлся идентификационным маркером двух 

субъектов. Например, Н.Я.Марр утверждал, что плебеи и патриции говорили на 

разных языках: первые на каком-то неведомом, но явно яфетическом, а вторые 

на латыни, то есть – индоевропейском. Помимо классовой природы языка, от-

ражающей идентификационные различия принципиально разных субъектов, 

Н.Я.Марр писал о лингвистической «стадиальности», «скрещиваемости» (при-

водящей к появлению новых лингвистических, а, стало быть, и историче-

ских.субъектов), о неких «социальных взрывах», в результате которых из сван-

ского языка (разумеется, яфетического) возник немецкий язык. Идентификаци-

онный раскол Европы в целом и Германии в частности на католиков и проте-

стантов имел, с точки зрения Н.Я.Марра, значительно более древнюю природу, 

нежели принято считать, и мог найти объяснение лишь в «преодолении  гер-

манцами, тогда ещё иберами [т.е., видимо, когда они ещё были сванами – 

А.Ш.], таких центров их сосредоточения, как Рейнский край, Пиренеи и др.»78. 

 

 

                                                                                                                                                                   

античности совпадению в  иноидентификации разных народов. Страбон (I в), согласно суще-

ствовавшей задолго до него традиции, называл иберами народы - один на Пиренеях, другой 

на Кавказе, - которые сами так себя никогда не именовали (Страбон. I, II,27; I, III, 21). Похо-

жим образом впоследствии была удвоена и Албания (одна существовала в древности в Закав-

казье, другая возникла в новое время на Балканах). 
78 Марр Н.Я. Избр. соч. Т. II. Основные вопросы языкознания – Л. 1936. С. 449. Здесь же от-

метим, что некоторая невнятность цитаты не наша нарочитая умышленность, а стиль 

Н.Я.Марра, в котором наукообразность служила прикрытием методологической беспомощ-

ности. 
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§ 3. Методологические  основания  исследования 

В настоящее время эти и им подобные теоретические построения, дер-

жавшиеся в своё время лишь за счёт политической конъюнктуры и энергичной 

безапелляционности их создателей, оттеснены на глубокую периферию научно-

го знания. В силу чего  хамитская и яфетическая идентификации, основанные 

на критериях относительной близости проживания, некоторого языкового род-

ства (часто гипотетического) или классового подхода, продержались сравни-

тельно недолго и в настоящее время ими предпочитают не пользоваться (ис-

ключение составила только шлёцеровская). Из приведённых примеров следует, 

что для получения научно обоснованной идентификации нужно отказаться от 

игр в ассоциации и пытаться выяснять обстоятельства возникновения того или 

иного исторического субъекта более доказательными способами. Мы имеем в 

виду, во-первых, методологическую состоятельность и, во-вторых, методиче-

скую корректность. Ибо, положив в основу лишь благородные помыслы  мы 

получим в результате только ненаучные домыслы. Мы видели, что именно так 

случилось с Тредиаковским, Юнгом и др.79  

Если уж пытаться увязывать идентичность исторических субъектов с язы-

ком, то наиболее корректным способом будет сведение того и другого феноме-

на к общим для них основам. Совершенно очевидно, что,  это может быть об-

щее пространство. Например, распространённость люксембургского языка 

(Lëtzebuergesch) в основном соответствует тому пространству, на котором рас-

положено Великое герцогство Люксембург. Но подобное соотнесение не всегда 

может являться вполне корректным, так как далеко не редкость, когда на одном 

языке говорят различные исторические субъекты с неодинаковым простран-

                                                 
79 Что касается Н.Я. Марра, то, если мы обратимся к генетическому индикатору идентично-

сти, о котором мы писали выше, выйдет следующее. Он полагал, что он родственник баскам 

по своей грузинской линии (через мать), а оказался родственен им по своему отцу-

шотландцу. 
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ственным расположением (например, Португалия, Бразилия, Сан-Томе и Прин-

сипи). Более надежным основанием является ценностная взаимосвязь между 

субъектом и языком. Кажется, впервые об этом заявил в своей речи в Париж-

ской академии аббат Дюбо (1720 г). Он полагал, что внутренняя сущность каж-

дого народа проявляется в словах и речевых оборотах, составляя дух (génie) то-

го или иного языка.  

Мы не собираемся входить в подробный разбор понятия «дух» в силу его 

недостаточной определённости. Но скажем, что, начиная с Ж.Б. Боссюэ80, это 

понятие (посредством терминов esprit и génie) пытались использовать многие 

учёные XVIII в (Лейбниц, Шефтсбери и др.). Правда, между их толкованиями 

этого термина было большое отличие. Боссюэ, будучи епископом, предпочитал 

толковать о духе в провиденциалистском ключе, в то время как другие (вклю-

чая аббата Дюбо), подразумевали под духом более или менее абстрактное поня-

тие. Особенно охотно пользовался этим термином (в его втором значении) 

Вольтер, называвший свои работы «Нравы и дух народов», «История человече-

ского духа» и т.д. После Гегеля и Шеллинга понятие «дух» (по сути представ-

лявшее собой наукообразную рецепцию из христианской теологии), получило 

ещё  большее распространение. Применительно к социальным образованиям 

это понятие использовалось в качестве некоей квинтэссенции социальных ка-

честв в своём предельном значении. И, в этом смысле, «дух» имеет весьма 

большую область пересечения с чаще используемым в последнее время терми-

ном «идентичность». Первым, кто наиболее отчётливо развил мысль аббата 

Дюбо о взаимодействии народа и его языка, используя понятие идентичности, 

                                                 
80 Bossuet P. Discours sur l’histoire universelle - P., 1681; рус.пер.:  Боссюэт. Разговор о всеоб-

щей истории. Ч. 1-3 – М., 1761-1762. 
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был В.Гумбольдт. Будучи ещё не в силах отказаться от категории «духа»81, он 

объявил идентичными (identisch) дух народа и дух языка82. При этом он обра-

тил внимание на то, что не только народ закрепляет в языке свои представления 

об окружающем его социальном пространстве, но и язык, в свою очередь фор-

мирует представления о нём народа83. Иными словами В.Гумбольдт полагал, 

что не стоит абсолютизировать языковое влияние на исторический субъект. Так 

как язык не только предопределяет видение субъектом своего социального про-

странства, но и является инструментом, как для нового описания прежних цен-

ностей (существовавших до принятия обществом этого языка), так и для фикса-

ции новых ценностей. И в этом смысле неудивительно, что один и тот же язык в 

разных странах имеет свою специфику. Ибо социум, оказывая своё воздействие 

на язык, закрепляет в нём новые ценности и нормы, либо вводя новые слова, 

либо приписывая новые смыслы старым.  

Исходя из этого В.Дильтей в конце XIX в сделал вывод об усиливающей-

ся индивидуализации исторических субъектов (вплоть до индивида) и выразил 

убеждение, что для постижения исторического мира следует особое внимание 

уделять изучению продуктов общественного бытия84. Ибо только по этим «про-

дуктам» - под которыми он прежде всего понимал нормы и ценности - можно 

надёжно идентифицировать «репрезентативных» личностей (в которых находит 

выражение дух эпохи), индивидуальные структуры и целые эпохи. Одновре-

                                                 
81 По словам Н.А.Бердяева, это было время, когда философия духа стала философией объек-

тивного бытия (Бердяев Н. С. Дух и реальность. Основы богочеловеческой духовности //  

Бердяев Н. А. Дух и реальность – Харьков, 2003. С. 230). 
82 «10.5.Die Sprache ist gleichsam die äußerliche Erscheinung des Geistes der Völker; ihre Sprache 

ist ihr Geist und ihr Geist, man kann sich beide nie identisch genug denken» (Humboldt W., von.  

Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und ihren Einfluß auf die geistige Entwick-

lung des Menschengeschlechts -  Paderborn. 1998). 
83 Ebenda, «11.50…es ist uns obliegt, in die Natur der Sprachen und die Möglichkeit ihrer rück-

wirkenden Verschiedenenheiten näher einzugehen». 

 
84 Дильтей В. Описательная психология – СПб., 1996. С. 153-154. 
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менно с В.Дильтеем утверждения о том именно нормы и ценности лежат в ос-

нове исторического процесса были убедительно обоснованы в работах 

В.Виндельбанда и Г.Риккерта85. Доказанные ими положения представляются 

нам надёжной опорой для исследования идентичности исторических субъектов, 

так как трудно оспорить, что идентичность покоится на ценностных основани-

ях. А если добавить к этому, что избранная нами методика исследования иден-

тификационных процессов связана со специальным изучением проблем соци-

ального выбора, станет ясно, что разработанные в трудах указанных авторов 

теории (о нормах, ценностях и должном) и должны стать той методологической 

базой, на которую мы намерены опереться. 

Указывая на наш особый интерес к проблемам социального выбора (ак-

сиологической, телеологической, феноменологической и иных направленно-

стей), мы исходим из следующего. Одно из главных отличий человеческого 

общества от других биологических сообществ заключается в том, что у него 

есть подлинные, им самим постоянно создаваемые, возможности и, поэтому, у 

него есть и подлинный выбор. Разумеется, в процессе социального выбора 

имеются свои нюансы. Например, теоретически каждое общество осуществляет 

выбор каждый день. И в этом смысле оно ежедневно самоидентифицируется 

по-новому. Однако практически это выглядит не совсем так. Ибо над нами по-

стоянно довлеют обязательства, принятые ранее. Природа обязательств связана 

с нашими представлениями о должном, предопределёнными разделяемыми 

нами нормами и ценностями. В этом, в частности заключается наше отличие от 

животных, которые вынужденно воспроизводят некогда заданную модель по-

ведения. Отсюда из всех возможностей мы обычно выбираем то, что соответ-

ствует нашим ценностям. А поскольку период их изменения довольно длите-

                                                 
85 Виндельбанд В. Прелюдии – СПб., 1904. С. 23 и др.; Риккерт Г. Науки о природе и науки о 

культуре – М., 1998. С. 34 и др. 
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лен, мы обычно выбираем ту возможность, которую мы уже выбрали вчера. 

Иначе говоря, наше социальное поведение по преимуществу инерционно. И в 

этом смысле социальная инерция во многом определяла и до сих пор определя-

ет идентичность исторических субъектов. 

Однако, общества, в особенности общества последних пяти тысячелетий, 

далеко не всегда могли воспроизвести свои предыдущие состояния предельно 

точно. Объяснение этого феномена заключается в универсальном характере 

ценностей и творческой природе человека (в бергсоновском понимании)86. Под 

этим мы подразумеваем следующее. Ценности обычно не налагают серьёзных 

ограничений на накопление знаний и приобретение социальных навыков. Ко-

нечно, при условии, что эти знания и навыки, пусть и несколько отличающиеся 

от прежних социальных практик, не противоречат нормам прошлого. Этого бы-

ло вполне достаточно для того, чтобы общества постепенно, год от года, меня-

лись. При этом равномерности в социальных изменениях различных обществ 

никогда не наблюдалось. Однако ни одно общество не принимало своих «ре-

шений» спонтанно. Это только у Р.Л.Стивенсона участники войны Роз ложи-

лись спать приверженцами Ланкастерского дома, а вставали защитниками Йор-

ков87. Но он писатель и поэт. Ему простительна образность, даже если она и не-

сколько чрезмерна. 

Если же мы отрешимся от лирики, то будем вынуждены констатировать, 

что общества, в процессе своего существования, периодически встают или, 

точнее говоря, ставят себя перед проблемой изменения дальнейшего пути. Из-

менение обществом прежнего пути развития подразумевает, что на основе ста-

рых ценностей и норм, будут воспроизводиться прежние социальные институ-

                                                 
86 По мнению А.Бергсона, творческие импульсы присутствуют в каждом мгновении челове-

ческой жизни (Бергсон А. Творческая эволюция. – М., 1914). 
87 Стивенсон Р.Л. Чёрная стрела // Стивенсон Р.Л. Собр. соч. в пяти томах. Т. II. – М., 1981. 

С.193. 
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ты и процессы. Если же общество преодолевает свою социальную инерцию 

(добровольно или вынужденно), оно фиксирует эти изменения в соответствую-

щей смене (полной или частичной) своих ценностей и норм. Разумеется, под 

преодолением инерции мы имеем в виду радикальное изменение подлинных, а 

не мнимых ценностей. Например, когда воинство Мухаммеда и его преемников 

завоевало громадные территории и распространило среди арабов-язычников, 

персов-зороастрийцев и египтян-христиан свою систему ценностей – это следу-

ет признать радикальным социальным изменением. И его следствием стала но-

вая - мусульманская идентичность новых исторических субъектов. Вначале 

единого халифата, а затем, после того, как он развалился, халифатов помельче, 

а потом и других осколков в виде различных султанатов, эмиратов и т.п. Или, 

возьмём другой пример, Европу XV-XVIII в. Радикальное изменение европей-

ского общества этого периода связано с постепенным проникновением в него 

социальных идей, порождённых  тогдашними учёными и писателями. В насто-

ящее время этот процесс изменения европейских норм и ценностей называют 

проектом Просвещения88. Это абсолютно неверное утверждение. Ибо, во-

первых, не было никакого проекта, а во-вторых, идеи эпохи Просвещения тесно 

связаны с т.н. Ренессансом, являясь, по сути, его прямым продолжением. Но, 

как бы не определять этот период, трансформации, которые произошли тогда 

на всей территории континента от Португалии до России, резко изменили 

прежние ценности и нормы. Следствием этого явились кардинальные измене-

ния социальных институтов в этих странах и последующие изменения их иден-

тичностей. В тот период в основном завершается процесс перехода к нацио-

нальным государствам, секуляризации церкви, демократическим процедурам 

выборов и т.д. Разумеется, где-то эти процессы возникли раньше, где-то позже. 

Например, складывание национального государства в России, Франции и Ан-

                                                 
88 Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне – М., 2003. 
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глии, в отличие от многих других европейских стран, было практически завер-

шено в XV в. Поэтому, в отличие от русских (московитов, как их тогда называ-

ли на Западе), французов и англичан,  такие идентификации, как «итальянец» 

или «немец» имели, вплоть до последней трети XIX века скорее географиче-

ский, нежели национальный или государственный оттенок. Лишь после того, 

как народы Италии и Германии сделали свой выбор, этническая идентичность 

стала практически совпадать с государственной.  

И, разумеется, социальный выбор не может быть сведён к какой-то би-

фуркации (раздвоению), как подчас обозначают всякое социальное изменение 

те, кто, подпав под обаяние пригожинских идей, решил, что их можно легко 

приложить к исследованию социальных явления. Ибо, во-первых, социальный 

процесс способен изменить свой прежний путь развития, но отнюдь не раздво-

иться. Можно привести примеры, когда в силу тех или иных причин некогда 

единый народ распадался на две и более частей. Например, хунну, частично 

оставшиеся в центральноазиатских степях, а частично ушедшие на Запад, где 

стали известными под именем гуннов89. Или англичан, которые в результате 

своей колониальной активности, дали жизнь нескольким другим народам. Но 

это не имеет отношение к раздвоению, ибо «прежнее» общество не считало се-

бя разделённым и продолжало развиваться вполне последовательно. Что каса-

ется новых обществ, то они в большинстве своём пытались не отделяться от 

метрополии как можно дольше. И если это разделение в результате и происхо-

дило (Канада, Австралия, Новая Зеландия), то скорее по причине большой от-

далённости и невозможности постоянного тесного сотрудничества, нужда в ко-

тором остро ощущалась. 

Во-вторых, если под бифуркацией иметь в виду состояние выбора между 

двумя равновероятными и равноприемлемыми вариантами, то непонятно на 
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чём поборники бифуркации основывают равновероятность и равноприемле-

мость тех или иных социальных решений. В-третьих, остаётся совершенно не-

ясным, почему этих вариантов должно быть непременно два, а не больше. Рас-

сматривая идею применения понятия «бифуркация» к явлениям социального 

мира, приходится констатировать неудачность этой затеи. Ибо она является 

безуспешной, не дающей никакого прироста нового знания, попыткой подо-

гнать представления о социальном мире к одной из форм пространственного 

мышления. В XIX веке, борясь с рецидивами евклидовского восприятия про-

странства, объявляли, что общество развивается по спирали. В наше время вы-

яснилось, что социальная спираль – вещь трудно доказываемая и далеко не 

всеми воспринимаемая. Тогда в дело пошла «бифуркация», терминологически 

почерпнутая из естествознания90. Но если там термин был на месте, то при по-

пытке перенесения его в науку об обществе он только затемнял смысл происхо-

дящего или случившегося. Да и употреблять его стали вкривь и вкось. В одной 

из работ, например, утверждалось, что в социальной бифуркации почему то 

возможны четыре траектории: реставрация, модернизация, конфронтация, ано-

мия91. В другой работе социальная бифуркация отчего-то  помещалась в один 

ряд с экологическими катастрофами и даже выражалась надежда, что с этим 

общественным злом можно будет покончить посредством перехода к ноосфер-

ному мышлению92. На наш взгляд, если уже анализировать a posteriori выбор, 

осуществляемый каждым обществом относительно путей своего дальнейшего 

развития, то следует обращаться не к придуманным задним числом вариантам, 

                                                                                                                                                                   
89 Гумилёв Л.Н. Хунну – СПб., 1993. С. 176-179. 
90 В анатомии бифуркацией называют разделение трубчатого органа на две ветви (бифурка-

ция аорты, трахеи). В науках о Земле бифуркацией называют разделение реки на две части, 

каждая из которых впадает в свой бассейн. 
91 Овсянников А.А. Социология катастрофы: какую Россию мы в себе носим? // Мир России.   

№1, 2000. 
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а к тому, что на деле предлагалось обществу накануне изменений. В этой связи 

рассмотрим некоторые из упомянутых выше рассуждений по поводу времени, 

пространства и перемещений по разным траекториям. 

  

§ 4. Социальный хронотоп  

 

Для начала мы выскажем следующее утверждение: на ход социального 

развития вообще и идентичность исторического субъекта в частности влияют, 

прежде всего, социальные характеристики пространства и времени. Из утвер-

ждения следует, что мы собираемся рассматривать не столько физические ха-

рактеристики изменений времени и пространства, в котором развивается то или 

иное общество, сколько особенности включённости социума в тот или иной со-

циальный хронотоп93. То есть в совокупность социального пространства-

времени, воспринимаемого как единый феномен94. Ибо социальное простран-

ство порождает социальное время, которое, в свою очередь, проявляет себя че-

рез социальное пространство. Поэтому, с нашей точки зрения, в корректном 

описании  идентичности  всякого исторического субъекта наряду с социальным 

пространством, должны быть указаны и его темпоральные характеристики95. 

                                                                                                                                                                   
92 Разумов В.И. Методология подготовки и интеллектуально-технологического сопровожде-

ния научных исследований – Новосибирск, 1996. С. 350. 
93 Одним из первых термин «хронотоп» стал использовать М.М.Бахтин (вслед за 

А.А.Ухтомским и др.). Под хронотопом М.М.Бахтин понимал формально-содержательную 

категорию, предопределяющую образ человека в литературе (Бахтин М.М. Формы времени и 

хронотопа в романе. Очерки по исторической поэтике // Бахтин М.М. Вопросы литературы и 

эстетики – М., 1975. С. 234-235). 
94 Об этом писал В.И.Вернадский: «Философ вынужден считаться сейчас с существованием 

пространства-времени, а не с независимыми друг от друга двумя «естественными телами» - 

пространством и временем (Вернадский В.И. Научная мысль как планетное явление. – М., 

1991. С. 155). 
95 В этой связи приведём интересное утверждение немецкого философа и теолога Мейстера 

Экхарда, ещё в XIII в заметившего, что эти понятия носят ярко выраженный социальный ха-

рактер. По его словам, именно пространство и время представляют душе наибольшие затруд-
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При этом под различными фазами социального времени-пространства мы под-

разумеваем качественно отличающиеся друг от друга состояния социального 

пространства. Из чего следует, что социальное время представляет собой 

способ измерения изменений социального пространства. Поэтому к соци-

альным хронотопам могут быть отнесены такие известные всем феномены, как 

урбанизация, христианство, колониализм, постиндустриализация, а также ком-

мунизм, неофеодализм и т.п.  Из этого следует, что социальное время-

пространство может иметь как умозрительный (предлагаемый социальный хро-

нотоп), так и воплощаемый характер (реализуемый социальный хронотоп). За-

метим также, что практически все социальные хронотопы, будучи по своей 

природе связаны с изменениями общественной мысли и общественных отно-

шений, были так или иначе предложены обществу. Но далеко не все из них бы-

ли выбраны96. На это существовали разные причины: и неприятие обществом, и 

неготовность, и невозможность принятия по причине внешней зависимости и 

т.д.  

Отметим также, что изменения, порождённые социальным хронотопом, 

могут происходить сразу же (синхронно) или иметь отложенный вид. Приведём 

примеры для обоих случаев. Первый проиллюстрируем  в связи с резкими про-

странственными изменениями в Москве, произошедшими в результате выбора, 

сделанного Петром.  Этот выбор привёл к тому, что была предпринята попытка 

насильно навязать русскому обществу конца XVII – начала XVIII века  взятый в 

качестве образца, западноевропейский (голландский) хронотоп. Одним из бли-

                                                                                                                                                                   

нения в познании Бога (Eckhart. Meister Eckharts. Schriften und Predigten - Jena, 1921. Ss.137-

138, 201). 
96 Впервые проблему выбора обществом иного образца развития поднял Лейбниц. Он рас-

сматривал её в духе соответствия того или иного возможного мира такой степени совершен-

ства, который будет признан Богом достаточным для его перехода из исключительно мен-

тального состояния в реальное пространство (Лейбниц Г.-В.  Монадология // Лейбниц Г.-В. 

Соч. в 4-х тт. Т. 1 – М., 1982. С. 413-429). 
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жайших следствий этой попытки стало резкое изменение облика Москвы. Разу-

меется,  Москва не приобрела ни облика, ни статуса западноевропейского исто-

рического субъекта (поскольку этот образец был обязателен лишь для дворян и 

служилых людей). Но, тем не менее, за короткий период правительственные 

учреждения, а вслед за ними и дворцы с усадьбами, за которыми последовали и 

жилища простого люда, переместились из центра города на север. В Немецкой 

слободе и прилегающей к ней местности были выстроены здания Сената, цар-

ской резиденции и т.д. Излишне говорить, что архитектура этих сооружений и 

планировка местности резко отличались от кремлёвского образца. Даже в 

настоящее время к северу от Кремля сосредоточена основная масса дворцов как 

правительственного, так и частного назначения. Эти здания до сих пор, даже 

потеряв прежний статус, определяют особенности развития города. Они про-

должают задавать тон в организации «идеального»  пространства с его упоря-

доченной архитектурной планировкой, парками, включающими в себя отрегу-

лированные водные бассейны и т.п., то есть всего того, что было в крайне ма-

лой степени присуще допетровскому способу организации пространства97.  

Приведём другой пример. Мы знаем, что главной улицей в современной 

Москве является Тверская. Но она была главной не всегда. Тверская, как свиде-

тельствуют источники, возникла в XV веке на месте проселочной дороги из 

Москвы в Тверь. В это время Тверь была крупнейшим из городов, расположен-

ных сравнительно недалеко от Москвы. Однако знание нюансов подобного ро-

да  еще не дает нам ответ на вопрос, почему главной стала именно она, а не 

часть бывшей дороги на другой крупный город - Дмитров, превратившаяся 

примерно в это же время в улицу Дмитровку (сейчас – улица Большая Дмит-

ровка, расположенная неподалеку от Тверской). Поэтому продолжим наши 

                                                 
97 Из сохранившихся зданий мы, прежде всего, имеем в виду дворцы Лефорта, Слободской, 

Екатерининский, Разумовского. Но на северо-востоке Москвы много и других зданий, преоб-
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изыскания. Заглянув в литературу, относящуюся к XVIII веку, мы найдем со-

общение о том, что в результате переноса столицы России из Москвы в Петер-

бург эта улица получила особый статус: по ней проезжали русские цари для ко-

ронации в Кремле и ею же возвращались обратно в Петербург. И хотя послед-

няя коронация была в России более ста лет назад общественная структура ули-

цы сложилась настолько прочно, что даже после неоднократной смены полити-

ческих режимов за Тверской сохранились не только те  социальные функции, 

что были присущи ей прежде, но и добавились новые. Помимо дома московско-

го градоначальника (нынешняя мэрия), на Тверской появились новые мини-

стерства и управления – то есть возросло ее значение, как управленческого цен-

тра. Помимо старых, всем известных московских магазинов (Елисеевский га-

строном, Филипповская булочная) появились новые, были реконструированы и 

расширены старые гостиницы («Националь», «Центральная» и др.). Это увели-

чило значение Тверской, как торгового и туристического центра. Перевод Гос-

ударственной Думы на угол Тверской повысило статус улицы до уровня одного 

из политических центров общества. Таким образом, мы видим, как социальное 

время-пространство создаёт предпосылки для изменения городского простран-

ства и даёт импульс развитию многообразных социальных связей этой части 

Москвы.  

Приведём ещё несколько примеров. Возьмём для начала послереволюци-

онный Париж. Одним из внешних проявлений социальных изменений, вызван-

ных Великой революцией, была его пространственная реконструкция. Но если 

Бастилия была снесена в самом начале революционных событий (на её месте 

появилась площадь), то для появления многочисленных проспектов и бульва-

ров, возникших на месте бывших крепостных валов, частных владений и мона-

стырей, понадобилось около ста лет. Они связали разные части города, что 

                                                                                                                                                                   

разовавших её в XVIII веке в совершенно новое социальное пространство. 
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напрямую отвечало потребностям победивших страт (буржуазии, торговцев, 

ремесленников, рабочих)98. В результате Париж окончательно утратил следы 

феодального устройства, соответствовавшего прежнему времени и простран-

ственному способу организации общества. Похожие попытки подогнать физи-

ческое пространство под ментальные пространственные конструкты были 

свойственны и более поздним социальным радикалам. В Советской России на 

смену частным владениям пришли коммунальные дома, которые преобразовы-

вали среду городов и зданий в пространство, соответствующее концепции вза-

имной помощи и поддержки99. В фашистской Италии была предпринята попыт-

ка преобразовать социальную среду, исходя из совмещения классических пред-

ставлений об организации пространства с функционализмом первых десятиле-

тий ХХ века. В столице страны Муссолини, пытаясь воодушевить римлян на 

распространение итальянского владычества на средиземноморском простран-

стве (некогда входившего в состав империи), приказал снести сотни строений, 

чтобы открыть доступ к форумам эпохи Древнего Рима. Имея в виду древне-

римский способ освоения пространства, Муссолини давал задания своим градо-

строителям относительно строительства городов с принципиально новой орга-

низацией пространства100 и  модернизации старых городов за счёт новых функ-

циональных построек101. 

 На этом основании мы можем дать ещё одно определение социального 

хронотопа. Он представляется нам, как мыслимое, идеальное время-

                                                 
98 Хальбвакс М. Планы расширения и благоустройства Парижа до XIX века // Социальные 

классы и морфология. – М.-СПб, 2000. С. 223-224, 234-237. 
99 В дальнейшем как удачные (свойственные раннему советскому зодчеству), так и неудачные 

(связанные с поздним периодом советского зодчества) решения этой архитектурной парадиг-

мы были заимствованы и воспроизведены во многих градостроительных проектах стран За-

падной и Центральной Европы. 
100 Эти проекты были реализованы как в самой Италии (в Истрии, Апулии, Сицилии, Сарди-

нии), так и в итальянских колониях (в Ливии, Эфиопии, Эритрее). 
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пространство, которое в случае его принятия обществом, может быть реализо-

вано в физическом пространстве. В некоторых случаях это пространство может 

быть принято обществом, но не иметь своего физического воплощения, т.е. 

проявлять себя  в виде социального фантома, или, используя терминологию 

Аквината, существовать до своего видимого проявления – ante rem. Это мен-

тальное пространство в том смысле, что, во-первых, оно порождено умом и су-

ществует в умах людей102, а, во-вторых, потому, что структура этой ментально-

сти имеет пространственную организацию. Под пространственной организаци-

ей мы понимаем то, что ментальная структура состоит из элементов, связи 

между которыми предопределяют объём, как в случае представления структуры 

в виде образа, так и в случае воплощения этой структуры в реальном простран-

стве. 

Можно отметить ещё одну особенность социального хронотопа:  он пред-

ставляет собой концептуальное пространство. Это пространство  концептуаль-

но в том смысле, что его структура парадигмальна, то есть, представлена в виде 

некоего образца, следуя которому можно изменить  «действительное» про-

странство (как физическое, так и социальное). В результате воздействия кон-

цептуального пространства, физическое приобретает такую форму, в которой 

всё становится сообразно и соразмерно человеку103. В частности это находит 

своё проявление в особом виде времени. В.И.Вернадский в этой связи высказы-

вал предположение, что ноосфера, будучи продуктом «переработки научной 

                                                                                                                                                                   
101 К наиболее удачным проектам, по-новому организующим социальное пространство, отно-

сятся здания вокзалов в Риме и Флоренции. 
102 На то, что возможный «мир» имеет исключительно ментальную природу указывали не раз. 

См.: Крипке С. Тождество и необходимость // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XIII 

Логика и лингвистика – М., 1982. С. 354; Хинтикка Я. Логика в философии – философия ло-

гики // Логико-эпистемологические исследования – М., 1990. С. 39; Степанов Ю.С. Про-

странство и миры – новый, «воображаемый», «ментальный» и прочие // Философия языка: в 

границах и вне границ. Международная серия монографий. Т. 2 – Харьков, 1994. С.11. 
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мысли социального человечества» представляет собой особый пространствен-

но-временной континуум, в котором время проявляется не в качестве четвёртой 

координаты, а в виде смены поколений104. 

Пространственная организация ментального хронотопа связана, на наш 

взгляд, со свойством человеческого мышления оперировать в своей деятельно-

сти пространственными образами. Ибо линии, схемы и абстрактные понятия, 

используемые человеком для описания тех или иных явлений и процессов, яв-

ляются для него лишь языком, то есть средством передачи тех или иных ка-

честв объёмного мира. Этот язык (как естественный, так и искусственный) был 

призван описывать пространство и все явления в нём проистекающие. В силу 

этого всякая попытка вытеснения из языка пространственных характеристик 

связана со значительными условностями. Возьмём в качестве примера рассуж-

дения Платона. Большинство его идей в неявной форме обладают простран-

ственными характеристиками (например, идея корабля, в которой уже заложен 

принцип длины, ширины и высоты)105. Что касается других – например, идеи 

прекрасного, добродетели или свободы - о которых так любил рассуждать пла-

тоновский Сократ, - то они также немыслимы вне пространства или, точнее, со-

циального пространства. Коротко говоря, пространственное мышление было 

свойственно всем социальным мыслителям, как древним, так и современным. 

Благодаря этому мы не только понимаем, но и представляем утопические обще-

ства Платона (которые он изобразил в повествовании об Атлантиде и в диалоге 

                                                                                                                                                                   
103 Это было подмечено еще в древности. Первым, кто объявил человека мерилом всего суще-

го был Протагор. 
104  Вернадский В. И. Химическое строение биосферы Земли и ее окружения - М., 1965. С. 

201; Вернадский В.И. Научная мысль как планетное явление. – М., 1991 (I, I, 11-12). 
105 Это сознавал и сам Платон, связывая пространственность своих идей с особенностями 

восприятия, приводящего к якобы «незаконному умозаключению»; хотя на деле бытие, про-

странство и возникновение появились «порознь ещё до возникновения неба» (Платон. Тимей 

52а). 
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о государстве106), Т.Мора107 и их многочисленных последователей. Одни из них 

предпочитали населять своими конструктами южные острова, другие - отда-

лённые земли108, а в последние двести лет стали создавать образцы идеальных 

обществ на других планетах (да что говорить об островах и планетах, если даже 

рай и ад, согласно ряду христианских концепций, имеют свою топографию109). 

Подобные творения обычно относят к социально-философской литературе, 

определяя их, как утопические (т.е. описывающие несуществующее место). По-

добное название, которое после «Утопии» Т.Мора стало определять целый 

жанр, служило указанием того, что речь идёт только о концептуальном, а не о 

реальном пространстве110. Но пренебрегать значением подобных концептуаль-

ных пространств, которые обладают парадигмальным потенциалом для преоб-

разования, тоже было бы весьма опрометчиво. Ибо, если они и не всегда обла-

дают прямым воздействием на выбор образца, с которым большинство обще-

                                                 
106 Платон. Государство. Критий // Платон. Собр. соч в 4 тт. Т. 3. – М., 1993. 
107 Мор Т. Золотая книга, столь же полезная, как забавная, о наилучшем устройстве государ-

ства и о новом острове Утопии // Зарубежная фантастическая проза прошлых веков – М., 

1989. С. 17-130. 
108 Среди этих последователей укажем на француза Бернардена, для которого воплощение 

идеала человеческого существования было возможно лишь на лоне дикой природы – он опи-

сывает жизнь счастливой пары на острове Маврикий (Бернарден де Сен-Пьер Ж.-А.. Поль и 

Виргиния – М-Л., 1937), и на русского учёного М.М.Щербатова, также описавшего счастли-

вое общество на далёком юге (Щербатов М.М. Путешествие в землю Офирскую г-на С... 

швецкаго дворянина // Русская литературная утопия - М., 1986. С. 37—79).  
109 Её даже можно увидеть на некоторых иконах. Что касается словесных описаний, 

см.:Бытие 2:8; Откровение святого Иоанна Богослова 21: 1-25. Ср. топологию рая и ада у 

Данте и Д.Л.Андреева (Данте Алигьери. Божественная комедия – М., 1982; Андреев Д. Роза 

Мира – М., 2006). Из языческих инопространственных топографий наиболее известны еги-

петская (Книга мёртвых) и древнегреческая, зафиксированная во многих мифах и преданиях 

(например в сказании об Орфее). О степени её влияния на античное самосознание свидетель-

ствует то, что в последние дни своей жизни Сократ охотно рассуждал со своими учениками 

об устройстве потустороннего пространства (Ксенофонт. Защита Сократа на суде // Ксено-

фонт. Сократические сочинения – СПб., 1993; Платон. Федон // Платон. Собр. соч. в 4 тт. Т.2. 

– М., 1993 ). 
110 Хотя в качестве текста любое произведение и даже сообщение уже существует в простран-

стве и в этом смысле обладает пространственными характеристиками. См.: Топоров В.Н. 

Пространство и текст // Текст: семантика и структура – М., 1983. С. 227. 
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ства хотело бы так или иначе идентифицироваться, то косвенное воздействие 

(подчас в весьма отдалённой перспективе) на поиск желаемого социального 

пространства вряд ли стоит кому-либо доказывать. 

Но, разумеется, поиски новой концептуально-пространственной идентич-

ности были свойственны не только социальным мыслителям; это было и есть 

повсеместное явление. Объяснение сего феномена заключается в том, что, во-

первых, представления о необходимости изменения социального ландшафта 

нередко зарождались даже в низах (о чём свидетельствуют многочисленные 

бунты и восстания бедноты в разных странах). А, во-вторых, в произведениях 

признанных и влиятельных философов наиболее значимые и востребованные 

феномены (такие как свобода, права личности и др.) были подчас настолько ла-

пидарно описаны, что создавалось впечатление о преднамеренном отсутствии 

точного определения111. Рассмотрим это утверждение на примере понятия 

«свобода», которое было ключевым для значительной части французов XVIII в, 

не представлявших без неё грядущего переустройства социального простран-

ства Франции.  При этом французы (мы имеем в виду, прежде всего, т.н. третье 

сословие) в конце XVIII в боролись не за какие-то абстрактные идеи свободы и 

равенства. Думать так - значит сильно недооценивать их  умственные способ-

ности. Они прекрасно понимали, что эти идеи лишь упрощённо выражают то, 

что они достаточно ясно представляли себе в виде вполне житейских ценно-

стей, воплощённых во временно-пространственных координатах. И представ-

ляли подчас весьма отлично от того, как их изображали признанные идеологи 

того времени (такие как Вольтер, энциклопедисты, Руссо)112. Что, кстати гово-

                                                 
111 Манхейм К. Идеология и утопия //  Манхейм К. Диагноз нашего времени – М., 1994. С. 

188.  
112 Скажем в этой связи, что один из лидеров третьего сословия М.Робеспьер в речи 9 мая 

1794 г оценивал энциклопедистов, как секту, в которую входило множество шарлатанов, ни-

когда не ставивших высоко права народа, которые были горды в своих писаниях, но унижа-



81 

 

ря,  вполне соответствовало представлениям одного из них (Гельвеция), заме-

тившего, что от несчастных нельзя требовать совершенства. К тому же идеоло-

ги, ориентируясь на свои концептуальные пространства, призывали по суще-

ству к разным свободам. Вольтера вполне устраивало пространство современ-

ной ему Франции, которое нужно было лишь иначе обустроить (кстати, под 

надзором королевской власти). А вот Руссо утверждал, что  настоящая свобода 

была возможна лишь на лоне природы, в пространстве, лишённом почти всяких 

признаков культуры, ибо немыслимое без частной собственности культурное 

пространство, равно как и породившее его гражданское общество, являются ве-

личайшим злом человечества113.  

Всё это привело к тому, что идеи просветителей были приспособлены под 

насущные проблемы наиболее радикальных представителей третьего сословия, 

проповедовавших беспощадную войну против аристократов. Понятие свободы 

(как, впрочем, равенства и братства) было настолько  искажено, что проявля-

лось в чуть ли не вседозволенности народных масс, руководимых «друзьями 

народа». Ближайшим следствием этого явилась социальная агрессия. Вначале 

она была обращена во внутрь общества (что привело к неслыханному ранее во 

Франции террору), а затем перенаправлена вовне (в этом случае объектом тер-

рора стали все европейские государства). В результате социальное простран-

ство и время Франции, а затем и обществ Западной и Центральной (жертв 

французской агрессии) изменилось почти до неузнаваемости. А это, в свою 

                                                                                                                                                                   

лись в передних высокопоставленных лиц и прекрасно жили, получая пенсии от деспотов 

(Робеспьер М. Избр. произв. Т. 3 – М., 1965. С. 133). 
113 Свою мысль о вреде окультуренного пространства он иллюстрирует следующим образом: 

«Первый, кто, огородив участок земли, придумал заявить: «Это моё!» и нашёл людей доста-

точно простодушных, чтобы тому поверить, был подлинным основателем гражданского об-

щества. От скольких преступлений, войн, убийств, несчастий и ужасов уберёг бы род челове-

ческий тот, кто, выдернув колья или засыпав ров, крикнул бы себе подобным: «Остерегайтесь 

слушать этого обманщика; вы погибли, если забудете, что плоды земли – для всех, а сама она 
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очередь, не могло не сказаться на идентификационных изменениях. Французы 

уже никогда не расставались с самоощущением личной свободы. В остальных 

западноевропейских странах, под влиянием занесённых французами идей о 

примате нации, постепенно происходила смена феодальной (т.е. узкосослов-

ной) идентичности их сообществ и наметился явный крен в сторону движения к 

образованию национальных государств. Иными словами изменение социально-

го хронотопа с необходимостью влечёт за собой и изменения идентично-

сти исторического субъекта. 

 

§ 5. Темпоральные критерии идентичности и социальное окно 

 эвентуальных возможностей. 

 

Приведя примеры того, как пространственная идентичность зависит от 

социального хронотопа, укажем также на случаи его влияния на темпоральную 

идентичность исторического субъекта. Критерием этого влияния будет, так же 

как и в случае с городским пространством, социальная маркировка. Только ин-

дикаторами будут уже не обозначения, опирающиеся на оппозиции центр-

периферия, власть-подчинение, богатство-бедность (ибо именно они объясняют 

причины разделения и распределения пространства), а показатели, указываю-

щие в основном на идею, господствующую в обществе в это время. Возьмём, 

например, эллинский хронотоп - древнегреческую модель организации време-

ни-пространства. Будучи принятым – точнее, насаждённым, но не отторгнутым 

- в обществах Востока, он породил там то время, которое мы сейчас обознача-

ем, как эпоху эллинизма. Заметим, что терминам «эллинизм», «эллинистиче-

ское искусство», «эллинистические государства» и т.д. около двухсот лет, хотя 

                                                                                                                                                                   

– ничья!» (Руссо Ж.-Ж. Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства между 

людьми // Руссо Ж.-Ж. Трактаты – М., 1968. С.74). 
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все они обозначают события, которые происходили в период с IV по I вв до н.э. 

В такой маркировке, помимо темпоральной составляющей присутствует и теле-

ологическая (точнее квазителеологическая, поскольку телеологическое содер-

жание было приписано позднее) компонента, указывающая на цель развития 

поименованного субъекта.  Но «эллинизм» - далеко не единственная темпо-

ральная и телеологическая маркировка исторического субъекта, произошедшая 

a posteriori: наименование «Ренессанс» тоже «возникло» после исчезновения 

феномена -  через 400-600 лет после того времени, которое нам сейчас известно 

как эпоха Возрождения114. Впрочем, бывают и синхронные маркировки таких 

событий, которые качественно преобразуют общество. Например, все револю-

ционные события – будь то революции во Франции, России или других странах 

– если они действительно резко изменяют идентификационные качества  субъ-

екта, -  замечаются современниками сразу и получают (иногда вместе с субъек-

том) соответствующие темпоральные характеристики. Например, конец 

«Июльской монархии» во Франции положила «революция 1848 года». А в Рос-

сии «Временное правительство» пало в результате «Октябрьской революции». 

 Продолжая рассуждать по поводу хронотопов, заметим, что для любого 

субъекта время проявляет себя через пространство. Лишь изменение про-

странства даёт субъекту возможность вводить категорию времени.    Вот 

несколько простейших примеров. Понятия сезонов и месяцев связаны для нас с 

климатическими изменениями пространства и различиями в пространственном 

расположении звёзд на небе; понятия дней – с изменением положения Земли 

относительно Солнца; понятия часов и минут – либо также с положением отно-

сительно Солнца, либо с пространственными изменениями на циферблате. Из-

вестно много случаев, когда сведение к минимуму восприятия большинства из-

                                                 
114 Февр Л. Как Жюль Мишле открыл Возрождение // Февр Л. Бои за историю – М., 1991. С. 

377-387. 
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менений пространства (в результате пребывания в пещере или депривационной 

камере) приводило к почти полной утрате временных ориентиров. Из этого 

следует, что восприятие субъекта находится в прямой связи с особенностями 

изменения окружающего пространства. Если оно изменяется более или менее 

устойчиво, возникает представление об определённой направленности времени 

(как это было у римлян), если развитию социального пространства присущи 

упадки и возрождения, то время может восприниматься как цикл или череда 

циклов, включённых друг в друга (как у древних индусов).  

Заметим, что усложнение социального пространства влечёт за собой и 

усложнение представлений о времени, как способа его измерения. К примеру, в 

ХХ веке, когда социальное пространство всё больше и больше включает в себя 

элементов пространств макро- и микромира, речь заходит не только о множе-

ственности способов временного измерения, но и о возможности «одновремен-

ного» существования в разных, прежде всего, «физических временах». В част-

ности, Р.Пенроуз утверждает о возможности существовании семи разнонаправ-

ленных стрел времени, которые связаны с распадом К-мезона, квантомеханиче-

скими наблюдениями, общим ростом энтропии, запаздыванием излучения, пси-

хологическим временем, расширением Вселенной и соотношением чёрных и 

белых дыр115. Нас подобное расхождение может интересовать лишь в общетео-

ретическом отношении, но на вероятную причину подобных расхождений мы, 

всё же, рискнём указать. На наш взгляд, природа расхождений заключается в 

пространственных различиях. Поясним это на примере рассмотрения одной из 

сторон пространственных взаимодействий. Опыт социального развития, суще-

ствующий к настоящему времени, показывает нам, что чем более единым ста-

новится социальное  пространство, тем более единым становится и темпораль-

                                                 
115 Пенроуз Р. Сингулярности и ассиметрия во времени // Общая теория относительности. 

Под ред. С.Хокинга и В.Израэля – М. 1983. С. 234. 
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ный способ его измерения. К концу ХХ века практически все исторические 

субъекты почувствовали, насколько хронологически зависимы они друг от дру-

га (мы имеем в виду возможность компьютерного сбоя по всему миру в связи с 

переходом человечества в новое тысячелетие). Из этого следует, что чем об-

ширнее становится социальное пространство и и чем полнее оно втягивает в 

себя иные виды пространства, тем универсальнее становятся способы его изме-

рения и времена «синхронизируются». 

В этом смысле время относится тем универсалиям, которые, согласно Ак-

винату, возникают post rem (после вещи), то есть после того, как возникшие 

предметы образуют вещное пространство. И потому представление о социаль-

ном времени, как об индикаторе, возникает и изменяется вместе с соответству-

ющими проявлениями социального пространства. Что касается проявлений со-

циального пространства, то его можно свести к трём-четырём основным фазам. 

Вначале оно возникает  

как потенция, энтелехия и затем реальность. И так продолжается до тех пор, 

пока его развитие не будет прервано, войдя в конфликт с другим пространством 

(социальным или природным). Соответственно и время, сначала свёрнуто в 

рамках социального окна, затем маркирует актуализацию социального про-

странства и, далее зависит возникновения новых окон или поглощения прежне-

го пространства другим.  

Если пространство не меняется (точнее не воспринимается его создателя-

ми как меняющееся), то и время считается «застывшим».  Таким образом, толь-

ко изменение пространства (внешнее или внутреннее) даёт субъекту точку от-

счёта времени116. И оно же, наряду с особенностями человеческого развития 

определяет направленность времени. В этом смысле мы можем воспринимать 

направленность времени как субъектный произвол. Ибо, различают ли время за 
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пределами нашего социума, а если различают, то как воспринимают, мы пока 

знать не можем. В последнее время получили распространение гипотезы о том, 

что время может иметь разную направленность117. Нас в данном случае подоб-

ные предположения могут заинтересовать тем, что они противоречат традици-

онному способу анализа социальных субъектов. Ибо существующие способы 

идентификации исторических субъектов, а также прогнозы их дальнейшего 

развития основаны на т.н. «стреле времени», предполагающей уникальность 

(единственность) прошлого. Но способны ли мы, опираясь на гипотетическую 

возможность разнонаправленности или даже обратимости времени, извлечь 

что-либо полезное для идентификационной характеристики исторических 

субъектов? На наш взгляд нет. Мысленный эксперимент на эту тему как-то 

предложил Н.Винер. Он представил как некое разумное существо, время кото-

рого имеет противоположную по отношению к нам направленность, посылает 

нам сигнал. В случае,  если бы мы были в состоянии уловить этот сигнал, мы 

бы восприняли его в обратном порядке. А потому то, что являлось бы для 

нашего респондента причиной, для нас бы явилось следствием. И наоборот. 

Посему договориться бы не удалось118. Если продолжать размышления на эту 

тему и допустить существование существ, у которых время в принципе не пере-

секается с нашим (то есть мы находимся в разных пространствах), то о взаим-

ной идентификации вообще не может идти никакой речи. 

 Но возвратимся к социальным особенностям восприятия времени. С од-

ной стороны, пространство, в котором мы некогда появились, задало нам те 

ориентиры, которые были в дальнейшем использованы для выработки пред-

ставлений о времени и его характеристиках. Если отвлечься от утверждений, 

что представления о пространстве и времени являются врождёнными характе-

                                                                                                                                                                   
116 Бергсон А. Восприятие изменчивости - СПб., 1913. С. 31-32 
117 Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса – М., 1986. С. 298-355. 
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ристиками119 и не рассуждать в этой связи о прачеловеке и его предках, а сосре-

доточиться на деятельности человека в узкосоциальном смысле, когда совокуп-

ность разумных людей (homo sapiens) уже могла совершенно осмысленно соот-

носить свою деятельность с особенностями вмещающего их пространства, то, 

как справедливо писали многие антропологи, наблюдаемая  homo sapiens регу-

лярность изменений, связанных с  движением Земли и других космических тел 

относительно друг-друга (Солнца, Луны и др.) задала размерность, которая ста-

ла использоваться людьми в качестве одного из  основных критериев простран-

ственных изменений. В дальнейшем на этой основе, по мере востребованности, 

были созданы более мелкие единицы вплоть до миллионной и более доли се-

кунды. Да и сами способы измерения времени становились всё более изощрён-

ными. В частности, на парижской конференции по мерам и весам (1964 г) за 

эталон секунды было признано 9 192 631 770 колебания генератора, вызванных 

пространственными перемещениями атомов цезия.  

В связи с особенностями восприятия времени можно вспомнить об из-

вестном предположении, что время является незаконорождённым понятием, 

возникшим в результате появления в сознание идеи пространства120. Нам не 

слишком близка эта мысль, так как мы полагаем, что идея о временной размер-

ности генетически связана с представлениями человека о пространственных 

изменениях. Иначе говоря: от фиксации изменений пространства, породившей 

идею времени, человек перешёл к идее движения в пространстве. В связи с 

этим у него возникла мысль и о движении времени. И потому вряд ли стоит го-

ворить о незаконнорождённости этого понятия. Но, ассоциация движения со 

временем привела к вопросу о том, куда может двигаться время? Самовосприя-

                                                                                                                                                                   
118 Винер H. Кибернетика или связь в животном и машине - М., 1983. С. 87-88. 
119Это мнение И.Канта, полагавшего, что пространство, как и время, даны нам a priori. См.:  

Кант И. Критика чистого разума // Кант И. Собр. соч. в 8 тт. Т. 3. – М., 1994. 
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тие человека устроено таким образом, что он, вне зависимости от направленно-

сти движения (в т.ч.вверх и вниз)  по большей части ощущает, что движется 

вперёд. Это связано с особенностью расположения его зрительных органов. В 

силу этого, рассуждая по аналогии с собой, он предположил, что и время дви-

жется вперёд. Но правильное чередование времён года, а также практика суще-

ствования в трёхмерном мире показывала человеку, что движение вперёд не ис-

ключает возвращения к прежнему состоянию или объекту. Видимо, нередки 

были случаи, когда человек, двигаясь, как ему казалось только вперёд, прихо-

дил в исходную точку. Или мореплаватели,  плывя по возможности прямо, пол-

ностью огибали острова и т.п. Подобные явления могли порождать цикличе-

ские представления о времени, которые затем в некоторых обществах были за-

менены на волнообразные концепции,  финалистские и др.  

В начале ХХ века получила широкое распространение темпоральная кон-

цепция развития общества «по спирали». В конце ХХ века в моду вошло «раз-

гибание» спирали121. Излишне говорить, что все эти темпоральные описания 

имели важное отношение к проблеме идентичности исторического субъекта. 

Ибо они задавали ему ориентиры, согласно которым он определял своё поло-

жение по отношению к  настоящему и будущему. На волне интереса к ориенти-

рам во Франции  появилась даже новая историческая школа (Анналов), обра-

тившая достаточно пристальное внимание на проблему идентичности субъек-

тов. Первые «анналисты» сгоряча провозгласили лозунг «тотальности» исто-

рии, что должно было привести к  интерпретации исторического континуума 

если не в его предельной пространственной полноте, то с максимально возмож-

ным учётом всех внутренних и внешних связей субъекта. Но на деле вышло 

                                                                                                                                                                   
120 Бергсон А. Опыт о непосредственных данных сознания // Бергсон А. Собр. соч. Т. 1. – М., 

1992. С. 94. 
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иначе. Большинство представителей этой школы, понимая невозможность 

охватить необъятное, принялись за эскизные наброски, в которых притязание 

на всесторонний анализ исторических субъектов, «уравновешивалось» попу-

лярным описанием наиболее значительных явлений и процессов122. Методоло-

гические притязания анналистов в каком-то смысле спас Ф.Бродель. Стремясь 

не выходить за пределы методологии «анналистов», он стал рассматривать ис-

торические субъекты в концептуально новых пространственно-временных гра-

ницах123. Наиболее отчётливо это проявилось в его исследовании квазиавто-

номной торговли России в XVI-XVIII вв, экономики Венеции XV в, Антверпе-

на-Амстердама XVI-XVII вв и др. Следующий шаг в методологическом аспекте 

пытался сделать М.Фуко, который, воодушевившись идеей членения социаль-

ного пространства, стал  везде искать прерывности, считая их наиболее надёж-

ными идентифицирующими факторами124. Но эту попытку вряд ли можно счи-

тать успешной, поскольку суетливое стремление чуть ли не в каждом социаль-

ном феномене видеть конец одного процесса и начало другого ведёт к тому 

бессмысленному умножению сущностей, об опасности которого предупреждал 

Оккам. В силу этого броделевская мысль о том, что при исследовании социаль-

ного пространства следует обращать основное  внимание на периоды большой 

протяжённости, кажется нам значительно более продуктивной125.  

                                                                                                                                                                   
121 См., например, рассуждения Ж.Делёза, сравнивавшего «сгибание и разгибание» у М.Фуко 

и М.Хайдеггера (Делёз Ж. О смерти человека // http://www.antropolog.ru/doc/ 

library/delez/delez ) 
122 См., например: Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. – М., 1992; Дюби Ж. 

Трехчастная модель, или представления средневекового общества о себе самом – М., 2000. 
123 Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм XV-XVIII вв. Тт. 1-3. – 

М., 1986-1992. 
124 Фуко М. Археология знания – К., 1996. С. 9-12 и др.; Фуко М. Герменевтика субъекта – 

СПб., 2007. С. 329-330. 
125 Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм XV-XVIII вв. Тт. 1-3. – 

М., 1986-1992. 

http://www.antropolog.ru/doc/%20library/delez/delez
http://www.antropolog.ru/doc/%20library/delez/delez
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Поэтому, пытаясь дать ответ относительно обстоятельств, которые при-

водят к переходу к другой пространственно-временной парадигме (т.е. перехо-

да от одного социального хронотопа к другому), скажем следующее. Нам пред-

ставляется, что для исследования  процессов перехода исторического субъекта 

от одного социального хронотопа к другому, целесообразно ввести понятие со-

циального окна [эвентуальных126 возможностей], приоткрывающего для обще-

ства в зависимости от состояния среды возможность перехода в иной социаль-

ный континуум127. Иными словами: социальным окном называется интервал 

пространственных состояний,  в пределах которого вероятность ради-

кальных изменений социального пространства максимальна. Или, точнее, 

уникальное состояние структуры социального пространства, допускающее рез-

кое или даже скачкообразное изменение структуры за счёт перераспределения и 

замещения значений структурных элементов и связей между ними 

В этой парадигме социальное окно будет являть собой тот самый переход, 

посредством которого социальный хронотоп из предмета преимущественно 

эпистемологического рассмотрения (предлагаемый хронотоп) переходит в но-

вое состояние, имеющее в основном онтологический статус (реализуемый хро-

нотоп). Кроме того мы видим определённые перспективы и для введения дру-

гого понятия - пространства социальных возможностей, которое с течением 

времени меняется, так как, будучи мыслительным конструктом, напрямую за-

висит от коллективных представлений той или иной эпохи128. То есть тем, что 

                                                 
126 то есть, допустимых при определённых условиях. 
127 Этот образ использовал ещё А.С.Пушкин, определяя действия Петра по строительству но-

вой столицы словами, что он «в Европу прорубил окно» («Медный всадник», Вступление). 
128 Наша позиция отчасти пересекается с концепцией П.Бурдьё, который понимал под соци-

альным пространством поле структурированных позиций акторов. См.:  Bourdieu P. Quelques 

propriétés des champs // Questions de sociologie – P., 1984. P. 113. 
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И.Кант называл трансцендентным, ноуменом (noumena) и интеллигибельным 

(intelligibilia)129.  

В этом смысле нам близка мысль И.Р.Пригожина о том, что время не 

только конструируется в каждый данный момент, но и может находиться в за-

висимости от решений, принимаемых социумом130. Правда, в отличие от автора, 

мы склонны истолковывать её не в отношении физических процессов, где воз-

можность влияния на них человека крайне невелика, а в социальном смысле и 

при условии неразрывной связи и зависимости времени от пространства. А 

также уточнив, что, возможно, время и «конструируется» каждый день, но да-

леко не каждый день этот конструкт способен проявить себя в качестве одного 

из решающих обстоятельств. Или, говоря иначе, полагая пространство осново-

полагающей субстанцией, оказывающей сильнейшее воздействие на историче-

ский субъект, мы, в отличие от геополитиков, считаем, что оно способно оказы-

вать  воздействие на его идентичность только в том случае, если это социально 

освоенное или же социально преобразованное пространство. То есть, представ-

ляет из себя объект, который преобразован в соответствии с ценностями некое-

го общества или которому приписывают  определённые ценности131. В этих 

                                                 
129 Кант И. Критика чистого разума // Кант И. Собр. соч. в 8 тт. Т. 3. – М., 1994. С. 719-722. 
130 Пригожин И. Философия нестабильности // Вопросы философии, № 6, 1991. С. 52. 
131 Так поступали в XVII-XVIII вв многие европейские переселенцы в Северную Америку, 

приписывая новым землям новые идентификационные характеристики. Значительная часть 

колонистов была привержена различным радикальным течениям реформационного христи-

анства и потому находившаяся в конфронтации с властями тех земель, откуда они прибыли. 

В силу этого сам процесс переселения они воспринимали, как переход в иное пространство, 

уподобляя себя ветхозаветным евреям, которым, после заключения договора с Богом, был 

дарован для поселения Израиль. Одним из проявлений подобного отождествления была дол-

го сохранявшаяся у потомков первых поселенцев мода на ветхозаветные имена: Абрахам 

(Авраам), Сара, Сэмуэль (Самуил), Бенджамин (Венеамин) и т.п. Следующие, более много-

численные волны эмигрантов, переселявшиеся преимущественно по экономическим причи-

нам, идентифицировали североамериканские штаты совсем иначе, что нашло, в частности, 

своё проявление в том, что новозаветные имена – Джон (Иван), Мэри (Мария), Пол (Павел), 

Томас (Фома) и др. – почти вытеснили ветхозаветные. 
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случаях результат его воздействия на исторический субъект если и не обладает 

«зеркальным эффектом», то даёт нечто весьма на него похожее.  

А поскольку время, мы считаем не атрибутом пространства, а одним из 

способов его измерения, постольку и социальное время является одним из 

весьма значимых способов измерения социального пространства, ибо без него 

идентификация того или иного субъекта будет не полной. Поэтому, идентифи-

цируя тот или иной исторический субъект по пространственным параметрам, 

мы по необходимости должны учитывать его темпоральную индикацию 

(например, «Дания XI века»). Из этого мы выводим два заключения. Первое со-

стоит в том, что использование контаминации «хронотоп» в качестве термина, 

указывающего на основные показатели, которые мы применяем при определе-

нии идентичности, является вполне оправданным. Суть второго заключается в 

том, что благодаря способу темпорального измерения взаимовлияния и взаимо-

проникновения ментального и социального пространств, мы можем дать ещё 

одно определение идентичности исторического субъекта. Согласно ему, иден-

тичность может рассматриваться также как способ связи ментальных и соци-

альных пространств, направленный на оправдание существования    историче-

ского субъекта. В этой парадигме назначение идентичности заключается в том, 

чтобы придать смысл перехода исторического субъекта от одного социального 

пространства к другому, показывая при этом, что сам субъект по-прежнему со-

храняет свои основные качественные характеристики.  

 

§ 6. Каузальное исследование социального мира. 

 

Рассмотрев методологические вопросы, касающиеся обстоятельств, по-

средством которых исторический субъект обнаруживает свою идентичность, 

перейдём к проблеме метода её исследования. К настоящему времени есть три 
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наиболее обоснованные, на наш взгляд, парадигмы, в рамках которых можно 

исследовать природу идентичности исторического субъекта. Это - причинно-

следственная парадигма, функциональная парадигма и телеологическая пара-

дигма. К рассмотрению первых двух мы обратимся сейчас. Что касается треть-

ей – телеологической парадигмы – то ей будет посвящена отдельная глава.  По-

добное выделение объясняется методическими различиями, существующими в 

рамках этих парадигм. Причинно-следственная и функциональная связывают 

рассматриваемое явление с его предыдущим состоянием. В силу чего они объ-

ясняют его в рамках конструкции «если – то», которая, в перетолковывании на 

естественный язык, обычно принимает форму «потому, что» или «в связи с 

тем»  (апеллирующую, таким образом, к прошлому). В рамках телеологической 

парадигмы явление рассматривается с точки зрения конечного результата. А 

это принципиально иной подход. Описать его можно конструкцией «для того, 

чтобы» [свершилось нечто]. Нетрудно увидеть, что здесь мы имеем дело с ука-

занием на будущее состояние предмета132. Поэтому отложим пока телеологию и 

вернемся к сравнению функционального и причинно-следственного подходов в 

целом и, в частности, в отношении их пригодности к исследованию идентично-

сти исторических субъектов. 

Из общих соображений ясно, что согласно функциональному подходу 

идентичность следует воспринимать, как одну из сторон (функцию) некоего яв-

ления (этноса, государства, власти и др.), поскольку, по большому счёту, её 

нельзя отделять от самого феномена. В отличие от этого причинно-

следственный подход подразумевает, что между двумя или большим числом 

явлений могут быть такие отношения, которые способны предопределить те-

кущее состояние одного или каждого из явлений в определённый временной 

                                                 
132 Иначе говоря, каузальный и телеологический способы объяснения имеют разные экспла-

нандумы. См.: Вригт Г.Х., фон. Объяснение и понимание // Вригт Г.Х., фон. Логико-
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промежуток. Из этого следует, что под причинно-следственными отношениями 

понимают такие отношения, когда одно явление самим фактом своего возник-

новения  порождает (немедленно или с течением времени) другое явление. В 

этом случае предшествующее явление называют причиной, а последующее – 

следствием. То есть зависимость одного явления от другого обязательное усло-

вие причинно-следственных отношений. Ибо простая констатация post hoc ergo 

propter hoc, согласно которой предшествующее по времени явление считают 

причиной, а последующее – следствием, представляется недостаточным осно-

ванием для утверждения, что между явлениями есть причинная связь. Отметим 

также, что для того, чтобы мы признали связь причинной, взаимодействие меж-

ду обоими явлениями не обязательно должно носить прямой характер. Часто 

бывает, что наступлению одного события должно предшествовать сочетание 

нескольких других. Из этого следует, что каузальная связь может быть доста-

точно сложной и опосредованной. 

 Что касается социального осмысления этого способа интерпретации дей-

ствительности, то он, по всей видимости, восходит к категории судьбы133, кото-

рая, в свою очередь, связана с мифологическим способом объяснения всего су-

щего134. Используя эту категорию, люди древности могли достаточно удовле-

                                                                                                                                                                   

философские исследования. Избр. труды. – М., 1986. С. 116-154. 
133 По крайней мере у индоевропейских народов: ср. зафиксированное в Упанишадах пред-

ставление об атмане, как о всё определяющем начале (Антология мировой философии в че-

тырёх томах. Т. 1. Философия древности и средневековья. Часть 1 – М., 1969. С.82-83). Кста-

ти заметим, что с этим не соглашался Ф.Ницше, оригинальную, если не сказать забавную 

точку зрения которого мы решили привести: «вера в причину и следствие коренится в силь-

нейшем из инстинктов: в инстинкте мести» (Ницше Ф. Злая мудрость. Афоризмы и изречения 

// Ницше Ф. Соч. в 2 тт. Т. 1 – М., 1990. С. 732). 
134 По словам Э.Кассирера, «наше современное, аналитически-научное, понятие причинности 

– отнюдь не само собой разумеющееся достояние духа, а его позднейшее методологическое 

завоевание. Этому понятию мало простого вопроса «почему?», обращенного к бытию и собы-

тию, - данному вопросу, столь же древнему как само человеческое мышление, оно дает спе-

цифически новое направление и новую форму. Миф … несмотря на свое стремление дойти до 

«первоисточника» вещей … не выходит из круга самих этих вещей и их простого конкретно-
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творительно объяснить, почему тот или иной исторический субъект не облада-

ют необходимой степенью свободы в действиях вообще и, относительно иден-

тичности, в частности. Обратим внимание на то, что в этой парадигме судьба 

всегда довлеет, предписывает и, предшествуя наступлению события, всегда 

проявляет себя с неуклонным постоянством. В древнерусской традиции персо-

нификация судьбы именовалась «долей», что соответствовала названию древ-

негреческих богинь «мойр» (у римлян мойры назывались парками). «Доля» за-

ранее определяла наступление того или иного события и, в этом смысле была 

неотличима от необходимости (Ананке)135. В дальнейшем, когда в недрах ми-

фологии стала выкристаллизовываться философия, было установлено, что про-

странство и причина генетически связаны между собой. Первым на это обратил 

внимание Гесиод. Согласно его концепции, истоки которой берут начало в 

древнеиндоевропейских представлениях, прародителем всего сущего был Хаос, 

т.е. обожествлённое пространство136. В дальнейшем эта мысль получила разви-

тие137, хотя и не всегда безупречно истолковывалась138.  

Заметим, что в качестве предмета скрупулёзного исследования «причина» 

появляется только у Аристотеля, который, опираясь на целый ряд предше-

ственников, отделил причинность от порождения и указал на сложносостав-

ность причины. Строго говоря, в аристотелевском учении несколько причин, 

                                                                                                                                                                   

го наличного бытия» (Кассирер Э. Понятийная форма в мифическом мышлении // Избранное. 

Индивид и космос. – М., 2000. С.294). 
135 См., например, у Платона: Платон. Государство, Х, 617 в-е; Федон, 100 в; Тимей 29 е – 30 а 

и др. 
136 «Прежде всего во вселенной Хаос зародился» (Гесиод. Теогония, 116). 
137 От Анаксимандра до Пригожина (Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса – М., 1986). 
138 К.Поппер, исходя из неясных для нас оснований, утверждал, что обозначение причины на 

латыни (causa) проиходит от греческого слова χάος (Поппер К. Открытое общество и его 

враги. Т. 1 – М., 1992. С. 262-263). Социальную аллюзию, хотя и не вполне корректную, на 

концепцию всёпорождающего хаоса можно увидеть в известном пассаже П.Прудона: «Рес-

публика есть позитивная анархия...Это взаимная свобода ...; свобода не дочь, а мать поряд-

ка!» (Решение социального вопроса, II, 3. См.: Proudhon P.J. Oeuvres complètes. Vol. 6. – Paris, 

s.a. P. 87). 
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которые в своей совокупности порождают явление. Во-первых, движущая, це-

левая, материальная и формальная причины. Именно такое сочетание, по мысли 

Аристотеля, осуществляет переход от возможного к действительному проявле-

нию сущего. Во-вторых, это конечная причина, которая предопределяет четыре 

упомянутых. Конечная причина у Аристотеля (причина всех причин) – это 

Бог139 (в этом смысле он недалеко ушёл от Гесиода). В дальнейшем аристоте-

левское учение о причине было существенно преобразовано, что выразилось в 

упразднении целевой, материальной и формальной140 причин. В результате, в 

настоящее время под социальной причиной обычно понимается движущая при-

чина (causa efficiens), то есть та причина, которая приводит в движение все об-

стоятельства (или три другие аристотелевские причины), комбинация которых 

порождает явление141. Приведём на эту тему пример, ссылаясь на аристотелев-

скую «Политику». Из неё мы узнаём, что, по мнению Аристотеля, которое, 

впрочем, весьма плохо соотносилось с идентификационными процессами того 

времени – волна македонского нашествия накрывала тогда пространство всей 

материковой и большей части островной Греции, – основная борьба внутри 

греческих полисов шла за олигархический или демократический статус субъек-

та. Рассматривая далее особенности анализа древнегреческих субъектов в кау-

зальной парадигме, мы обнаруживаем, что основной причиной смены государ-

ственной идентичности философ полагал такую совокупность взаимных пре-

тензий граждан внутри единого социального пространства, которая достигла 

критической точки142.  

                                                 
139 Аристотель. О небе. 279а32-279b. Похожие определения есть и у его предшественников: у 

Платона (Законы, 716 А –В), Пифагора и др. 
140 Формальной причине, кстати, Аристотель уделял особое внимание, полагая, что она явля-

ется определяющей среди четырёх причин нижнего уровня. 
141 См.: Хайдеггер М.  Вопрос о технике // Хайдеггер М. Время и бытие. – М., 1993. С. 222-

225. 
142 Аристотель. Политика. 1301а. 
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Итак, рассматривая причинно-следственный подход с методологической 

точки зрения,  мы приходим к заключению, что каузальность позволяет в зна-

чительной мере преодолеть необходимость (выражаемой в категории судьбы и 

т.п.) и неопределённость. Другими словами каузальность, по своей природе 

находится в принципиальном противоречии с телеологическим мировосприя-

тием. Во-первых, последовательное использование этого метода применитель-

но к поиску исходных причин превращает на определённом этапе это занятие в 

«дурную бесконечность», размывающую все основания и обессмысливающую 

даже сам процесс поиска. Во-вторых, признание зависимости следствия от при-

чины неизбежно ведёт к мысли о том, что любое проявление человеческой во-

ли, выраженное в неком социальном действии, будет иметь своим следствием 

предопределённое этим действием изменение социальной среды. В результате 

получается, что человек сам по себе может являться причиной социальных из-

менений. А поскольку это означает, что человек может прямо или косвенно 

влиять на сохранение или изменение идентичности исторического субъекта, это 

тоже находится в сильном противоречии с идеей изначальной целевой предза-

данности. Кроме того, следует сказать, что сильной стороной каузальности по 

сравнению с телеологией является её инструментальность. Ибо степень досто-

верности каузальных прогнозов обычно намного выше, чем прогнозов телеоло-

гических. Это объясняется тем, что каузальность основывается на опытном 

знании. В то время как телеология, будучи финалистской концепцией (т.е. пре-

тендующей на конечное знание),  по преимуществу, апеллирует к вере.  

В то же время эффективное исследование социальных феноменов воз-

можно лишь тогда, когда мы в состоянии убедительно интерпретировать выяв-

ленные с помощью тех или иных методических приёмов явления или связи. А 

доказательная интерпретация возможна лишь в том случае, когда нам известны 

цели и определяемые ими ценности рассматриваемой эпохи. Поэтому наиболь-
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ший эффект при исследовании социальных феноменов будет тогда, когда оно 

проводится с учётом телеологических характеристик изучаемого общества. И в 

этом смысле, признавая за каузальностью большую инструментальность, мы 

считаем неправомерным отказываться от телеологической составляющей ис-

следования.  

 

§ 7. Причина и функция. 

 

Исходя из подмеченной ещё в древности прямой связи между простран-

ством и причиной, мы можем заключить, что социальное пространство также 

тесно связано с социальной каузальностью. Воспринимая мир причинно, чело-

век не только приписывал причинно-следственные связи окружающим явлени-

ям, но и вёл себя и строил окружающий мир так, как если бы они были. Из это-

го следует, что при правильном использовании каузального подхода, можно 

получить вполне удовлетворительные ответы на множество различных вопро-

сов. Вопрос заключается «лишь» в том, чтобы доказать, что одно событие явля-

ется необходимым и достаточным условием для наступления другого события. 

Однако, в области социального знания выявить такую связь между двумя явле-

ниями весьма непросто (в силу того, что сами явления представляют собой 

сложную комбинацию различных событий и состояний и, кроме того, подвер-

жены влиянию случайных факторов)143. Поэтому взамен каузального анализа в 

социальных науках подчас применяется метод каузального объяснения, которое 

может представлять собой свободное сочетание каузального и функционально-

го подхода. Используя этот метод, становится осуществимым как ответить на 

                                                 
143 Р.Арон называл такое соотношение событий и связей констелляцией: «Можно говорить о 

констелляции, если первое начало адекватно эволюции, если рассматриваемое событие было 

случайным следствием по отношению к группе атецедентов, если следствие адекватно по от-
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вопрос «почему это оказалось необходимым», так и объяснить «как это оказа-

лось возможным»144. Например, рассуждая в парадигме каузального объяснения 

о природе американской идентичности, или возьмём ýже - латиноамерикан-

ской, можно в качестве одной из причин указать на потребность западноевро-

пейского социума XV века в пряностях или на достижение им такого научного 

уровня, который позволил изобрести новый тип кораблей (каравеллы) и специ-

альные инструменты (астролябию, компас, а затем хронометр), позволяющие 

более уверенно ориентироваться в пространстве. 

Отметим также, что, ведя поиск каузальных связей, мы не должны упус-

кать из виду, что оппозиция причины и следствия всегда представляет собой 

некоторую условность. Во-первых, потому, что никто не в состоянии постичь 

бесконечную многомерность связей, существующую даже между двумя явлени-

ями (ибо социальный феномен никогда не бывает атомарно прост). Конечно, 

обладая полнотой всезнания, описывать развитие событий через причинно-

следственные отношения было бы нелепо. Поскольку пространственно-

временная многомерность, в которой всё увязано со всем, лишила бы нас воз-

можности выразить наши представления в категории причинности, стремящей-

ся к известной определённости и последовательности. Поэтому, раз нам не дано 

знать всё и сразу, мы используем только те сведения, которые в настоящий мо-

мент доступны нашему восприятию, надеясь при этом, что для того, чтобы 

знать что-то необязательно знать всё145. Во-вторых, мы привносим причинно-

следственные отношения в описание не всего воспринимаемого нами мира, а 

только в ту его часть, которая нас интересует в наибольшей степени. Ибо, вы-

                                                                                                                                                                   

ношению к другому» (Арон Р. Введение в философию истории // Арон Р. Избранное: Введе-

ние в философию истории. – М.- СПб., 2000. С. 355).  
144 Вригт Г.Х., фон. Объяснение и понимание // Вригт Г.Х., фон. Логико-философские иссле-

дования. Избр. труды. – М., 1986. С. 70-173. 

145 Бунге М. Причинность. - М., 1962. С.121. 
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членяя главное из бесконечного многообразия объектов и связей, мы получаем 

возможность лучше ориентироваться и, следовательно, более эффективно дей-

ствовать. Другими словами, приписывание связей, существующих между объ-

ектами в парадигме причинно-следственных отношений, отвечает потребности 

человека в упорядочивании окружающего его мира.  Например, утверждение о 

том, что именно вторжение ведомых Хлодвигом франков положило начало 

французской идентичности и одновременно создало проблему идентификаци-

онную проблему этого субъекта (с кем в большей степени должны идентифи-

цировать себя современные французы: с завоёванными галлами или с победив-

шими франками?), для подавляющего большинства людей является вполне 

приемлемым и даже исчерпывающим. Поэтому неудивительно, что наука, как 

сфера человеческой деятельности, также оперирует категорией причины146. До-

статочно сказать, что если мы лишим научное знание причинно-следственных 

объяснений, которые, по сути, составляют его каркас, «здание» науки, возводи-

мое с такими трудами в течение тысячелетий неминуемо рухнет и рассыплется 

на громадное число явлений, фактов, событий и т.п., не имеющих между собой 

почти никакой связи147. 

 Что касается закономерностей, охватывающих законов, функций, кото-

рыми некоторые исследователи пытались заменить причинно-следственные от-

ношения, то это не более чем уловка, позволяющая скрыть потребность при-

                                                 
146 Как писал М.Хайдеггер, «наука устанавливает действительное. Она добивается от дей-

ствительного, чтобы оно всякий раз представало как результат того или иного действия, т.е. в 

виде обозримых последствий подведённых под него причин. Тем самым становится возмож-

ным прослеживать и обозревать действительное в его причинно-следственных взаимосвязях» 

(Хайдеггер М.  Наука и осмысление  // Хайдеггер М. Время и бытие. – М., 1993. С. 245). 
147 «Причинность – это единственная связь, которая освобождает факты от их изолирован-

ности и делает из них целостности, «всё», приобретающее более общий характер, чем собы-

тия, из которых они состоят, и которые им … подчинены» (A.Xénopol. La Théorie de l’histoire. 

– 1908. Цит. по: Трёльч Э. Историзм и его проблемы. Логическая проблема философии исто-

рии. – М., 1994. С. 590). 
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чинного объяснения за флёром лингвистических изысков148. Ибо в основе зако-

номерностей и законов лежат отношения причины и следствия. А функция яв-

ляется одной из компонент причинного объяснения. Мы не касаемся понятия 

«правило», на котором основаны некоторые науки (например, математика и ло-

гика). Различий между правилом и причиной значительно больше, нежели меж-

ду законом и причиной. Мы не будем здесь входить в детали и обсуждать то, 

что математика имеет дело с «идеализированными объектами», свойства кото-

рых сплошь и рядом расходятся со свойствами тех объектов, которые они за-

мещают. Мы заметим лишь, что введение правил также предопределяется по-

требностью в причинном объяснении. Что касается функционального анализа, 

то он нисколько не отменяет каузальное объяснение. В лучшем случае его при-

менение (в силу рассмотрения под иным углом зрения) даёт возможность уточ-

нить результаты, полученные каузальным способом.  

Когда мы, опираясь на каузальный метод, приходим к выводу о том, что 

нам известна причина некоего социального  события, мы имеем в виду то, что 

мы знаем, почему оно произошло, в силу каких обстоятельств его появление 

оказалось необходимым. При этом мы стремимся вывести эту причину из об-

стоятельств непосредственно предшествовавших наступлению рассматривае-

мого нами события. Так как  считаем некорректным увязывать проблемы иден-

тичности некоего современного  социума с особенностями локомоции и само-

сохранения приматов 67 млн лет назад в верхнемеловое время и уверять всех, 

                                                 
148 «Охватывающие законы», которые, по мнению Гемпеля, должны были давать «каузальное 

объяснения» и играть в гуманитарном знании ту же роль, что законы в естественных науках, 

по существу не выходят за рамки причинно-следственной связи (См. Гемпель К. Мотивы и 

«охватывающие» законы в историческом объяснении // Философия и методология истории – 

М., 1977. С. 72-93). Видимо об этом говорил  Ф.Р.Анкерсмит, когда, имея в виду К.Гемпеля, с 

его экспланансами и экспланандумами отмечал, что «трагикомическая история модели охва-

тывающего закона свидетельствует о неспособности логиков сказать что-нибудь полезное об 

историописании. Априорные исторические спекуляции, развитые в прошлом Кантом и Геге-
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что причинные основания рассматриваемого феномена находятся именно там. 

Хотя, возможно, с точки зрения представителей социобиологии, это было бы и 

не столь уж нелепо149. Что касается функционального подхода, то он использу-

ется для решения несколько иной задачи. Его использование направлено на вы-

яснение, какую функцию выполняет в социальном мире тот или иной фено-

мен150. Или, другими словами, функцией чего (какого социального института) 

он является. То есть причинное объяснение относится, по преимуществу, к об-

ласти традиционного социального знания (философии, истории), так как 

направлено на исчерпывающее объяснение средствами живой речи и опирается 

на социальный опыт исследователя. В то время как функциональный метод, не 

претендуя на предельный ответ относительно природы анализируемого явле-

ния, показывает скорее как, каким образом возникло некое явление и идеаль-

ным языком этого метода является математика.  В этом мы видим генетическую 

связь функционального подхода с миром естественных наук. Если говорить ко-

ротко, то причина синтетична и никогда не может быть определена до конца (в 

силу того, что она «претендует» на исчерпывающий ответ о природе явления), а 

функция аналитична и, в известном смысле, более определённа (так как обычно 

учитывает одну или только несколько связей). Хотя, при жёстком подходе к 

анализу функции (например, с феноменологической точки зрения), мы можем 

придти к заключению, что функциональные связи, подобно причинным, являют 

собой не более чем редукцию бытия в смысл151. 

                                                                                                                                                                   

лем, например, учили историка не ожидать дельных советов от логиков» (Анкерсмит Ф.Р. 

История и тропология: взлёт и падение метафоры. – М., 2003. С.462). 
149 См., например: Wilson E.O. On Human Nature – Harvard. 2004.  
150 Впервые введение термина «функция» в сферу социального знания обосновал Г.Спенсер. 

Он представлял общество в виде структуры, где функции обеспечивают связи между элемен-

тами.. 
151 Декомб В. Тождественное и иное // Декомб В. Современная французская философия. – М., 

2000. С. 77,78. 
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В дискурсивном отношении понятие функции не является принадлежно-

стью исключительно одной сферы человеческого знания и достаточно часто 

используется как в математике, так и целом ряде других наук, включая гумани-

тарные. Но, используя это понятие, следует помнить о том, что математическая 

функция  не изоморфна биологической функции, которая, в свою очередь не 

может быть изоморфна социальной функции, если таковая вообще существует. 

Принципиальное отличие одного вида изоморфности от другого заключается в 

различной степени свободы в каждой из рассматриваемых областей. Математи-

ческая функция представляет собой жёсткую связь между числовыми значени-

ями, заданную неменяющимися и обязательными к исполнению правилами. 

Поэтому говорить о биологических и, в особенности, о социальных функциях, 

которые должны отражать взаимосвязь в мире таких явлений, где свобода в той 

или иной степени присутствует, можно лишь весьма условно. Попробуем в ка-

честве примера установить функциональную зависимость между природой и 

обществом, используя наблюдения Г.Т.Бокля. Этот учёный утверждал, что на 

общество наиболее сильное воздействие (прямое или опосредованное) оказыва-

ет природное окружение: климат, пища, почва, ландшафт152. Доведём до преде-

ла боклевское утверждение, заявив, что общество находится в жёсткой функци-

ональной зависимости от указанных факторов и запишем это символически в 

виде функциональной зависимости: ƒ (α, β, γ, δ) → x.  

Однако первая же проверка этого утверждения на истинность укажет нам 

на то, что оно не выдерживает серьёзной критики. Ибо общества по-разному 

реагируют на среду обитания (нередко на одну и ту же), подчас произвольно 

меняя её. И потому, сколько обществ, столько и функциональных зависимостей 

от окружающей среды. А отсюда следует, что:  

             ƒ (α΄, β΄, γ΄, δ΄) → x 

                                                 
152 Бокль Г.Т. История цивилизаций. История цивилизации в Англии. Т. 1.. – М., 2000. С. 40. 
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                      ƒ (α΄΄, β΄΄, γ΄΄, δ΄΄) → y 

                      ƒ (α΄΄΄, β΄΄΄, γ΄΄΄, δ΄΄΄) → z  и т.д. 

Выглядит всё это неплохо. Беда лишь в том, что для каждой, или, выра-

зимся осторожнее, практически для каждой выявленной таким образом функ-

циональной зависимости, можно найти пример из мира социальных явлений, 

где эта зависимость не находит своего проявления. Например, какова цена 

боклевского закона, выраженного в виде функциональной зависимости, если у 

разных частей одного общества разная пища153 или, наоборот, одна и та же пи-

ща у разных обществ154? А как быть, если у двух или более обществ всё пере-

численное Боклем совпадает, но идентифицируют они себя всё равно по-

разному (например, австрийцы и швейцарцы или сербы, черногорцы и маке-

донцы)? На уровне причинной связи боклевское утверждение работает, по-

скольку ясно (и об этом недвусмысленно писал сам автор), что в разное время, 

сочетание различных по виду и интенсивности природных факторов (хотя и от-

носящихся к одному и тому же типу) может привести к разным результатам. В 

том числе и идентификационным. Подобное происходит потому, что посред-

ством «причины» (а Бокль был сторонником причинного объяснения) описыва-

ется конкретная, обычно уникальная ситуация. А функция претендует на уни-

версальность применения вне зависимости от контекста. Иными словами раз-

личие в инструментальности проистекает оттого, что «причина» контекстуаль-

на, а «функция» формальна. Формальность функции предопределяется тем об-

стоятельством, что, строго говоря, она может быть либо математической, либо 

логической. Математическая функция (представляющая собой величину, нахо-

дящуюся в непосредственной зависимости от другой или других величин) в си-

лу своей претензии на количественную точность не годится для описания фе-

                                                 
153 Например, у южан и северян китайского общества. 
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номенов социальной жизни, которые далеко не всегда можно измерить. Логи-

ческие функции (конъюнкции, дизъюнкции, импликации и др.) могут использо-

ваться для формального описания социальных явлений и даже составления мо-

делей социальных феноменов155. Но с их помощью (например, с помощью ос-

нованной на логических функция таблице истинности) невозможно составить 

даже пару функционально связанных социальных феноменов, которые бы ис-

черпывающе (или хотя бы достаточно полно) описывали состояние исследуе-

мых явлений и надёжно предсказывали их возможные изменения.  

 Г.Фреге в трактате под названием «Понятийное письмо, или подражаю-

щий арифметике формальный язык чистого мышления» высказал мысль о том, 

что замена понятия «субъект» на «аргумент», а понятия «предикат» на «функ-

ция» сделает описание более прозрачным, поскольку содержание  речи есть 

функция (в математическом смысле) от некоторого аргумента156. Но Г.Фреге 

исследовал возможности и способы языковой передачи неких сообщений и, по 

всей видимости, никак не предполагал, что некоторые из его последователей 

(Б.Рассел, Э.Кассирер  и др.) попытаются распространить результаты его се-

мантических исследований на все явления социального мира157. Поэтому, с 

нашей точки зрения, значения, которые в мире социального знания приписы-

ваются термину «функция» обыкновенно представляют собой наукообразное 

(претендующее на исчерпывающую «математическую» точность или «логиче-

скую» непротиворечивость) обозначение множества понятий, среди которых 

                                                                                                                                                                   
154 Например, у голландцев и немцев. 
155 Шабага А.В. Опыт моделирования социальных процессов: причины военных конфликтов 

в Галицко-Волынской Руси – М., 2003. 
156 Frege G. Begriffsschrift, eine der arithmetischen nachgebildete Formelsprache des reinen 

Denkens, Halle am Saale., 1879 //  Logik-Texte: Kommentierte Auswahl zur Geschichte der mo-

dernen Logik. – B., 1971. S.16-18. 
157 Э.Кассирер, обильно цитировавший как Г.Фреге, так и Б.Рассела утверждал, что вопрос о 

причинности, понимаемый, как вопрос об отношениях должен быть закрыт (Кассирер Э. По-

знание и действительность. Понятие о субстанции и понятие о функции – СПб., 1990. С. 401). 
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встречаются роль158, свойство159, атрибут160, возможность, полезность161, цель162 

и даже чуть ли не энтелехия163.   

В качестве примера, рассмотрим использование функции в сфере соци-

ального знания на базе «основной теоремы функционального анализа». Соглас-

но этой теореме, не только одно и то же явление может иметь многочисленные 

функции, но и одна и та же функция может по-разному выполняться различны-

ми явлениями164. Ясно, что при такой заведомо расплывчатой формулировке 

под функцией можно понимать всё что угодно. Равно как и произвольно интер-

претировать выявленные таким образом «функциональные связи». Примеры 

разнообразия замены термином функция других понятий можно продолжить. 

Ряд исследователей, анализируя различные проявления политической системы, 

говорит о регулирующей, экстакционнной, дистрибутивной и регулирующей 

функциях165. А вот пример попытки истолкования функции в качестве предна-

значения: «теория Фрейда является новой, поскольку она является экономиче-

ской теорией иллюзии; вопрос, который он ставит, это не вопрос о Боге, а во-

прос о боге людей и его экономической функции в балансе импульсивных 

                                                 
158 Парсонс Т. Система современных обществ. – М., 1998. С. 16, 19. 
159 Истон Д. Категории системного анализа политики // Политология. Хрестоматия (Сост. 

М.А.Василик, М.С.Вершинин) – М., 2000. С. 324-325. 
160 Ср. у М.К.Мамардашвили: «оказалось возможным рассматривать сознание как функцию, 

атрибут социальных систем деятельности, выводя его содержание и формообразования из 

переплетения и дифференциации связей системы, а не из простого отображения объекта в 

восприятии субъекта» (Мамардашвили М.К. Анализ сознания в работах Маркса // Вопросы 

философии № 6, 1968. С. 16). 
161 Мертон Р.К. Явные и латентные функции // Американская социологическая мысль. Тексты 

– М., 1994. С. 435.  
162 Уорд Л.Ф. Социальная статика // Зомбарт В. Социология – М., 2003. С. 95-96. 
163  Driesch H. Geschichte des Vitalismus – Leipzig, 1922. S. 181-182. 
164 Там же. С. 396. 
165 Д.Истон, Г.Алманд, И.Гофман и др. См.: Verhoven J.C. An interview Erving Goffman , 1980 

// Sage of Masters Social Thought. Vol. 1. – L., 2000. P. 218. 



107 

 

жертв, замещённых удовольствий и компенсаций, при помощи которых человек 

стремится поддерживать жизнь»166. 

Термином «функция» нередко подменяют понятие «задачи». Возьмём, 

например, часто встречаемые в научной литературе утверждения, что власть 

является функцией государства, хотя даже не входя в детальное исследование 

этой проблемы, и так ясно, что социальная власть представляет собой догосу-

дарственный феномен, и, более того, без него не возникло бы ни одно государ-

ство. То есть, если уж придерживаться этой терминологии, то скорее государ-

ство является функцией власти (или одной из её функций). Но, несмотря на 

очевидность примата власти, в массе работ (в особенности тех, в которых рас-

сматриваются вопросы теории государства и права), говорится о политической, 

социальной, культурной, правовой, организационной, экономической, безопас-

ности, коммуникационной и т.д. функциях государства. Некоторые авторы да-

же полагают, что у государства есть научно-технические функции167. Кроме то-

го, встречается мнение, что у государства, наряду с функциями есть и подфунк-

ции168.  

Нам представляется, что описание возникновения и развития такого исто-

рического субъекта, как государство, а также появления у него тех или иных 

идентификационных характеристик намного корректнее вести в парадигме 

причинно-следственных связей. Если говорить коротко, то основной причиной 

возникновения государства является политическая или, точнее, военно-

политическая причина. Или, выражая ту же мысль иначе, структурное оформ-

ление возникающего или существующего сообщества в виде новой политиче-

ской системы (государства), происходит по причине внешней и/или внутренней 

                                                 
166 Рикёр П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике – М., 1995. С. 202. 
167 Келле В.Ж. Функции государства в научно-технической сфере: Россия и мировой опыт // 

ИИЕТ РАН. Годичная научная конференция 1998 – М., 1999. С. 178-183. 
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необходимости. Именно об этом говорит весь опыт образования и развития су-

ществовавших прежде и существующих ныне государств. А что касается того, 

что для поддержания своего состояния и развития государство должно решать 

целый ряд задач, то это вовсе не означает, что они являются функциями госу-

дарства. Ибо большинство из них существовало до государства169 и, возможно, 

будет существовать в том случае, если государство отомрёт. Приведём лишь 

один пример. Проанализируем соотношение власти и государства, так как из-

вестно, что одной из важнейших задач государства является осуществление 

властных полномочий. Что тут является функцией чего? Следует ли признавать 

государство источником всех видов власти, которые оно производит и утвер-

ждает? Или же, наоборот, государство является производным от власти? В дан-

ной постановке дать ответ на этот вопрос довольно затруднительно. Ибо, с од-

ной стороны, ясно, что феномен власти намного древней, чем феномен государ-

ства. Но, с другой стороны, представляя государство, как одну из функций вла-

сти, мы под личиной наукообразия выхолащиваем научный подход. Потому что 

следующим ходом для объяснения различных видов власти (который в разных 

коллективах весьма разнообразны) нам нужно будет в каждом из случаев вво-

дить точные значения аргумента. Но то, что является обычным делом в матема-

тике, чрезвычайно затруднительно в социальном знании. Можно ли свести 

власть к количеству солдат, денег, подданных или к некоей экспертной вели-

чине? 

На наш взгляд мы существенно упростим процесс объяснения и понима-

ния, если вместо аргументов и функций будем использовать понятия феноме-

нов, эпифеноменов и эффектов. То есть явлений (феноменов), того, что может 

                                                                                                                                                                   
168 См., например: Клименко А.В., Румынина В.В. Теория государства и права – М., 2000. С. 

27-30. 
169 Саутхолл Э. О возникновении государств // Альтернативные пути к цивилизации – М., 

2003. С. 132. 
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сопутствовать явлению (эпифеноменов) и того, что может сохраняться в каче-

стве остаточного явления после исчезновения самого феномена (эффект). По-

средством введения этих терминов мы, не выходя за пределы научного знания, 

можем говорить о некоторых следствиях тех или иных процессов и явлений, 

которые им иногда сопутствуют или остаются после них, но не являются обяза-

тельными. Таким способом мы уходим от математической категоричности в тех 

случаях, когда  она представляется неисполнимой и потому неуместной. 

Подведём предварительный итог. Одни науки - математика, логика, - ис-

пользующие в силу своей умозрительности170 аналитический язык,  могут весь-

ма легко обойтись без причинного объяснения, сведя всё к правилам, функциям 

и корреляциям171. Другие науки - например, физика и химия - пытаются терми-

нологически обойти каузальное объяснение, вводя понятия силы, энергии и т.п. 

Биология и ряд смежных с ней наук пытается интерпретировать исследуемые 

объекты с точки зрения парадигм наследственности-изменчивости или стимула-

реакции. Но науки, изучающие общественные явления поневоле должны ис-

пользовать понятие причины, как бы неопределённо оно подчас не выглядело. 

Необходимость использование понятия причины при анализе социальных явле-

ний и связей такого феномена, как исторический субъект, диктуется тем обсто-

ятельством, что исследованию подвергается сложная и постоянно развивающа-

яся система, изменения которой во многом предопределены её собственными 

креативными способностями. В силу этого, хотя историческим субъектам, яв-

ляющимся, как правило, социальными институтами и свойственно воспроизво-

                                                 
170 Есть, разумеется, и иная (восходящая к Пифагору) точка зрения, согласно которой матема-

тика «открытие», а не «изобретение» (см., например: Пенроуз Р. Новый ум короля. – М., 2003. 

С. 87-88). Этой точки зрения одно время придерживался даже И.Кант, в одной из ранних ра-

бот которого содержится утверждение, что именно математика даёт в высшей степени истин-

ное знание о времени-пространстве (Кант И. О форме и принципах чувственно воспринимае-

мого и умопостигаемого мира // Кант И. Соч. в 6 томах. Т.2 – М., 1964. С. 397). 
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дить свою структуру, никогда нет гарантий того, что под влиянием тех или 

иных обстоятельств, составляющих в совокупности причину, общество эту 

структуру не изменит (осознанно и, подчас, весьма радикально). Наиболее яр-

кой иллюстрацией сказанному являются социальные революции. Из этого сле-

дует, что если общество радикально и «внезапно» изменяет свою идентичность, 

это говорит не прекращении действия закона причинности, а о том, что вместо 

прежнего общества мы уже имеем дело с новым обществом, порождающем и 

одновременно подчиняющимся новым причинам. Ибо, причинность не столь 

предупредительна, чтобы от её услуг можно было отказываться, как только в 

ней отпадает надобность172. 

 

§ 8. Критерий каузальности. 

 

Следует сказать, что природа каузального способа исследования в разное 

время интерпретировалась по-разному. Д.Юм полагал, что люди приписывают 

событиям причинность в силу психических особенностей своего восприятия173. 

И.Кант, уточняя юмовские взгляды, утверждал, что причинное объяснение про-

исходящих событий является врождённой особенностью человеческого разу-

ма174. И, исходя из этой особенности, разум видит только то, что сам создаёт по 

                                                                                                                                                                   
171 Кондратьев Н.Л. Основные учения о законах развития общественной жизни //  Кондратьев 

Н.Л. Избранные сочинения – М., 1993. С.84. 
172 «Das Gesetz der Kausalität ist also nicht so gefällig, sich brauchen zu lassen, wie ein Fiaker, den 

man, angekommen wo man hingewollt, nach Hause schickt» (Schopenhauer A. Über die vierfache 

Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde -  Hamburg, 1957. S. 53). 
173 «Эта связь, чувствуемая  нашим духом, этот привычный переход воображения от одного 

объекта к его обычному спутнику и есть то чувство, или впечатление, от которого мы произ-

водим идею силы, или необходимой связи; кроме него, в данном случае ничего нет». См.: Юм 

Д. Исследование о человеческом разумении. – М., 1995 (VII, 2). 
174 Кант И. Пролегомены ко всякой будущей метафизике, могущей возникнуть в смысле 

науки. Пер. В.С. Соловьева. - М., 1905. С. 89. 
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собственному плану175, «делая», таким образом, причинным окружающий мир 

(как природный, так и социальный). Нам этот подход кажется наиболее убеди-

тельным из всех предшествующих и последующих. Ибо, нам кажется,  что он в 

буквальном смысле основан на «точке зрения».  

Поясним, что имеем в виду. Мы полагаем, что причинное восприятие ми-

ра сложилось у человека в результате его эволюции как вида. То есть, связано с 

его предыдущим опытом взаимодействия с окружающим миром (задолго до то-

го, как он сформировался как вид). В результате, ещё на ранних ступенях раз-

вития предков человека, их способность реагирования на изменение условий 

существования была генетически зафиксирована. Впоследствии это привело к 

заданному врождённо и потому заранее предопределённому поведению в зави-

симости от той или иной ситуации. В силу этого предками людей на практике 

постоянно осуществлялась жёсткая связь между двумя и более явлениями. Если 

использовать язык бихевиористов, можно сказать, что восприятие людьми дей-

ствительности в парадигме «причина – следствие» во многом связано с генети-

чески предзаданым поведением типа «стимул – реакция». Подобное поведение 

было связано не столько со зрением, сколько с ощущением. И лишь в дальней-

шем, на более поздних этапах развития человеческого вида, когда основой вза-

имодействия человека с окружающим миром стало зрение, был осуществлён 

переход к тому, что впоследствии получило наименование причинно-

следственных отношений. Под этим мы подразумеваем следующее. Человек 

воспринимает окружающий мир преимущественно в виде образов, которые в 

силу пространственных изменений последовательно сменяют друг друга. По-

этому образ, несущий сообщение о некоем событии, может увязываться с 

предшествующим образом в причинную связь. Установление этой связи озна-

чает переход от импульсивного, неосознанного поведения (на уровне «стимул – 

                                                 
175 Кант И. Критика чистого разума. Перевод Н.О.Лосского – М., 1994. С. 16-17. 
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реакция») к осмыслению (первоначально образному), исходящему из предпо-

ложения о наличии некой связи между двумя событиями. Затем, когда челове-

ческий опыт устанавливал постоянство связи между двумя явлениями, у людей 

возникало представление о том, что некоторые явления неумолимо связаны 

друг с другом. При этом специфика человеческого восприятия действительно-

сти – образное восприятие – привела к тому, что человек, полагая такой способ 

видения единственно возможным, распространил свою «точку зрения» на весь 

окружающий мир. В дальнейшем было сделано лишь одно дополнение – пере-

ход к частичной абстрактности мышления. То есть был осуществлён переход от 

исключительно образного мышления к образно-понятийному. Мы говорим «ча-

стично» потому, что мы по-прежнему используем образное мышление, хотя 

язык науки в большей степени основан на категориях и понятиях. Например, 

идея или решение, выраженные в иллюстративной, то есть образной  форме (от 

картинок до графиков и таблиц), воспринимаются нами быстрее и лучше, чем 

страницы сухого текста. Но вернёмся к понятийному мышлению, которое по-

явилось тогда, когда перед человеком встала задача найти способ выразить то, 

что в природе напрочь отсутствовало. Частично в качестве выхода из положе-

ния использовалась персонификация. Если использовать в качестве примера 

древнегреческие представления и обратиться к судьбе, заменявшей в древней-

шие времена  причинность, то она представала в виде образа женщины 

(Άνάνκη), вращавшей веретено, ось которого являлось земной осью. С ней, со-

гласно Гомеру, считались даже боги. И она же была ответственна за создание 

новых исторических субъектов: именно судьба спасла Энея от неминуемой ги-

бели в поединке с Ахиллесом и предназначила ему царствовать над потомками 

троянцев176 (а ими, согласно другому мифу стали римляне). Этот пример пока-

зывает нам, что уже  в древнегреческий период – был осуществлён перевод рас-

                                                 
176 Гомер. Илиада, ХХ, 259-352. 
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суждений на основу понятийного аппарата.  Так как сложносочинённый мыс-

лительный конструкт «если – то», связанный с особенностями человеческой 

психики, оказался способным формировать представление о наличии жёстких 

связей в окружающем мире вне зависимости от того, что использовалось при 

описании - образы или понятия.  

Таким образом, мы пытались перетолковать кантовское положение о том, 

что истоки причинно-следственных представлений о мировом устройстве сле-

дует искать в особенностях человеческого восприятия. При этом мы использо-

вали достижения послекантовской науки. Ибо И.Канту была неведома теория 

происхождения видов и следствия из неё вытекающие.  Но тем удивительнее 

представляется нам основательность его позиции, хотя он пришёл к ней не в ре-

зультате наблюдений и экспериментов, а путём логических рассуждений. Мы 

полагаем, что нет необходимости перечислять все точки зрения, которые близ-

ки к кантовской позиции относительно причинности или расходятся с ней. По-

этому упомянем лишь о позициях, принадлежащих двум отечественным учё-

ным. Н.И.Кареев также пытался истолковывать феномен причинности с точки 

зрения психологии. Однако своеобразие его подхода заключалось в том, что 

причиной он считал не представления, а собственно психическую активность 

людей, находящую своё воплощение в социально-исторической деятельно-

сти177(в этом отношении кареевский подход близок карлейлевскому178). Отме-

                                                 
177 «Причинность, действующая в прагматическом процессе истории, имеет характер психи-

ческий, а не механический… параллельно протекают – но в тесной связи между собою и в 

постоянном взаимодействии… ряд внутренних переживаний отдельных личностей (у каждой 

свои переживания) и ряд событий, слагающихся из совокупного действия этих личностей 

вовне» (Кареев Н.И. Историология (Теория исторического процесса) // Социология истории 

Николая Кареева. – СПб., 2000. С. 128). 
178 который, в свою очередь, похож на представления Н.Макиавелли. См.: Карлейль Т. Герои, 

почитание героев и героическое в истории // Карлейль Т. Теперь и прежде. М., 1994. Отметим 

также, что с кареевским описанием феномена причинности весьма схожи представления Ж.-

П.Сартра, согласно которым, «то, что мы называем положением, это именно совокупность 

материальных и психоаналитических условий, которые в данную эпоху точно определяют 
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тим также, что и Н.А.Бердяев полагал, что «всё внешнее есть результат внут-

реннего»179. 

Если же говорить о противниках каузального подхода, то следует при-

знать, что наиболее беспощадным критиком теории причинности был основа-

тель социологии О.Конт. Он не сводил причинность к врождённым представле-

ниям, не выводил причинность из внутреннего мира человека и не пытался ис-

кать её в природе. О.Конт просто отбросил каузальность как таковую, заявив, 

что подлинные учёные должны не искать ответы на вопрос почему нечто про-

изошло, а исследовать как нечто случилось180. И это был сильный ход. Однако 

ему последовали не все исследователи человеческого общества. Например, 

М.Вебер столь же категорично утверждал, что социология является наукой, ко-

торая стремится понять и истолковать социальное действие таким образом, 

чтобы дать ему причинное объяснение181. И, на наш взгляд, ему это блестяще 

удалось. Достаточно указать на его исследование природы происхождения 

буржуазных исторических субъектов, где он связал в причинно-следственной 

парадигме «дух» эпохи с результатами его развития182. 

Но вернёмся к критикам каузального подхода.  Э.Мах (основываясь на 

своей теории экономии мышления)183, а затем Б.Рассел184 предприняли очеред-

                                                                                                                                                                   

некое целое» (Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм // Сартр Ж.-П. Тошнота. Избран-

ные произведения. – М., 1994. С.468). 
179 В данном случае он опирался на Г.В.Ф.Гегеля и христианские представления (Бердяев 

Н.А. Философия свободного духа I, 4, 1). 
180 Конт О. Курс положительной философии (Лекция 1); он же, Дух позитивной философии, 

ч. I, гл. 1, § 1. 
181 Вебер М. Основные социологические понятия // Вебер М. Избранные произведения – М., 

1990. С.602; см. также: Weber M. Wirtschaft und Gesellschaft (Gebundene Ausgabe) – Paderborn. 

2006. 
182 Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Вебер М. Избранные произведения – 

М., 1990. 
183 Мах Э. Механика. Историко-критический очерк её развития. – Ижевск, 2000. С. 408-410. 
184 Russel B. On the Notion of Cause // Proceedlings of the Aristotelian Society. Vol. 13.- L., 1912-

1913. P. 184. 
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ную попытку похоронить причинность. Они утверждали, что она продолжает 

«проникать» в концепции учёных лишь в силу незнания ими понятия функции 

и что при анализе социальных явлений в математической парадигме, никаких 

причин нет и быть не может. Подобные взгляды высказывали не только физик 

Э.Мах и математик Б.Рассел, но и, как ни странно, социолог В.Парето185. Одна-

ко обстоятельно доказать своё утверждение на материале социальных наук ни 

один из них не удосужился. И это неудивительно, так как функциональная 

связь, строго говоря, не может отрицать причинности, ибо и в том, и в другом 

случае присутствует идея необходимой связи. Н.П.Кондратьев пытался объяс-

нить  введение функции попыткой освобождения от метафизического оттенка, 

которым ранее наделялось представление о причинах (в особенности о конеч-

ных причинах)186. Вполне вероятно, что у части учёных дело обстоит именно 

так. Но те, кто пытается постичь гармонию исключительно алгеброй, превра-

щают инструмент познания в инструмент веры. 

 Истоки подобных представлений восходят к Пифагору, который полагал 

числа первоосновой, которая предопределяет всё сущее. Но на позицию совре-

менных сторонников сведения всего разнообразия социальной жизни к набору 

числовых соответствий сильнее всего повлиял Галилей, который в XVII в про-

возгласил тезис о том, что книга природы написана на языке математики187. Это 

очень звучное утверждение, хотя и абсолютно неверное или, во всяком случае, 

постоянно подвергаемое ошибочному истолкованию. Ибо природа не сверяла 

сама и, как нам кажется, не была сверена Господом ни с одним учебником по 

                                                 
185 Pareto V. Trattate di sociologia generale - Milano, 1964. Vol. 1. 
186 Впрочем, по словам Н.Л.Кондратьева, «понятие функциональной связи не есть отрицание 

причинности, а просто попытка освободиться от того метафизического оттенка, который свя-

зан с представлением о причинах, и особенно о конечных причинах. В том и другом понятии 

утверждается всё-таки необходимая связь явлений, и закон будет обязателен лишь тогда, ко-

гда выразит эту необходимую связь» (Кондратьев Н.Л. Основные учения о законах развития 

общественной жизни //  Кондратьев Н.Л. Избранные сочинения – М., 1993. С. 88). 



116 

 

математике, который был когда-либо написан. Более того, математика чужда 

природе в принципе. В природе не существует ни единиц, ни нулей. Все цифры 

и числа – суть порождение человеческого ума. Это не более чем один из мето-

дов, которым человек постигает окружающий мир188. В ходе применения этого 

метода, он  приписывает исследуемым объектам множество всяких признаков, 

среди которых подчас  есть и те, которые людям удобнее описывать, опираясь 

на числа, то есть математические абстракции. Или, на математические соотно-

шения. Из этого следует, что утверждение о наличии между двумя социальны-

ми институтами функциональной связи189, следует понимать как образное вы-

ражение, ибо никакой подлинно функциональной жёсткости и неизбежности в 

мире социальных явлений нет и быть не может. 

Нам кажется, что знаменитую фразу Галилея следует понимать лишь как 

его пристрастие к математическому способу описания природных явлений, так 

как в целом ряде случаев он даёт неплохой результат. Природа же популярно-

сти математики среди учёных заключается не в том, что именно по её законам 

было создано мироздание, а в том, что это один из наиболее эффективных ме-

таязыков, которые были созданы людьми. Заметим также, что Галилей не был 

таким противником каузального способа познания Аристотеля, каким его ино-

гда изображают190. Хотя бы на том основании, что он, подобно Аристотелю, 

допускал существование Божественной первопричины. И, кроме того, фразу 

Галилея, которая, иллюстрируя универсальность математического языка, кочу-

                                                                                                                                                                   
187 Галилей Г. Пробирных дел мастер – М., 1987. С. 41. 
188 К числу других способов постижения относится также и физика, относительно которой 

П.А.Флоренский (в разделе «Наука как символическое описание») высказал мнение, что это 

не более чем язык, на котором мы говорим исключительно ради удобства и экономии време-

ни (Флоренский П.А. У водоразделов мысли // Флоренский П.А.  Собр. соч. Т.2. – М., 1990. 

С. 123). 
189 Серл Р.Дж. Конструирование социальной реальности – М., 1999. 
190 Rorty R. Method, social science and social hopes // Consequences of pragmatism - Minneapolis. 

1982. P. 191-210. 
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ет из одного учебника по естественным наукам в другой,  трудно соотнести с 

социальным знанием. Нам кажется, что её автор никогда и не претендовал на 

статус исследователя общественных процессов. Поэтому, значительно больший 

вес, на наш взгляд, имеет мнение такого специалиста в области социального 

знания, как Г.Риккерт. Он утверждал, что, в отличие от естественных наук, где 

одна и та же причина может раз за разом порождать одни и те же следствия, ис-

тории  неведомо понятие о причинном равенстве (Kausalgleichung). Каждый раз 

социальные отношения порождают новую совокупность явлений, взаимодей-

ствие которых никогда полностью не повторяется и, в этом смысле, связь меж-

ду историческими процессами и явлениями может быть выражена лишь в при-

чинных неравенствах (Kausalungleichung)191. 

Развивая эту мысль, применительно к нашему исследованию, скажем сле-

дующее. В отличие от математики, где существует возможность установления 

жёсткой и устойчивой связи функции от некоего постоянного или переменного 

значения, в социальном мире между одним событием и другим может быть 

множество мелких промежуточных явлений. Эти явления находятся между со-

бой в весьма прихотливых взаимосвязях, не всегда зависящих друг от друга. 

Кроме того, что немаловажно, эти явления обычно не доступны непосредствен-

ному наблюдению настолько, чтобы их можно было бы без особых сомнений 

признать «событиями» и, на этом основании качественно определить и количе-

ственно исчислить. Совокупности такого рода явлений можно лишь условно  

подразделить на социальные и индивидуальные. При этом, имея в виду, что со-

циальные события подчас воплощаются посредством индивидуальности и, в 

этом смысле, трудноотличимы от них. Рассмотрим, например, решение 

М.С.Горбачёва реформировать Советский Союз, приведшее в результате к его 

                                                 
191 Риккерт Г. Границы естественно-научного образования понятий. Логическое введение в 

исторические науки – СПб., 1997. С. 330-331. 
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расформированию, то есть к коренным изменениям идентичности государства. 

Что лежало в его основе: социальная потребность в реформах или личное жела-

ние переделать всё на собственный вкус? Из общих соображений ясно, что со-

циальная потребность была. Об этом свидетельствуют и выступления властите-

лей дум времени, предшествовавшего этим событиям  (например, 

А.И.Солженицына), и решительная поддержка, которую оказало нововведениям 

множество людей. Но ход и результат реформ, закончившийся отставкой неза-

дачливого политического деятеля, говорит о том, что эта потребность весьма 

своеобразно преломлялась сквозь индивидуальность советского лидера. Поэто-

му нам кажется, что при исследовании идентичности исторического субъекта, 

следует обращать внимание проявления внутреннего мира не только тех людей, 

которые являются основой таких исторических субъектов, как «народ», «госу-

дарство» и т.п., но и исторических субъектов, которые во многом предопреде-

ляют дальнейшее развитие народа и государства. Этим мы хотим сказать, что в 

мире существовали и существуют исторические субъекты «простые» и «слож-

ные». Мы будем более подробно разбирать эти феномены в главе, посвящённой 

феноменологии исторических субъектов. А пока сделаем лишь одно замечание 

методологического характера. Оно будет касаться структуры «сложных» исто-

рических субъектов. Их организация, если прибегнуть к испытанному способу 

образного сравнения, может быть уподоблена матрёшке. Ибо, если мы возьмём 

в качестве объекта исследования такой сложноорганизованный исторический 

субъект, как государство, то обнаружим, что в его составе находится масса дру-

гих субъектов (регионы, политические партии, церковь, армия и т.д.). Эти субъ-

екты, находятся в самых разнообразных формах взаимного соподчинения и 

преследуют несколько отличающиеся друг от друга цели социального развития. 

Отдельным историческим субъектом является личность главы государства, ко-

торая может обладать своим собственным видением проблем, которые необхо-
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димо преодолеть возглавляемому им государству. При возникновении ситуа-

ции, когда между внутригосударственными субъектами возникают такие про-

тиворечия, которые достигают критической величины, происходит переход в 

иное социальное пространство. Подобное произошло с СССР при 

М.С.Горбачёве, который катализировал такие социальные процессы, которые 

сам по причинам личного характера не сумел разрешить.  Обычно подобные 

переходы сопровождаются большими социальными потрясениями и потому 

именуются социальными революциями. Было бы чрезвычайно заманчиво под-

вести все подобные явления под такой закон, где всё между собой было бы 

функционально связано. И нельзя сказать, что такие попытки не предпринима-

лись192. Но их нельзя назвать успешными, потому, что иногда набор условий, 

который, по мнению авторов подобных теорий, должен был привести к рево-

люции почему-то оказывался неэффективным193 или наоборот, революция про-

исходила там, где необходимых условий вроде бы и не было194. Именно в этом, 

на наш взгляд, и находит своё проявление причинное неравенство 

(Kausalungleichung), заключающееся в том, что в каждом случае разные причи-

ны ведут нас к разной революции.  

Поэтому функциональный анализ с его ориентацией на математику может 

носить лишь вспомогательный характер. Хотя, кажется, куда проще соотнести 

количество войск, снаряжения и других стратегически важных продуктов, что-

бы показать, что победа одной стороны была предопределена «превосход-

                                                 
192 Маркс К. Капитал. Т. 1 // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2 изд.  Т. 23. С. 772-773; Ленин В.И. 

Первое мая и война // Ленин В.И. Полное собр. соч. Т. 26. С. 218; см. также другие произве-

дения этого автора: «Крах II Интернационала», «Детская болезнь левизны в коммунизме». 
193 В предреформенной России (см.: Революционная ситуация в России в 1859—1961 гг. Тт. 

1-6 - М., 1960—74) или послевоенной Германии, когда в течение 1923 года было подавлено 

восстание коммунистов в Гамбурге и сорвались попытки «Чёрного рейхсвера», а затем 

НСДАП осуществить государственный переворот. 
194 Никонов В. Мартовские тезисы к 90-летию февральской революции // 

http://www.kreml.org/opinions/144207941 
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ством» одной цифры над другой. Или, в случае невозможности, прибегнуть к 

математической образности, представив личность, как функцию. Такой способ 

мышления, по всей видимости, был близок французским парламентариям сере-

дины XVII в, которые идентифицировали с Францией себя и были не прочь, 

пользуясь малолетством короля, ограничить его власть представительской 

«функцией». Но в 1668 году Людовик XIV явился в  парижский парламент и 

потребовал принести ему протоколы, относящиеся к мятежному времени 

Фронды. Затем он вырвал оттуда все листы и заявил обескураженным членам 

парламента: «Господа, вы думали, что государство – это вы? Государство – это 

я!». Через 120 лет ситуация во Франции была в чём-то схожа, хотя вместо 

потомственного короля ей пришлось иметь дело с корсиканским «выскочкой». 

Речь идёт о генерале Бонапарте, которого республиканские парламентарии тех 

лет рассматривали как одну из возможных «шпаг». Т.е. военного диктатора, ко-

торого следует призвать к власти, дабы восстановить во Франции пошатнув-

шийся при Директории порядок195. Однако случай Наполеона также показыва-

ет, что человек не может быть функцией. Член Директории аббат Сийес, вы-

двинувший в 1799 г идею «шпаги» полагал, что, наделив бравого вояку дикта-

торскими полномочиями и потешив, тем самым его честолюбие, можно будет 

из-за его спины по-прежнему управлять страной, извлекая из этого всевозмож-

ные выгоды. Коллеги аббата вполне серьёзно отнеслись к его соображениям и 

занялись подбором «шпаги». Вначале хотели сделать диктатором Жубера, но он 

погиб в Италии, потерпев поражение от Суворова при Нови. Затем рассматри-

вались кандидатуры Моро и Макдональда, но и их лавры сильно поблёкли по-

сле сражений с суворовскими войсками. Этим воспользовался Наполеон, кото-

рый, прибыв в Париж из предписанного Директорией похода в Египет, благора-

                                                 
195 Плеханов Г.В. К вопросу о роли личности в истории // Плеханов Г.В. Избранные фило-

софские произведения в 5 тт. Т. 2. – М., 1956. С. 325-328. 
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зумно скрыл свои тамошние неудачи. Заметим, что этим он уже тогда показал, 

что не является функцией. Хотя бы потому, что военачальник, «функциональ-

но» выполняющий свои обязанности, не бросит свою армию на произвол судь-

бы. Наполеон это сделал, по крайней мере, дважды. Один раз он убежал из 

Египта – в результате его армия сдалась англичанам. Другой раз – из России, 

когда из 620 тысяч наполеоновских солдат вступивших в пределы России из 

неё вышли  только 20 тысяч. Но, возвратимся в 1799 г, когда прибывший в Па-

риж Наполеон, выгодно отличался от других кандидатов тем, что они потеряли 

завоёванную им до этого Италию. В результате он стал консулом, затем назна-

чил себя императором и, отправив Э.-Ж.Сийеса и его коллег на политические 

задворки, блестяще доказал любителям математической образности, что он 

причина, а не функция.  

С ещё большей вероятностью мы придём к подобному ответу, если будем  

разбирать вопрос о том, насколько «функциональна» деятельность Петра Вели-

кого? Был ли он, будучи царём, функцией Российского государства? Или он 

был функцией неумолимого в своей неизбежности западного пути развития, ко-

торый, так или иначе, сметает на своём пути все иные цивилизационные осо-

бенности? Нам кажется, что на оба вопроса следует ответить отрицательно.  

Ибо, что бы ни говорили относительно истории, которая якобы неумолима и не  

терпит сослагательного наклонения, она – история -  за тысячи лет вытерпела, 

кажется, всё. И историческое развитие во многом связано именно с этой грам-

матической формой, ибо повелительное наклонение человек уже давно присво-

ил себе. В данном случае именно фантазии Петра, которые многие из его со-

временников воспринимали как глупые мечтания, во многом определили разви-

тие России вплоть до наших дней. Иными словами, для субъекта история – это,  

прежде всего, перебор, а затем выбор вариантов желаемой идентичности. В 
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этом его отличие от исторического объекта, который является феноменом стра-

дательным.  

Из этого следует, что категория причинности непременно должна быть 

связана с тем, кто обладает разумом и волей. Иными словами с тем, кто спосо-

бен что-то причинить. Ибо солнце (точнее его энергия в виде тепла и света) 

может быть условием, даже непременным условием, возникновения жизни на 

Земле. Но не причиной, так как солнце само по себе никому ничего не причиня-

ет. Точно так же и «самопроизвольное» падение дерева в тайге не сводимо ни к 

одной причине. Скорее можно говорить о том, что его падение является реак-

цией на изменение условий его существования. О причине падения дерева 

можно говорить лишь в том случае, если его падение произошло в результате 

целенаправленной деятельности. В этом смысле остаётся спорным вопрос о 

том, можно ли считать причиной падения дерева деятельность некоторых жи-

вотных, если они вполне определённо добивались этого. Но мы не будем рас-

суждать на эту тему, поскольку она не имеет прямого отношения к вопросу 

идентичности исторических субъектов. Заметим лишь то, что сохранившееся в 

живой речи приписывание воли, а значит и причинности, тем или иным эле-

ментам природного мира (стихиям, светилам, растениям, животным) или даже 

абстрактным понятиям (закону, государству) связано с особенностями есте-

ственных языков. В них до сих пор зафиксировано мировоззрение того време-

ни, когда человек был ещё близок природе и уподоблял её себе.  
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§ 9. Каузальное моделирование  и социальное время. 

 

Большие трудности обычно вызывает то обстоятельство, что у одного и 

того же события может быть много причинных объяснений. При этом каждое 

из них подчас претендует на то, что носит исчерпывающий характер. Природа 

этого затруднения ясна; она заключается в различии оснований, по которым 

оценивается феномен. Разберём для примера мнения некоторых учёных - в том 

числе современников событий - о Великой французской революции. То есть о 

том явлении,  которое  не только явилось важнейшим фактором, резко изме-

нившим идентификационную принадлежность Франции, но и радикальнейшим 

образом повлияло на идентичность всех других исторических субъектов Евро-

пы XIX в. Одно мнение сводилось к тому, что революция произошла в резуль-

тате влияния идей Просвещения196. Согласно другому, к революции привела 

праздность и ложь имущих классов197. Третье суждение называло в качестве 

причины совпадение научной революционной мысли с «народным действи-

ем»198. Четвёртое мнение заключалось в том, что к революционным событиям 

привело сочетание интеллектуальной зрелости нации с социальной зрелостью 

буржуазии199. Мы можем дополнить это разноголосье марксистским мнением о 

том, что причиной явилась борьба классов. Или вполне обывательским, что де-

ло в добром, но глупом короле, решившем собрать представительный орган 

(Генеральные штаты), который его мудрые предшественники не собирали 175 

лет и т.д.  

                                                 
196 Олар А. Политическая история Французской революции. Происхождение и развитие де-

мократии и республики 1789-1804. – М., 1938. 
197 Карлейль Т. Французская революция – М., 1991. 
198 Кропоткин П.А. Великая французская революция 1789-1793. М., 1979. С. 355. 
199 Жорес Ж. Социалистическая история французской революции. Т. VI – М., 1983.  
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На первый взгляд, кажется, что мнения по поводу причины рассматрива-

емого нами события противоречат друг другу. Но настолько ли они несовме-

стимы между собой? Нам кажется, это различие можно преодолеть, если допу-

стить, что все предложенные варианты причин являются составными частями 

подлинной причины. Можно, конечно, спорить о том, какая составляющая важ-

нее, но и это затруднение вполне преодолимо. Для того, чтобы выйти за преде-

лы этого спора нужно попытаться, во-первых, договориться о том, что всякое 

мнение специалиста имеет вес. А, во-вторых, установить этот вес - то есть вес 

каждого мнения -  методом экспертной оценки (например, от 1 до 3). Если это 

сделать затруднительно, можно, разбив все составляющие по классам, присво-

ить каждой один и тот же вес (например, единицу). А в дальнейшем анализиро-

вать каждый год революции, имея в виду наличие или отсутствие в этом году 

той или иной составляющей (точнее, переменной, поскольку она может менять 

значение). Например, в разгар революции -  скажем в 1793 г - «праздность» 

имущих классов вряд ли уже имела столь важное значение для хода событий. В 

отличие от 1789 г, когда она действительно могла обладать каузальностью по 

отношению к революции. И потому каузально описывая  период 1793 г, 

«праздность», как составляющую общей причинной совокупности, рассматри-

вать не стоит. Ибо её значение или вес мы должны будем приравнять к нулю.  

Иными словами, несмотря на множественность интерпретаций, причин-

ное объяснение остаётся, во-первых, весьма эффективным (в особенности, если 

его представлять как результирующую многих объяснений), а, во-вторых, его 

можно представить в виде логической или математической модели, где каждая 

переменная будет описывать одну из каузальных сторон рассматриваемого фе-
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номена200.  Таким путём можно пошагово показать переход общества из одного 

состояния. Например, как к классовым противоречиям и праздности имущих 

классов, характерным для французского общества начала XVIII в прибавился 

эффект, порождённый идеями Вольтера, Руссо и других просветителей. И как 

далее, несколькими десятилетиями спустя, такое сочетание привело к совпаде-

ние научной революционной мысли с «народным действием». А это, в свою 

очередь, привело к сочетанию интеллектуальной зрелости нации с социальной 

зрелостью буржуазии. Мы не ставили в данном случае перед собой цель отыс-

кания всей совокупности явлений, составивших причину революции во Фран-

ции. Мы хотели показать, как на основании лишь нескольких составляющих 

(правда, определённых несомненными экспертами) можно составить приемле-

мую научную модель социального развития, закончившегося сменой идентич-

ности ведущего исторического субъекта тогдашней Европы. На наш взгляд это 

может служить одной из иллюстраций формального и сущностного потенциала 

каузального объяснения.  

Если же пытаться рассмотреть Великую французскую революцию в пара-

дигме социального окна, понимаемого как эвентуальное пространство, то, в со-

четании с тем объяснением, что мы привели выше, становится ясно, что это со-

бытие не вошло как будто ниоткуда в жизнь ничего не подозревавшего обще-

ства. Заметим, что в одно и то же время может быть «распахнуто» несколько 

социальных окон201, но доказывать их наличие удобнее всего на примере тех, 

                                                 
200 Более подробно эта методика описана в нашей работе, посвящённой исследованию приро-

ды войн в Древней Руси. См.: Шабага А.В. Опыт моделирования социальных процессов: при-

чины военных конфликтов в Галицко-Волынской Руси – М., 2003. 
201 Подобный подход именуют альтернативной историй. Исследования такого рода при усло-

вии корректности методов и репрезентативности источников позволяют более полно судить о 

возможностях социального выбора в ту или иную эпоху. См., например: Бородкин Л.И. Мо-

делирование социальной динамики крестьянства в годы нэпа: альтернативный ретропрогноз 

//  История и Математика: Концептуальное пространство и направление поиска – М., 2008. С. 

99-122.  
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чьё пространство было использовано обществом. Используя каузальные мето-

дики можно выяснить, как социальная возможность  изменения субъектной 

идентичности постепенно обретает свою реальность. Равно как и узнать, поче-

му общество именно тогда (а не раньше или позже) воспользовалось давно от-

крытым (или лишь недавно и ненадолго приоткрывшемся) окном социальных 

возможностей202. Ибо дело здесь не только в том, что, стремясь сделать орга-

низацию более эффективной, социум может целенаправленно изменять преж-

ние нормы и ценности. Но и в том, когда это сделать. Так как можно опоздать 

или, наоборот, поторопиться. Индикатором временного несоответствия могут 

служить революции и гражданские войны. В этом смысле, наверное, трудно бу-

дет найти какое-нибудь общество, которое всегда бы шагало в ногу с социаль-

ным временем, соответствующем тому социальному пространству, которое 

предопределяло «дух» эпохи. Ибо, под социальным временем следует, на наш 

взгляд понимать не ту или иную этническую или локальную темпоральную си-

стему203, а одну из характеристик вполне конкретного социального простран-

ства. В нашем понимании, социальное время представляет собой меру иденти-

фикационных различий исторических субъектов, выражаемую в количествен-

ных (века, годы, недели и т.п.) или качественных (Смутное, индустриальное и 

т.п.) темпоральных терминах. Используя категорию социального времени мож-

но, например, идентифицировать один субъект социально развитым, а другой 

социально отсталым. Однако попытка тесного увязывания качественных тем-

                                                 
202 Для сравнения приведём одно из описаний февральской революции. Её современник ис-

кренно недоумевал как внезапное, никем не ожидаемое отречение царя привело к резкому  

изменению состоянию русского общества: «в феврале никто заранее не намечал путей пере-

ворота; никто не голосовал по заводам и казармам вопроса о революции; никто сверху не 

призывал к восстанию. Накоплявшееся в течение годов возмущение прорвалось наружу, в 

значительной мере неожиданно для самой массы» (Троцкий Л.Д. История русской револю-

ции. Т. 2  - М., 1997. С. 251). 
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поральных характеристик с количественными не всегда бывает оправданной. 

Япония, которую в середине XIX века считали страной безнадёжно отставшей в 

социальном отношении,  удачно используя открывшееся в период Мэйдзи 

(1867-1912) окно социальных возможностей, сумела за несколько десятилетий 

догнать, а впоследствии и перегнать многие более развитые страны. В данном 

случае руководство Японии резко изменило идентификационные характеристи-

ки своей страны, преобразовав её пространство, беря за образец  западноевро-

пейский социальный конструкт.  

Основные характеристики этого конструкта сложились в Нидерландах 

XVI-XVII вв, когда голландцы показали остальному миру преимущества орга-

низации социального пространства, основанного на принципе эффективности. 

Внешние проявления этой организации выражались в том, что голландцы пер-

венствовали тогда и в культуре, и в производстве, и в колониальной экспансии. 

Этот период некоторые учёные даже именовали голландской гегемонией204. На 

их социальное пространство ориентировались в дальнейшем многие, что при-

водило к тому, что ряд его составляющих оказывал существенное давление на 

аналогичные характеристики других социальных пространств. Правда иногда 

заимствовалась не суть, а форма. Одним из наиболее показательных примеров в 

этом отношении являлся петровский Питербурх, ландшафтное и социальное 

пространство которого первое время пытались уподобить Амстердаму. Что ка-

сается сущностного влияния, то оно порой приводило к социальным взрывам. 

Соседка голландцев Англия, с точки зрения социального времени, вошла в XVII 

в с массой неизжитых противоречий – отсюда революция и гражданская война. 

Франция запоздала ещё больше – отсюда все ужасы революционного  террора. 

                                                                                                                                                                   
203 Этнолокальную концепцию предлагали, в частности, Сорокин и Мертон. См.: Сорокин 

П.А., Мертон Р.К. Социальное время: опыт методологического и функционального анализа  // 

Социологические исследования, № 6. 2004. С. 112-119. 
204 Арриги Дж. Утрата гегемонии – II // Прогнозис, № 3 (4), осень 2005. 
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Россия, которая лишь во второй половине XIX в приступила к принципиальной 

смене своих идентификационных характеристик - мы имеем в виду, первые ша-

ги по освобождению всех слоёв общества от сословных тягот и уравнению их в 

правах (которое почему-то трактуется лишь как решение крестьянского вопро-

са), не довела начатое до конца. В результате получила  революции в начале ХХ 

века и одну в конце. То есть, смена идентичности в несколько приёмов, привела 

к тому, что освоение нового социального пространства далось России намного 

болезнее, чем Англии и почти так же болезненно как Франции, которая тоже 

осваивалась в новом социальном пространстве не сразу, делая в XVIII-XIX вв 

шаги то в одном, то в противоположном направлении (от монархии к республи-

ке и обратно). Такие зигзаги205 мы связываем с трудностями освоения нового 

социального пространства. 

Разумеется, есть причины, не связанные непосредственно с внутренними 

социальными процессами, но которые способны радикально влиять на смену 

идентичности исторических субъектов как сразу, так и отложено. Они обычно 

тесно связаны с внешней средой и зачастую носят характер катастроф. Их мы 

условно назовём внезапными. В качестве примера внезапной причины, привед-

шей не только к непосредственным, но и отдалённым социальным последстви-

ям укажем на катастрофу, произошедшую некогда в Средиземном море. Мы 

имеем в виду уничтожившее минойскую цивилизацию извержение вулкана, 

произошедшее на острове Крит примерно в середине XIV в до н.э. В настоящее 

время можно представить то, что происходило на острове более 3 300 лет назад, 

ибо подобные катастрофы не так уж редки и сегодня. Вот как выглядело про-

изошедшее в 1980 г в штате Вашингтон (США) извержение вулкана Сент-

Хеленс: произошедший в земных недрах взрыв внезапно уничтожил треть вы-

                                                 
205  П.А.Сорокин называл это «шараханьем истории». См.: Сорокин П.А. Социальная и куль-

турная мобильность // Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество – М., 1992. С. 341. 
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сокой горы; находящиеся на большом расстоянии от жерла деревья в два обхва-

та были скошены за секунду; облако раскалённой пыли, газа и пепла достигло 

высоты в 26 км и затмило солнце на огромной территории; в дальнейшем мно-

госантиметровый слой пепла покрыл территорию четырёх штатов206. Нечто по-

добное произошло и много веков на Крите. Эта катастрофа сопровождалась 

землетрясением,  которое разрушило городские и сельские строения и вызвало 

небывалый для Средиземноморья эффект цунами. Цунами не только смыло 

прибрежные города, но и уничтожило флот, который в течение многих веков 

являлся основой гегемонии критян в восточной части Средиземноморья. Если 

добавить к этому, что остатки городов, сельскохозяйственная округа, леса и лу-

га были покрыты метровым слоем пепла и пемзы, а воздух течение долгих 

недель был переполнен пеплом и пылью, слабо пропускавшей солнечные лучи, 

мы получим достаточно полное представление о масштабах катастрофы. Она 

почти моментально перечеркнула многовековой ход истории Восточного Сре-

диземноморья. Ибо внезапно исчезло государство-гегемон, не оставив после 

себя почти никаких следов. Платону, рассказавшему эту историю так, как он 

узнал о ней из египетских источников (он называл исчезнувшее островное гос-

ударство Атлантидой), никто не верил вплоть до ХХ века207. 

 

§ 10. Процессы идентификационной трансформации 

 исторических субъектов 

 

Стихийные процессы, оказывающие влияние на идентичность историче-

ских субъектов, равно как и внезапные, неожиданные или случайные действия 

той или иной личности или группы лиц представляют собой наиболее яркое 

                                                 
206  На один из городков (Якиму), находящегося в 130 км от Сент-Хеленс выпало 600 тысяч 

тонн пепла (Бабенко В. Когда проснулся Лувала-Клаф // Вокруг света, № 4, 1982). 



130 

 

проявление уникальности каждого события социальной жизни. Но из этого от-

нюдь не следует, что есть одинаковые социальные явления или субъекты. Ско-

рее можно говорить о некотором подобии или сходстве. Но сходство и подобие 

еще не есть тождество. Из этого следует, что, полностью разделяя идеографиче-

ский подход неокантианцев  к  восприятию каждого из исторических субъек-

тов, как некой индивидуальности, мы, при исследовании их трансформации, 

отвергаем холизм208 и придерживаемся индивидуализма. У каждого из этих 

подходов много весьма почтенных сторонников и, соответственно, противни-

ков209. Мы полагаем, что в рамках каузального способа объяснения и тот, и дру-

гой подход может найти своё место, при условии, что для исследователя, преж-

де всего, важна инструментальность. Но методологически непротиворечивым 

каузальный способ исследования социальных объектов является лишь в случае 

индивидуалистического подхода. Утверждая это, мы ещё раз указываем на кон-

цепцию оценки исторических явлений, возникшую в рамках баденской школы 

неокантианства, согласно которой явления можно категоризировать и класси-

фицировать, но нельзя унифицировать.  

Поэтому, в ходе исследования трансформации исторических субъектов, 

мы исходим из того, что социальный мир развивается причинно и индивиду-

ально. Использовать понятие закономерности целесообразно лишь инструмен-

тально, то есть в интересах наглядности и имея в виду условность этого поня-

тия. Объясняющий потенциал такой категории, как случайность, мы также оце-

                                                                                                                                                                   
207  Резанов И.А. Атлантида: фантазия или реальность, М., 1976. 
208 в особенности в интерпретации Я.К.Смэтса, согласно которой всё сущее представляет со-

бой некую закономерно эволюционирующую «целостность» (Smuts Hon J.K. Holism and evo-

lution – Osmania University, 1927).  
209 Из известных социальных исследователей ХХ века к методологическим индивидуалистам 

относятся Л. фон Мизес, Ф.А. фон Хайек, К.Поппер, которые видели в холизме угрозу либе-

ральному демократическому обществу. К наиболее известным холистам мы отнесём 

П.А.Сорокина, Дж.Кейнса, И.Валлерстайна, согласно учениям которых, онтологически соци-

альные субстанции не равны совокупности социальных действий индивидов. 
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ниваем лишь в связи с его инструментальной значимостью, так как полагаем, 

что под случайностью следует понимать ярко выраженную событийную инди-

видуальность. Например, в  XIII в тайфуны, дважды разметав флот монголов (в 

1274 и 1281 гг), спасли Японию от вторжения и последующего завоевания её 

войском хана Хубилая210. Такой поворот событий можно назвать случайностью, 

имея в виду, что если бы морские экспедиции монголов состоялись несколько 

раньше или позже (скажем, не в июле-августе 1281 г, как это было во втором 

случае, а в июне), Япония могла сменить свою идентичность. В этом заключа-

ется существенное отличие японского примера от критского. Ибо крушение 

древнекритского (минойского) общества представляется неизбежным, так как 

оно было вызвано естественными причинами. То есть причинами, связанными с 

закономерными изменениями природной среды, отменить или изменить  влия-

ние которых люди были не в силах. Даже если критяне по каким-то признакам 

установили бы, что катастрофа неминуема и, упреждая её, переселились в дру-

гое место (например, на африканское побережье), с прежним обществом всё-

равно было бы покончено. В пользу этого свидетельствуют примеры финикий-

ской и греческой колонизаций. В ходе их нередко возникали даже более могу-

щественные государственные образования, нежели метрополии (достаточно 

указать на Карфаген и Сиракузы), но идентичность этих субъектов была совер-

шенно иной.  Таким образом, хотя и критская катастрофа и японский тайфун 

были внезапными явлениями, которые существенным образом повлияли на 

дальнейшую трансформацию исторических субъектов, к категории случайности 

мы можем назвать только то, что связано с последствиями тайфуна.  

В связи с т.н. «внезапными» явлениями, резко меняющими идентичность 

исторических субъектов, нужно сказать следующее. В последние века многие 

склонны трактовать историческое развитие, как эволюцию (развёртывание) об-

                                                 
210 Японцы назвали тайфун 1281 г «божественный ветер» (камикадзе). 
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щества. Под последней же подразумевают не столько изменения социального 

пространства (зависящие от всех  его предшествовавших состояний, невзирая 

на степень организации), сколько качественные модификации  социума, свя-

занные с усложнением его организации и достижением большего технического 

могущества. В этом подходе мы усматриваем влияние естественных наук (в 

частности, биологии), согласно которым считается, что предшествующее со-

стояние вещества, как правило, более устойчиво (подобно «традиционным об-

ществам»), зато последующее – более перспективно. Вполне естественно, что 

при таком способе, когда всё рассматривается с точки зрения необходимости 

усложнения субъектов, внезапность (подчас полностью изменяющая их иден-

тичность) уподобляется случайности и воспринимается лишь как неучтённость. 

Кроме того, подобный подход приводит его сторонников к тому, что они неза-

метно для себя ставят знак равенства между каузальностью и закономерностью 

(хотя тупики социального развития должны были бы их насторожить). Мы по-

лагаем, что если уж пытаться выстраивать аналогии между естественными и 

гуманитарными науками, то концепции социальных изменений наиболее со-

звучна идея нейтральной эволюции, согласно которой видовая трансформация 

происходит не столько за счёт отбора, сколько в результате случайного дрей-

фа211. 

В связи с этим, у нас складывается впечатление, что новый исторический 

субъект нередко возникает случайно и  всегда (или почти всегда) внезапно. Но 

эта внезапность имеет отношение не столько к глубинным процессам, предше-

ствующим возникновению всякого исторического субъекта, сколько к восприя-

тию этого субъекта другими, ранее существовавшими (или так или иначе при-

сутствовавшими) в этом регионе субъектами. Свидетельством этого является 

внезапное, для субъектов обосновавшихся ранее на историческом пространстве, 

                                                 
211 Кимура М. Молекулярная эволюция: теория нейтральности – М., 1985. 
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возникновение в XVI в до н.э. древневосточного государства Митанни, появле-

ние этрусков в североиталийских землях (около 1000 г до н.э.), приобретение  

Карфагеном в VI в до н.э. статуса самостоятельного действующего лица,  воз-

никновение Наварры (905 г), создание Швейцарской Конфедерации (1291 г), 

появление Румынии в 1877 г, целого ряда новых государств от Казахстана до 

Словении в 1991 г и т.д. Как неожиданность воспринимают субъекты друг дру-

га и в случае «открытия». Именно такое восприятие было свойственно, как ис-

панцам, «обнаружившим» в XV-XVI вв за океаном новые исторические субъек-

ты, так и ацтекам с инками, которые тоже с удивлением узнали, что где-то в да-

лёкой Европе есть испанский король, которого не только интересовали их 

идентификационные характеристики, но и который был готов на всё, чтобы их 

изменить. 

Но всякое существенное изменение исторического субъекта (если оно 

приобретает важные качественные отличия), вне зависимости от того, как оно 

происходит (насильственно или эволюционно) в большинстве случаев следует 

называть трансформацией субъекта. Критерий трансформации – ценностный. 

Рассмотрим это утверждение на нескольких  примерах. Возьмём центр Европы: 

поочерёдное вторжение в населённую кельтами  Паннонию, римлян, гуннов, 

германцев, славян каждый раз резко меняло состав населения, стирая отпечатки 

предшествующих колонизаций. В Х веке страну завоевали венгры и, назвав её 

Венгрией, практически полностью ассимилировали прежнее население. От 

прежнего социального пространства и приписываемых ему ценностей почти не 

осталось следов и потому говорить в данном случае о трансформации истори-

ческого субъекта не приходится.  Из этого следует, что за известный нам исто-

рический период многие социальные субъекты исчезли и доказательства того, 

что они некогда существовали, могут предоставить лишь археологи, источни-

коведы, лингвисты и антропологи. Но значительная часть субъектов просто ви-
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доизменилась. Под этим мы подразумеваем, что, даже резко трансформируя 

свои качественные характеристики, они хотя бы частично сохранили прежнее 

социальное пространство и прежние ценности. Приведём в качестве примера 

Египет и египтян, которые, сменив свой язык и дважды поменяв конфессио-

нальную принадлежность, по-прежнему считают себя потомками и отчасти но-

сителями ценностей своих великих предков. Можно указать также на мекси-

канцев, большинство которых считают себя потомками ацтеков и майя; на эк-

вадорцев, перуанцев и боливийцев, полагающих, что кровь инков до сих пор 

течёт в их жилах212. Примеров подобного рода сколько угодно. В каком-то 

смысле исторический субъект вечен, ибо почти у всякого  исчезнувшего субъ-

екта остались потомки. Но есть и идентификационные пределы. Их границы 

чётко соответствуют нормам и ценностям, формирующим социальное про-

странство. Вероятность соотнесения себя с давно исчезнувшим субъектом со-

храняется лишь до тех пор, пока сохраняется хотя бы часть некогда существо-

вавших ценностей. Исследование генотипа современных индейцев и прибай-

кальских народов, а также сравнение особенностей их культурного развития в 

далёком прошлом (около 20 тысяч лет назад) указывает на то, что предки ин-

дейцев некогда пришли на американский континент с юго-востока нынешней 

России213. Однако можно определённо утверждать, что никто из сегодняшних 

индейцев не ассоциирует себя с далёкой Азией. Поэтому всё дело в том, соот-

носят ли себя потомки со своими далёкими предками. 

 Рассмотрим это утверждение на примере ассирийцев. Во второй поло-

вине III тысячелетия до н.э. ряд североаравийских племён переселился в сред-

нее Междуречье. Впоследствии они основали там несколько городов, из кото-

                                                 
212 Стингл М. Индейцы без томагавков – М., 1984. 
213  Васильев С.А. Сибирь и первые американцы // Природа. № 8. 2001. С. 66-69; Захаров И.А. 

Центральноазиатское происхождение предков первых американцев  // Первые американцы. 
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рых особое значение приобрёл Ашшур (Ассур), названный так по имени их 

верховного бога. В XIV в до н.э. эти племена, сплотившись в народ под именем 

ассирийцев, создали империю, которая то подчиняя себе окрестные государства 

(включая Вавилонию и Египет), то переживая периоды упадка, просуществова-

ла вплоть до VII в до н.э., когда была окончательно разгромлена мидянами и 

вавилонянами. Однако исчезновение ассирийской государственности не озна-

чало исчезновения ассирийцев.  Невзирая на жестокие испытания214, этот народ 

выжил и продолжает существовать (хотя и в рассеянном виде), в качестве осо-

бого исторического субъекта. В России, где их называют айсорами, у них есть 

свои организации, торговые компании и т.п. Из этого следует, что ассирийцы, 

как субъект мировой истории, несколько раз изменили своё состояние. Вначале 

этот субъект представлял собой племенной союз, затем стали народом, потом 

даже государствообразующим народом, далее вернулись к этническому состоя-

нию. Таким образом, рассматривая ассирийцев с этносоциальной точки зрения, 

можно сказать, что трансформация этого субъекта прошла, по меньшей мере, 

четыре этапа. На первом этапе они, реализовав свои ценностные предпочтения, 

освоили пространство Средней Месопотамии и  образовали союз племён. Тем 

самым они заявили о себе, как о действующем лице, то есть как о субъекте ис-

тории. Далее, сформировавшись в народ и освоив городскую цивилизацию, ас-

сирийцы сформулировали цели своих действий по преобразованию историче-

ского пространства, которое, по представлению их военной верхушки, должно 

было стать империей. Просуществовав в этом качестве достаточно долго, но, не 

выдержав, в конце концов, имперского напряжения, ассирийцы были вынужде-

ны умерить свои субъектные притязания, ведя жизнь «нетитульного» народа, и 

                                                                                                                                                                   

№ 11. 2003. С. 139-144; Керам К.В. Первый американец. Загадка индейцев доколумбовой 

эпохи – М., 1972. 
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воспроизводить свои этнические ценности в условиях подчинения другим 

народам и государствам. В первых веках нашей эры с ассирийцами произошла 

ещё одна трансформация – они приняли христианство. С этих пор христиан-

ские ценности стали одной из важных характеристик этого субъекта, помогая 

его выживанию среди зараострийского, а затем мусульманского окружения. 

«Внезапность» появления ассирийцев из аравийских пустынь (как будто 

из ничего), равно как «внезапность» их падения после долгих периодов гегемо-

нии в Передней Азии не должны вводить нас в заблуждение. Рассмотрим это на 

упоминавшемся нами казусе Атлантиды, хотя и с несколько иной точки зрения. 

«Внезапное» исчезновение критского государства (или государств) дало воз-

можность выхода на политическую арену новым социальных образований, 

шансы которых проявить себя в качестве исторических субъектов ранее были 

весьма малы, хотя и не ничтожны215. Катастрофа лишь ускорила высвобожде-

ние того  социального потенциала, который минойцы до времени подавляли. В 

результате его высвобождения заявили о себе такие исторические субъекты 

Древней Греции, как Фивы, Аргос, Спарта и другие. В отдалённом будущем это 

привело к доминированию в Средиземноморье греческой цивилизации со всеми 

вытекающими отсюда последствиями для идентичности античных, средневеко-

вых и новоевропейских исторических субъектов. Одним из естественных след-

ствий исчезновения минойцев стала эмансипация Афин216, ставших в дальней-

шем не только выдающимся историческим субъектом, но важнейшим ориенти-

ром для целого ряда последующих исторических субъектов от Древнего Рим до 

                                                                                                                                                                   
214 Большинство ассирийцев ввиду их нежелания переходить из христианства в ислам пере-

бил Тамерлан и около полумиллиона пали жертвой геноцида со стороны турок в период I 

Мировой войны. См.: Робертсон Р. Восточные христианские церкви – СПб., 1999. С 26. 
215 Более подробно о воздействии катастрофических природных явлений на исторические 

субъекты см.: Шабага А.В., Зараковский Г.М., Попов Л.В. Цивилизации и изменения природ-

ной среды // Человек, № 5, 1994. С. 47-59.  
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наших дней. В этой связи заметим, что катастрофы далеко не всегда приводят к 

положительным результатам (пусть и в отдалённой перспективе). Ибо помимо 

вулканов217 и космических тел, могущих неожиданно изменить статус и иден-

тичность исторического субъекта, к сожалению, существует и масса других 

«возможностей» такого рода, связанных с ядерными, биологическими, химиче-

скими и другими технологиями. И, кроме того, у нас нет никаких надёжных до-

казательств того, что без катастроф социальное развитие региона не пошло бы 

тем же самым путём. Трудно представить, чтобы периферия Критского госу-

дарства терпела бы его гегемонию бесконечно. Во всяком случае, ассирийский 

пример свидетельствует об обратном. 

Этими примерами мы стремились показать, что трансформация каждого 

субъекта имела строго индивидуальный характер. Хотя мы должны признать, 

что, обращая большее внимание на сходство и пренебрегая особенным, у неко-

торых исследователей мог возникнуть соблазн построения аналогий. А анало-

гии, уменьшая количество сущностей, приводят к мысли о повторяемости явле-

ний. Что, в свою очередь, провоцирует на поиски закономерностей изменения 

исторических субъектов либо с точки зрения редукционизма (разрушение части 

приводит к разрушению целого), либо с точки зрения холизма (всё существую-

щее представляет собой единую систему, трансформирующуюся в результате 

естественной эволюции составляющих ей элементов). Подобный подход мы 

считаем методологически неверным, хотя и признаём, что в рамках определён-

ного класса задач (в тех  случаях, когда точностью можно пренебречь), и ре-

дукционизм, и холизм имеют определённое инструментальное значение (то есть 

обладают удовлетворительным интерпретациионным потенциалом).  Но, по 

                                                                                                                                                                   
216 в Афинах освобождение от власти минойцев получило отчасти мифологическое объясне-

ние (ср. миф о Тесее). 
217 О возможных последствиях очередного извержения Везувия см.: Родина Ю. Везувий по-

глотит часть Италии // http://www.vz.ru/society/2007/3/5/70999.html 
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большому счёту, всякая трансформация исторического субъекта уникальна. И 

если кто-то, где-то, заимствуя чей-то опыт и пытаясь воспроизвести чьё-то со-

циальное пространство, добивается успеха, это не значит, что мы получаем чей-

то социальный клон. Ибо точной копии пространства не возникнет нигде и ни-

когда, равно как нигде и никогда не возникнет копия другого народа. 

Если же говорить о наиболее ярких проявлениях уникальности каждой из 

трансформаций исторических субъектов, следует обратиться к тем, что зависят 

от одной группой лиц или просто отдельного человека.  Последний случай 

обыкновенно связывают с проблемой «роли личности в истории»218. И недаром, 

ибо подчас не только исторический субъект, а целая эпоха зависит от того, как 

поведёт себя тот или иной человек. Поэтому именно здесь и представляется 

наиболее удобный случай для рассуждения о роли случайности в трансформа-

ции исторических субъектов. Чтобы наиболее убедительно проиллюстрировать  

сказанное, обратимся к событиям во Франции позапрошлого века: поражение 

Наполеона в 1814-1815 гг привело к возвращению во Францию королевской 

власти. Однако её приверженцами были тогда далеко не все французы. Многие 

воспринимали империю как время величия Франции, распространения её «со-

циального пространства» на весь континент и потому поддержали императора 

во время его знаменитого  стодневного  возвращения. После очередного краха 

Наполеона в 1815 г, французы скорее терпели, нежели поддерживали королев-

скую власть. Этим решил воспользоваться племянник Наполеона по имени 

Шарль-Луи-Наполеон. Он создал «теорию» бонапартизма и неустанно её про-

пагандировал в издаваемых за границей книжках. Впрочем, он занимался и 

практикой. За попытку взбунтовать страсбургские полки (1836 г) его выслали в 

США. По возвращению из Америки Луи-Наполеон пытался побудить к восста-

                                                 
218 Плеханов Г.К. К вопросу о роли личности в истории // Плеханов Г.К. Избранные фило-

софские произведения в 5 томах. Т. 2 - М., 1956. 
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нию булонский гарнизон (1840 г). За это он был приговорён к пожизненному 

заключению, но несколько лет спустя сумел бежать, переодевшись каменщи-

ком. Революции 1848 г даёт Луи-Наполеону возможность возвращения во 

Францию, где он в очередной раз пытается воплотить в жизнь свои политиче-

ские идеи. Но и Временное правительство высылает его из страны. Тогда тот 

заочно выдвигает себя кандидатом в Учредительное собрание и побеждает в 

четырёх департаментах. Однако власти объявляют его избрание недействитель-

ным. Но это не останавливает Луи-Наполеона. В сентябре 1848 г он приезжает в 

Париж, побеждает на дополнительных выборах в Учредительное собрание, а в 

декабре становится президентом республики. Отметим, что за него проголосо-

вало около трёх четвертей имевших право голоса. Спустя три года Луи-

Наполеон, понимая, что его власть ограничена сроком президентского правле-

ния, решился на государственный переворот. Получив после переворота гро-

мадные полномочия, он провёл референдум по вопросу восстановления импе-

рии. На этот раз поддержка оказалась ещё более впечатляющей – за империю 

отдали голоса около 97% избирателей. В результате Франция вновь изменила 

свою государственную идентичность.  

Из всего этого мы можем сделать следующие выводы. Невероятная под-

держка Луи-Наполеона населением Франции показывает, что за время суще-

ствования королевской власти (после 1814 г) социальное окно имперской (бо-

напартистской) идентичности, со всеми вытекающими отсюда последствиями 

(социальными, правовыми, конфессиональными и т.д.), было распахнуто 

настежь. Но для того, чтобы страна приняла эту идентичность, нужно было со-

четание трёх обстоятельств. Во-первых, кризис власти. Во-вторых, наличие де-

ятельного представителя династии бонапартов. В-третьих, бездействие дер-
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жав219. В 1848 г всё сошлось и потенциально-возможное стало действительным. 

Но, представим, что в 1848 г Луи-Наполеон по-прежнему бы сидел в тюрьме, 

или умер бы в 1849 г от разрыва сердца, или в 1850 г его бы убил легитимист. 

Что было бы тогда? Вторая империя бы не состоялась, а, стало быть, и не со-

стоялась бы и новая имперская идентичность Франции. Ибо не было бы имени, 

вокруг которого мог сплотиться народ.  

Исходя из этого, можно заключить, что трансформация представляет со-

бой переход субъекта из одного уникального состояния в другое. И любое упо-

добление двух или более социальных событий друг другу может быть лишь 

условным и допустимо только с точки зрения инструментального эффекта. Под 

этим мы подразумеваем такое положение дел, когда можно по тем или иным 

обстоятельствам пренебречь ключом и воспользоваться отмычкой. Обстоятель-

ства такого могут сильно различаться между собой: от наглядности до идеоло-

гических потребностей. Но суть заключается в том, что любые метатеории от 

марксизма до пассионарности могут объяснять события лишь подтасовывая 

факты и «загоняя клячу-историю». 

 

§ 11. Природа идентичности исторического субъекта 

в каузальном контексте 

 

Таким образом, согласно причинному подходу, идентичность, равно как и 

всякий другой социальный феномен, можно и даже должно рассматривать как 

самостоятельное явление. И в этом смысле социальная идентичность, будучи 

связанной с массой других явлений – этносом, правом, верой, экономикой и 

т.д., -  находится в зависимости от всей их совокупности, не являясь производ-

                                                 
219 В 1815 г наличествовали первые два условия, но отсутствовало третье. Поэтому Наполеон 

I продержавшись свои знаменитые «Сто дней» вновь был пойман и отправлен в ссылку. 
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ной одного из них. Если же, всё-таки попытаться представить функцией чего 

может быть социальная идентичность, то аргументом может быть названо толь-

ко собственно общество. Принимая идентичность за самостоятельный социаль-

ный феномен, мы утверждаем, что его появление связано с возникновением 

комбинации ряда условий, являющихся также отдельными социальными явле-

ниями. Из этого следует, что идентичность является следствием проявления не-

кой причины и, в свою очередь, может выступать в качестве причины для воз-

никновения других явлений (целей, институтов, фантомов и др.).  

Разберём сначала первое утверждение. Согласно ему, рассматривая иден-

тичность в парадигме причинно-следственных отношений, она должна быть 

следствием некоей причины, то есть следствием некоего  явления или совокуп-

ности явлений, предшествовавших идентичности по времени. С нашей точки 

зрения, появление идентичности возможно при наличии двух составляющих, 

которые в совокупности образуют причину. Первой составляющей идентично-

сти является особенность человеческого восприятия (образность); второй – со-

циальный смысл, который приписывает ей общество (соотнося одно с другим). 

Поясним, что мы имеем в виду. Чтобы верно определить феномен идентично-

сти следует задуматься над тем, что заставляет людей определять себя так или 

иначе, а затем приписывать себя к той или иной социальной группе. На наш 

взгляд, одной из составляющих  причины этого феномена является стремление 

людей к обобщению. Это стремление тоже не является случайным. Его наличие 

находит своё объяснение в особенностях человеческого восприятия, о чём мы 

уже писали выше. А оно устроено так, что человек воспринимает окружающий 

мир через образы, которые складываются на основе реакции нервных оконча-

ний на различные раздражители, поступающие из окружающей среды. При 

этом количество образов, которые одновременно может «обрабатывать» чело-

веческий мозг, сравнительно невелико. А поскольку наиболее удобно и эффек-
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тивно исследовать в каждый момент один образ, то, происходит следующее. Из 

всего бесчисленного разнообразия явлений и предметов окружающего мира, 

человек выделяет конечное число феноменов и предметов, группируя всё по-

средством образного восприятия по мере схожести на определённые классы, 

разряды и т.п. Благодаря обобщению такого рода из совокупности линий, цве-

тов, запахов и т.д. в сознании человека возникает образ  отдельного предмета 

или явления. Таким путём человек из мельчайших осколков окружающего мира 

создаёт его интегративный образ. И, возвращаясь к началу нашего пассажа, 

сделаем первое заключение: идентичность по своей природе – это мыслитель-

ный конструкт, специфика которого порождена особенностью образного мыш-

ления человека. 

Второй составляющей, согласно нашему определению, является социаль-

ный смысл, который общество приписывает идентичности.  Процесс приписы-

вания заключается в следующем. Определяя всё то, что представляется в дан-

ный момент значимым, общество ранжирует эту значимость иерархически. То 

есть выделяет в окружающей среде (как социальной, так и природной) наиболее 

и наименее значимые элементы. Вполне естественно, что себя общество ставит 

на одно из первых мест220. Тем самым оно противопоставляет себя другим об-

ществам, используя оппозицию «мы» – «они». Это самый простой идентифика-

ционный принцип, но основан он, по большей части, на вере, что они – другие. 

А вера, в свою очередь, обычно базируется на зрительном образе, который сло-

жился в результате наблюдения за внешним видом другого, его поведением и 

т.п. Но обществам людей свойственно то, что они, в отличие от других сооб-

ществ, пытаются осознать, чем они отличаются от других. Иначе говоря, созда-

вая свой образ мира в целом и социального мира в частности, общество стре-

мится найти в нём своё место. А, находя «своё место», оно тем самым  опреде-
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ляет и места других. Вербальное же закрепление этих «мест» придаёт на явном 

или неявном уровне смысл определяемым сразу или проявляющимся позже от-

личиям одного общества от другого. То есть, сначала от оппозиции «мы» – 

«они» происходит переход к оппозиции «я – такой» - «ты – сякой», а затем за-

крепляемым отличиям придаётся онтологический смысл. В дальнейшем, входя 

в контакт с большим количеством исторических субъектов, общество бывает 

вынуждено подчас некоторых из них отчасти идентифицировать с собой 

(например, в случае союзнических отношений). Поэтому мы уже не можем го-

ворить о том, что оппозиция «мы» - «они» проявляет себя всегда и везде в чи-

стом виде. Хотя, по большому счёту, в основе идентификационных определе-

ний, на какую бы объективность они не претендовали, всегда лежит бинарная 

оппозиция. Хотя её критерии могут сильно отличаться век от века. Например, 

сегодня в качестве критерия часто выступает экономическое развитие, специ-

фика государственного устройства, конфессиональная принадлежность. Но так 

было не всегда и, вероятно, не всегда будет. 

 Предки древних египтян в качестве принципиального отличия своего 

общества от других выбрали образ плодородной земли. Кемт по древнегипет-

ски означал чёрную землю, разительно отличавшуюся от красно-жёлтой пусты-

ни, окружавшей Египет почти со всех сторон. Поэтому они называли этим сло-

вом (Кемт) свою страну, противопоставляя плодородие долины Нила другим, 

более засушливым странам, расположенным в песках или на нагорьях египет-

ской периферии221. Отталкиваясь от этого образа, древнеегипетское представ-

ление об идентичности было выработано на основе противостояния трудолю-

бивых, изобретательных, просвещённых и отважных в защите своей страны 

                                                                                                                                                                   
220 на первом месте часто – но отнюдь не во всех обществах - стоит Бог. 
221 Перепёлкин Ю.Я. Древний Египет // История древнего Востока. Зарождение древнейших 

классовых обществ и первые очаги рабовладельческой цивилизации. Ч. 2. Передняя Азия. 

Египет – М., 1988. С. 376-377. 
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египтян (ибо им было что защищать), с одной стороны, и не желающих упорно 

трудиться, непросвещённых и трусливых, действующих наскоком кочевников 

(то есть людей без определённой родины), с другой222. Наделяя подобным 

смыслом конструкты само- и иноидентичностей, египтяне закладывали основы 

взаимоотношений с исторически сложившимся окружением. Естественно 

окружение отвечало египтянам тем же. А это в дальнейшем приводило к про-

блемным ситуациям, порождаемым действиями одного исторического субъекта 

в отношении другого. Ибо даже если в действиях не было враждебных намере-

ний, эти намерения приписывались, исходя из давнишних идентификационных 

характеристик.  

Однако ничто не вечно. И идентификационные характеристики, которы-

ми наделялись некогда исторические субъекты, также менялись. Менялись по-

тому, что менялись сами исторические субъекты и, соответственно, их взаимо-

отношения; менялись потому, что исчезали одни исторические субъекты и на 

их месте возникали другие и т.д. Рассмотрим швейцарский пример. Кому сей-

час придёт в голову, определяя идентичность современной Швейцарии, вводить 

определения, связанные с военной мощью? А между тем в момент своего за-

рождения в качестве исторического субъекта Швейцария была грозой своих со-

седей и швейцарские наёмники в течение 200 лет европейской истории223 под-

час определяли быть или не быть тому или иному её субъекту. 

Можно невероятно остроумно членить социальную реальность, но это да-

леко не всегда будет означать, что такое членение имеет сколько-нибудь значи-

                                                 
222 Разумеется, подобная идентификация однобока, но, следует сказать, что в древности в 

Египет вторгались преимущественно кочевые народы: от ливийцев и гиксосов до персов и 

арабов. 
223 По мнению Т.Н.Грановского этот период начался в 1476 г и закончился в середине XVI 

столетия (Грановский Т.Н. Лекции по истории Средневековья – М., 1987. С.25).  Добавим, 

что наём швейцарцев на военную службу продолжался и дальше. Особенно любили нанимать 
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мое отношение к идентичности. Можно обращать особое внимание на собы-

тийные стыки, якобы отвечающие за изменение идентификационной принад-

лежности, можно подразделять общества на письменные и бесписьменные – всё 

это, как и многое другое в том же роде, не более чем умозрительные конструк-

ции. Причём такие конструкции, в основу которых положены не собственно 

ценности, а их производные, отражающие лишь прикладной аспект норматив-

ных установок. Точно так же можно подразделить общества по критерию ис-

пользования огнестрельного оружия,  колеса или силы воды. Внешне такой 

идентификационный приём выглядит эффектно и даже, отчасти, убедительно. 

Особенно он убеждает представителей естественных наук, которые свято верят, 

что весь путь, пройденный человечеством, нужно идентифицировать согласно 

техническим открытиям (от овладения первыми орудиями труда до использо-

вания атомной энергии). Однако дело обстоит совершенно иначе. Техника, как 

этимологически, так и на деле означает лишь способ, средство, приём, нечто 

произведённое. Иными словами нечто овнешнённое и второстепенное по отно-

шению внутреннему, то есть к социальным ценностям.  

Возьмём, например, великих строителей римлян. Они полагали, что над 

водой лучше не осуществлять насилие. Поэтому предпочитали не поднимать 

воду, а пускать её самотёком, хотя для этого им приходилось строить акведуки 

протяжённостью не в одну милю. В другой части света жили китайцы. Они за-

долго до Бертольда Шварца знали, что порох  можно использовать в военных 

целях, но отдавали предпочтение фейерверкам. По другую от китайцев сторону 

океана располагалась ещё одна часть света. Там, как и в Старом Свете, создава-

лись и исчезали великие государства. Но обратим внимание на одну их харак-

терную особенность. И ацтеки, и майя, и инки прекрасно знали колесо. Им иг-

                                                                                                                                                                   

швейцарцев французские короли. В настоящее время швейцарские  наёмники несут службу 

только в гвардии римского папы. 
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рали их дети, его принцип использовали жрецы при составлении календарей и 

т.д. Но всю поклажу и грузы у них перемещали люди или животные. Ни о каких 

телегах или арбах речи не было.  

Никакой загадки в таком неприятии «технического прогресса» здесь нет. 

Просто когда изобретения противоречат существующим ценностям и нормам 

их стараются не замечать. Иными словами техника, в виде приспособлений или 

умений, всегда появлялась там и в таком виде, где и в каком виде она была по-

требна обществу. А общество принимает её только в таком качестве и количе-

стве, которое отвечает его ценностным основаниям. Можно, конечно, навязать 

обществу какие-то технические приёмы. Например, заставить его принять идею 

городской жизни, новых средств передвижения, ввести институт денег (загнав, 

таким образом, его идентификационные ориентиры внутрь). Но навязать это 

одному обществу может лишь другое общество, более сильное в военно-

политическом и экономическом отношении. Военная или политическая сила 

которого покоится на том, что его члены разделяют иные ценности, допускаю-

щие идею города и денег. Это является ещё одним доказательством того, что в 

социальном мире ценности первичны и потому только они могут быть надёж-

ным критерием идентичности исторических субъектов. 

 

§ 12. Война как средство достижения идентичности 

 

 Теперь мы попытаемся рассмотреть, какими средствами исторический 

субъект может достичь желаемой идентичности. Разумеется, самый очевидный 

способ – это утверждение в социуме субъекта искомых норм и ценностей. То 

есть, идентичных желаемому образцу. Но подчас бывает, что субъект удовле-

творяется внешними признаками идентичности. Более подробно мы будем го-

ворить об этом в главе, посвящённой феноменологии. А пока, указав, на нали-
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чие проблемы, связанной с подлинной и мнимой идентичностью, отметим, что 

зачастую её пытаются обойти с помощью культивирования традиций (настоя-

щих или придуманных). 

 Другим часто встречаемым средством достижения или отстаивания явля-

ется война. Рассмотрим его более подробно. К этому средству нередко прибе-

гают, когда претендент ведёт борьбу за статус исторического субъекта224. А за-

тем, после обретения этого статуса, исторический субъект подчас продолжает 

войну для укрепления, защиты и «расширения» им своей идентичности. На наш 

взгляд, это объясняется тем, что война представляется потенциальному или ре-

альному субъекту наиболее эффективным способом достичь желаемого в крат-

чайшие сроки. Именно способом достижения, а не удовлетворения своей по-

требности во враждебности, как утверждают некоторые225. Анализируя много-

численные случаи реализации историческими субъектами своей идентичности 

и не менее многочисленные случаи попыток такой реализации, мы пришли к 

выводу об онтологической укоренённости войн в том сложном социальном ор-

ганизме, который называется человечеством. Даже, если не слишком углуб-

ляться в историю вопроса, а брать названия стран почти наугад, можно без осо-

бого труда найти доказательства этому утверждению.  

Англия: образовалась в два приёма. Сначала высадившиеся на остров 

германские племена англов, саксов, ютов и фризов захватили у проживавших 

                                                 
224 Как справедливо заметил Ж.-Л.Нанси, «в состоянии войны нечто сразу же ведет к выходу 

за пределы любых возможных целей войны, защиты и нападения: к реализации Суверена как 

такового в его оппозиции к другому Суверену» (Нанси Ж.-Л. Власть, право, суверенитет-

технэ // Нанси Ж.-Л. Бытие единичное множественное – Минск, 2004. С. 185).  Но что же это 

за «нечто», являющееся первопричиной войны? Этим «нечто», на наш взгляд, является иден-

тичность, за которую субъект и ведёт борьбу. 
225 Мы имеем в виду  Г. Зиммеля, который исходил не только из врождённой потребности к 

враждебности якобы свойственной человеку, но и почему-то полагал, что на ранних стадиях 

культуры война являлась чуть ли не единственной формой взаимодействия с иноплеменни-

ками (Зиммель Г. Человек как враг // Зиммель Г. Избранное. В 2 тт. Том 2. Созерцание жизни 

- М., 1996. С. 503-504). 
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там кельтских племён (бриттов) значительную часть их земель (V-VI вв). На 

этих землях германцы образовали семь королевств, слившихся в ходе много-

численных войн в одно – Англию. Затем в 1066 году, ведомые своим герцогом 

Гийомом Бастардом море переплыли нормандцы. Гийом разгромил войска по-

следнего англо-саксонского короля, занял Лондон и задал завоёванной стране 

те идентификационные критерии, которые в значительной степени свойственны 

нынешней Англии226. Франция – образовалась  результате завоевания бывшей 

римской Галлии германским племенем франков (V в). Испания – подобно Ан-

глии образовалась в два приёма и оба из них представляют собой войну. Снача-

ла германские племена готов, свевов и вандалов вместе с ираноязычными ала-

нами захватили бывшую римскую Испанию (V в). Затем, после овладения Ис-

панией мавританскими племенами, уцелевшие на севере и востоке христиан-

ские государства предпринимают «отвоевание» (реконкисту), завершившуюся в 

1492 г изгнанием мавров назад в Африку, восстановлением идентичности Ис-

панского королевства, как исторического субъекта. Соединённые Штаты – по-

лучили статус исторического субъекта после двух войн с Англией. В одной они 

добились независимости (1775-1783 гг), в другой отстояли завоёванную иден-

тичность (1812 г.). Примеры можно множить. Это и Индонезия, добившаяся во 

второй половине 40-х годов ХХ века после ряда военных столкновений незави-

симости от Нидерландов, и Алжир, утвердивший себя в качестве субъекта ми-

ровой политики после кровопролитной войны (1954-1962 гг), в ходе которой 

миллион французов были вынуждены покинуть африканское побережье, став-

шее к тому времени для них родиной и т.д. и т.д. 

                                                 
226 Именно с норманнского завоевания Англия идентифицируется как европейская держава, а 

не как островная окраина бывшего римского мира. С Гийома - в Англии его стали называть 

Вильямом Завоевателем (William the Conqueror) - начинается феодализация Англии по евро-

пейскому (французскому) образцу. А с ней связано, в том числе и появление палаты лордов в 

английском парламенте, что сегодня является одной из идентификационных характеристик  

Англии, как исторического субъекта и т.д. 
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Из приведённых примеров ясно за что обычно ведется война. Посредством 

войны или её угрозы различные части человеческого сообщества отстаивают 

свои права (подлинные или мнимые227) на признание их идентификационных 

притязаний. И, таким образом, война уже в течение десятков тысяч лет является 

одним из регуляторов – хотя и весьма  своеобразным - социального взаимодей-

ствия исторических субъектов. Другими словами, война в самом общем виде 

может быть определена как предельный способ выяснения отношений между 

разными обществами или разными частями одного общества (в случае граж-

данской войны) по поводу идентичности. Поэтому, зная, что природа войн, так 

или иначе, связана с борьбой за идентичность исторического субъекта, нам 

представляется весьма интересным выяснить, каковы бывают внешние условия 

войн. То есть, какова должна быть совокупность условий для того, чтобы воз-

можность воплотилась в действительность 

Здесь мы снова укажем на то, что, во-первых, вопреки мнению тех, кто от-

вергает причины и норовит всё подвести под «универсальный закон», у войн 

всегда есть причины. И, во-вторых, причины войн и других общественных яв-

лений отличаются от причин возникновения явлений природы228. Различие за-

ключается в том, что человек не в силах отменить природных причин: напри-

мер, «запретить» Луне воздействовать своей массой на воду морей и океанов, 

что, как известно, вызывает приливы и отливы. В то же время, люди могут при-

знать или не признать то или иное явление достаточной причиной для войны. 

                                                 
227 Уже упоминавшийся нами норманнский герцог Гиойом, ссылаясь на никем кроме него са-

мого не ведомое обещание английского короля назначить его наследником, в 1066 г органи-

зовал поход (почему-то называемый им крестовым) на Англию и после непродолжительной 

войны захватил страну. Семь с половиной веков спустя, Наполеон, воспользовавшись своим 

безусловным господством в Западной Европе, присоединил Нидерланды к Франции под 

весьма странным предлогом, что эти земли представляют собой лишь «наносы французских 

рек» (императорский декрет от 9 июля 1810 г). 
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И, в зависимости от этого начать или не начать военные действия. Кроме того, 

если все приливы и отливы чередуются вполне регулярно и воспринимаются 

людьми как достаточно однообразное явление, то войны почти всегда непохо-

жи друг на друга. А если мы считаем войны следствиями неких причин, то и 

причины эти тоже должны отличаться друг от друга. Иначе говоря, для каждой 

войны необходимо сочетание своих собственных, особых условий, без которых 

она состояться не может. А это означает, что каждая война, как и вообще всякое 

явление социальной жизни неповторима. 

Это означает, что при всём желании нельзя воспроизвести войну 

С.Боливара за независимость стран Латинской Америки (приведшую к появле-

нию многих исторических субъектов). Но, тем не менее, у всех войн есть что-то 

общее и именно поэтому мы их и называем одним термином – «война». Под 

ним мы понимаем боевое столкновение крупных соединений вооружённых лю-

дей. Из этого следует, что, говоря о столкновении людей – то есть мыслящих 

существ, мы должны полагать, что вряд ли это столкновение носило случайный 

характер. Трудно представить, что масса людей ни с того, ни с сего вооружи-

лась и, случайно натолкнувшись, на массу других людей начала их убивать и 

калечить безо всяких на то оснований. Таким образом, для того, чтобы война 

состоялась, нужен определённый набор условий.  

Что же это за условия? Ну, во-первых, нужны, по крайней мере, два исто-

рических субъекта, интересы которых не совпадают. Ибо если где-то существу-

ет только один субъект (предположим, от другого его отделяют моря или горы), 

то даже если он вооружится и отправится в поход, войны не состоится в силу 

отсутствия соперника. Во-вторых, нужен набор обстоятельств, которые заста-

вили бы одно общество двинуться войной на другое. Этот набор обстоятельств 

                                                                                                                                                                   
228 О существовании концепций, пытающихся объяснить всё сущее с помощью универсаль-

ных законов, мы уже писали выше. Это позитивистская идея. Как мы уже указывали, позити-
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обычно называют причиной войны, полагая, что если бы он был иным, войны 

бы, скорее всего, не произошло. Разумеется, в разное время люди по разному 

объясняли не только явления природы, но и явления социального мира. Напри-

мер, древние египтяне полагали, что войны ведутся главным образом из-за же-

лания расширить свои границы и распространить тем самым свою идентич-

ность на большую территорию. На одной из древнеегипетских стел, в которой 

шла речь о походе фараона Аменхотепа II (1493 г до н.э.), была начертана сле-

дующая надпись: «В своём первом победоносном походе отправился его вели-

чество в Южную Сирию, чтобы расширить границы свои, захватить добро тех, 

кто не был верен ему» 229. 

 

§ 13. О достаточных и необходимых причинах 

 

Продолжая рассуждать о войне, как одном из наиболее часто встречаемых 

средств изменения идентичности того или иного исторического субъекта, зада-

димся вопросом: какова структура причины войны. Ибо, изучая историю ста-

новления и развития социальных субъектов, иногда приходишь к выводу, что 

причина для начала войны была, а самой войны не было. И, наоборот, при ис-

следовании некоторых конфликтов, связанных с обретением или отстаиванием 

идентичности, иногда кажется, что они возникли безо всякой причины, как 

будто из ничего. Из этого мы делаем заключение, что причины бывают разных 

видов. Подразделим их на необходимые причины и достаточные причины. Под 

необходимыми мы будем понимать ту разновидность причин, которые часто 

называют расплывчатым термином «предпосылки». То есть такую совокуп-

ность явлений, которая формирует условия для наступления события, делая его 

                                                                                                                                                                   

висты не признают категорию причины. Согласно завету О.Конта, они ищут законы. 
229 Хрестоматия по истории Древнего Востока. Ч. 1 – М., 1980. С. 71. 
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почти неизбежным. Мы говорим «почти», имея в виду, то, о чём мы говорили 

чуть выше: иногда условия есть, а событие не наступает. И наоборот. 

Поясним это примером, когда событие - а событием мы будем в данном 

случае считать изменение идентичности Сибирского ханства - происходит при 

отсутствии  необходимых причин. В 1581 г казацкая дружина Ермака преследуя 

хана Кучума, сильно досаждавшего своими набегами уральским  промышлен-

никам Строгановым, вовсе не преследовала захвата Сибири. Но в результате, 

после захвата «столицы» ханства крошечного городка Искера (Сибири), выяс-

нилось, что в распоряжение русских попали громадные земельные простран-

ства. Таким образом, Иван Грозный, пребывавший в печали после неудач в Ли-

вонии внезапно оказался владельцем Сибири. Ермака Иван наградил, а для себя 

придумал специальный титул «всея Сибирския земли и Северныя страны пове-

литель». Это отчасти примирило его с потерями на Западе и дало повод слабо 

знающим географию западноевропейцам идентифицировать Россию с Сиби-

рью.  

Исчезновение Сибири как исторического субъекта напоминает исчезнове-

ние могущественного государства ацтеков. И хотя оно произошло на шестьде-

сят лет раньше и в другой части света, многие детали весьма схожи. Мы не бу-

дем обращать внимание на такие совпадающие детали, как сравнительная ма-

лочисленность отряда Э.Кортеса и имеющееся огнестрельное оружие. Скажем 

лишь, что, во-первых, подобно Ермаку Тимофеевичу, Э.Кортес отправился в 

поход, не имея на то монарших санкций. Во-вторых, главным, а скорее всего и 

единственным  мотивом войны, как для казаков Ермака, так и для вояк Кортеса 

была нажива, а не сокрушение государства. Но, так или иначе, оба государства 

пали. Из чего мы делаем вывод, что нападения Ермака и Кортеса (невзирая на 

последующие попытки восстановления независимости Сибири и ацтекской 

державы) явились достаточными причинами для исчезновения одних историче-
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ских субъектов и создания впоследствии на их основе других (ряда субъектов 

Российской Федерации и Мексиканских Соединённых Штатов). Или, говоря 

иначе, nihil sine causa sufficienti. 

 Тем не менее, мы хотели бы уделить внимание и необходимой причине. 

Так как полагаем, что большая или, во всяком случае, значительная часть иден-

тификационных изменений, связанных с вооружёнными конфликтами, была 

хорошо мотивирована и тщательно подготовлена. Рассмотрим наше утвержде-

ние на примере нападения гитлеровской Германии на СССР. На наш взгляд, к 

необходимым причинам, побудившим Гитлера дать приказ о вторжении, отно-

сились сильнейшие идеологические разногласия между руководством тогдаш-

ней Германии и руководством тогдашнего СССР. А также, как мы уже упоми-

нали выше, геополитические представления Гитлера, полагавшего, что немцам 

не хватает жизненного пространства и его необходимо восполнить за счёт тер-

риторий Советского Союза. Но, одних разногласий и представлений, как бы 

глубоки и устойчивы они не были, всё же не всегда бывает достаточно. Ибо для 

того, чтобы напасть на нашу страну Гитлеру было также необходимо осуще-

ствить ряд действий, без выполнения  которых война вряд ли бы состоялась 

даже при большом желании немцев её затеять. Например, из общих соображе-

ний можно предположить, что для того, чтобы Германия могла напасть на нашу 

страну, ей было необходимо:  

1. сформировать большую боеспособную армию; 

2. организовать массовое производство вооружений и боеприпасов; 

3. создать хороший плацдарм для нападения; 

4. обеспечить достаточный уровень безопасность своих границ с другими 

странами; 

5. подготовить план быстрой победы в войне (ибо затяжную войну Герма-

ния была выиграть не в состоянии); 
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6. образовать на границе с противником группу войск, способную добить-

ся победы. 

К сентябрю 1939 года немцы выполнили два первых пункта. Однако со-

здание плацдарма для войны с нашей страной (захват Польши) привело их к 

конфликту с Англией и Францией, выступавших в это время гарантами сохран-

ности Польши, как исторического субъекта. Тогда, понимая гибельность войны 

на два фронта, Гитлер повернул на Запад, разбил франко-английские войска и 

подчинил себе Францию. Оставалась Англия. Последовательное выполнение 

необходимых составляющих причины для беспрепятственной войны на востоке 

требовало подчинения Англии. Плацдарм для нападения на Англию был – 

Франция была завоёвана (Франция и прежде не раз служила прежде местом, от-

куда в Британию вторгались кельты, римляне и норманны). Но разработанный 

генеральным штабом Германии план высадки немецких войск в Англию пока-

зался Гитлеру весьма сомнительным. Дело в том, что на море англичане обла-

дали решающим преимуществом, а воздушное десантирование крупных воин-

ских соединений в то время было технически невозможно (даже если не брать в 

расчёт мощь базировавшейся на британских островах англо-американской 

авиации).  

Тогда Гитлер стал создавать на западе Франции систему укреплений и во-

инских соединений, предназначенную для предотвращения вторжения англи-

чан на территорию, контролируемую его империей. Всё это вместе взятое поз-

волило ему обезопасить Германию  (как выяснилось позднее, на 4 года) от 

вторжения с британских островов. К концу 1940 г был подготовлен план мол-

ниеносной войны с СССР. При этом молниеносности придавалось особое зна-

чение230. Ибо немецкие стратеги догадывались, что затяжная война с Россией 

приведёт Германию к катастрофе. Во исполнение этого плана, к лету 1941 г к 
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границам Советского Союза была подтянута большая и хорошо отмобилизо-

ванная немецкая  армия. Таким образом, все необходимые составляющие войны 

к 21 июня 1941 года были налицо. Недоставало лишь одной компоненты, кото-

рая превращала совокупность необходимой причины в причину достаточную. 

Мы имеем в виду приказ высшего должностного лица нацистского рейха. 

Представим на минуту, что Гитлер в последний момент дал бы отбой своим из-

готовившимся войскам. Что было бы тогда? Война бы не состоялась.  

Сделаем из этого вывод: даже при наличии всех необходимых условий 

возникновения войны, без достаточных условий – войны не будет. Приведём 

ещё пару примеров. Есть сведения, что Александр Македонский после покоре-

ния Востока задумывал новый поход. На этот раз он  намеревался подчинить 

Запад, но внезапно умер в Вавилоне, так и не успев осуществить свой замысел. 

Если предположить, что ему удалось бы совершить задуманное, судьба запад-

ного Средиземноморья (включая Карфаген и Рим) была бы иной. Впоследствии 

его маршрут пытался повторить Пирр. Но Пирр погиб в бою, прежде чем при-

ступил к реализации своего плана во всей полноте. Другой пример. Есть сведе-

ния, что Цезарь задумывал поход на Восток. Но был убит, в Риме начались дру-

гие войны - гражданские и завоевание Римом Востока так и не состоялось. Та-

ким образом, достаточной причиной является либо приказ, ведущий к агрессии 

одной стороны против другой. Либо сам факт нападения, если оно произошло 

спонтанно и безо всякого приказа. Примеров подобного рода можно привести 

множество. К ним относятся и войны, возникшие в результате продвижения ко-

чевых народов, пересекающих неожиданно для себя чужие границы, и продви-

жение колонизационных отрядов, исследующих неведомые земли.  

А иногда условия, приводящие к возникновению войн, бывают совсем 

удивительными. Например, они могут быть связаны с идентификацией граждан 

                                                                                                                                                                   
230 Гудериан Г. Воспоминания солдата – М., 1951. С. 190-192. 
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по болельщицким критериям. Рассмотрим два примера. В первом речь пойдёт о 

гражданской войне в Римской империи (Византии), разгоревшейся в 532 г. Де-

ло обстояло так: в античном мире, начиная с древнегреческих времён, большой 

популярностью пользовались соревнования на колесницах, запряжённых чет-

вёркою лошадей (квадригой). В Древнем Риме в любом из заездов принимало 

участие по квадриги, в которой каждый из возничих был соответственно обря-

жен в одежду белого, зелёного, красного и синего цветов. Согласно этим цветам 

разделялись и болельщицкие пристрастия, нередко достигавшие такого градуса 

взаимных противоречий, что приводили к жестоким побоищам. Подчас сторону 

тех или иных болельщицких групп, постепенно эволюционировавших в сторо-

ну политических партий, принимали и императоры. Например, небезызвестный 

Гай Калигула - ярый болельщик «зелёных», -  желая подчеркнуть политическое 

значение этой партии, распорядился предоставить одному из коней «зелёных» 

дворец с прислугой и даже собирался сделать его консулом231. С переносом 

столицы в Константинополь туда же были перенесены и обычаи образования 

спортивно-политических обществ. Причём два из них – венеты и прасины (т.е. 

синие и зелёные) в V в приобрели такую силу, что обзавелись своей милицией, 

а их представителей стали назначать на важные государственные должности. 

По поводу столь необычайного влияния, которым стали пользоваться изначаль-

но спортивные организации, можно высказывать различные мнения. Некоторые 

учёные видели в этом феномен социального или даже психического заболева-

ния232. Но, как бы то ни было, именно выступление болельщицких партий про-

тив верховной власти явилось достаточной причиной для одного из самых тя-

                                                 
231 Sveton. IV, 55, 2-3. 
232 Вот слова современника по этому поводу: «И даже женщины принимают участие в этой 

скверне, не только следуя за своими мужьями, но, случается, и выступая против них, хотя 

женщины вообще не посещают зрелищ и ничто иное не побуждает их к этому. Поэтому я не 

могу назвать это иначе, как только душевной болезнью. Вот что происходит в городах и у 

каждого демоса» (Прокопий Кесарийский. О войне с персами. I, XXIV, 6). 
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жёлых потрясений, которое пережила Римская империя VI в. Изложим коротко 

суть произошедшего. 11 января 532 г члены партий венетов и прасинов (они 

сидели на западной трибуне напротив императорской ложи) прямо на иппо-

дроме стали выражать недовольство императору Феодосию по поводу притес-

нений их представителей. Поскольку Феодосий проявил упорство, бунт вы-

плеснулся на улицы города, где начались столкновения со сторонниками импе-

ратора. В конечном счёте, это всё привело к жестокой  гражданской войне (по-

лучившей название восстание «Ника»233), появлению и казни узурпатора, по-

громам и пожарам, уничтожившим значительную часть Константинополя и его 

населения. 

Приведём другой (современный) пример, когда болельщицкие разногласия 

приводили к полномасштабным конфликтам. В этой связи рассмотрим обстоя-

тельства, приведшие к стихийной войне, произошедшей в июле 1969 г между 

Гондурасом и Сальвадором. Можно считать эту войну  просто смехотворной. 

Во всяком случае, её начало напоминает скверный анекдот, ибо во второй по-

ловине ХХ в достаточной причиной войны стал футбол. Всё это действительно 

было бы смешно, если бы не привело в результате к тысячам погибших. Но рас-

скажем обо всём по порядку. Во время отборочных игр на чемпионат мира по 

футболу, в которых за выход в финальную часть турнира боролись сборные 

Гондураса и Сальвадора произошли массовые столкновения поклонников обеих 

команд. Конфликт болельщиков был раздут усилиями средств массовой ин-

формации обеих стран до размеров национальных катастроф, напрямую угро-

жавших национальным интересам, как Гондураса, так и Сальвадора. В Гонду-

расе (команда которого проиграла решающую встречу) начались массовые по-

громы, грабежи и убийства, проживавших в этой стране сальвадорцев. Тысячи 

                                                 
233 В качестве пароля, позволявшего отличать своих от чужих, восставшие использовали 

спортивный клич νίκα , что означало «побеждай!». 
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сальвадорских иммигрантов бежали в Сальвадор. 24 июня 1969 г Сальвадор 

объявил мобилизацию резервистов, 26-го чрезвычайное положение. Диплома-

тические отношения между странами были разорваны, обе стороны приступили 

к широкомасштабным военным действиям, в которых участвовали не только 

сухопутные силы, но и авиация. Ко дню подписания перемирия (5 августа 1969 

г) было убито и ранено несколько тысяч человек, количество беженцев насчи-

тывало десятки тысяч. Напряжённые отношения между обеими странами со-

хранялись вплоть до 1980 г, когда был подписан мирный договор. Каким обра-

зом мы должны охарактеризовать эту «футбольную» причину в  борьбе за свою 

идентичность? По всей вероятности, невзирая на всю её экстравагантность, мы 

должны будем признать эту причину достаточной. 

 

§ 14. Принципы каузального моделирования 

 идентификационных процессов. 

 

От подразделения причин на необходимые и достаточные перейдём к ана-

лизу того, что собственно составляет причину. Одна из наиболее остроумных 

гипотез на эту тему утверждает, что в социальном мире господствует законосо-

образная причинность, случайность может быть только относительной и связа-

на возникновением события на пересечениии двух или более каузальных ря-

дов234. Эта гипотеза выглядит весьма убедительно и почти безупречно. Но, с 

нашей точки зрения, она слишком овнешняет причинность, почти переводя её 

за пределы социума. 

Мы исходим из того, что не столько события «гонят» человека, сколько из 

того, что человек сам создаёт события. Поэтому нам представляется, что в по-

                                                 
234 Кареев Н.И. Историология (Теория исторического процесса) // Социология истории Нико-

лая Кареева. – СПб., 2000. С. 139. 
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давляющем большинстве случаев следует искать причину явления в комбина-

ции мотивов, свойственных социуму или его лидерам. Мы говорим «в подав-

ляющем большинстве случаев», имея в виду то, о чём говорили чуть выше: что 

иногда причина войны заключается исключительно в неожиданном решении 

политического лидера, спровоцирована случайным столкновением отрядов, не 

подозревавших ранее о существовании друг друга, или даже футбольных бо-

лельщиков. Если стремиться к однозначности и, в силу этого к неполной точно-

сти определения, можно утверждать, что причины всех войн коренятся в борьбе 

за собственность или власть над чем-то или кем-то. Но не всех устроит такая 

«причина на все времена». Вдумчивый исследователь всегда укажет на массу 

составляющих причины, которые меняются в зависимости от эпохи или регио-

на.  

Возьмём, например, войны, происходившие в XIII веке на дальней евро-

пейской окраине – в Ирландии. В завоевании англичанами Ирландии (его нача-

ло относится к 1169 г) напрочь отсутствовала составляющая борьбы семейств 

за первенство в роде или внутрисемейная борьба (как это было, например, на 

Руси). Зато, наряду с экономической составляющей (желанием короля получать 

различные доходы с подчинённых ирландцев), в англо-ирландских войнах бы-

ли явственно выражены также социальная и (как бы некоторые выразились се-

годня) геополитическая  составляющие. Социальная составляющая заключалась 

в желании короля и его окружения поддержать и увеличить количество баронов 

и дворян – главную опору английского государства в период Средневековья – 

путём наделения их в Ирландии крупными земельными наделами. Геополити-

ческая составляющая предполагала подчинение государству всех (что, как мы 

уже писали, весьма показательно для этого подхода) окружающих территорий, 

чтобы наилучшим способом обезопасить себя от непосредственного вторжения. 

Теоретически оно могло произойти, если бы Ирландию захватила какая-нибудь 
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другая страна (например, Дания, которая господствовала над Англией в 1016-

1042 гг). Или в самой Ирландии возникло бы сильное военное объединение, ко-

торое бы обрушилось на расположенную неподалёку Англию. Нисколько не 

стараясь обелить англичан, которые в течение многих веков безжалостно ис-

требляли население Ирландии, обратим внимание на то, что в своё время (в V в 

н.э.) именно выходцы из Ирландии – скотты – захватили первоначально насе-

лённую каледонцами, а затем пиктами северную часть Великобритании. Скотты 

не только захватили, но заселили её и с тех пор она носит их имя – Шотландия 

(Scotland). Поэтому попытка военным путём оградить себя со стороны возмож-

ных вторжений из Ирландии также должна быть учтена в качестве одной из со-

ставляющих причины англо-ирландских войн. Но может возникнуть вопрос: 

какое всё это имеет отношение к проблеме идентичности исторического субъ-

екта? Ответом будет - самое прямое. Во-первых, завоевание, начавшееся 800 

лет назад, привело к тому, что ирландцы, добившиеся около ста лет назад поли-

тической независимости от англичан, до сих пор находятся от них в культурной 

зависимости. Упомянем лишь об одном показателе – языковом. Все попытки 

ирландцев восстановить свой язык пока оказываются тщетными. И в этом 

смысле ирландская идентичность не обладает необходимой полнотой. Во-

вторых. Многовековое хозяйничание в Ирландии англичан привело к массово-

му бегству населения за океан. В результате в настоящее время в историческом 

субъекте под названием Ирландия насчитывается около четырёх миллионов 

жителей, в то время, как только в США проживает около сорока миллионов че-

ловек, идентифицирующих себя как потомков ирландцев. 

Продолжая рассуждать о возможностях описания причины идентификаци-

онных конфликтов через выделение совокупности мотивов, рассмотрим ситуа-

цию восьмисотлетней давности, возникшую на севере Руси. В это время поли-

тическое и экономическое противостояние Новгорода и Владимира неожидан-
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но осложнилось внутрисемейной усобицей владимиро-суздальских князей. Эту 

усобицу небезуспешно использовал знаменитый Мстислав Мстиславич Удат-

ный, который в 1216 году был призван новгородцами на защиту их интересов. 

Удатный князь отчётливо понимал, что выполнить основную задачу – надёжно-

го обеспечения безопасности Новгорода от владимиро-суздальских князей 

(иначе говоря, сохранения новгородской идентичности как исторического 

субъекта) можно лишь путём возведения на владимирский престол князя, лично 

обязанного новгородцам.  

В этих видах Мстислав обратился к Константину - старшему из сыновей 

Всеволода Большое Гнездо. Это было не случайно, ибо Константин, вопреки 

родовому правилу наследования, был лишен по завещанию отца великокняже-

ского престола и после неудачных попыток его добыть прозябал в ростовском 

уделе. Константин охотно согласился выступить вместе с Удатным князем про-

тив своих братьев. Подобный ход привёл к тому, что первопричина войны была 

отодвинута на задний план и вторжение во владимиро-суздальскую землю нов-

городцев, ростовцев и других союзных им войск объяснялось лишь нарушени-

ем права наследования владимирского престола. Это следует из письма, кото-

рое Мстислав Удатный и Константин Всеволодович послали братьям последне-

го - Юрию Всеволодовичу и Ярославу Всеволодовичу. В письме Мстислав и 

Константин уверяли, что пришли с войсками не для пролития крови, а для того, 

чтобы по-родственному договориться о возведении Константина, как старшего 

из братьев, на владимирский престол:  «Мы пришли есме, брате Юрьи и Яро-

славе, не на пролитье крови, не дай Богъ створить того! Управимся, мы бо есмы 

племенници собе, а дадим старейшинство Констянтину, а посадите его в Воло-

димере, а вам земля Суждалскаа вся»235. Пример, который мы привели, показы-

                                                 
235 Повесть о битве на Липице // Памятники литературы Древней Руси. XIII век – М., 1981. С. 

118. 
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вает, что провозглашаемая причина подчас является мнимой. Но это вовсе не 

означает, что борьба за свою семейную, династическую или родовую идентич-

ность не может быть причиной для начала войны. Отметим, что рассмотренный 

нами выше случай указывает на то, что именно эта причина была решающей 

для Константина, которого в это время вовсе не занимали разногласия между 

новгородцами и владимирцами. Константин, будучи субъектом исторического 

процесса, хотел только восстановить свою идентичность, нарушенную, по его 

мнению, сначала отцом (по завещанию Всеволода Большое Гнездо на Влади-

мирский престол сел Юрий), а затем – братьями.  

Это ещё раз показывает, что причины войн при ближайшем рассмотрении 

редко бывают вполне однозначными. Ибо война – это предельный случай от-

стаивания своей идентичности. В силу этого в ходе военных действий решается 

совокупность проблем, связанных с базовыми характеристиками идентичности 

исторического субъекта. Из общих соображений ясно, что таковыми считаются 

те, в которых наиболее полно раскрываются нормы и ценности субъекта. Таким 

образом, причина идентификационного конфликта состоит из нескольких ком-

понентов, каждый из которых выражен  в её составе сильнее или слабее отно-

сительно других. Например, в войне, закончившейся сражением при Липице, 

династические компоненты (одни из важнейших в период Средневековья), на 

наш взгляд, были выражены слабее военно-политических и экономических со-

ставляющих. Это следует из того, что Мстислав Удатный начал войну с Яро-

славом, разорявшим новгородцев, и его братом и союзником Юрием Влади-

мирским отнюдь не по причине недовольства распределением уделов во Вла-

димирской земле. Но обстоятельства в период ведения войны были таковы, что 

Мстислав мог использовать их для обретения союзника – как на время войны, 

так и после её завершения. Для этого было только нужно внести необходимые 

поправки в претензию к семейству владимирских князей. И Мстислав их внёс.  
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Следует сказать, что династические составляющие часто встречаются в 

причинах, по которым русские князья в первой половине XIII века воевали 

между собой. Согласно прямым и косвенным свидетельствам Галицко-

Волынской летописи, в причины  62 войн из 80, которые вели в 1206-1239 гг 

князья Юго-Западной Руси входили династические составляющие236. В данном 

случае они выражались в том, что князья либо боролись за приобретение пре-

стола для себя или помогали в этом деле родственнику или союзнику. Кроме 

династических составляющих в причину того, почему князьям дома не сиде-

лось, входили политические, экономические, правовые, психологические и ре-

лигиозные составляющие. Приведём выведенную нами обобщённую модель 

идентификационных конфликтов в указанное время: P2-D1-E1-I1-Ps1237. 

Из неё видно, что всего встречались политические составляющие. Их в 

среднем две на каждую модель, в то время, как династических, экономических, 

правовых и психологических в среднем по одной. Это и немудрено, ибо обычно 

война  тесно связана с политической идентичностью. Остальные войны тех лет 

(а их сравнительно немного), как правило, носили откровенно грабительский 

характер. Вот пример из того же времени: одно из литовских племён вышло в 

1234 г из своих лесов, чтобы разжиться добычей в волынских сёлах и укрыться 

в дебрях пока не подошли княжеские войска. При оценке этого события ясно, 

что причина этого военного набега заключалась преимущественно в экономи-

ческой составляющей и потому другие составляющие, например, религиозную 

компоненту учитывать здесь вряд ли целесообразно.  

 

 

                                                 
236 Шабага А.В. Опыт моделирования социальных процессов: причины военных конфликтов 

в Галицко-Волынской Руси – М., 2003. С. 210-216. 
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§ 15. Проблема каузального истолкования 

 идентификационных процессов. 

 

Следует сказать, что в это время религиозная рознь не была побудитель-

ным моментом для войн русских князей. И это несмотря на то, что в летописи 

часто встречаются описания вторжений в русские земли венгров и поляков (т.е. 

католиков). Эта составляющая выйдет в этом регионе на одно из первых мест в 

причинах войн только через 400 лет, в XVII веке, когда поляки и украинцы бу-

дут безжалостно уничтожать друг друга. Впрочем, в то время яростная борьба 

за свою идентичность, индикатором которой тогда являлась по преимуществу 

религиозная принадлежность, шла чуть ли не по всей Европе. Вспомним, опи-

санную в романе А.Дюма осаду кардиналом Ришелье протестантской крепости 

Ла-Рошель (1628 г). Или печально знаменитую Тридцатилетнюю войну, кото-

рая привела к тому, что Германия почти обезлюдела! У современников этой 

войны не было сомнений, что в основе её возникновения было религиозное 

противостояние католиков и протестантов. Одни отстаивали свою идентич-

ность, другие пытались навязать им иную (или одни боролись за право изме-

нить свою идентичность, другие защищали ту, что была освящена традицией). 

В результате возникла масса новых исторических субъектов.  

В качестве доказательства того, что одна из наиболее  продолжительных 

(1618-1648 гг) и разорительных европейских войн велась по поводу идентично-

сти тогдашних субъектов, приведём оценку причин этой войны Сюлли, кото-

рый был в то время первым министром французского короля Генриха IV: «По-

средством участия, которое я имел во всех важных делах, я знал, что папа, 

император, король испанский, эрцгерцоги, духовные князья Германии и другие 

                                                                                                                                                                   
237 Там же. С. 190. Под P мы подразумевали политические составляющие, под D - династиче-

ские, под Е – экономические, под I – правовые, под Ps – психологические. Цифра после каж-
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вельможи и общины католические не имеют более важного стремления в душе, 

как составить сильный союз и сделать жестокое наказание для разорения всяко-

го верования, противного римскому, что они замедлили еще с приступом к отк-

рытому делу только потому, что не могли присоединить к своему замыслу ко-

роля, моего государя238». 

 Как видно из воспоминаний,  Сюлли полагал, что обстоятельства, при-

ведшие к Тридцатилетней войне, сложились задолго до того, как война состоя-

лась на деле. Оценка ситуации Сюлли подтверждает нашу мысль о том, что, с 

каузальной точки зрения, борьба за обретение историческим субъектом своей 

идентичности имеет в основе сочетание необходимых условий с достаточными. 

Но, с другой стороны: а что если Сюлли ошибался в своих оценках? Ход войны 

и её результаты (образование в Германии нескольких десятков государств с 

протестантской идентичностью) показывают, что в разбираемом нами случае 

выраженное Сюлли  мнение верно отразило тогдашнюю действительность. Но 

так бывает далеко не всегда и потому выбор индикатора для проверки иденти-

фикационных характеристик того или иного процесса имеет весьма важное 

значение.  

Следует также сказать, что иногда проблему с идентификацией того или 

иного исторического субъекта создают исследователи. Мы уже видели, что 

идентификационные характеристики субъекта находятся в прямой связи с по-

зицией самого исследователя. Ибо можно рассматривать факт войны с точки 

зрения национальных интересов (политический реализм), можно с точки зрения 

борьбы за власть в определённом географическом регионе (геополитика), мож-

но с позиции экономической выгоды и т.д. Не последнее значение имеет наци-

ональность исследователя. Вот, например, как объясняют причину начавшейся 

                                                                                                                                                                   

дого обозначения указывала на количество составляющих этого класса. 
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в 1655 году шведско-польской войны современные учёные из Швеции и Поль-

ши. 

 

шведы  поляки 

«В качестве предлога нападения на 

Польшу Карл X Густав использовал 

притязания польского короля на швед-

ский престол. Но действительной при-

чиной было то, что кризис в Польше дал 

возможность Швеции получить так 

называемую прибрежную зону, тяну-

щуюся между реками Даугавой и Оде-

ром, и тем самым объединить её при-

балтийские и немецкие провинции. 

Другой целью было предотвратить за-

воевание Курляндии Россией, которая 

также вынашивала планы использовать 

в своих интересах кризис в Польше»239.  

«В это же время Речь 

Посполитую захлестнула 

волна шведского «пото-

па». Выступив против 

Польши, Карл X Густав 

стремился поживиться 

её богатствами и снова 

обложить пошлиной 

польское зерно. Карл X 

Густав рассчитывал, что 

укрепив таким образом 

свои позиции, он сможет 

начать войну с Моск-

вой»240. 

  

Как мы видим причину одной и той же войны шведы и поляки видят по-

разному. Шведы исходят из геополитических принципов исследования. По их 

мнению, Польша того времени не представляла для Швеции какой-то особый 

интерес. «Просто» её территория разъединяла шведские провинции в южной и 

восточной Прибалтике. Кроме того позиции Польши в Курляндии (часть ны-

                                                                                                                                                                   
238  Драгоманов М. Борьба за духовную власть и свободу совести в XVI-XVII ст. Ч. 4 // Отече-

ственные записки, 1875 № 3. С. 75-134. 
239 Мелин Я., Юханссон А., Хеденборг С. История Швеции – М., 2002. С. 119. 
240 Тымовский М., Кеневич А., Хольцер Е. История Польши – М., 2004. С. 231-232. 
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нешней Латвии) были, по мнению шведов, крайне непрочны и Курляндия могла 

попасть в руки России, в чём шведы были не заинтересованы. Иными словами, 

шведы выражают сомнения – пусть и не вполне явно – в надлежащей идентич-

ности исторического субъекта под названием Речь Посполитая.  

Польские учёные основной причиной войны считают стремление Швеции 

перед грядущей схваткой с Россией за Курляндию создать себе в Польше 

надёжную продовольственную и финансовую базу, не обременяя при этом 

шведских налогоплательщиков. Таким образом, и те, и другие учёные цель войн 

Швеции как с Польшей, так и с Россией видят в стремлении Швеции быть ве-

ликой державой. Но относительно причины конкретной войны Швеции и 

Польши сильно расходятся. Шведы полагают, что Швеция стремилась захва-

тить все прибалтийские земли и превратить Балтику в своё внутреннее море. А 

поляки считают, что война с Польшей носила вспомогательный характер (была 

одним из необходимых условий) перед грядущей борьбой с Россией. И подлин-

ной причиной войны было стремление Швеции «поживиться» за счёт поляков.  

 Что касается нас, то мы видим за шведско-польской борьбой попытки 

каждой из сторон реализовать свои амбиции в достижении имперской идентич-

ности. Ибо кроме признанных в то время империй Священной Римской импе-

рии германской нации и Русского царства, была ещё Швеция, стремившаяся 

превратить Балтику в своё внутреннее озеро. А также Речь Посполитая, в кото-

рой в то время тон уже задавали поляки. Желание поляков заключалось в том, 

чтобы удержать распад лоскутной Речи Посполитой (в её состав тогда входили 

польские, литовские, белорусские, украинские, русские и прибалтийские зем-

ли), сохранив тем самым её притязания на имперскую идентичность.  

Определённые противоречия в оценках шведско-польской войны мы отно-

сим на счёт ценностного расхождения учёных разных стран. Они связаны, 

главным образом, с особенностями  самоидентификаций тех исторических 
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субъектов, которые представляют исследователи. Гегемонистские и, по суще-

ству, имперские амбиции Швеции XVII в скрыть невозможно. Ибо шведы не 

стеснялись уже в то время обозначать свои интересы в Дании, Германии и При-

балтике. С поляками дело обстоит совсем иначе. Они склонны идентифициро-

вать Речь Посполитую как жертву почти постоянных нападений жадных и во-

инственных соседей. 

 

 

 

§ 16. Идентичность и вина 

 

 Рассмотрим ещё один аспект, связанный с причинным истолкованием 

идентичности исторического субъекта. Назовём его кульпальной каузально-

стью241, то есть с такой идентичностью, причина возникновения которой за-

ключается в чьей-то вине. Для иллюстрации этого вида идентичности обратим 

внимание на восточный поход Александра Македонского. Официальной при-

чиной похода была объявлена месть персам за их вину, заключавшуюся в разо-

рении Греции и попытке лишить её субъекты надлежащей идентичности. Заме-

тим в этой связи, что, начиная с эмансипации от критян и вплоть до персидских 

походов, греки никому не позволяли безнаказанно вторгаться на свои террито-

рии. Результат состоявшейся мести был совершенно неожиданным, превзойдя 

самые смелые ожидания. Греки и македонцы захватили всё персидское царство 

без изъятия и даже попытались создать на его территории новую социальную 

идентичность. Хотя попытка оказалась тщетной, провинившиеся персы были 

лишены важных атрибутов своей идентичности на долгие сто лет. 

                                                 
241 От латинского culpa – вина. 
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Идентификация посредством вины не являлась сугубой особенностью 

греческого способа мышления. Римляне именно таким образом  объясняли 

природу своих вооружённых конфликтов: посредством войн они боролись с 

«провинившимися» народами. Критерием вины римляне считали нарушение 

правовых норм. Разумеется, речь идёт об их правовых нормах. Римляне отно-

сились к ним чрезвычайно трепетно. Причём почти с самого начала своей исто-

рии242. Недаром римское право легло в дальнейшем в основу европейского и 

международного права. Правовой подход, благодаря которому и была создана 

римская идентичность, не зависящая напрямую от языка, верований и тради-

ций243, являлся первой предпосылкой к созданию в дальнейшем «гражданского 

общества» или гражданской идентичности. Её первые проявления, как и все 

первые проявления чего бы то ни было, в настоящее время воспринимается по-

чти как анекдот. Но мы приведём их, во-первых, в качестве примера, что объяс-

нение через обвинение имеет очень древнюю историю, а, во-вторых, как под-

тверждение того, что война с давних времён была одним из важнейших средств 

достижения и отстаивания своей идентичности. В Древнем Риме, начиная с VII 

в до н.э. существовало объединение (коллегия) жрецов фециалов, ведавших 

процедурой объявления войны. При этом причине римляне уделяли особое 

внимание. В целом ход объявления римлянами войны выглядел так. Сначала 

устанавливались претензии римлян к иноземному народу или государству. За-

тем один из жрецов-фециалов в качестве посла отправлялся к границам того 

племени, от которого было решено потребовать удовлетворение. Достигнув 

границы, фециал приносил клятву богам, перечислял всё требуемое римлянами 

и объявлял, обращаясь к Юпитеру: «Если неправо и нечестиво требую я, чтобы 

                                                 
242 Первая кодификация римского права связана с составлением около 450 г до н.э. свода за-

конов, которые были выбиты на XII медных таблицах и выставлены на всеобщее обозрение 

на римском форуме. 
243 ср. знаменитое выражение – Romanum civitas sum 
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эти люди и эти вещи были выданы мне, да лишишь ты меня принадлежности к 

моему отечеству».  Если жрец по прошествии тридцати трёх дней не получал  

требуемого, то он объявлял, что такой-то народ нарушил право и не желает его 

восстанавливать. После чего посол возвращался в Рим и сообщал сенату об от-

казе иноземцев удовлетворить претензии римлян. На этом основании в сенате 

ставился на обсуждение вопрос о том, являются ли нарушения иноземцами прав 

римского народа причиной для начала военных действий. Если большинство 

присутствовавших сенаторов находило нарушения достаточным основанием 

для войны, то фециал вновь отправлялся к границам и объявлял противнику 

решение сената. Вот как его устами римляне объявили войну своим соседям 

старым латинам:  «Так как народы старых латинов и каждый из старых латинов 

провинились и погрешили против римского народа квиритов, так как римский 

народ квиритов определил быть войне со старыми латинами и сенат римского 

народа квиритов рассудил, согласился и одобрил, чтобы со старыми латинами 

была война, того ради я и римский народ народам старых латинов и каждому из 

старых латинов объявляю и приношу войну»244. «Принесение» войны, о кото-

ром посланник говорил в конце своего заявления, заключалось в том, что он 

бросал в землю противника копьё с железным наконечником или кизиловое 

древко с обожжённым концом. Таким образом, согласно представлениям древ-

них римлян, причиной войны со старыми латинами была вина старых латинов.  

К идее объяснения происходящего посредством категории вины обраща-

лись и в последующие времена. В XIX в таким способом исследовал социаль-

ные отношения в России известный писатель и философ А.И.Герцен. В своём 

известном произведении он свёл парадигму анализма социальных процессов к 

простой формуле-вопросу: кто виноват245? В XX веке посредством категории 

                                                 
244 Ливий Тит. История Рима от основания города, I, 32, 5-14. 
245 Герцен А.И. Кто виноват – М., 1980.  
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вины пытался выстроить свои объяснения Р.Арон. Однако между кульпальным 

объяснением римлян причины социального действия и ароновской концепцией 

есть существенное различие. Римской оппозиции право-вина противостоит оп-

позиция ответственность-вина. Это отличие весьма существенно с методологи-

ческой точки зрения. Согласно ароновскому пониманию, ответственность мо-

жет быть равнозначна причинности (т.н. каузальная ответственность). А идея 

существования ответственности-причинности приводит автора к идее ответ-

ственности-виновности246. Это несколько странный с научной точки зрения 

подход. Эпистемологическое основание его очевидно – ветхозаветная идея ви-

ны перед Богом  каждого человека в отдельности и всего человечества в целом. 

Тем не менее, идентификация исторического объекта с точки зрения его вины 

не является такой уж редкостью. Иначе говоря, ароновская концепция  пред-

ставляет собой каузальность, осложнённую этическим императивом. Нам ка-

жется, что  это -  перевёрнутая библейская парадигма. Там изначально винова-

ты все кроме некоторых (праотцов и пророков), которые ответственны. Здесь 

все ответственны, а некоторые виновны. Пытаясь выявить меру, когда ответ-

ственность переходит в виновность, Р.Арон устанавливает критерий «ужасно-

сти содеянного»247. С точки зрения строгого соответствия принципу научности, 

это довольно странный вывод, так как понятие «ужасности» далеко не одно-

значно. Но, как это не удивительно, для идентификации исторического субъек-

та этот подход применяется не столь уж редко. Приведём пример переноса от-

ветственности-причинности на этнос и влияние этого переноса на идентифика-

                                                 
246 Хотя автор и  отмечает, что «ответственность-причинность – это не обязательно винов-

ность» (Арон Р. Построение исторического мира // Арон Р. Избранное: Измерения историче-

ского сознания – М., 2004. С. 370). 
247 В ароновской парадигме ответственность-причинность превращается в ответственность-

виновность в том случае, если ответственность-причинность порождает ужасающие по своим 

результатам следствия (там же. С.370-371). 
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цию (точнее иноидентификацию) нации. В качестве субъекта возьмём немец-

кий народ.  

В 1914 г его лидер – император Вильгельм II -  принимает решение о необ-

ходимости войны против России и Франции. В реализацию своего плана он во-

влекает своё окружение и генералитет. Затем, опираясь на них, обеспечивает 

себе поддержку рейхстага, придавая, таким образом, войне «законный» харак-

тер. В силу этого, подчиняясь решению своей исполнительной и законодатель-

ной власти, в войну оказывается втянут весь народ, разделяя тем самым ответ-

ственность за начало, ход и итоги войны. Таким образом, в результате последо-

вательного переноса каузальной ответственности, виновниками разрушения 

Европы оказалась или, во всяком случае, была названа вся Германия. Включая 

всё проживающее на её территории население. Об этом было официально объ-

явлено в 231 статье Версальского договора, подведшего итоги войны248.  И 

французский президент Р.Пуанкаре, не обращая особого внимания на Виль-

гельма, который убежал в Голландию и, в принципе, был легко достижим, по-

обещал французам, что «боши заплатят за всё»249. Точно так же после 2-ой ми-

ровой войны, хотя на этот раз немцев официально никто не обвинял250, с ними 

поступили так, что ни у кого, включая их самих, не оставалось никаких иллю-

зий по поводу того, кому вменяют в вину развязывание войны. Заметим, что 

многие немцы с этим согласились. Это остро ощущал  К.Ясперс, написавший 

сразу после войны работу, посвящённую проблеме вины за случившееся всех 

                                                 
248 «Die alliierten und assoziierten Regierungen erklären, und Deutschland erkennt an, daß Deutsch-

land und seine Verbündeten als Urheber für alle Verluste und Schäden verantwortlich sind, die die 

alliierten und assoziierten Regierungen und ihre Staatsangehörigen infolge des ihnen durch den An-

griff Deutschlands und seiner Verbündeten aufgezwungenen Krieges erlitten haben» (Friedensver-

trag von Versailles // Reichsgesetzblatt - 1919. S. 985). 
249 Патрушев А.И. Германская история – М., 2003.  С. 155. 
250 В 1945-1946 гг в Нюрнберге судили только нацистскую верхушку и нацистские организа-

ции, которых обвиняли в преступлениях против человечности (что было впервые). См.: 

Нюрнбергский процесс. Сборник материалов. Т. I. – М., 1958. С. 3-11. 
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немцев251. Причём он был совсем не одинок252. Возможно, самым показатель-

ным в этом отношении является случай, произошедший в августе 2006 г с 

Г.Грассом. После его признания о том, что он на излёте войны служил в СС, его 

стали травить не только немцы, но и поляки. Не принимались во внимание ни 

Нобелевская премия, ни то, что вина немцев (и его лично) за события 2-й миро-

вой войны была одной из главных тем его произведений. Одна из шельмующих 

его статей называлась «Талантливый враль»253. В данном случае вызывает 

недоумение и некоторая избирательность, ибо к его почти одногодку 

Ю.Хабермасу придирок по поводу службы третьему рейху практически нет. 

Хотя он состоял в гитлерюгенде и в 1944 г был отправлен на линию Зигфрида 

противостоять нашим западным союзникам, то есть «носителям» тех ценно-

стей, которые он затем без устали отстаивал. 

Возвращаясь к проблеме переноса причинности-ответственности или, точ-

нее, к следствиям этого переноса, добавим, что после 2-ой мировой войны 

немцев изгнали (или, как тогда говорилось «переселили») с целого ряда терри-

торий от Мемеля (Клайпеды) до Штеттина (Щецина). При этом большинство в 

странах, откуда переселили немцев и сейчас полагает, что это явилось справед-

ливым наказанием за их вину254. Таким образом, в ХХ веке немцы, как истори-

ческий субъект, были дважды идентифицированы в качестве виновного субъек-

та. Были ли основания для такого определения? С точки зрения преступления 

против человечности и с точки зрения «ужасности содеянного», безусловно, 

были. Ибо в обоих случаях немцы добровольно избирали правительства, кото-

рые втягивали их в войны и заставляли массово травить людей газом, сжигать и 

                                                 
251 Jaspers K. Die Schuldfrage. Ein Beitrag zur deutschen Frage – 1946. 
252 Walendy U. Wahrheit für Deutschland. Die Schuldfrage zweiten Weltkrieges. – 1964. Есть и 

масса других работ, посвящённых этой тематике. 
253 Der begnadete “Lügenerzäler” // Frankfurter  Allgemeine Zeitung, 23.08.2006. 
254 См., например, результаты социологического опроса в Чехии: Тучек М. Сплочённость об-

щества в чешском восприятии // Восточноевропейские исследования, № 3. 2006. С. 66-67. 
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зверски истреблять в невиданном прежде масштабе255. Даже теперь, спустя 60 

лет после окончания последней мировой войны, после героических усилий 

В.Брандта сделать всё для того, чтобы Германия и немцы перестали ассоцииро-

ваться с войной, время от времени возникают рецидивы припоминания винов-

ности этих исторических субъектов.  

Что касается собственного восприятия этого немцами, приведём один 

пример. В 1998 г М.Вальзер в речи по случаю вручения ему главной литератур-

ной премии Германии «Премии мира» выступил с призывом не обсуждать бо-

лее историческую вину немцев и перестать заниматься «преодолением прошло-

го» (Vergangenheitsbewältigung). Призыв М.Вальзера вызвал бурную полемику. 

Но объявить, что у нынешнего немецкого общества телеологическая (целевая) 

направленность совершенно отличается о той, что была в кайзеровские и 

нацистские времена и, на этом основании, оно снимает с себя всякую вину за 

развязывание и способы ведения двух мировых войн, никто из официальных 

лиц Германии не решился. 

 

Телеология  

 

 § 1. Телеология как способ идентификационной маркировки 

 исторического субъекта. 

 

 В исследовании социальных идентичностей помимо каузального подхода, 

особенности которого применительно к нашей тематике мы проанализировали 

в предыдущей главе, возможен также и телеологический подход. В отличие от 

                                                 
255 Хотя иногда в качестве объяснения (правда, весьма странного) можно встретить в немец-

кой печати указания на то, что во всём виновата нацистская пропаганда, которая представля-

ла Гитлера не как канцлера войны, а как канцлера мира. См.об этом: Eggers S. Verlässt uns Hit-

ler nie? // http://www.national-zeitung.de/Artikel_04/NZ38_1.html 
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каузального и функционального методов, он базируется на индуктивном методе 

и тесно связан с этическими категориями (по крайней мере, с одной). Напри-

мер, такие категории, как «благо», «добро» или «истина» могут на разных эта-

пах развития обществ и в разных обличиях (таких, как «просвещение», «про-

гресс», «социализм» и т.п.) быть составляющими цели социального развития и 

служить идентификационной меткой его субъектов. Значение телеологического 

подхода при анализе само- и инопредставления исторических объектов было и 

остаётся весьма существенным. Поэтому не учитывать его при анализе иден-

тичности исторических субъектов не представляется возможным. Другое дело, 

что исследовать телеологический аспект идентификационных процессов исто-

рических субъектов мы будем, опираясь на каузальный метод, который мы счи-

таем наиболее убедительным и инструментальным из имеющихся. При этом мы 

не боимся впасть в методическое противоречие, ибо ещё И.Кант отмечал тес-

ную связь между причинностью и целеполаганием, утверждая, что мы являемся 

единственным видом существ в мире, каузальность которых направлена телео-

логически256. 

И в самом деле - существование исторического субъекта немыслимо без 

целей, которые он себе предопределяет. Природа подобного целеполагания свя-

зана с тем, что человек - главный структурообразующий элемент исторического 

субъекта -  обладает особенностью восприятия и осмысления внешней и внут-

ренней среды. Эта особенность заключается в том, что единственным объектом 

для человеческого ума являются только идеи и мысли им порождённые. Ибо 

лишь, будучи преобразованой в мысль, данная нам в ощущениях окружающая 

среда, действительно становится объектом рассмотрения нашего ума257. Чело-

век, как вид потому и выделился из мира природы, что, в отличие от других 

                                                 
256 Кант И. Критика способности суждения // Кант И. Соч. в 6 тт. Т. 5 – М., 1966. С. 468. 
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населяющих Землю существ, овладел способностью не просто мыслить, а де-

лать собственную мысль объектом своего же исследования258. В силу этого на 

смену характерного для животных исключительно ситуативного поведения, 

связанного с текущими изменениями среды или своего окружения, к человеку 

пришла способность предвидеть свои действия с самого начала на несколько, а 

затем и на много ходов вперёд. Воплотив эту способность в свою повседневную 

практику, и постигнув, таким образом, искусство планирования собственной 

деятельности, человек встал перед необходимостью заранее определять цель 

своих дальнейших поступков.  

 Планирование оказалось возможным в связи тем, что, наряду и в связи со 

способностью к самопознанию (рефлексии), человек овладел и речью. Это поз-

волило ему уже на самых ранних стадиях своего существования оперативно пе-

редавать потомкам, как свой опыт, так и опыт предшествовавших поколений. 

Исходя из этого, быстро передающегося от поколения к поколению опыта, лю-

ди научились описывать мир посредством причинно-следственных связей и, на 

их основании, составлять планы своих действий. Планы рассчитывались как на 

среднюю, так и на долгую перспективу, учитывая динамику возможных соци-

альных изменений.  Успехи их реализации привёл к тому, что планирование 

постепенно заместило некоторый ряд инстинктивных проявлений, что, разуме-

ется, сказалось и на социальном поведении (например, переход человека к 

оседлой жизни). Это произошло вследствие того, что жизненные потребности 

человека всё больше связывались не столько с достижением ближайших целей, 

сколько с эффективным долгосрочным планированием. После того, как с по-

мощью планирования, координирующего действия социальной группы в при-

родной среде, достижение витальных целей превратилось в устойчивую зако-

                                                                                                                                                                   
257 Локк Дж. Опыт о человеческом разумении // Локк Дж.  Сочинения в трех томах. Т. 2 — 

М., 1985. С.3. 
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номерность, человеческая мысль была направлена на попытку преобразования 

самой среды в удобное для жизни социальное пространство. В результате пер-

вых успехов на этом пути, все дальнейшие цели развития, как правило, связы-

вались социумом с созданием, захватом, сохранением или преобразованием со-

циального пространства. В силу этого, отличия одних социальных пространств 

от других являлось и является важной идентификационной характеристикой со-

здающих или обитающих в них исторических субъектов. И здесь важнейшим 

идентификационным показателем выступает цель, которую преследует субъект, 

достигая того или иного социального пространства. Именно она, в сочетании с 

результатами её пространственного воплощения, показывает нам, насколько 

правомерна идентификация того или иного общества. Именно знание провоз-

глашённой или избранной цели, даёт возможность оценить, насколько она была 

воспринята обществом (посредством эффекта социального окна эвентуальных 

возможностей) и инициировала создание новых социальных пространств или 

же не была воспринята и оказалась не востребованной. Но дело здесь не только 

в возможности оценки. Цель важна здесь, прежде всего, для самого историче-

ского субъекта. Ибо он, будучи социальным субъектом, то есть активным обще-

ственным началом, без цели не может существовать в принципе. Исходные ос-

нования для цели обычно представляют комбинацию из социально-

традиционных, социально-институциональных, конфессиональных ценностей, 

а также индивидуальных ценностей социального лидера (в том случае, если 

уровень его социального действия чрезвычайно значителен и определяет пове-

дение одного или более исторических субъектов).  

Мы не упомянули влияние природного и иных (подчас случайных или 

мифических) факторов в силу того, что, с нашей точки зрения, их влияние на 

социальные цели, определяющие идентичность исторических субъектов, обыч-

                                                                                                                                                                   
258  Тейяр де Шарден П. Феномен человека. – М., 1987. С. 138-143. 
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но сильно преувеличивают. Можно сколько угодно рассуждать об аридизации 

Северной Африки, согнавшей её население к Нилу, что с неизбежностью при-

вело к возникновению такого невероятного по своей мощи исторического субъ-

екта, как Древний Египет; о скудных условиях  македонских гор, которые вы-

нудили их обитателей спуститься на греческие равнины, а затем, преодолев 

проливы дойти до Инда, чтобы создать величайший из античных субъектов; о 

засухах в Великой степи, якобы регулярно понуждавших кочевников к завоева-

нию громадных пространств и созданию на их территории новых государ-

ственных образований и т.п. Можно даже напрямую обратиться к мифотворче-

ству. Например, вспомнить легенду ацтеков о том, как их предки бродили по 

югу северо-американского континента до тех пор, пока не увидели знак того, 

что их божество Уицилипочтли (Колибри левой стороны) повелел им остано-

виться и обосноваться на одном из островов, находящихся посреди озера. Зна-

мение представляло собой орла, сидящего на находящемся посреди острова 

кактусе и держащего в когтях змею. Поскольку озёрная цепь с островами рас-

полагалась в долине Мехико, город, первоначально названный ацтеками Тено-

чтитланом, также получил (правда, уже при испанцах) название Мехико. Затем 

по городу стали идентифицировать всю страну, а орёл, змея и кактус в даль-

нейшем составили её герб.  

Все эти предположения и легенды непроверяемы, поскольку с равной ве-

роятностью мы можем предположить и совершенно другое. Что неприязнь жи-

телей нильской долины к мигрантам из пустыни (известная в историческое 

время) сложилась до начала засухи и, таким образом они не имели никакого от-

ношения к будущим египетским образованиям. Что македонцы были вполне 

довольны своей участью и лишь стремление Александра добыть себе славу, 

равную Ахиллесовой, заставило их отправиться с ним на завоевание Востока. 

Что большая часть кочевых государств была основана в те годы, когда степь 
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была полна сочных трав, ибо это является непременным условием перехода 

крупных конных отрядов на большие расстояния.  Что мексиканская идентич-

ность в очень малой степени зависела от ацтеков, поскольку всё дело было в 

произволе испанцев, которые очертили новые пространственные границы и да-

ли этой стране такое название. В качестве довода, подтверждающего возмож-

ность последнего утверждения, укажем на империю инков Тауантинсуйю (Че-

тыре соединённые стороны света). Она была не менее выдающимся феноменом, 

нежели государство ацтеков. Но поскольку испанцы не сохранили связанные с 

инками названия, с ними пока не идентифицирует себя ни один исторический 

субъект. На землях, некогда подчинённых инкам, в настоящее время располо-

жены несколько стран. Двум из них испанцы оставили индейские названия – 

Перу и Чили. А две другие, первоначально входившие в вице-королевства Но-

вая Гранада и Ла-Плата, были поименованы уже освободителями. Одну назвали 

в честь С.Боливара (Боливия), а другую исходя из чисто географической осо-

бенности (Эквадор).  

Из этого следует, что топонимическая и этническая идентичность истори-

ческих субъектов может быть предметом научного рассмотрения лишь тогда, 

когда мы в состоянии доказательно увязать её с не вызывающими сомнения со-

циальными, институциональными и конфессиональными изменениями. Кото-

рые, в свою очередь, связаны с принятием одних и отказом от других целей, по-

скольку именно цели, в конечном счёте, определяют ту систему ценностей, ко-

торой придерживается субъект. При этом мы не имеем в виду командные пред-

писания. Телеологическую идентичность можно декларировать, но чтобы она 

не была пустым звуком, она должна быть принята социумом как цель и затем 

укоренена на ценностном уровне. Показателем же укоренённости является пре-

образование социального пространства в соответствии с тем мыслительным 

конструктом, который объясняет целесообразность общественных трансформа-
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ций. Таким образом, именно целесообразно укоренённые  ценности или, точ-

нее, их текущее соотношение, предопределяют идентичность социума. А спе-

цифика их изменений задаёт такие ориентиры для развития социального про-

странства, которые, по мере их воплощения изменяют социальные хроното-

пы259. Поэтому мы собираемся рассмотреть основные этапы развития социаль-

ных хронотопов с античности до наших дней в связи с их влиянием на возник-

новение и развитие идентификационных процессов в европейских историче-

ских субъектах. Отметим, в этой связи чрезвычайную инструментальность те-

леологического подхода, которая, посредством указания на цель (Возрождение, 

Просвещение, прогресс и т.д.) позволяет довольно наглядно  маркировать ос-

новные этапы идентификационных изменений социальных хронотопов истори-

ческих субъектов. 

 

§ 2. Особенности целей у исторических субъектов античности. 

 

 Говоря об особенностях античного восприятия цели общественного раз-

вития, следует заметить, что телеологию социальных процессов древние вос-

принимали, прежде всего, как необходимость постоянного воспроизводства ос-

новных элементов общественных институтов. Развитие они воспринимали как 

переход от одной фазы исторического цикла к другой. Поэтому ни греки, ни 

римляне не ставили вопрос о цели в том смысле, какой впоследствии стало 

придавать этой проблеме христианство. Наблюдаемые общественные измене-

ния греки и римляне пытались вписать в традиционную схему, основанную на 

идее поддержания существующего положения вещей. Этим обстоятельством 

                                                 
259  Эти социальные ориентиры по преобразованию пространства М.Вебер в соответствии с 

представлениями XVIII-XIX вв и подразделением В.Дильтеем  всего комплекса наук на науки 

о природе и науки о духе (Geisteswissenschaft), называл «духом эпохи». См.: Вебер М. Проте-

стантская этика и дух капитализма // Вебер М. Избранные произведения – М., 1990. С. 77. 
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можно объяснить, почему граждане древнегреческих полисов, в течение ряда 

веков ревностно отстаивавшие друг от друга идентичность своих многочислен-

ных государств, довольно быстро смирились после их захвата Александром с 

новой реальностью. Взамен минимальных потерь в сфере их традиционного 

житья,  они получили новые возможности в деле издревле проводимой ими ко-

лонизации необъятных пространств восточных стран.  

Поход Александра на восток, которому его инициатор пытался придать 

общегреческий характер (и в этом смысле являл собой попытку стереть преж-

ние идентификационные различия в пользу одной общегреческой идентично-

сти), проходил под предлогом мести персам за разорение Греции Дарием и 

Ксерксом. Из этого следует, что греки не соотносили ни факт похода, ни его 

неожиданные результаты с целями социального развития всего множества ис-

торических субъектов (древнегреческих полисов). Поэтому, даже если считать 

«целью» месть народам Востока за уничтожение Афин и других греческих го-

родов, то эта «цель» полностью вписывается в комплекс родовых представле-

ний, подразумевавших, что ущерб, нанесённый иноплеменниками не должен 

оставаться безнаказанным. И, в этом смысле, мы можем лишь предположитель-

но рассуждать о том, насколько отмщение персам соотносилось с деонтологи-

ческими представлениями всего греческого народа, который, будучи рассеян в 

IV-III вв до н.э. от Пиренейского полуострова до Малой Азии, был этнокуль-

турным, а отнюдь не государственно-историческим феноменом. Но так или 

иначе, ведомые македонцами греки, увлёкшись, подобно испанцам XVI в, слу-

хами о несметных сокровищах, колонизировали ближневосточные земли и об-

разовали новые исторические субъекты: греко-сирийское государство Селевки-

дов, греко-египетское государство Птолемеев, Пергам и др. При этом они без 

особенного возмущения восприняли не только власть македонского царя и его 

преемников (диадохов), но, в дальнейшем, и новую – римскую – власть. И это 



182 

 

неудивительно, поскольку их права и нормы общежития, как на землях искон-

ного проживания, так и в недавно колонизированных территориях, то есть то, 

что связано с этнокультурной идентичностью, были затронуты в минимальной 

степени. Из этого можно сделать вывод, что телеологические представления 

древних греков относительно исторического субъекта по большому счёту не 

шли дальше идеи воспроизводства социальных отношений. Основу которых, с 

их точки зрения, составляло самоуправление свободных  (иногда относительно 

свободных – при олигархических, тиранических и иных режимах) граждан по-

лиса (города и принадлежащей ему сельскохозяйственной округи). При этом, 

насколько можно судить, древние греки полагали, что в историческую эпоху 

полисы были всегда. Во всяком случае, даже в страшно далёкие для них  вре-

мена – времена Троянской войны, - согласно Гомеру, уже были полисы. А если 

полисы, как специфическое устройство пространства для общественного бытия, 

были ещё до Гомера, то они, согласно тогдашним представлениям, были, чуть 

ли не с тех пор, как появились сами греки. 

 Наиболее наглядно представление о цели  социально-исторического раз-

вития античного мира можно проиллюстрировать на примере римской концеп-

ции «вечного Рима» (Roma aeterna). Суть её заключалась в том, что Рим (рим-

ское государство) всегда существовал и всегда будет существовать. И хотя рим-

ляне знали все исторические анекдоты, связанные с основанием города, в их со-

знании он всё равно представал как вечная и неизменная субстанция, сразу 

наделённая всеми необходимыми в дальнейшем социальными институтами260. 

Из этого следует, что ни государственная, ни национальная идея (в сегодняш-

нем понимании этих категорий) не могли стать для римлян целью социального 

развития. Когда в течение многих сотен лет они горделиво идентифицировали 

себя как римских граждан – civitas Romanus sum -, они давали понять, что яв-
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ляются гражданами самого совершенного государства в мире261. Этническая 

принадлежность своих граждан не была для римлян чем-то существенным. 

Наиболее показательно в этом отношении происхождение высших должност-

ных лиц. Из семи римских царей двое были сабинами (Тит Таций, Нума Пом-

пилий ), а трое этрусками (Тарквиний Древний, Сервий Туллий, Тарквиний 

Гордый). В период республики иноземцы редко занимали в Риме высшие 

должности, но когда верховную власть в государстве захватили полководцы, то 

иноплеменников часто можно было увидеть во главе империи. Исконные рим-

ляне терпимо относились к тому, что во главе государства зачастую стояли аф-

риканцы (Септимий Север), арабы (Филипп Аравитянин), иллирийцы (Диокле-

тиан, Констанций Хлор, Максимиан, Константин), испанцы (Феодосий) и др. 

Идентификационная определённость концепции Roma aeterna не оставляет со-

мнений в том, что римляне полагали, будто цель развития их исторических 

субъектов была уже достигнута когда-то давно. А их дело лишь поддерживать 

имеющееся. Говоря о причинности, мы уже упоминали (на примере Аристоте-

ля), что в период античности цель воспринималась как одна из причин. Таким 

образом, римляне полагали, что причина, которая привела к образованию Рима, 

уже изначально имела целевую компоненту. Если попытаться выделить эту 

компоненту, то наиболее полно её отразит определение Л. Аннея Флора, кото-

рый, именуя римский народ принцепсом (princeps populus), имел в виду, что 

предназначением римлян было первенствование среди других исторических 

субъектов262.  

Мы говорим «предназначением», поскольку в то время  понятие «цель» 

редко применялось при рассмотрении природы социальных изменений, а теле-

                                                                                                                                                                   
260 Коллингвуд Р.Дж. Идея истории. Автобиография. – М., 1980. С. 44. 
261  Цицерон. Обвинительная речь против Верреса. V, 147 
262 Анней Флор Л. Эпитомы. I,1,2; 2,5; 17,26,5; II,7,1; 13,1 // Луций Анней Флор – историк 

Древнего Рима – Воронеж, 1977. 
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ология в её нынешнем понимании, как теория о целесообразности бытия офор-

милась сравнительно поздно - лишь в XVII веке в учении Х.Вольфа263. Поэтому 

неудивительно, что не только простые римские граждане, но и античные учё-

ные не пытались рассматривать исторические события (прошлые, настоящие и  

даже те, что должны произойти в будущем), с позиции знания конечного ре-

зультата социально-исторического процесса. Они много рассуждали о причинах 

принятия решений, имеющих историческое значение, пытаясь связать их с со-

циальными планами того или иного деятеля (Фукидид, Плутарх, Арриан и др.). 

Особенно отличался этим Фукидид, который не стеснялся вкладывать в уста 

политикам целые программные речи собственного изготовления. В качестве 

обоснования такого метода описания Фукидид говорил, что хотя он и не знает, 

что именно говорил тот или иной деятель, но в тех обстоятельствах, о которых 

идёт речь этот исторический персонаж «должен был» стремиться к тому-то и 

посему говорить примерно так264. Подобный приём не даёт нам серьёзные ос-

нования считать, что, следуя такой простой и беззастенчивой интерпретации 

целей исторических субъектов, мы приблизимся к пониманию античных телео-

логических ориентиров.  

Важное место в представлениях древних занимала судьба, которая зара-

нее предопределяла дальнейшее поведение исторических субъектов и направ-

ляла их к цели, которая была им далеко не всегда известна265. Уже Гомер  упо-

минал  о судьбе, которой нередко были вынуждены подчиняться даже боги266. 

По его стопам пошло немало поэтов, которые описывали исторические события 

                                                 
263 Вольф Х. Разумные мысли о силах человеческого разума и их исправном употреблении в 

познании правды, любителям оной. - СПб, 1765. 
264 Фукидид. История, I, 22. См. также: Саллюстий. История II. 47. 1-14; IV. 69. 1-23, Плутарх. 

Лукулл XXXIV. 
265 См.: Гайденко В. Тема судьбы и представление о времени в древнегреческом миросозер-

цании.— Вопросы философии, № 9, 1969. С. 93. 
266 Гомер. Илиада, XXII, 209-213. 
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в стихах (например, Лукан267).  Но, в принципе, тогда категория судьбы в те 

времена вполне вписывалась в круг научной терминологии и являлась предше-

ственницей учения о цели. У такого признанного исследователя отношений 

между историческими объектами, каким без сомнения являлся Геродот, неред-

ко встречаются указания на судьбу, как на необходимость, которая подчиняет 

себе человека, а через него воздействует на общество268. Писавшие по-гречески 

именовали её τύχη (в частности, Полибий). На латыни её обозначали как fatum 

(с преимущественным значением неумолимого рока) и fortuna (под которой по-

нималась благоприятная судьба).   Заметим, что у продолжавших античные тра-

диции византийских историков идея судьбы с течением времени перешла в 

христианскую идею Божьего промысла. Прокопий Кесарийский именует судьбу 

«Божьим соизволением»269, Феофилакт Симокатта объясняет общественные 

изменения Божественным промыслом и законом возмездия, а Продолжатель 

Феофана - милостью Божьей270. Лев Диакон и Михаил Пселл упоминают судь-

бу, но вершителем всего сущего считают Бога271. Стоит, правда, отметить, что 

язычник Саллюстий (I до н.э.) предпочитал понимать под Фортуной, определя-

ющей идентичность того или иного исторического субъекта, скорее счастливое 

сочетание обстоятельств: «Когда-то твёрдо верили в то, что Фортуна дарует 

царства и державы, как и многое другое, чего люди сильно желают, поскольку 

всё это, с одной стороны, нередко доставалось тем, кто того не заслуживал, как 

бы по прихоти судьбы, а с другой стороны, ни у кого не оставалось в целости и 

сохранности. Жизнь, однако, доказала справедливость изречений Аппия: каж-

                                                 
267 Лукан.   Фарсалия, V, 403-596. 
268 Геродот. История. I, 8; V, 56 
269 Procop. B.V., II, 7.18; II, 10.5. 
270 Theoph. Simocatta. Hist., II, 18.2;  VI, 10.4-18; Theoph. Continuat. V, 4-5. 
271 Λεον. Διακον. Ιστορια. IX. 4; 9; Μιχ. Ψελλ. Χρονογραφια. Μιχαηλ VI. XLI. 
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дый кузнец своего счастья»272. Этот подход сродни стоическому отношению к 

судьбе, согласно которому, благородными людей делает душа, которая из лю-

бого состояния может подняться над фортуной. А тот, кто способен  перенести 

всё, что посылает фортуна, может и оградить себя от неё.273.  

Значение, которое древние придавали судьбе, породило их пристальное 

внимание к предвестникам тех или иных событий. Предвестники, как тогда 

представляли, указывали на характер и время наступления того или иного важ-

ного социального события. Яркие примеры подобного рода изложения истории 

мы находим у Светония. Каждое жизнеописание он начинал и заканчивал со-

общениями о приметах, которыми судьба предваряла наступление того или 

иного события исторической важности. Большое внимание предсказаниям, 

имеющим отношение к общественным изменениям уделяли Диодор Сицилий-

ский274 и  Аппиан. В частности, Аппиан, рассказывая о событиях, связанных с 

провозглашением второго триумвирата, писал, что «в Риме происходили мно-

гочисленные грозные чудеса и знамения. Собаки выли все зараз, словно волки, - 

зловещее предзнаменование, волки – необычайное в городе животное – бегали 

по форуму. Вол стал издавать человеческие звуки; новорожденный ребёнок 

начал говорить. Из статуй богов одни покрылись потом, другие кровавым по-

том. Слышались громкие крики мужчин, бряцание оружия, бег коней, хотя ни-

кого не было видно. Вокруг солнца наблюдались многие зловещие признаки; 

падал каменный дождь; непрестанные молнии поражали храмы и изображения 

богов. Ради всего этого сенат вызвал из Этрурии гаруспиков и прорицателей. 

Старейший из них сказал, что старинная власть возвратится вновь и что все 

кроме него станут рабами, затем прикрыл рот и задержал дыхание, пока тут же 

                                                 
272 Саллюстий Крисп Г. Письма к Гаю Юлию Цезарю о государственных делах. Первое пись-

мо. I, 1-2; см. также: Саллюстий Крисп Г. Югуртинская война. I, 3.  
273 Сенека. Нравственные письма к Луцилию 44. 5;  98.7. 
274  Диодор. Историческая библиотека XVII. 10. 1-6. 
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не скончался»275. Сейчас подобная подборка примет кажется если не сказочной, 

то весьма произвольной и, к тому же, причудливо истолкованной. Однако 

стремление к прогностическому знанию в отношении целых исторических 

субъектов была столь велика, что всё резко выделяющееся из обычного течения 

событий принималось за предзнаменование грядущих изменений и подверга-

лось тщательному анализу. Ибо изменение государственной и социальной 

идентичности римского государства, превращающегося из сенатской республи-

ки, выражающей интересы граждан в империю, состоящую из подданных, есте-

ственно чрезвычайно занимало как учёных того времени, так и простых обыва-

телей.  

Отсюда становится понятен интерес, который вызывали у людей антич-

ности различные предзнаменования, имевшие отношения, как к отдельным об-

щественным деятелям, так и к обществу в целом. За целостность государства 

они по большому счёту не очень беспокоились. Ибо сепаратизм отдельных про-

винций и постоянные с I века до н.э. гражданские войны всё равно заканчива-

лись восстановлением единого государства. Поэтому цель появления и суще-

ствования Рима, как исторического субъекта, была хорошо известна. За тысяче-

летнюю историю Рима его граждан приучили к тому, что как бы ни складыва-

лись обстоятельства, какие бы внешние или внутренние беды не угрожали су-

ществованию Рима, «вечный город» будет всегда контролировать территорию 

Средиземноморья и управлять народами, населяющими эти земли. Поэтому ин-

терес для них представляло лишь то, как вписывалась та или иная судьба в те-

леологическую концепцию Roma aeterna. Противоречила ли она ей и в силу это-

го была сметена естественным ходом истории или помогала и потому находи-

лась на стрежне развития исторического субъекта. То есть дело было не цели, 

так как она была ясна – поддерживать господство Римского государства, а в 

                                                 
275 Аппиан. Гражданские войны IV. 4. 
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том, каким путём эта цель достигалась. Иными словами, мы имеем здесь дело с 

любопытным феноменом «обратной телеологии», когда свершившемуся собы-

тию приписывался смысл, скрытый для современников и со всей определённо-

стью проявляющийся после того, как событие произошло. А в качестве обосно-

вания того, как, невзирая ни на что, события всё равно неумолимо приведут к 

заранее известной - и даже воплощённой – цели, приводились приметы. Ибо 

предполагалось, что сведущие люди были в состоянии с самого начала разо-

браться в том, какое место в целенаправленном развитии субъекта займёт тот 

или иной персонаж.  

В этой связи довольно странно выглядит мнение, что «этическая мысль 

греко-римского мира придавала слишком большое значение осознанным наме-

рениям или политике деятеля и слишком мало – слепой силе, толкающей к по-

ступкам, исход которых неясен, поступкам, которые приводят к этому исходу 

только ввиду неизбежного развития самих событий»276. На наш взгляд, древние 

исследователи вовсе не стремились придавать «слишком большое значение» 

деятельности того или иного исторического персонажа. Просто они полагали, 

что наиболее надёжно судить о судьбе, предназначенной повлиять на путь об-

щественного развития, можно лишь анализируя поступки тех людей, в которых 

судьба проявляет себя в наибольшей полноте. Недаром многие учёные (в осо-

бенности периода поздней античности) говорят о предвидении (providentia) 

описываемых ими исторических деятелей, которое есть не что иное, как спо-

собность точно предугадывать и воплощать веления судьбы. В качестве приме-

ра того, какое значение придавали в то время способности распознавания веле-

ний судьбы, приведём известное выражение Клеанфа в переложении младшего 

                                                 
276 Коллингвуд Р.Дж. Идея истории. Автобиография. – М., 1980. С. 42.  
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Сенеки: желающего судьба ведёт, нежелающего тащит (ducunt volentem fata, no-

lentem trahunt277). 

 Впрочем, используя фаталистическую концепцию, многие из людей ан-

тичности пытались интерпретировать события социальной жизни и другим 

способом: сводя её к аналогии с природными закономерностями циклического 

характера. Смысл античного циклизма заключался в концепции последователь-

ной смены  золотого, серебряного, бронзового, героического и железного веков, 

каждому из которых соответствовал свой тип культуры и общественного состо-

яния. Одно из первых проявлений такой концепции зафиксировано у Гесио-

да278. Похожих взглядов на развитие общества придерживался Пифагор, кото-

рый полагал, что на свете нет ничего нового, так как всё периодически повторя-

ется279. Правда возникает вопрос: можно ли, в случае такой идентификации со-

циальных субъектов, считать эти субъекты историческими? По большому счё-

ту, конечно, нет. С другой стороны, невзирая на свои декларации, ни у одного 

античного мыслителя невозможно найти точных указаний на то, что уже было 

несколько золотых или серебряных веков (или, по крайней мере, два золотых 

века и т.п.). Но, как бы то ни было, образ природного круговорота прочно обос-

новался в объяснении социальных изменений и в дальнейшем парадигма круго-

ворота была использована Платоном и Аристотелем для описания последова-

тельно сменяющихся форм общественного устройства от монархии до тирании 

и демократии280. Их мысли были усвоены римским историком Полибием281. По-

сле Полибия сторонниками циклического развития общества были Сенека 

Младший, Марк Аврелий, Цензорин и др. По мнению Марка Аврелия «всё от 

                                                 
277 Сенека.Письма. CVII. 
278 Гесиод. Труды и дни. 104-201. 
279 Porphyr. Vit. Pyth. 19. 
280 Платон. Государство 445 cd, 449 a, 543 b-d, 545 bc; Аристотель. Политика 1279 а33-38, b5-

10; 1286 b15-18. 
281 Полибий. Всеобщая история VI, 4; 9 
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века единообразно и вращается по кругу, и безразлично, наблюдать ли одно и 

то же сто лет, двести или бесконечно долго… Кто видит нынешнее, всё увидел, 

что и от века было и что будет в беспредельности времён – ведь всё однородно 

и единообразно»282. Отметим также, что схожие идеи по поводу развития исто-

рического процесса были распространены в середине I тысячелетия до н.э на 

Ближнем Востоке, что нашло отражение в книге Екклизиаста: «Что было, то и 

будет и что делалось, то и будет делаться и нет ничего нового под солнцем. Бы-

вает нечто, о чём говорят: «смотри, вот это новое», но это было уже в веках, 

бывших прежде нас»283.  

 Внешние проявления античного циклизма нередко заключались и в про-

ведении аналогий между обществом и человеком. Нам кажется, что  первым, 

кто сравнил общество с человеком, был Менений Агриппа. Двадцать четыре 

века назад он указал на сходство, которое, по его мнению, имели человеческий 

и социальный организмы. Уподобив патрициев и плебеев желудку и рукам со-

ответственно и указав тем самым, что одно без другого существовать не может, 

он убедил покинувших Рим плебеев вернуться и  смириться с его обществен-

ным устройством284. Из этого в дальнейшем была выведена теория возрастов 

исторических субъектов, которые уподоблялись стадиям человеческого разви-

тия. Эту аналогию мы находим у Аннея Флора: «Итак, если представить рим-

ский народ одним человеком и рассмотреть всю его жизнь в целом: как он по-

явился, вырос и, так сказать, достиг расцвета сил, как позднее состарился, то 

можно насчитать четыре ступени-периода. Первый возраст – при царях – длил-

ся почти четыреста лет, в течение которых римский народ боролся с соседями 

самого города. Это его младенчество. Следующий возраст – от консулов Брута 

и Коллатина до консулов Аппия Клавдия и Квинта Фульвия – охватывает сто 

                                                 
282 Аврелий Антонин, Марк. Размышления. II. 14; VI, 37. 
283 Еккл. I, 9-10. 
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пятьдесят лет, за которые он покорил Италию. Это было самое бурное время 

для воинов и оружия. Посему кто не назовёт его отрочеством? Затем до Цезаря 

Августа сто пятьдесят лет, за которые он покорил весь мир. Ведь это сама 

юность империи и как бы некая мощная зрелость. От Цезаря Августа до нашего 

века неполные двести лет, когда из-за бездеятельности цезарей римский народ 

словно состарился и перекипел» 285.  У сторонника неоплатонизма и герметиче-

ской философии Аммиана Марцеллина движущей силой социальных процессов 

является Адрастия-Немезида, всё «предрешающая неизбежным роком» (fatalis 

ordo)286. Но судьба, по Аммиану, заставляет общество переживать те же стадии 

развития, о которых писали Сенека и Флор: детство (pueritia), отрочество 

(adulescentia),  юность (iuventas), старость (senectus)287. И хотя разные учёные 

трактовали возрасты по-своему288, эта теория оказалась чрезвычайно живучей. 

Она благополучно пережила тысячелетия и даже пользовалась определённой 

популярностью в XX веке, найдя своё проявление в циклических концепциях 

О.Шпенглера и Л.Н.Гумилёва. Эти учёные использовали возрастную маркиров-

ку исторических субъектов с целью их последующей идентификации по воз-

растному принципу. 

 

§ 3. Влияние христианской телеологии на идентификацию 

 исторического субъекта. 

 

После того как в Константинополе после скрытой борьбы была пройдена 

фаза эвентуальных возможностей и, с учётом возрастающего значения христи-

                                                                                                                                                                   
284 Livius. Ab urbe condita II, 32. 8-12. 
285 Анней Флор, Луций. Две книги римских войн, I.  
286 Amm. Marc., Hist., 14. 11; 16, 5.5; 21, 1.11; 23, 5.5. 
287 Amm. Marc., Hist., 14, 6.4 
288 О различиях в теории возрастов у Сенеки, Флора и Аммиана см.: Demandt A. Zeitkritik und 

Geschichtsbild  im Werk  Ammians. – Bonn, 1965. S. 119-141. 
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анского населения, сделан решительный выбор289 в пользу христианизации все-

го пространства империи, теория «возрастных» исторических циклов была вы-

теснена на периферию социального знания290. Взамен неё явились новые тео-

рии, из которых наиболее проработанной и наиболее внедрённой в массовое со-

знание телеологической концепцией была концепция Блаженного Августина, 

которая в дальнейшем была дополнена Иоахимом Флорским. Сообразно хри-

стианской эсхатологии, Августин (354-430 гг) разделил историю человечества 

на три периода: от Адама до Ветхого Завета, от Ветхого Завета до Христа, от 

Христа до Страшного суда291,  затем подразделил их на века, соотнеся каждый 

век с определённым днём творения292, и даже расчислил количество поколений, 

приходящихся на первые пять веков. Согласно его расчету, на первые два века 

приходилось по десять поколений, на следующие три – по четырнадцать поко-

лений. А шестой век, с которым он идентифицировал современное ему обще-

ство, он измерять не стал, поскольку срок его ещё не истёк293. 

Семь с половиной веков спустя Иоахим Флорский (около 1132 – 1202 гг) 

связал исторический процесс не со днями творения, а с различными ипостасями 

Троицы, последовательно проявляющей себя в мировой истории. По теории 

Иоахима, на смену  ветхозаветной эры Отца (закона и страха) пришла  новоза-

                                                 
289 Заметим, что впоследствии схожий социальный выбор был сделан многими новыми исто-

рическими субъектами. Франкией при Хлодвиге (496 г), Русью при Владимире (988 г) и т.д. 
290 . Об этом, ссылаясь на энциклопедию духовных и светских знания того времени (Le Grand 

Propriétare de toutes choses), пишет Ф.Ариес (Ариес Ф. Возрасты жизни // Философия и мето-

дология истории. – М., 1977. С.222-223). 
291 Августин. О граде Божьем  IV, 5, 12. 
292 Воскресенье (от Адама до потопа), понедельник (от потопа до Авраама), вторник (от Ав-

раама до Давида), среда (от Давида до вавилонского пленения), четверг (от вавилонского 

пленения до рождества Христова), пятница (от рождества Христова до Страшного суда), суб-

бота (от Страшного суда): «После этого века, Бог как бы почиет в седьмой день, устроив так, 

что в нём почиет и самый этот седьмой день, чем будем уже мы сами… этот седьмой век бу-

дет нашей субботою, конец которой будет не вечером, а Господним, как бы восьмым днём…» 

(Августин. О Граде Божьем III, 2, 7). 
293 там же, II, 14, 5-6. 
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ветная эра Сына (веры), которую затем должна сменить эра Святого Духа (люб-

ви).294 Из приведённых примеров   следует, что христианство заложило новую 

методологическую основу для идентификации исторических субъектов. Она за-

ключается в том, что мир, созданный Богом, един и всем людям, населяющим 

этот мир, уготован один и тот же конец. То есть в каком-то смысле история уже 

состоялась и всё уже заранее известно. Задача состоит лишь в том, чтобы вос-

произвести предначертанное как можно лучше. Следствием этого явилось то, 

что люди, способные разобраться в священных текстах, могли более или менее 

точно соотносить прошлые (опираясь на Ветхий Завет) и современные им со-

бытия (опираясь на Евангелия и Апокалипсис) с соответствующими периодами 

проявления Бога в истории. И, таким образом, идентифицировать себя и те ис-

торические субъекты, к которым они себя относили, сообразовываясь с пере-

живаемым периодом. Более того, используя христианскую методологию, они 

могли даже с достаточной долей уверенности предсказывать будущее. Ибо со-

гласно христианской парадигме рассмотрения действительности, было ясно, 

что вся последующая  история предрешена Божественным провидением и в 

этом смысле уже написана. А если так, то, по большому счёту, состоялась. 

В этом было одно из принципиальных различий с прежним, циклическим 

восприятием социального развития. Причиной того было апокалиптическое ви-

дение мира, а следствие состояло в том, что все вещи не повторяются295. Бла-

женный Августин считал целью развития исторического субъекта переход из 

связанного с дьяволом града земного в град небесный, принадлежащий царству 

Бога296. В его учении ясно указана цель и даже ориентиры по её достижению. 

Не менее важно и то, что Августин наметил и способ достижения цели. В его 

                                                 
294 Бицилли П.М. Элементы средневековой культуры. – СПб., 1995. С. 147. 
295 Витгеншттейн Л. Культура и ценность // Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. I. – М., 

1994. С. 463. 
296 Августин. О граде Божьем. XVII, 16. 
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концепции присутствует то, что Ф.В.И.Шеллинг впоследствии назовёт телеоло-

гической основой – внятное объяснение сосуществования механизма и целесо-

образности297. Поэтому, начиная с Августина, мы можем уже безо всяких ски-

док говорить о концепции телеологической идентичности субъекта. Ибо, с од-

ной стороны, Августин в своих сочинениях абсолютно ясно указывал на цель 

зарождения человеческого общества и идентифицировал все этапы его развития  

вплоть до самого конца.  

Из этого следует, что, начиная с V в, христианская телеологическая кон-

цепция была уже тщательно разработана. На протяжении ближайших последу-

ющих веков авторитет Августина среди постоянно увеличивающегося христи-

анского населения, как Востока, так и Запада неуклонно возрастал.  И хотя мы 

полагаем, что далеко не все христиане того времени, как, впрочем, и большин-

ство их политических лидеров, знали произведения  Августина,  его учение ока-

зало определённое влияние на идентификацию исторических субъектов; в осо-

бенности европейских. Дело заключалось в том, что, во-первых,  работа Авгу-

стина о граде Божьем была написана на латыни, который, в отличие от древне-

греческого, на  Западе кое-кто  знал. А, во-вторых, в дальнейшем этот труд вме-

няли в обязанность изучать всем западноевропейцам, кто имел притязания на 

то, чтобы называться образованным человеком. А именно из таких людей ран-

несредневековые монархи верстали своих управляющих, то есть тех, кто на де-

ле определял идентификационные цели исторических субъектов. Да и в после-

дующие века хорошо образованные люди, то есть хорошо знавшие учения Ав-

густина, нередко возглавляли управление государством или его важнейших ми-

нистерств. Приведём в качестве примера одну только Францию. В XVII-XVIII 

вв кардиналы Ришелье, Мазарини, Флери были в течение десятков лет премьер-

                                                 
297 Шеллинг Ф.В.И. Система трансцендентального идеализма. – Л., 1936. С. 7. 
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министрами королевства298. Разумеется, наряду с христианской идентичностью 

(понимаемой в августинском, а затем и томистском духе), они ориентировались 

и на другие идентификационные цели. Например, они прилагали большие уси-

лия для создания мощного национального государства с монархическим прав-

лением. Но сам факт того, что один из мощнейших исторических субъектов 

своего времени (Франция) проводил успешную внешнюю политику, используя 

идеологические и организационные возможности католической церкви, весьма 

показателен. Он во многом объясняет, откуда берёт начало один из важнейших 

аспектов новой идентификации западноевропейских субъектов. Что касается 

его основы, то она складывалась следующим образом. 

Первоначально христианство проникло на европейский Запад через горо-

да. Это находит своё объяснение в том, что, во-первых, пространство, описан-

ное в Евангелиях и других произведениях апостолов, имеет урбанистическую 

структуру299. Достаточно сказать, что земная жизнь Христа достигает своей 

кульминации в Иерусалиме и что все помыслы христиан о дальнейшей жизни 

связаны с Градом Небесным.  Во-вторых, потому, что оттуда было удобнее ве-

сти миссионерскую деятельность (хотя бы потому, что на Западе города почти 

всегда были центрами управления страной300). В-третьих, потому, что город-

ские жители всегда быстрее воспринимали нововведения, нежели сельские жи-

тели. Это заметно даже при знакомстве с миссионерской деятельностью апо-

                                                 
298 В России XVII в были схожие явления (правда, имеющие другую природу).  В 1619-1633 

гг государством фактически управлял патриарх Филарет (но он был отцом царя Михаила Фё-

доровича). Попытка патриарха Никона превратить этот прецедент в правило закончилась его 

ссылкой в 1666 г.. 
299 Представления об организации социального пространства на эллинистическом и римском 

Востоке предполагало существование сельскохозяйственной округи и деревень, но структу-

рообразующим элементом пространства уже давно были города. Именно города стягивали к 

себе все коммуникации (культурные, миграционные, торговые и т.д.). 
300 Мы говорим «почти» в силу того, что в некоторых странах бывали времена, когда управ-

ление страной осуществлялось из ставки монарха. Это было характерно для некоторых пери-

одов истории Римской империи и Священной Римской империи германской нации. 
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столов, в описании деяний которых, прежде всего, фигурируют города. Показа-

телем того, что в ранних субъектах послеримской Европы сначала были хри-

стианизированы города является, например, ругательство «поганые», использу-

емое по отношению к нехристианам. Погаными (pagani) в позднеримском госу-

дарстве называли селян, так как они жили в волостях, именуемых пагами 

(pagus), и по-прежнему исповедовали язычество. При таком положении дел 

концепция Августина в то время могла интерпретироваться в смысле, что град 

земной (civitas), несмотря на всё своё несовершенство по сравнению с градом 

Божьим (civitas Dei) являлся, по сравнению с языческой сельской округой, су-

щественным шагом вперёд по исправлению человеческой сущности. Поэтому 

неудивительно, что горожане, как наиболее активная в социальном отношении 

часть населения поздней империи, идентифицировали себя как христиан (то 

есть, стремящихся к Христу), противопоставляя себя «поганым». Из этого сле-

дует, что ко времени Августина не только государство провозгласило своей це-

лью движение к Христу, но и значительная часть населения. Причём городско-

го, то есть наиболее образованного и активного.  

Такое положение вещей находило и свои конкретные проявления. Боль-

шая часть социального пространства, связанного с государственной субъектно-

стью, с IV в начинает заполняться христианской символикой. Повсюду строятся 

церкви (где зачастую проходят важные государственные заседания), изменяют-

ся облачения первых лиц страны, государственные символы, названия отдель-

ных мест, а также, что наиболее показательно, имена людей. Вот названия лишь 

некоторых городов во Франции, название которых начинается со слова «свя-

той»: Сен-Мало, Сен-Назар, Сен-Дье, Сент-Этьен, Сент-Круа, Сен-Реми. Преж-

няя римская или романизированная топонимика также была изменена почти до 

неузнаваемости. В особенности это коснулось Северной Галлии, где в эпоху ан-

тичности римское влияние было не так сильно, как на юге. Лугдунум превра-
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тился в Лион, Августодун в Отён, Колония Клавдиа Ара Агриппиненсиум в 

Кёльн, Августа Треверорум  в Трир, Каструм Дивионенсе в Дижон, Аутиссио-

дурум в Осёр, Ротомагус в Руан и т.д. Что касается имён, то прежние римские, 

кельтские и даже имена германских завоевателей (франков) почти исчезли. 

Взамен в массовое употребление вошли имена восточнохристианских святых 

(Иоаннн, Иаков, Пётр, Павел, Николай, Мария и др.). Затем, с появлением соб-

ственных праведников, получают распространения имена Мартины, Урсулы и 

др. Ономастический показатель является, на наш взгляд, самым надёжным под-

тверждением того, что после падения Западной Римской империи, ознамено-

вавшего конец телеологической концепции «вечного Рима», на смену пришла 

христианская концепция. Отметим лишь то, что в восточной части империи обе 

концепции, по сути, соединились в одну. Эта причудливая контаминация, со-

храняя на словах принцип «вечности» Рима и дополняя его идеей множествен-

ности и даже преемственности Римов (Константинополь был с момента строи-

тельства объявлен Новым Римом), тем не менее, подчинила «вечность» истори-

ческого субъекта эсхатологической «конечности». На завоёванном германцами 

Западе к идее объединения римской идеи с христианской пришли значительно 

позже. Но зато, в определённом смысле, эта концептуальная контаминация до-

жила до наших дней. И даже служит своеобразным критерием «европейства», 

задавая тем самым целевые направления тем историческим субъектам, которые 

хотят примкнуть к современной европейской империи301. 

                                                 
301 Награждая 2.06.2000 г Б.Клинтона премией Карла Великого, канцлер ФРГ Г.Шрёдер за-

явил, что Западная и Центральная Европа, преобразованная некогда усилиями Карла в импе-

рию, продолжает, согласно его завету, формировать ту же имперскую культуру из сплава 

римских, германских и христианских элементов. А эта неоимперская культура (прежде всего 

политическая) предопределяет и современное развитие западноевропейского общества. По-

литическим результатом этого курса является поглощение Прибалтики и размещение там 

своих вооружённых сил, попытки включения в свой состав Украины и Грузии и т.п. 
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Христианство задавало новые телеологические ориентиры, ближайшим 

результатом влияния которых стала новая, христианская идентичность запад-

ноевропейских исторических субъектов. Отметим также, что основными исто-

рическими субъектами, насколько об этом можно судить по работам Августина, 

являлись города и государства, как воплощение града земного. В телеологиче-

ской парадигме Августина шла речь о новом типе темпоральной идентичности 

исторических субъектов. Новизна заключалась в том, что раньше темпораль-

ность, используемая для обозначения одного из периодов социального цикла, 

носила достаточно условный характер, будучи своеобразным маркёром эпох у 

некоторых учёных. Из этого следует, что она не имела широкого распростране-

ния, чего нельзя сказать о христианской темпоральности. Христианское пред-

ставление о времени, которое знаменует разные стадии по приближению к ис-

комой социальной цели, вышло за узкие рамки, в которых оно первоначально 

находилось, и стало верой миллионов людей. Наиболее ярко это проявилось в 

напряжённом ожидании конца света к 1000 г от рождества Христова, а затем в 

1033 г, когда должна была пройти тысяча лет с момента его распятия.  

На Руси многие восприняли в качестве преддверия конца света падение 

Константинополя – Нового Рима. А кульминация эсхатологических ожиданий 

пришлась на 1492 г, когда исполнялось 7 000 лет со дня сотворения мира. Эти 

представления, распространённые и в Западной Европе, основывались на мне-

нии о том, что каждому из семи дней творения будет соответствовать тысяча 

земных лет, а также на пророчестве Даниила вавилонскому царю Навуходоно-

сору о семи временах, по прошествии которых он узнает истинного Господа302. 

Однако, когда выяснилось, что расчёты, основанные на них оказались невер-

ными, появились новые телеологические ориентиры. На Руси в этой связи воз-

никла концепция «третьего Рима» или - если прибегнуть к терминологии люби-
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телей нанизывать историю на ось303 - третьей оси мировой истории. В результа-

те, в восприятии русского общества, важнейшим историческим субъектом - или 

«осью», вокруг которой вращается весь остальной мир, - отвечающим перед 

Господом за дальнейшее развитие всего мира,  стала и останется до конца света 

Москва. В позднейшем изложении старца Филофея суть  концепции «третьего 

Рима» приобрела такой вид: «Два убо Рима падоша, а третий стоит, а четверто-

му не быти»304. Если рассматривать эту концепцию вкупе с такими артефакта-

ми, как начало использования при обозначении Ивана III титула царя, введение 

новой государственной печати, на которой был изображён герб последних им-

ператоров Константинополя - двуглавый орёл Палеологов, то можно предполо-

жить, что телеологическое основание новой идентичности русского государства 

покоилась - по крайней мере, отчасти - на откровениях библейского пророка 

Ездры. Пророк проповедовал, что Господь, открывший ему тайный смысл его 

видений, указал, что трёхглавый орёл, приснившийся Ездре во сне, символизи-

ровал три царства, которые, последовательно сменяя друг друга, завершат ис-

торию человечества перед приходом Мессии и Страшным судом305. 

Таким образом, важной новостью послеантичной эпохи было стремление 

европейского общества или, точнее, христианского народа Европы, будь то на 

Востоке или на Западе, к прижизненной идентичности с трансцендентным. На 

это нам указывает массовый характер, этой прижизненной трансцендентной 

идентичности, чего ранее никогда не было. Ибо ни греки, ни римляне, ни сла-

вяне, ни германцы не идентифицировали себя с каким-то одним богом. У них 

были довольно развитые  представления о потустороннем мире, но им не была 

свойственна безоговорочная вера в то, что их посюсторонняя жизнь должна 

                                                                                                                                                                   
302 Даниил, IV, 29. 
303 Таких как Х.Дж.Макиндер, К.Хаусхофер, К.Ясперс и др. 
304 Филофей. Против звездочетцев и латинян, или О злых днех и часех // Малинин В. Старец 

Елизарова монастыря Филофей и его послания – К., 1901. С. 45. 
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строиться по законам того или даже быть подчинена тому, что находится за 

пределами человеческого восприятия. Особенно показательны в этом отноше-

нии римляне, которые стремились выстроить свои отношения с богами на усло-

виях почти полной взаимности. Наиболее ярким примером этого служит фор-

мула, с которой римлянин, принося жертву, обращался к божеству: do ut des 

(даю, чтобы ты дал). У христиан всё было иначе.  Истоки их трансцендентной 

идентичности связаны с указанием евангелистов на то, что Христос считал под-

линным лишь потусторонний мир, провозглашая, что «Царство Моё не от мира 

сего»306. В силу этого всё посюстороннее  должно было трактоваться как ис-

порченное, как то, что нужно непрерывно совершенствовать духовно, предуго-

товляя этот мир к переходу в качественно иное состояние. 

При этом следует особо отметить следующее. В отличие от греков и рим-

лян, для которых вера в судьбу и круговорот времён была характерна как на 

личном, так и на государственном уровне, в послеантичной Европе между лич-

ными и государственными целями стала пролегать пропасть. У греков и, в осо-

бенности, у римлян с их идеями Roma aeterna и Pax Romana было частичное 

совпадение целей большинства населения с государственными целями. Это 

совпадение основывалось не только на вере в судьбу и циклическом восприя-

тии времени, находящих своё проявление как на личном, так и на государ-

ственном уровне, но и на общем для большинства жителей Средиземноморья и 

европейского Запада гражданстве. Мы имеем в виду результаты эдикта импера-

тора Каракаллы (212 г), согласно которому гражданство было даровано почти 

всему свободному населению империи. Эдикт Каракаллы был направлен на то, 

чтобы снять телеологические противоречия двух важнейших субъектов импе-

                                                                                                                                                                   
305  Ездра. III. 11-12. 
306 Иоанн, 18, 36. 
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рии – населения и государства307. Ибо, когда значительную часть населения 

государства составляют неграждане, это чревато серьёзными социальными 

проблемами (что мы видим сейчас на примере некоторых прибалтийских рес-

публик).  

Однако следует сказать, что наделение жителей гражданскими правами 

при несомненном положительном эффекте в деле укрепления государственно-

сти не является безусловной гарантией устранения телеологических противоре-

чий. Например, у новых римских граждан, исповедовавших христианство, от-

ношение к государству было весьма специфическим. Они, в отличие от позд-

нейших христиан, хорошо помнили, что Христос завещал своим последовате-

лям жить в «параллельном» относительно государства пространстве. На это 

прямо указывает притча с монетой, когда Иисус произнёс, что Богу должно 

следовать Богово, а кесарю, воплощавшему государство, кесарево. Поэтому, 

даже тогда, когда позднеримское государство признало христианство в каче-

стве официальной религии (IV в), быстро выяснилось, что у христианского об-

щества, с одной стороны, и у государства, с другой стороны, могут оставаться 

разные цели. Особенно явно это проявлялось в западной части империи, где 

бюрократию меньше занимали телеологические проблемы христианской общи-

ны. Что и явилось одной из причин падения Запада под натиском варваров. Во-

сточное общество наоборот «закалило» себя борьбой за  христианскую иден-

тичность, как с внутренними противниками (представителями различных тече-

ний внутри христианства), так и с внешними - персами-зороастрийцами и ара-

бами-мусульманами,- с которыми оно вело бесконечные войны. Важным обсто-

ятельством, также способствовавшим сплочению Римского Востока, было то, 

что именно на Востоке состоялись первые восемь Вселенских церковных собо-

ров – с I Никейского (325 г) до IV Константинопольского (869-870 гг), во мно-

                                                 
307 По этому эдикту права римских граждан получили, в частности, родители Августина. 
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гом предопределявших дальнейшее развитие христианского общества. Такое 

внимание к духовным запросам общества во многом объясняет и ту социаль-

ную поддержку, которая обеспечила христианскому Востоку не только много-

вековое процветание, но и сохранение государственной идентичности. Ибо гос-

ударство, которое в последнее время принято называть Византией, всегда име-

новало себя Римской империей. Подданные этого государства, использовавшие 

в качестве языка внутригосударственного общения греческий, также называли 

себя римлянами (ромеями, по-гречески) и даже пытались восстановить преж-

нюю Римскую империю в полном объёме. Особенно в этом они преуспели при 

императоре Юстиниане (VI в).  

Подобное явление, когда иноязычная и инокультурная периферия заме-

щает прежний центр, как в плане идентичности, так и вытекающих отсюда 

идентификационных обязательств, представляет собой довольно редкий иден-

тификационный феномен. Однако в данном случае удивляться ему не прихо-

дится, так как  ромеи, в своём большинстве, были готовы испытывать тяготы 

бесконечных войн ради перешедшей им по идентификационному наследству 

цели реставрации пространства «Вечного Рима» в полном объёме. Именно в 

этом заключается подлинный смысл того, почему ромеи были готовы вести 

бесконечные войны с вандалами, готами, персами и иными народами. При этом 

нельзя, конечно, пренебрегать и целями, который ставил перед собой тогдаш-

ний лидер империи – Юстиниан. Он был убеждён, что все христианские народы  

без изъятия должны жить в одном государстве. Иными словами, согласно пред-

ставлениям Юстиниана, необходимо было полностью совместить пространства 

христианской и римской идентичности, чтобы христианские народы могли 

вступить в лоно Божье неразделённой общиной308. 

                                                 
308 Procop. Anekdota. XIII, 7. 
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 Принципиальное отличие христианской концепции развития общества от 

предшествующих ему античных представлений заключалось в том, что христи-

анство определило цель для всех и каждого. Причём не только в личном смыс-

ле, но и в плане необходимости всеобщего  движения к чётко обозначенной це-

ли. По всей вероятности именно это обстоятельство явилось важнейшим (или, 

во всяком случае, одним из важнейших) в победе христианского общества над 

античным. Судя по дошедшим до нас описаниям, христиане  - в своей массе - 

ощущали себя значительно более свободными людьми, нежели язычники, что 

было связано с их верой в «возвышенную равнозначность жизни и смерти»309. 

Об этом, в частности, свидетельствует бестрепетность, с которой шли на муче-

ническую смерть ранние христиане310. Причина подобного явления  заключа-

лась в том, что христианам было ведомо всё. Из Ветхого Завета им было досто-

верно известно, как и почему возник мир, а из Нового Завета они узнали, для 

чего он существует. Ибо в Откровении Иоанна рассказывается обо всех стадиях 

дальнейшего развития человеческого общества вплоть до его завершения в Боге 

(что, собственно, и является целью общественного развития)311. И это не вызы-

вает удивления, так как христиане верили, что Бог всемогущ, а не выбирает, как 

утверждал Гален (II в), лишь лучшее из возможного312.  

Исходя из этого, христиане не только идентифицировали все наиболее 

значимые для них исторические субъекты прошлого (концепция четырёх 

царств313), но и пытались фиксировать текущие изменения каждого из истори-

                                                 
309 Baudrilliard J. L’esprit du terrorisme // Le Monde, 3 nov. 2001.  
310 Лебедев А.П. Эпоха гонений на христиан. – М., 1994. 
311 Ratzinger J. La théologie de I'histoire de saint Bonaventure - Paris, 1988. 
312 Гайденко П.П. Понимание бытия в античной и средневековой философии // Античность 

как тип культуры – М., 1988. С. 294. 
313 Согласно пророчеству Даниила, приходу мессии будут предшествовать четыре царства. 

Христиане идентифицировали их как Вавилонию, Мидию, Грецию и Рим (Дан. 2: 32, 33). 
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ческих субъектов с точки зрения его движения к желанной Парусии314. Наибо-

лее точно о текущих телеологических ориентирах, на которые ориентировались 

люди Средневековья, мы можем судить по историческим сочинениям того вре-

мени. Значительная часть их – прежде всего летописи, хроники, анналы как бы 

несубъектна. Под несубъектностью мы в данном случае понимаем то, что эта 

часть не имеет авторов. Так как, либо являлась коллективным трудом, либо не 

подписывалась из принципа, состоящего в том, что подлинным творцом всего 

является Бог, а человек в любом случае лишь его орудие. Но, по большому счё-

ту, эта несубъектность только кажущаяся. В данном случае мы имеем дело с пе-

реносом субъектности с личности на Бога, являющемся попыткой самораство-

рения в Боге. Ибо в связи с летописанием, которое довольно скоро перестало 

быть преимущественной прерогативой Востока и распространилось на Западе 

почти повсеместно, заметим, что сам факт составления анналов является весьма 

важным показателем исторической  субъектности того государства, города или 

института, который описывается. Поэтому мы вправе говорить о том, что исто-

рические произведения не только отражали различные нюансы общественной и 

государственной телеологии, но и описывали разные исторические субъекты, с 

разными целями и взыскующими разную идентичность. Но о какой бы иден-

тичности не шла речь, для средневековых европейцев она была неразрывно свя-

зана с христианскими представлениями о цели и смысле исторического процес-

са. Если для людей античности история была наставницей жизни (historia mag-

istra vitae)315, то согласно христианским представлениям Средневековья, исто-

рия являлась наставницей вечной жизни  (historia magistra vitae aeterna)316. 

                                                 
314 Страхов А. Вера в близость «Парусии» , или второе пришествие Господа в первохристиан-

стве и у св. апостола Павла – Сергиев Посад, 1914. 
315 Cicero De orat., II, 9, 36. 
316 Бедуелл Г. История церкви – М., 1996. 
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В силу этого каждый исторический субъект тогдашней Европы «пытался» 

найти и закрепить своё место в христианской истории, ибо не «мыслил» себя 

вне христианского континиума. Поэтому неудивительно, что писатели раннего 

Средневековья нередко предваряли свой труд изложением собственного кредо. 

Например, турский епископ Григорий, один из самых известных историков VI 

века317 начал свой труд с изложения своей веры318, затем перешёл к краткому 

рассказу об истории человечества от Адама319 до кончины св. Мартина и лишь 

потом стал излагать сведения, относящиеся к собственно историческому субъ-

екту320. При этом в зачин очередной части Григорий иногда вставлял слова «Во 

имя Христово начинается третья книга»,321 а в конец – «Кончается во имя Хри-

стово шестая книга истории. Слава Богу. Аминь». Отметим также, что хотя 

Григорий, по его собственному утверждению, писал историю франков, его труд 

изобилует сведениями, относящимися и к другому историческому субъекту - 

церкви322. Впрочем, в этом он был совсем не одинок. Подобные пассажи мы 

найдём у Рихера Реймского и других европейских анналистов323. 

В связи с авторами историй франков, заметим следующее. В V веке в За-

падной Европе впервые появились новые, доселе небывалые исторические 

                                                 
317 Один из исследователей  творчества Григория Турского даже назвал его «Геродотом вар-

варства» (Ampére J. Histoire littéraire de la France avant Charlemagne. – P., 1870. P.8).  
318 «Намереваясь описать войны царей с враждебными народами, мучеников с язычниками, 

церквей с еретиками, я прежде всего хочу изложить свою веру, дабы будущий читатель не 

усомнился в том, что я католик». (Григорий Турский. История франков, I, Второе предисло-

вие). 
319 Начинать изложение исторических событий с возникновения человеческого общества 

превратилось в Средневековье в обычай во всех христианских странах. Ср. русскую «Повесть 

временных лет», в которой повествование начинается с сыновей Ноя  (Полное собрание рус-

ских летописей. Т.2. – СПб, 1908. Стб. 2-3). 
320 Григорий Турский, I, 1-48. 
321 Такой же зачин очередной главы нередко встречался и у других авторов раннего Средне-

вековья. См., например, название шестой главы у Фредегара (The fourth book of the Chronicle 

of  Fredegar. – Greenwood Press, 1981). 
322 Там же, III, 17;  VI ,5-18; X. 1, 14-20 и т.д.. 
323  Рихер Реймский. История.  I, 31-33; IIII, 51-73 и т.п.. 
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субъекты. Об этом мы можем с уверенностью судить по их идентификации. 

Например, до V в на Западе не было государств, которые бы создавались на ос-

нове гегемонии одного племени. Даже Рим создавался изначально тремя пле-

менами, на что, помимо голосования по трём трибам, указывает и то, что госу-

дарство получило название не по имени народа, а по имени его основателя (Ро-

мула). И, хотя в дальнейшем, чуть ли не всё население Средиземноморья отно-

сило себя к римлянам, это был скорее показатель гражданства, чем рода-

племени. Об этом, в частности, свидетельствует небывалая разноязыкость рим-

лян. Мы уже говорили о том, что римляне, населявшие Грецию, Малую Азию и 

значительные территории Ближнего Востока, потому и называли себя ромеями, 

что их родным языком был греческий. Точно так же дело обстояло и на Западе 

– от Испании до Германии, где, невзирая на шедшие несколько веков процессы 

романизации всё ещё говорили на массе кельтских, немецких и иных наречий.  

Строго говоря, до конца XV в на Пиренейском полуострове не было ни 

Испании, ни испанцев, то есть тех, кто воплощал бы свой племенной интерес на 

территории всей этой обширной страны. Примерно так же обстояло дело и в 

других странах Западной Европы.  Разумеется, в Британнии и Галлии были от-

дельные вожди, царьки  или «королевы», которые на время становились лиде-

рами в борьбе кельтских племён римлян, но субъектный статус их кратковре-

менных племенных образований являлся крайне неопределённым. Цезарь, вое-

вавший в I в до н.э. и в Галлии, и в Британнии, и в Германии, подразумевал под 

этими названиями отнюдь не историко-политические субъекты, а лишь соци-

ально-географические пространства. Об этом, в частности, свидетельствует и 

то, что общие названия для Галлии и Германии были чисто римским изобрете-

нием, ибо ни в Галлии, ни в Германии никогда доселе не проживали народы, 

называвшие себя галлами или германцами. Галлы получили своё имя от римлян 
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за петушиные перья, которыми их воины украшали себя324. А наименование 

Германия вообще необъяснимо. Есть лишь довольно смутное указание Корне-

лия Тацита на то, что так некогда называли одно из племён, которое, перепра-

вившись через Рейн, прогнало галлов, населявших левый берег этой реки325. Но  

в настоящее время неясно существовало ли в действительности племя с таким 

названием. Вероятнее всего этот этноним возник в результате неверного истол-

кования римлянами какого-то галльского выражения. Подобные наименования 

народов отнюдь не редкость. Достаточно вспомнить происхождение слова 

«Русь», с которым сейчас в той или иной мере идентифицируют себя как госу-

дарства (Россия, Украина, Белоруссия), так и население этих стран (а также 

значительная часть населения тех стран, что недавно составляли Советский 

Союз). Наиболее убедительное объяснение этого этнонима связано с особенно-

стями восприятия новгородскими словенами финского слова «руотси», кото-

рым финны называли викингов (варягов)326.  

Из этого следует, что объединяющим началом для Запада, после того как 

Римское государство утратило там почти всякую субъектность, стала не гео-

графическая близость ряда близлежащих стран, а универсальная христианская 

идея. В течение V-VII вв эта идея всё больше замещала прежнюю римскую, хо-

тя и не вытеснила её до конца. Именно этим мы можем объяснить, почему гер-

                                                 
324  Gallus по латыни петух. 
325 Tacit. De origine et situ Germanorum, 2. 
326 Впервые эту версию изложил русско-немецкий исследователь Г.Миллер. В дальнейшем эта 

гипотеза была всесторонне исследована А.А.Куником (Kunik E. Die Berufung der schhwe-

dischen Rodsen durch die Finnen und Slaven. Eine Vorarbeit zur Entstehimgsgeschichte des 

Russischen Staates, von Ernst Kunik. Erste Abtheilung – SPb., 1844. S. 67-70, 89-96, 163-167). Но 

с Г.Миллером согласились не все и его версия уже два с половиной века вызывает ожесто-

чённую полемику. Из последних работ, в которой излагается внятная критика германско-

финской версии происхождения этнонима «Русь» укажем на диссертацию Хакона Станга. 

Отметим впрочем, что, проанализировав большое количество источников, автор пришёл к 

сомнительной версии «герульского» происхождения идентификационного термина «Русь» 

(по имени одного из северогерманских народов): Stang H. The Naming of Russia. // Meddelelser 

Universitetet i Oslo Slavisk-baltisk avdeling 1996 №.77 – Oslo., 1996. 
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манские племена, вторгшиеся под давлением гуннов на европейский Запад, 

предпочли вступить в ассоциацию с его культурными народами и сохранить 

важнейшие институты социального пространства прежнего исторического 

субъекта. И главным из них они признали христианство, к которому приобщи-

лись после своих завоеваний почти немедленно327. Благодаря этому обстоятель-

ству германцы стали входить в семью культурных западных народов, а Запад-

ная Европа превратилась, спустя несколько веков, в своеобразный наднацио-

нальный субъект. Наиболее показательным индикатором субъектности явились 

крестовые походы против других наднациональных субъектов – мусульманских 

стран и православных государств (Римской империи, Руси), в которых после 

разделения церкви западные европейцы стали видеть противостоящий им исто-

рический субъект. А само сплочение западно- и центральноевропейских наро-

дов в наднациональный субъект стало возможным лишь благодаря единому по-

ниманию цели. И в этом смысле отвоевание гроба Господня от рук неверных 

был одним из шагов на пути к её достижению. 

Таким образом, вначале общехристианская идея, а с 1054 г христианство 

в его католическом варианте (в 1054 г западная церковь, избрала собственный 

путь развития и, провозгласив себя католической – т.е. вселенской, - откололась 

от главных центров христианского мира) сцементировало Западную Европу в 

качестве особого наднационального субъекта. Вместе с тем, вскоре после захва-

та германцами западноевропейских стран, выяснилось, что завоеватели, при-

общившись к христианскому универсуму, не желают отказываться от своих 

партикулярных наклонностей, связанных с их родовыми представлениями о 

собственности. 

 

                                                 
327 Исключение составили лишь готы, которые приняли христианство (в арианском варианте) 

ещё в то время, когда проживали в Приднепровье (IV в). 
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§ 4. Телеологический аспект влияния германского партикуляризма 

 на смену идентификационной парадигмы  

европейских исторических субъектов. 

 

Остановимся на последнем поподробнее, так как эти особенности,  отра-

жавшие родо-племенную структуру германских обществ, имели весьма боль-

шое значение для идентичности почти всех последующих европейских истори-

ческих субъектов. Дело в том, что одни исторические субъекты средневековой 

Европы были непосредственно созданы германскими племенами, а другие – 

например, Чехия, Венгрия, Хорватия и некоторые иные – в различные периоды 

своей истории находились в полной или значительной зависимости от герман-

ских государств.  

Приведём конкретные примеры, указывающие на то, что происхождение 

политической идентичности современных субъектов Западной Европы во мно-

гом связано с германцами. В V веке племена вестготов, свевов и вандалов328 за-

хватили Пиренейский полуостров и создали там королевство, которое, пережив 

арабское завоевание и раздробленность, будет восстановлено под именем Ис-

пании. В это же время бургунды в Савойе образовали своё королевство - Бур-

гундию, а франки – в северной и центральной Галлии основали Франкию (бу-

дущую Францию). Саксы, англы, юты и фризы, переселившиеся в V-VI вв в 

Британнию образовали семь государств, из которых в X в образовалось Ан-

глийское королевство. В это же время остготы создали своё королевство в Се-

верной Италии (в дальнейшем оно было захвачено другим германским племе-

нем -   лангобардами). Несколько веков спустя,  очередной всплеск внешнепо-

литической активности германских (северогерманских) племён привёл к созда-

нию новых исторических субъектов. Одни возникли на территории их прожи-

                                                 
328 В завоевании Пиренеев участвовали и аланы (родственники современных осетин). 
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вания – на территории, которую сейчас занимают Германия,  Норвегия, Швеция 

и Дания. Кстати отметим, что Дания превратилась при Кануте Великом (1017-

1035) в европейскую сверхдержаву - в её состав, помимо Дании и юга Сканди-

навского полуострова входила значительная часть Англии. Другие субъекты 

были созданы далеко за пределами исторической родины северных германцев - 

Древнерусское государство, Нормандское герцогство, Сицилийское королев-

ство, Исландия.   

Среди показателей влияния германцев на последующую идентичность 

образованных ими исторических субъектов укажем на изменение   ономастики 

в двух крайних точках германского присутствия – в Испании и на Руси. На Пи-

ренеях после прихода германцев вошли в употребление такие имена как Рикар-

до и Родриго (что соответствовало немецким Richard, Roderich) и др.329, а на Ру-

си появились  Игори и Ольги (Ingvarr, Helga). Следует, правда, отметить, что 

степень влияния германцев в различных регионах Европы была разной. Об этом 

свидетельствует топонимика. На Руси вплоть до Петра практически не суще-

ствовало мест, в названиях которых присутствовал германский корень. Чуть ли 

не  единственное исключение связано с Мурманском, который назвали по месту 

связанному с «мурманами», как поморы издревле называли норманнов. А вот в 

остальной Европе германский след ощущается везде. В Испании, например, это 

название целых регионов: Андалусия, названная по племени вандалов, некогда 

осевших в этих краях; Каталония, наименование которой объясняют либо как 

Готия-Алания, либо как искажённое Готланд.  

Индикатором может также быть и влияние германского родового права 

на систему правовых отношений от Пиренеев до Волги. В 475 г в Вестготском 

королевстве был составлен так называемый кодекс короля Эйриха, ставший 

                                                 
329 Piel J.M. Antroponimia germanica // Enciclopaedia linguistica Hispanica. T. 1 – Madrid, 1960. P. 

421. 



211 

 

старейшим памятником германского законодательства. Через 30 лет Аларих II 

утвердил другой свод, названный «Визиготской правдой». Отметим, что «Визи-

готская правда» генетически родственна другим сводам германских законов. 

Например, «Правде Салических франков» (V-VI вв), влияние которой на со-

зданный под варяжским влиянием первый свод русских законов («Правду Рус-

скую») не поддаётся сомнению330. Мы указываем на связь между правом и 

идентичностью потому, что в правовой системе, хотя и в неявной форме, со-

держится цель, заключающаяся в поддержании определённых ценностей, на ко-

торых базируются идентификационные устои общества. И если для России пра-

вовая система германских племён оказалась лишь одной из основ нарождаю-

щихся и быстро эволюционирующих норм, то для западной части Европы эта 

система подчас являлась определяющей идентичность того или иного истори-

ческого субъекта. Приведём пример. Согласно упоминавшейся нами Саличе-

ской правде (Lex Salica), наследование высшей власти считалось легитимным 

лишь в том случае, если оно происходило по мужской линии. Нарушения сали-

ческого закона обычно приводили к войнам, резко изменявшим состояние ис-

торических субъектов. Например возвышение такого значимого для Европы 

XVIII-XIX вв субъекта как Пруссия началось с того, что её король - Фридрих II 

отказавшись признавать главой австрийских земель Марию-Терезию на том ос-

новании, что это противоречило салическому закону, развязал в 1741 г войну и 

присоединил к Пруссии силезские земли (1742 г). Продолжившееся в дальней-

шем соперничество Пруссии с Австрией привело к тому, что лидером в Герма-

нии стала Пруссия, утвердив новое представление о целях развития преобразо-

ванной Германской империи. Или возьмём другой круг германских земель. Ди-

настическая уния Люксембурга с нидерландской династией была прервана в 

                                                 
330 Салическая правда. – М., 1950; Тихомиров М.Н. Пособие по изучению Русской Правды. – 

М., 1953). 



212 

 

1890 г в связи с тем, что после смерти Вильгельма III на престол вступила его 

дочь Вильгельмина. Люксембуржцы нашли, что это противоречит салическому 

закону, пригласили себе другого короля и, полностью отделившись от Нидер-

ландов, вновь утвердили свою идентичность. 

Но, всё же, если говорить не о косвенных составляющих идентичности 

европейских исторических субъектов периода Средневековья, а о их самосо-

знании, то испанцы (в отличие от русских331) ощущали себя наследниками гер-

манцев. Наиболее явно это проявилось на Базельском  католическом соборе 

1434 г. Во время его проведения представитель Швеции выдвинул требование 

особых льгот для своих соплеменников, ссылаясь на то, что шведы являются 

потомками готов - самых славных из германских племён. В ответ на это пред-

ставитель Кастильского короля (дело было до объединения Кастилии и Арагона 

в Испанское королевство) возразил, что наследниками тех славных готов, о ко-

торых идёт речь, являются жители Пиренейского полуострова. А шведы пред-

ставляют из себя потомков наиболее ленивых и бездеятельных готов, которые 

не решились покинуть свою родину и потому вести от них своё происхождение 

вряд ли почётно332. В этой связи любопытно отметить, что португальцы, начав-

шие отвоевание (реконкисту)  у арабов своих земель  с северо-запада полуост-

рова, то есть с тех мест, где некогда было государство свевов (швабов), также 

предпочитали указывать вестготов в качестве своих непосредственных предше-

ственников333.  

Но влияние древнегерманских племён не ограничилось тем, что многие 

европейские субъекты в дальнейшем пытались идентифицировать себя с ними. 

Значительно более существенно то, что германские племена, посредством по-

                                                 
331 Это объясняется тем, что варяги, несмотря на периодический приток свежих сил из Скан-

динавии в IX-XI вв почти мгновенно растворялись в массе восточнославянского населения. 
332 Svennung J. Zur Geschichte des Goticismus – Stockholm, 1967. S. 34. 
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чти повсеместного установления режимов власти, основывающихся  на родо-

вом праве, повлияли на представления остальных европейских народов о цели 

их общественного развития. Мы имеем в виду, что германцы взаимен римской 

идеи универсального пространства, которая в дальнейшем была скорректиро-

вана христианским трансцендентным универсализмом, укоренили в Европе 

партикулярную идею, основанную на праве рода на определённую территорию 

(т.е. на конкретное пространство). При этом нельзя сказать, что германцы пол-

ностью отказались от тех идентификационных возможностей, которые им 

предоставляли идеи римского и христианского универсализма. В дальнейшем 

эти виды универсализма ими были востребованы. Но в V-IX вв универсальные 

идеи были оттеснены победителями на периферию общественного сознания и 

их телеологический потенциал на некоторое время утратил свою актуальность. 

В качестве примеров укажем на распространение во всех основанных 

германцами государственных новообразованиях культов удачливых вождей, 

доставивших своему роду обширные территории для заселения. Об этом свиде-

тельствуют жизнеописания Хлодвига,334 Карла Мартелла335 и др., и даже импе-

ратора Карла Великого,336 которые, прежде всего, изображают этих властителей 

как франкских племенных вождей. На наш взгляд, это обстоятельство является 

важным свидетельством партикуляристских тенденций общества, которые 

начали проявляться в условиях новой (средневековой) Европы. Причина такого 

партикуляризма, подчеркнём еще раз, заключается не в социогенетической 

                                                                                                                                                                   
333  Клауде Д. Государство свевов в Испании (409-585 гг) // Клауде Д. История вестготов – 

СПб., 2002. 
334 Григорий Турский, II. 27-43. 
335Адо. Хроника или Сокращённая хроника о шести возрастах мира от Адама и до 869 года 

(Chronicorum, sive Breviarum chronicorum de sex mundi aetatibus ad Adamo usque ad a. 869) // 

История средних веков. Сост. М.М.Стасюлевич. – СПб, 1999. С.364-365. 
336 Эйнхард. Жизнь Карла Великого с прологом Валафреда Страба // Историки эпохи Каро-

лингов. – М., 1999. С. 7-34. Ср. также описания «русских» князей в летописях. 
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природе, восходящей к гипотетическому прагерманскому племени337, а в том, 

что отдельные племена захватили бывшие римские территории и создали из 

них отдельные страны. В дальнейшем каждая из этих стран была провозглаше-

на независимым государством, что привело к возникновению, спустя некоторое 

время, особой в каждом отдельном случае государственной идентичности. Осо-

бенностью этой формы идентичности являлось то, что в ходе её образования 

прежние этносоциальные идентичности (родов, племён, народностей) слива-

лись в новую – национальную – идентичность. Разумеется, не везде народы 

принимали такого рода идентичность безусловно. Укажем на лужицких сербов 

в Германии, которых ни первый, ни второй, ни третий рейхи не смогли сделать 

немцами; на каталонцев в Испании, лапландцев в Швеции, не говоря уже о мас-

се российских народов. Но, тем не менее, навязанная этим народам связь с гос-

ударством имела определённое сплачивающее значение. Сплачивающий эф-

фект был тем сильнее, чем больше была доля «титульного» народа. В ином слу-

чае складывающее государство старались обозначать нейтрально. Так Кастиль-

ское и Арагонское королевства стали именовать Испанией, Английское и Шот-

ландское королевства – Великобританией, Русское государство, после того как 

оно вышло за свои этнические пределы – Россией и т.д. Но, что для нас кажется 

наиболее существенным, государства, которые в дальнейшем стали основой бо-

лее крупных образований, сплачивали в своём составе близкородственные пле-

мена, говорившие на схожих диалектах и придерживавшихся схожих ценно-

стей. И в дальнейшем, прирастая соседними территориями, они пытались ин-

корпорировать подчинённые народы в свой состав передавая или навязывая им 

свои ценности и язык. Об успехе или неудаче такой национальной политики мы 

можем судить по идентификационным критериям. Возьмём один из них. Если 

                                                 
337 На эту тему, например, фантазировал один из представителей социологической школы 

Ф.Ле Пле. См.:Tourville H., de. The Growth of Modern Nation. A History of the Particular Form of 
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конкистадоров, среди которых были не только кастильцы и леонцы, но и ара-

гонцы, баски и др. именовали испанцами – то есть подданными Испании и го-

ворящими по-испански – значит, мы имеем дело с аргументом, свидетельству-

ющим в пользу того, что в то время национальная политика проводилась доста-

точно успешно. 

С точки зрения телеологии этот пример показателен тем, что здесь мы 

видим одно из проявлений будущего «испанского» национализма. Его главная 

цель заключалась в строительстве национального (по сути, кастильского) госу-

дарства, в котором все пиренейские народы были бы лишены своей идентично-

сти, будучи ассимилированы кастильцами. В XV-XVI вв подобные цели были 

свойственны целому ряду исторических субъектов, несмотря на то, что они су-

щественно различались между собой способами, которыми пытались реализо-

вать свои замыслы. В конце XV века Иван III  к вящему неудовольствию короля 

Речи Посполитой провозгласил себя «государем всея Руси», заявив тем самым 

претензию не земли польско-литовского королевства, в которых издревле про-

живало православное «русскоговорящее» население. Впоследствии  - в начале 

XVII в - с похожим заявлением выступил Генрих IV, утверждая, что все земли, 

где население говорит по-французски, должны безо всякого изъятия принадле-

жать ему338.  

Поэтому, когда мы говорим о телеологическом аспекте развития истори-

ческих субъектов в V-IX вв, нет ничего удивительного в том, что фиксация об-

ществом своих изменений имела вид племенных историй (франков, готов, лан-

гобардов, англов и т.д.). Но язык, на котором писали создатели варварских хро-

ник, был, как и прежде латинским. И это весьма показательно. Из этого следует, 

что большинство идентификационных характеристик социальных пространств 

                                                                                                                                                                   

Society – N.-Y., 1907. P. 49. 
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тогдашних европейских субъектов было предопределено текущим состоянием 

взаимопроникновение христианского и германского концептуальных про-

странств. В дальнейшем, по мере того, как уточнялись концепции обустройства 

германского пространства, латынь всё больше сдавала свои позиции. Если взять 

в качестве примера Германию (хотя подобные процессы шли и в других госу-

дарствах), то дело обстояло так. Сначала М.Лютер перевёл Библию, создав, та-

ким образом, немецкий литературный язык. А затем немецкий стал проникать и 

в сферу дипломатии и науки. Однако первоначально всё обстояло совсем иначе. 

Объяснение этого заключается в том, что, во-первых, языки племён, образо-

вавших новые государства, были недостаточно развиты (лишены многих поня-

тий, необходимых для описания социальных институтов и связей), а, во-

вторых, в условиях разноплеменных государственных образований латынь по-

прежнему сохраняла статус языка западнохристианского пространства. И, в 

этом качестве, выступала также и как язык межплеменного (и межгосудар-

ственного) общения.  

Но из этого мы можем сделать и другой вывод: использование латыни 

(чужого для германских племён языка) является надёжным показателем того, 

что сплав многочисленных племён в однородные в этническом отношении об-

щества даже в рамках отдельных государств был в период раннего Средневеко-

вья ещё весьма далёк от завершения. Лишь в IX веке появляются первые при-

знаки перехода «родовых» субъектов в «национальные». Самым ранним линг-

вистическим свидетельством  начала складывания новых идентичностей (в 

данном случае французской и немецкой) принято считать клятвы, которые Карл 

Лысый и Людовик,  объединившиеся против своего брата императора Лотаря, 

дали перед своими войсками у стен Страсбурга в 842 г. Людовик поклялся в 

                                                                                                                                                                   
338 В это время часть «франкоязычных» земель входила в состав Священной Римской импе-

рии германской нации. 
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верности своему союзнику на романском языке, который понимали войска Кар-

ла (из романского впоследствии образовался французский язык), а Карл дал та-

кую же клятву на «тевтонском» (in thiudisker Sprache), родном для войск Людо-

вика. Каждое из войск также принесло присягу, но на родных языках339. 

Поэтому, возвращаясь к индикатору под названием «раннесредневековые 

племенные хроники», отметим следующее. Эти хроники довольно точно отра-

жали особенности тогдашних социальных образований, в которых гегемонами 

выступали отдельные племена, историю которых, по мнению хронистов, только 

и стоило излагать. А в силу того, что превосходство этих племён проявлялось 

лишь в политической области (а отнюдь не в культурной или социальной, в уз-

ком смысле этого слова), раннесредневековые писатели отражали в своих  про-

изведениях только эту сферу деятельности. В этой связи укажем на то, что пар-

тикуляризм германских племён являлся серьёзным препятствием для создания 

единого социального пространства даже в пределах этнографической Герма-

нии. Одним из показателей затруднений такого рода является самоидентифика-

ция. В отличие от славян, у германцев долгое время отсутствовало наименова-

ние своей племенной общности. Например, самоназвание многих племён сла-

вянского корня не только свидетельствует о единстве их происхождения, но и 

прямо указывает на один из важнейших критериев этого единства – язык. Нов-

городские словене, словаки, словенцы воспринимали себя, как это явствует из 

самих названий, прежде всего, как людей, которые обладают даром речи. В 

этом отношении все славяне противопоставляли себя германцам, которых вос-

принимали как немых людей (отсюда их название в славянских языках – 

                                                 
339 Нитгард. Четыре книги истории // // История средних веков. Сост. М.М.Стасюлевич. – 

СПб, 1999. С. 482; Егер О. Средние века. – М., 1999. С. 117. 
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немцы)340. С идеи «славянского» единства  начинается «Повесть временных 

лет»341,  о нём есть упоминание в прологе «Великой польской хроники»342.  

В противоположность этому, идентификация «германцы» связана с рим-

лянами343, а отнюдь не с немецкими племенами, которые предпочитали давать 

родовые названия территориям своего обитания. Особенно показательны в этом 

отношении субъекты, традиционно идентифицируемые как «племенные гер-

цогства» (Stammherzogtum) – Саксония, Франкония, Тюрингия, Швабия, Бава-

рия. Поэтому в XV в, когда возникла потребность в уточнении названия Свя-

щенной Римской империи (в связи с утратой немецкого влияния в Италии им-

перия стала более однородна в национальном отношении), возникло затрудне-

ние, связанное с отсутствием в немецком языке понятия, обозначавшего всю 

совокупность немецких племён344. В поисках общего идентификационного тер-

мина  обратились к латыни и назвали государство тевтонским (Sacrum Imperium 

Romanum nationis Teutonicae). Основанием для этого стало то обстоятельство, 

что римские историки называли тевтонами союз немецких племён, который в 

102 г до н.э. был разбит римским полководцем Гаем Марием. В дальнейшем 

Германию иногда именовали Theutonia345, из чего затем было образовано соче-

тание Teutschland (то есть тевтонская земля), превратившееся впоследствии в 

нынешнее Deutschland. Однако и оно в социальном отношении было принято не 

                                                 
340 Ср. греческое название всех негреков - βαρβαροι (варвары), то есть люди, не владеющие 

человеческой речью, произносящие что-то непонятное (бар-бар-бар). 
341 Радзивилловская летопись // Полное собрание русских летописей. Т. 38. – Л., 1989. С. 12. 
342 Великая хроника о Польше, Руси и её соседях. – М., 1987. 
343 Это название ввёл в историческую науку Тацит, написав специальное сочинение «О про-

исхождении германцев и местонахождении Германии». См.: Корнелий Тацит. Сочинения в 

двух томах. Том первый. Анналы. Малые произведения; Том второй. История. – СПб, 1993. 
344 Беркович М.Е. Из истории формулы средневековой Германской империи // Средние века. 

Вып. 30. – М., 1967. С. 238-240. 
345 См., например, описание Германии (Descriptio Theutoniae) в кольмарских анналах (Annalen 

und Chronik von Kolmar // Die Geschichtschreiber der deutschen Vorzeit. Bd. 75. – Leipzig, 1897). 



219 

 

всеми немцами346, многие из которых до сих пор по большей части соотносят 

себя с определённой этнической группой, проживающей, как правило, в преде-

лах отдельной федеральной земли и имеющей, таким образом, статус отдельно-

го исторического субъекта. Более того: в разных землях даже говорят, по суще-

ству, на разных языках - плятте, кёльше, баварском, берлинском и т.д.,- хотя 

общегерманский ”Hochdeutsch” поймёт всякий немец. 

Из этого следует, что в средневековый период германскому партикуля-

ризму не удалось вытеснить из западноевропейского социального пространства 

основные положения христианского универсализма. Как это ни странно, идея 

универсальной империи получила своё развитие в самой Германии, где у неё 

нашлись сторонники в среде социальной верхушки. Но в сочетании с партику-

ляризмом она приобрела довольно причудливую  форму «империи – федера-

ции», состоящей из громадного числа субъектов со своими правами и обязан-

ностями. Подобное сочетание универсальных претензий (что находило внешнее 

проявление в том, что германский император считался первым и главным среди 

христианских монархов) и национального, по своей сути, федерального госу-

дарства, конечно, являлось имперским паллиативом. Однако этот паллиатив 

оказался весьма жизнеспособным, устраивая европейский социум тем, что ква-

зиунитарная Европа на деле развивалась в направлении создания федеральных 

и независимых национальных обществ347.  

Если рассматривать феномен  средневековых империй Европы, как  ви-

димое проявление социального хронотопа, легко придти к заключению о том, 

                                                 
346 В особенности показательна в этом плане борьба, разгоревшаяся в XIX в между «Борусси-

ей» и «Тевтонией» за первенство в новом объединении Германии, где Боруссии (т.е. Пруссии, 

лидеру Северной Германии) противостояла Тевтония (Южная Германия во главе с Австрией). 

См.: Реверсов И.П. Конец XIX в. Общественные реформы в Германии // Виппер Р.Ю., Ревер-

сов И.П., Трачевский А.С. История Нового времени. – М., 1995. С.424. 
347 Что касается Германии, то этот паллиатив надолго предопределил её дальнейшее социаль-

ное развитие. С империей было покончено в 1918 г, а федерализм существует и по сей день. 



220 

 

что он представляет собой попытку включения посюстороннего универсализма 

в потусторонний универсум. Внешним проявлением этого становятся офици-

альные и неофициальные названия наиболее значительных средневековых 

царств, которые напрямую соотносятся в Царствием Небесным (Священная им-

перия, Святая Русь). 

 

§ 5. Телеология католицизма и её преодоление историческими 

 субъектами западноевропейского Средневековья. 

 

Говоря о влиянии христианской универсальной идеи на процессы иден-

тификации исторических субъектов трудно обойти такой значимый для Запад-

ной и Центральной Европы институт как католическая церковь. Её роль в тече-

ние IX-XII вв чрезвычайно возросла (как в идеологическом, так и в политиче-

ском отношениях). Активная проповедь католической церковью идеи западно-

европейского (и даже европейского)  единства под главенством римского папы, 

подкреплённая эффективной социальной, и даже, как это не странно, военной и 

финансовой политикой,348 превратила её в один из важнейших социальных ин-

ститутов средневековой Европы. Борьба папства за создание общего западноев-

ропейского христианского общества естественно привела к борьбе с другими 

западноевропейскими властителями, которые взамен идеи единого христиан-

ского народа349 выдвигали идею строительства национальных обществ.  

                                                 
348 Таким образом,  нарушались одна из заповедей Божьих («Не убий») и заветы Христа, ко-

торый не только изгонял торговцев из храма, но и вообще отрицательно относился к деньгам, 

относя их к сфере государственной власти («Кесарево – кесарю»). 
349 Концепция, восходящая к апостолу Павлу: «нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни не-

обрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во всём Христос». (Колоссянам 3, 11). 

См. её развитие у Тертуллиана, который писал о христианах, как об отдельном народе 

(Tertull. Ad nationes. I, 8). Ср.: Евангелие от Марка, III, 31-35. 
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В ходе этой борьбе папы подчас добивались выдающихся успехов350. Па-

пы низлагали императоров, подчиняли себе целые страны и нередко вставали 

во главе движений, объединявших страны Западной и Центральной Европы. В 

1076 г папа Григорий VII отлучил от церкви германского короля и императора 

Генриха IV и, освободив его подданных от присяги, передал германский трон 

другому. Вот как описывал события тех лет современник: «папа римский пре-

дал короля анафеме после того, как неоднократно призывал его к покаянию, и 

по его, как говорят совету и предписанию Радульф, герцог Швабский, был из-

бран королём некоторыми князьями» 351. В 1213 г другой папа - Иннокентий III 

– вынудил английского короля Иоанна Безземельного признать свою зависи-

мость от папского престола и «принять» от него свои владения  качестве фео-

дального пожалования (лена). Но наиболее показателен, как в смысле влияния 

пап, так и в смысле христианской самоидентификации западно- и центрально-

европейских субъектов (государств, народов, орденов и т.п.), феномен кресто-

вых походов, проходивших под патронажем католической церкви. Однако, не-

взирая на столь выдающиеся успехи, борьба католического универсализма со 

светским партикуляризмом закончилась победой последнего. Показателем этой 

победы может служить факт бесконечных расколов некогда единой западной 

церкви. Заметим, что идеи партикуляризма проникли в церковную среду задол-

го до отделения английской церкви от римского престола и движения протеста 

в Германии. Приведём только один пример. В 1302 и 1303 гг французское ду-

ховенство поддержало Филиппа IV в его борьбе с папой Бонифацием VIII. В 

результате король не только сумел отстоять своё первенство над одним из важ-

                                                 

350 Лозинский С.Г. История папства. - М., 1986. 

351 Оттон из Фрайзинга. Хроника, или история о двух царствах, V, 35 // Средневековая латин-

ская литература IV-IX вв. – М., 1970. 
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нейших сословий  королевства, но и заставить пап перенести свою резиденцию 

в Авиньон352. 

Не входя в дальнейшие подробности, связанные с политическим пораже-

нием, которое светская власть нанесла церковной, заметим, что современное 

состояние идентичности западного общества во многом являет собой результат 

борьбы идей универсализма и партикуляризма. Ибо, с одной стороны, осозна-

ние западными обществами своего единства353 основывается главным образом 

на христианском универсализме. Мы говорим главным образом потому, что 

была ещё одна важная компонента, воздействие которой на западноевропей-

ские общества также было значительным. Мы имеем в виду античную тради-

цию. Она не рассматривается нами специально потому, что длительное время её 

влияние на средневековое общество (культурное, правовое, политическое и 

т.п.) было облечено в христианскую оболочку. В особенности это касалось той 

части античной традиции, которая была связана с телеологией354. 

С другой стороны, мозаичность европейских сообществ во многом связа-

на с германским партикуляризмом, ибо история большого числа современных 

европейских государств берёт своё начало от германских королевств раннего 

Средневековья. Если бы мы писали эти строки около двухсот лет назад, можно 

было бы смело заявить, что возникновение всех европейских государств (за ис-

ключением европейской части Османской империи) связано с расселением гер-

манских племён на просторах Европы. Ибо Европа, после решений Венского 

                                                 
352 В дальнейшем это получило название Вавилонского пленения церкви.  
353 Ярким примером этого может служить создание Европейского Союза. 
354 Античные теории о причине и цели активно использовались католическими теологами 

при толковании Священного Писания. Наиболее востребованными авторами у католических 

исследователей были Платон и Аристотель. Но особенно показателен в этом отношении  

пример основателя флорентийской Платоновской академии Марсилио Фичино (XV в), пы-

тавшегося соединить легендарных древних философов (Гермеса Трисмегиста, Орфея, Зоро-

астра) с Пифагором, Платоном, а затем и Христом в некий пророческий ряд,  в котором каж-

дый открывал начальную, текущую, либо конечную цель развития общества. 
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конгресса (1815 г), состояла из России, германских государств, Австрии,  Прус-

сии, Швеции, Дании, Нидерландов, Швейцарии, итальянских государств, 

Франции, Англии, Испании, Португалии. И если относительно России и, воз-

можно, Португалии могут быть серьёзные сомнения в том, что германские пле-

мена сыграли значительную роль в создании их общественных структур, то в 

отношении остальных стран  это можно сказать с уверенностью. Если продол-

жать эту мысль далее, мы придём к заключению, что партикуляризм современ-

ных обществ германского корня (немецкого, австрийского, шведского, англий-

ского и т.д.)355 генетически связан с родо-племенными представлениями древ-

них германцев о социальном устройстве.   

Германцы приняли христианство из соображений политической выгоды. 

Они поняли, что это необходимое условие для более или менее органичного 

вхождения в позднеантичное общество. Без выполнения данного условия нель-

зя было добиться социального признания, будучи подчиненными  этому обще-

ству356 или управлять им, являясь его гегемоном357. Поэтому неудивительно, 

что, несмотря на декларируемую германскими обществами приверженность к 

христианству, поощрение ими института церкви и внедрение христианской об-

рядности   в целый ряд социальных практик, на деле происходило видоизмене-

ние христианской телеологии. Универсальная компонента была не отменена, но 

частично замещена на национальную. Теоретическим следствием этого явилось 

размывание одного из основных положений христианского универсализма, 

подразумевавшее, что все христиане – один народ.  Практическое следствие за-

ключалось в том, что, во-первых, западная церковь отделилась по «националь-

ному» признаку, противопоставив своё «латинство» греческому Востоку. В 

                                                 
355 В том числе и французского, ибо возникновение современной Франции прямо связано с 

государством, образованным франками на территории римской Галлии в конце V века.  
356 Например, готы в Византии V-VI вв. 
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дальнейшем пространственное деление продолжилось, когда почти все герман-

ские народы, сохранившие приоритет родовой идентификации, решились отде-

литься и от «латинства». В результате церковная связь большинства германо-

язычных народов с их прежними романскими единоверцами была прервана. В 

Англии возникла независимая англиканская церковь, а в северной части и цен-

тральной части Европы утвердился вполне партикулярный протестантизм. Во-

вторых, в Европе, начиная с XIV-XV вв, шла постоянная борьба за создание 

национальных государств358. При этом на границы конфессиональных расколов 

внимания никто не обращал. Борьба достигла своего пика в XIX-XX вв, когда в 

Западной и Центральной Европе появились десятки новых национальных госу-

дарств, территории которых ранее входили в более крупные государственные 

образования359. 

В результате учёные, чутко реагирующие на все социальные изменения, 

во-первых, стали отдавать предпочтение созданию «национальных» историй, а, 

во-вторых, стали датировать историю по «национальным» вождям. То есть, по 

сути, вернулись к прежнему, позднеантичному способу изложения истории (со-

хранившемся в это время в Византии), в основе которого был принцип деления 

истории по руководителям государства (т.н. императорская или королевская 

хроника)360. Соответственно были внесены изменения и в телеологические 

                                                                                                                                                                   
357 Например, бургунды и франки, основавшие в V в свои государства в бывшей римской 

Галлии. 
358 См., например, призывы к объединению Италии в «Божественной комедии» Данте (Ад. I, 

94-111). 
359 Эти процессы шли не только в Западной Европе. Например, возникновение множества 

государств (бывших испанских, португальских и английских колоний) на американском кон-

тиненте, государств африканеров-буров (потомков голландцев) в Южной Африке. Внутри-

конфессиональные противоречия в этих странах не являлись определяющими. Основными 

идентификационными признаками были национальный и христианский. 
360 Из византийских историографов этого принципа не придерживался лишь Феофан Испо-

ведник (Летопись византийца Феофана от Диоклетиана до царей Михаила и сына его Феофи-

лакта. – М., 1884-1887; см. также: Чичуров И.С. Место «Хронографии» Феофана в ранневи-

зантийской историографической традиции (IV в – начало IX в) // Древнейшие государства на 
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представления. Первоначально влияние телеологии христианства на романизи-

рованные и германские общества Европы раннего Средневековья заключалось 

в замене их прежних эсхатологических представлений. В том, что они были, 

сомневаться не приходится. Правда, по поводу кельтов утверждать пока  что-

либо сложно в силу того, что сегодня наука испытывает явный недостаток до-

стоверных источников по кельтской мифологии. Но относительно германских 

племён можно с уверенностью сказать, что эсхатологические представления 

были у них развиты достаточно хорошо. В древнегерманских «Эддах» повест-

вуется о гибели богов (ragnarökum) и даже о том, кто останется после этого на 

земле (vistaverur eptir ragnarökr)361. Отсюда становится понятно, что германцы 

были вполне подготовлены к восприятию веры в Христа, умершего за людей и 

затем воскресшего. Другое дело, что они были вынуждены сменить прежние 

представления о роли судьбы на  христианскую концепцию, в которой важное 

значение имел Божественный промысел.  

Ибо Божий промысел мыслился людьми европейского Средневековья не 

в парадигме античного логоса или древнегерманских норн362, а в обрамлении, 

которое придала им эсхатологическая традиция христианства363. В силу этого 

было распространено представление о том, что «помазанникам Божьим» была 

                                                                                                                                                                   

территории СССР: Материалы и исследования, 1981 г. – М., 1983. С. 137). Отметим также, 

что погодная система записей сохранялась кое-где  в мусульманском мире. См., например, 

Мозарабскую  хронику 754 г; Османскую династическую историю, составленную Ашиком 

Паша-оглу в XIII в; Историю Абулфейз-хана, написанную в XVIII веке Абдуррахманом-и Та-

ли’ (Chronica Mozarabe de 754 //  Conquerors and Chroniclers of Early Medieval Spain. – Liver-

pool, 1999. P. 110-160; Хайбуллаева Ф.Х. Новый турецкий источник по истории Крыма // Ма-

териалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Вып. VIII. – Симферополь, 2001. С. 

362-365; Абдуррахман-и Тали’. История Абулфейз-хана. – Ташкент, 1959). 
361 См. “Речи Вафтруднира” и “Прорицания вёльвы” в «Старшей Эдде», а также “Видения 

Гюльви” во «Младшей Эдде»  (Старшая Эдда // Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелун-

гах. – М., 1975; Младшая Эдда. – Л., 1970).  
362 Богини судьбы у древних германцев (согласно древнеисландской версии), напоминающие 

по своим функциям древнегреческих мойр. 
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вручена светская власть для того, чтобы они вели свои народы к высшей цели – 

второму пришествию и суду. При этом безусловная уверенность в том, что 

«помазанники Божьи» ведут свои народы к высшей цели присутствовала не 

всегда. Во всяком случае, весьма часты были сомнения в том, что они ведут 

свой народ к искомой цели кратчайшим путём. Это следует из того, что не все 

поступки носителей верховной власти находили одобрение у современников. 

Подчас они писали о прямом вмешательстве Бога, вносившего решающие кор-

рективы в бестолковые действия королей. Вот что пишет Ф. де Коммин, при-

нимавший участие в итальянском походе (1494-1495 гг) французского короля 

Карла VIII: «следует сделать вывод, что этим походом как вначале, так и в кон-

це руководил сам господь, ибо ум предводителей, как я сказал, почти ни в чём 

не проявлялся, хотя они и могут заявить, что благодаря им их господин обрёл 

великую честь и славу»; «… у короля не было ни ума ни денег, равно как и все-

го прочего, необходимого для такого предприятия, и если оно всё же благопо-

лучно завершилось, то лишь по милости Бога, который явно дал это понять»364. 

И подобная критика «помазанников Божих» не должна нас слишком удивлять, 

так как исследователи тех лет, в меру своих сил, старались отражать обще-

ственное мнение, основанное на социальных ожиданиях. А то, что ожидания 

сбывались не всегда, мы можем заключить даже по тому, как идентифицирова-

ли отдельных королей (Карл Лысый,  Карл Толстый,  Людовик Дитя и др.) и 

даже целой их плеяды: «Ленивые короли» во франкском королевстве в 639-751 

гг. В дальнейшем этот процесс продолжался, что зафиксировал один из наибо-

лее проницательных наблюдателей и исследователей средневековой жизни, ко-

                                                                                                                                                                   
363 Ср.: Бэкон Ф. Начало истории Великобритании // Бэкон Ф. История правления короля 

Генриха VII. – М., 1990. С.183. 
364 Коммин Ф., де. Мемуары. – М., 1987. С.265, 267. См. также с. 284, 343 и др. 
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торый утверждал, что «новые, наследственные государи изрядно выродились 

по сравнению с прежними»365. 

Поэтому, невзирая на постоянные упоминания о всё предопределяющем 

промысле Божьем, учёные часто писали так, как будто он присутствует, но не 

всегда или предопределяет, но не всё. Иначе им было трудно объяснить вещи 

несообразные с их представлениями о Божьей воле. Вследствие этого, при вве-

дении в повествование описания поступков явно несовместных с предписывае-

мым церковью поведением христиан, они возлагают всю вину на конкретных 

людей. И лишь когда последствия таких поступков грозят нарушить общий ход 

событий, в дело вмешивается Господь366. Вероятно, самым ярким примером 

влияния человека на судьбу Англии как исторического субъекта является опи-

сание бесчинств графа Невиля Уорвика, получившего в английской истории 

прозвище «делателя королей» (the king-maker). В 1455-1470 гг он ухитрился по 

два раза свергнуть и посадить на престол Генриха VI и Эдуарда IV367. В резуль-

тате, исчерпав терпение неба своими попытками состязаться с ним в назначе-

нии верховных правителей, Уорвик был убит в битве при Барнете (что совре-

менники объяснили Божественным вмешательством). 

Но подобный подход, допускавший свободу проявления своей воли, да-

вал возможность приписывать человеку не только грешные, но и благие дела. 

Поэтому неудивительно, что исторические сочинения (в особенности со време-

ни крестовых походов) пестрят сообщениями о доблестных деяниях храбрых 

                                                 
365 Макиавелли Н. Рассуждения о первой декаде Тита Ливия // Макиавелли Н. Избранные со-

чинения. – М., 1982. С. 384.  
366 См., например описание участником событий захвата крестоносцами христианского горо-

да, а затем междуусобного столкновения между ними (1202 г), приведшего к многим жерт-

вам: Виллардуэн Ж., де. Завоевание Константинополя. – М., 1993. С. 22-25.  
367 Мор Т. История короля Ричарда III // Мор Т. Эпиграммы. История короля Ричарда III. – 

М., 1973; см. также Vickers K.H. England in the Later Middle Ages. – L., 1937. P. 461. 
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воинов во благо своих народов.368 Таким образом, партикуляризм, первона-

чально имевший общинно-племенную природу, вследствие слияния племён в 

нации, превратился в национальный партикуляризм. Затем его развитие идёт 

ещё дальше – в сторону возможности  признания некоторых индивидов само-

стоятельными субъектами истории. Ибо наряду с национальным партикуляриз-

мом, в эпоху позднего Средневековья возникает (пока в зачаточной форме) 

идея личной ответственности человека за результаты социально-исторических 

изменений. Другими словами, в это время начали появляться индивидуалист-

ские (тогда ещё во многом крамольные) мысли, что цель социального развития 

может зависеть от человека. В силу этого вера в Божественное провидение  по-

степенно уходила на дальний план. В скорое пришествие Христа, которого так 

напряжённо ожидали ранние христианские сообщества, уже мало кто верил и 

поэтому ответственность, как за добрые, так и злые дела всё больше возлага-

лась на человека. Оттого, невзирая на частые упоминания божьего имени, авто-

ры заполняют страницы своих произведений подробным описанием историче-

ских деяний, приписываемых людям. А некоторые из писателей имели на это 

тем большее право, что были непосредственными участниками описываемых 

событий369. То есть, по существу, являлись творцами исторического процесса. 

Возможно, именно в силу этого они не только дерзали приписывать себе те или 

иные деяния, связанные с изменением статуса исторического субъекта, но и 

даже решались критиковать телеологические основы современного им обще-

ства. Одни из них отваживались на указание социальных преимуществ антич-

ной религии, по сравнению с христианской, а другие вообще были склонны от-

                                                 
368  Клари Р., де. Завоевание Константинополя. – М., 1986. С. 5-6. 
369 Кроме цитированных выше Коммина, Виллардуэна и Клари назовём Н.Макиавелли, при-

нимавшего активное участие в социально-политической жизни государств Италии. См.: Ма-

киавелли Н. Описание того, как избавился герцог Валентино от Вителлоццо Вителли, Оливе-

ротто да Фермо, синьоро Паоло и герцога Гравина Орсини // Макиавелли Н. Избранные со-

чинения. – М., 1982. С.266-271.  
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водить вере лишь инструментальное значение370. Короче говоря, насколько 

можно судить по используемым нами источникам, для западноевропейской ли-

тературы эпохи позднего  Средневековья - разумеется, светской, -  не был чем-

то необычным отход от  прежних социальных целей. То есть тех целей, соглас-

но которым все грядущие социальные действия должны быть  прямо соотнесе-

ны с христианскими эсхатологическими ожиданиями. Из этого мы заключаем, 

что в партикулярности авторы того времени видели общую тенденцию соци-

ального развития, что и отражали в своих произведениях.  

 

§ 6. Исторические субъекты в процессе перехода: от поисков 

 к созданию новой идентичности. 

 

Эта тенденция с большим трудом пробивала себе дорогу сквозь признава-

емую церковью «подлинную», наднациональную и надгосударственную хри-

стианскую  идентичность. В духе этой идентичности создавались многочислен-

ные истории церкви371, назначение которых состояло в том, чтобы доводить до 

всеобщего сведения, насколько мир приблизился к желанной цели – второму 

пришествию. Телеологически такой подход был обоснован в XIII веке Фомой 

Аквинским, который описал Бога, как чистую деятельность (actus purus), пред-

определяющую все мыслимые социальные цели372. Поэтому неудивительно, 

что, как простые люди, так и средневековые хронисты, соотносили свои рас-

                                                 
370 Макиавелли Н. Рассуждения о первой декаде Тита Ливия // Макиавелли Н. Избранные со-

чинения. – М., 1982. С. 449-450, 406-410. 
371 Евсевий Памфил. Церковная история. – СПб., 1848; Сократ Схоластик. Церковная исто-

рия. – М., 1996; Евагрий Схоластик. Церковная история. – М., 1997; Феодорит, еп. Кирский. 

Церковная история. – М., 1993; Беда Достопочтенный. Церковная история народа англов. – 

СПб., 2001; Эрмий Созомен. Церковная история. – СПб., 1851; The ecclesastical history of the 

Orderic Vitalis. – Oxford, 1978. 
372 Фома Аквинский. Сумма теологии. Сумма против язычников // Боргош Ю. Фома Аквин-

ский. – М., 1975. С. 143-175. 
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суждения о социальных целях с главным ожидаемым событием. В силу такого 

сравнения их текущие цели представлялись ничтожными, что, в частности, 

проявлялось в записях результатов деятельности исторических субъектов. «Ум-

ствования», которые не жаловал еще апостол Павел373, совсем не приветствова-

лись. Вследствие этого в науке и обществе господствовало мнение, что намного 

важнее чувствовать христианскую суть бытия, чем унижать себя знанием сует-

ливых подробностей о тщете земной жизни. Аквинат выражался не эту тему в 

том духе, что наименьшее знание, которое можно иметь о величайших вещах 

полезнее, нежели самое достоверное знание о низменнейших вещах374. В даль-

нейшем  В.Оккам, хотя и с других позиций, также обосновал ничтожность пу-

стых умствований, призывая без необходимости не рассуждать о многом375.  

Поэтому неудивительно, что раннесредневековые сочинения в своей массе 

написаны лапидарно, несмотря на то, что материал для письма уже давно стал 

более податлив376. Об этом можно судить даже по названию произведений, ко-

торые  зачастую именовались хрониками, анналами, летописями (т.е. погодны-

                                                 
373 «Господь знает умствования мудрецов, что они суетны». (К коринфянам, I; 3, 20). 
374 Minimum quod potest haberi de cognitione rerum altissimarum, desiderabilius est quam certissi-

ma cognition que habetur de minimis rebis (St. Thomas Aquinas. Summa Theologica, I). 
375  Pluralitas non est ponenda sine necessitate. 
376 Вот как описан в одном из таких произведений весь 966 г: «В год DCCCCLXVI король Ло-

тарь  взял в жёны Эмму, дочь <Лотаря>, некогда короля Италии. Архиепископ  Оделрик от-

лучил графа Рагенальда, за то, что тот упорно удерживал поместья, принадлежавшие 

Реймской церкви. А этот граф вместе со своими людьми вторгся в некоторые местечки в этом 

же епископстве и опустошил их пожарами и грабежами». (Флодоард. Анналы //  Рихер 

Реймский. История. – М., 1997. С.208). Ещё более лаконичен был Адальберт, живший не-

сколько ранее. У него события года уместились в одной строке: «909 г. Венгры вторглись в 

Алламанию». (Adalbertus continuato Reginonis // Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte. 

Band VIII. – Darmstadt, 1977). Столь же скупо излагаются события в Краткой норманнской 

хронике: «1051. Drogo interficitur in Apulia, et succedit Humphredus» [Дрого погиб в Апулии и 

ему наследовал Гумфред – А.Ш.] (Chronicon breve Northmannicum ab anno 1041 usque ad an-

num 1085 // Breve Chronicon Northmannicum. – 1971). Для сравнения приведём полный вари-

ант записи о событиях на  Руси в 1125 г, как он зафиксирован в Ипатьевском своде: «В лето 

#sxлг преставися княгыни Стополчая. февраля ки» [В год 6633 преставилась жена князя Свя-

тополка, в феврале 28.] (Ипатьевская летопись // Полное собрание русских летописей. Т.2. – 

СПб, 1908. Стб. 289).  
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ми записями)377. Объяснение такого положение дел лежит на поверхности: по-

скольку с общей целью всё стало ясно, записывать стоило только то, что отли-

чало один год от другого (нечто вроде зарубок на дереве, которые делают при 

отсутствии календаря). Занятно, что, по мнению раннесредневековых летопис-

цев, о некоторых годах и сказать-то было нечего. Поэтому мы подчас не нахо-

дим в некоторых хрониках  вообще никаких сообщений о ряде прошедших лет. 

В частности отсутствуют записи за 1150-1152, 1155-56, 1162-1163 и другие го-

ды в анналах Святой Тринитаты веронской378. В русских летописях тоже неред-

ки такие пометы: «Въ лето 6730. Не бысть ничто же»379.  

Впрочем, в этих незамысловатых хрониках мы всё же можем отыскать 

новые телеологические ориентиры. Они, несомненно, носят отпечаток будущей 

национальной идентичности. Это мы можем легко определить по контексту. 

Возьмём три подряд идущие записи из англо-саксонских хроник конца VII века: 

«681. Трубрикт был посвящён в епископы Хагустальдена, а Трумвин – в епи-

скопы пиктов, которые тогда подчинялись нам. 

682. Кентвин заставил брито-валлийцев бежать до самого моря. 

684. Эгферт послал против скоттов войско во главе со своим элдорменом Брик-

том; они злокозненно оскверняли и жгли Господни храмы380». 

Из них вполне ясно, что автор пытался отойти от парадигмы единого 

христианского народа. Для этого, чтобы быть более убедительным, он припи-

сывает противникам англо-саксов преступление против Господа. В дальней-

шем, после того, как приоритет национальных целей стал отвоёвывать себе 

                                                 
377 См., например Феофана, Фредегара и его продолжателей (Летопись византийца Феофана 

от Диоклетиана до царей Михаила и сына его Феофилакта. – М., 1884-1887; The fourth book of 

the Chronicle of  Fredegar. – Greenwood Press, 1981). Ср. также русские летописи. 
378 Annales sanctae Trinitatis Veronenses // G. H. Pertz, Monumenta Germaniae Historica, SS., Bd. 

19. – 1866. P. 2-6. 
379 Ипатьевская летопись // Полное собрание русских летописей. Т.2. – СПб., 1908. Стб. 739. 
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больше места в хронотопе старой доброй Англии, простая идентификация та-

ких исторических субъектов, как народ или государство была признана недо-

статочной. Так как теперь идентичность должна была удовлетворять ещё одно-

му телеологическому критерию. Следовало доказать и показать своему и дру-

гим народам неслучайность нахождения на территории своего местопребыва-

ния и правовые основания её обладания. Другими словами после обретения 

своей идентичности путём консолидации ряда племён в один народ (например, 

в  русский или английский) следовало украсить свою идентичность, по образцу 

прошлых обществ, происхождением от выдающегося древнего предка. Ибо, 

раньше (как, впрочем, и теперь) идентичность исторического субъекта могла 

быть надёжно легитимирована лишь через обоснование благородства, древно-

сти его происхождения381, а также объяснению, с какой целью он находится на 

этой земле. Поэтому неудивительно, что один из русских средневековых писа-

телей в дополнение к истории о том, «откуда пошла Русская земля» составил 

генеалогию великих князей, согласно которой они происходили от Ноя, египет-

ских фараонов, Александра и Августа382. Правда на Руси в это мало кто пове-

рил. А потом это и вовсе стало неактуальным, поскольку после падения Кон-

стантинополя (1453 г) Россия на деле стала конфессиональной и политической 

наследницей Римского государства. Из этого «следовало», что целью нахожде-

ния славян на Востоке Европы являлась Русская земля. А затем для этого субъ-

екта исторического развития – после его крещения – целью стало превращение 

                                                                                                                                                                   
380  Из англо-саксонских хроник // Беда Достопочтенный. Церковная история народа англов – 

СПб., 2001. С. 234. 
381 Заметим, что подчас тщеславное желание идентифицировать себя как изначального жите-

ля некой территории (что обычно расходится с действительностью) превосходит стеснение, 

связанное с необычными обстоятельствами, заставившими предков сменить место житель-

ства. Из современных примеров достаточно указать на североамериканцев, австралийцев и 

жителей острова Питкэрн, которые гордятся тем, что их предками были изгнанники, каторж-

ники и мятежники. 
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в Святую Русь, которая должна была спасти весь остальной, погрязший в без-

божии мир.  

На основании этих примеров сделаем заключение, что смешение резуль-

тата с целью являлось особенностью телеологического осмысления идентифи-

кационных процессов свойственной древним и средневековым историческим 

субъектам383. Причём подчас этой особенности придавали статус чуть ли не 

необходимости. Рассмотрим это на английском материале. В XII веке Гальфрид 

Монмутский опубликовал свою «Историю бриттов», в которой, наряду с фанта-

стическими измышлениями по поводу троянца Брута, захватившего Альбион и 

давшего ему своё имя - Британия384 (ну как тут не вспомнить «Братанию» Тре-

дьяковского), излагает древнюю кельтскую легенду о короле Артуре385. Интерес 

к этому сообщению оказался столь велик и политически востребован, что мона-

хи церкви святой девы Марии г. Гластонбери, ориентируясь на сведения ан-

глийского короля Генриха II о местонахождении артуровской могилы  (которые 

он якобы получил от исполнителя исторических песен бриттов)386, раскопали её 

в 1190 г. Более того, монахи даже  «нашли» останки древнего героя. В следую-

щем веке в Англии вышли «Цветы истории», в которых автор сообщал  занят-

ные предания англо-саксов: о короле Альфреде, укрывшемся от викингов в ла-

чуге пастуха и получившего нагоняй от его жены за подгоревшие по его недо-

смотру пироги; о леди Годиве, проехавшей обнажённой по Ковентри и тем 

                                                                                                                                                                   
382 Сказание о князьях Владимирских // Памятники литературы Древней Руси. Конец XV – 

первая половина XVI века – М., 1984. С. 422-435. 
383 Нельзя сказать, что сегодня это явление полностью изжито. 
384 Гальфрид Монмутский. История бриттов, 20-21. Впервые такое «этимологическое» объяс-

нение названия острова встречается у Ненния  (Нений. История бриттов // Гальфрид Монмут-

ский, 7-10).  
385 Впервые имя Артура встречается в Анналах Камбрии в записях за 516 и 537 гг (Annales 

Cambriae. – L., 1860), затем его упомянул Нений (Нений. История бриттов, 56). Заметим, что 

ни у Беды Достопочтенного, ни в саксонских хрониках об Артуре ничего не говорится (The 

Saxon Chronicle – L., 1982). 
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спасшей его жителей от непомерных налогов и т.п.387 Эти предания, как и ле-

генда о короле Артуре имели примерно такую же степень достоверности, что и 

гомеровские поэмы. И, разумеется - что уже неудивительно - разделили их 

участь.  

Новая мифология вошла в английскую историю так же естественно, как 

гомеровская в греческую, ибо она укрепляла национальную идентичность 

англо-саксов, придавая ей дополнительную древность и величие. При этом не 

остался без внимания и христианский фактор. Поэт XIII века Роберт де Борн 

словами заглавного персонажа своей поэмы Мерлина «посоветовал» отцу Ар-

тура в память о тайной вечере завести у себя круглый стол. Таким образом, бла-

годаря Артуру и его окружению, вымышленному в господствовавшем тогда ду-

хе рыцарской романтики, англичане пытались показать, что они появились не 

вдруг. И найдя опору своей нарождавшейся идентичности в античной, библей-

ской и автохтонной поддержке (напомним, что англо-саксы были захватчиками 

Британии), англичанам удалось включить себя в качестве этнического и госу-

дарственного субъектов в общий целенаправленный план развития человече-

ства. И в настоящее время уже не важно насколько верны английские представ-

ления о себе, как о народе и государстве (по сути, это квазителеология). Важно 

лишь то, что они сыграли весьма значительную роль в самоидентификации ан-

гличан, которая до сих пор имеет большое консолидационное значение.  

В связи с особенностями идентификационных процессов у германских 

народов, связанными с их самопредставлением или, точнее, самоподачей своей 

идентичности, укажем на вопрос, связанный с так называемой «западной» 

идентичностью. Вопрос заключается в том, является ли географическая харак-

                                                                                                                                                                   
386 Об этом сообщил в “De principis instructione” Гиральд Камбрейский (Гальфрид Монмут-

ский. C. 223-224). 
387 “Flores Historiarum” в настоящее время приписываются Матвею Парижскому (Коллингвуд, 

указ. соч. С. 479). 
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теристика простым маркером, благодаря которому в пределах одного конти-

нента легко провести идентификацию исторических субъектов по сторонам 

света? Или же в понятие «Запад» вкладывается нечто большее, позволяющее 

приписывать входящим в него субъектам особые телеологические основания, 

реализация которых воплотилась в уникальный цивилизационный продукт, ко-

торый мог проявиться только на этой территории? И, в этой связи, на примере 

германцев, попытаемся ответить на вопрос как возникло европейское «запад-

ничество» и каким образом западноевропейские народы оказались там, где мы 

их застаём сейчас?  

Для начала дадим общее представление о генезисе германских народов. 

Германские племена выделились из славяно-германо-балтской общности при-

мерно в VII в до нашей эры. Их появление в качестве особого исторического 

субъекта связывают с так называемой Ясторфской археологической культурой, 

названной по имени одной современной  северогерманской деревни. Во II века 

до н.э. германские племена, стремясь расширить среду своего обитания, засели-

ли Южную Скандинавию, а затем, двинувшись на юг даже попытались вторг-

нуться в Италию. Но здесь они встретили жёсткий отпор римлян, что, однако не 

подействовало на германцев отрезвляюще. В течение последующих веков они 

предпринимают безуспешные попытки пробиться из своих лесов за Рейн и Ду-

най. Для заселения этих территорий у них были весьма веские основания – это 

были хорошо возделанные земли с многочисленными и богатыми городами. Но 

их желания оказалось слишком мало. Ибо римляне воздвигли на их пути вал. 

Этот вал пересекал весь европейский Запад (римляне называли его limes) и 

надёжно защищал империю от варварских вторжений. Тогда готы - одно из 

германских племён, обитавших на юге современной Швеции и острове Готланд 

– решили попытать счастья на востоке континента. Они переплыли Балтику и, 

продвигаясь бассейном реки Припять, достигли в III веке среднего течения 
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Южного Буга. Результатом этой экспансии германцев стало создание готского 

государства в Северном Причерноморье, восточные границы которого доходи-

ли до современной Тамани. В научной литературе это государство обычно 

называют по имени наиболее удачливого его правителя – Германариха. Если 

верить готскому историку Иордану, у его соплеменников неплохо шли дела и 

на севере, где им удалось подчинить часть восточнославянских племён: «После 

поражения герулов тот же Германарих повел войско против венетов; хотя они и 

неопытны в военном деле, но засчет своей многочисленности пытались сначала 

сопротивляться. Но никакое множество невоенных людей не может устоять без 

Божьей помощи против вооруженной силы. Венеты разделяются на три части: 

венетов, антов и славян; все они теперь, за грехи наши, свирепствуют против 

нас, а тогда все признавали над собой власть Германариха»388. Весьма возмож-

но, что Иордан не слишком приукрашивает действительность. Во всяком слу-

чае, в «Слове о полку Игореве» тоже есть упоминания о том, что славяне неко-

гда признавали власть готов. Его автор приписывает крымским готам (потом-

кам причерноморских готов, проживавшим в XII веке в горном Крыму) сочув-

ствие половцам, выраженное в желании повторения событий, предположитель-

но относившихся к IV веку, когда готы истребили вождей славянских племен во 

главе с Божем (Бусом): «Се бо готьскыя красьныя девы въспеша на брезе сине-

му морю, звоня русьскымь златомь: поють время Бусово, лелеють месть Шаро-

каню»389.  

Процветание «государства Германариха» неожиданно закончилось в 375 

году, когда на него напал племенной союз, возглавляемый гуннами (выходцев 

из пограничных с Монголией степей) и готская пехота была разгромлена гунн-

ской конницей. В результате, та часть готских племен, которая проживала на 

                                                 
388 Iordan., De Gothorum origine et rebus gestis, XXI. 
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северо-востоке «государства Германариха» (так называемые остготы), была 

включена в состав  гуннской орды, которая смела на своём пути все римские 

валы, увлечена ею в Центральную Европу и, после распада гуннской державы, 

образовала государство в Севере Италии. Готские племена, занимавшие юго-

запад «государства Германариха» (вестготы), попытались найти убежище в 

пределах Римской империи и устремились к Дунаю. В дальнейшем они, будучи 

направляемы императорами то в один, то в другой регион, осели, наконец, на 

Пиренейском полуострове, где сыграли важную роль в идентификационном 

становлении Испании и Португалии. Таким образом, все самостоятельные по-

пытки германских племён прорваться на Запад были обречены на неудачу. Но 

пришли гунны и буквально втолкнули германцев в вожделенное западноевро-

пейское пространство. При этом гунны загнали туда даже тех, кто попытался 

обосноваться на Востоке. Сейчас мы можем только предполагать, что было бы, 

если гунны не сокрушили днепровскую Готию и не нанесли Римской империи 

серьёзные удары на Востоке и смертельные на Западе? Сохранилось бы герман-

ское государство в причерноморских степях или было бы включено в состав 

Древнерусского государства? Сумели бы германцы всё-таки пробить римский 

лимес в одиночку? Рассуждать на эти темы мы здесь не будем. Мы лишь обра-

тим внимание на два аспекта, имеющих, на наш взгляд, существенное отноше-

ние к формированию идентичности европейских и неевропейских историче-

ских субъектов. Во-первых, германцам явно очень хотелось попасть на евро-

пейский Запад (хотя и Востоком, как мы видели,  они тоже не пренебрегали). 

Это следует из того, что они в течение пяти веков вели войны, преследующие 

именно эту цель. А что такая цель может быть у целого народа, было некогда 

подмечено еще Л.П.Карсавиным. В своих размышлениях о связи истории с гео-

                                                                                                                                                                   
389 Слово о Полку Игореве // Сиповскiй В.В. Историческая хрестоматiя по исторiи русской 

словесности. Томъ I.-Вып.2. (Русская литература съ XI до XVIII в.).- СПб, 1908. С. 78. 
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графией он допускал существование у этноса чёткого представления о том, в 

какие места ему следует переселиться390. Если придерживаться этой точки зре-

ния, можно заключить, что желаемое для многих древнегерманских народов 

социальное пространство после их перемещения на Запад Европы совпало с 

географическим пространством. В качестве показателя здесь может выступить 

то обстоятельство, что, невзирая на собственные представления о «родовом» 

обустройстве пространства, сильнейшим образом повлиявших в дальнейшем на 

специфику организации Европы, социальное развитие германских племён, 

осевших на территории бывшей Римской империи, вскоре совпало с развитием 

прежнего - познеантичного - общества. Вновь образованные «варварские» об-

щества продолжили развитие в сторону феодализма, что совпало не только с 

динамикой социального развития  Западной Европы IV-V вв, но и современной 

ей Восточной части Римской империи. Заслуживает внимания то, что, приоб-

щившись в завоёванном пространстве искомых норм и ценностей, они стали 

активно вовлекать в него и своих нецивилизованных братьев. Англо-саксы по-

рабощали «некультурных» валлийцев, франки - ту часть саксов, которую поче-

му-то не привлекала завораживающая перспектива западноевропейского мира. 

В культуртрегерском порыве «великий европеец» Карл Великий в течение 25 

лет неутомимо истреблял своих братьев саксов. Вероятно, он воспринимал их 

как отщепенцев германского мира или лентяев, которые, подобно ленивой ча-

сти готов, остались в Скандинавии вместо того, чтобы посредством доблестных 

деяний приобщиться к достижениям античной культуры. 

Теперь о втором аспекте. Можно посмотреть на «западную» идентифика-

цию германских народов, как на процесс в каком-то смысле вынужденный. Ибо 

все попытки германцев закрепиться на Востоке, куда с натяжкой можно отне-

сти даже их попытки захвата восточной Прибалтики - от Финляндии до Поль-

                                                 
390 Карсавин. Философия истории. – СПб., 1993. С.32. 
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ши,- оказались обречены на провал. Если продолжать эти рассуждения по по-

воду целей и возможностей, то мы увидим, что, колонизировав европейский За-

пад, германские племена, точнее народы, произошедшие от этих племён, про-

должали продвигаться в западном направлении (используя уже морской способ 

передвижения). И там они расселились на целом континенте. В то время как все 

их попытки закрепиться в странах Востока (от арабских стран до Китая) закон-

чились неудачей.  

Поэтому, рассматривая проблему западной идентичности народов гер-

манского корня с телеологической точки зрения, можно придти к предвари-

тельному выводу, состоящему из двух пунктов. С одной стороны, современные 

претензии германских народов на их западную идентичность вполне положи-

тельно доказываются их стремлением к переселению на пространства Западной 

Европы. Даже вестготы, поселённые императором сначала в Иллирии (на Ад-

риатике), видимо сочли это место недостаточно западным и двинулись дальше. 

Их путь на Запад был не только тяжёл, но и очень извилист. Если его описы-

вать, используя названия современных стран, то они прошли по такому марш-

руту: Украина - Молдавия – Румыния – Болгария – Греция – Сербия – Хорватия 

– Словения – Италия – Франция – Испания. Путь остготов пролегал несколько 

иначе: Украина – Венгрия/Австрия – Германия – Италия. За готами последова-

ли франки, захватившие оставшуюся без римской защиты Галлию; англы и сак-

сы, оккупировавшие Британнию, вскоре после того, как римляне в самом нача-

ле V века вывели оттуда свои легионы, чтобы противостоять тем же готам, 

угрожавшим Италии. Кроме того, на Запад двинулись бургунды, лангобарды, 

свевы, вандалы и т.д. С другой стороны, одного стремления германцам оказа-

лось недостаточно. Для того, чтобы реализовалась их вековая мечта, с другого 

конца Евразии должны были придти гунны. Именно они открыли для народов 

европейский Запад. В том числе, например, и для ираноязычных алан, раство-
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рившихся затем среди населения Пиренейского полуострова. Но лишь для 

стремившихся на Запад германцев нашествие гуннов создало то окно социаль-

ных возможностей, посредством которого им удалось резко изменить свою 

идентичность.  

Древние германцы  это вполне осознавали, о чём свидетельствуют  рас-

пространившиеся с VI в легенды, из которых к XIII веку сложился эпос -  «Пес-

ня о Нибелунгах». В этом эпосе гунны и в особенности их король Этцель, в ко-

тором легко угадывается Аттила, выведены, как народ, оказывавшей огромное 

влияние на судьбу германских племён. Но  особую роль гуннов Аттилы в судь-

бе германцев в дальнейшем осознавали лишь центральноевропейские германцы 

(немцы), в то время как англо-саксы пытались увязать свою идентичность с 

кельтами Артура. Приведём наглядный пример.  На гуннов, в качестве образца, 

указал в своей знаменитой «Гуннской речи»  (Hunnenrede) кайзер Вильгельм II. 

Выступая в 1900 г в Бремерхафене по поводу германских захватов в Китае, он 

призывал своих подданных предстать перед миром подобно гуннам Аттилы ко-

торые, согласно немецким преданьям, прославили себя на веки веков391. На эту 

речь вскоре откликнулся Р.Киплинг, опубликовавший стихотворение «The 

Rowers». Из этого стихотворения явствовало, что, в отличие от континенталь-

ных германцев и их потомков, готская идентичность представлялась англо-

саксам весьма негативной, не говоря уже о гуннской. Киплинг использует и ту, 

и другую, как ругательную, обвиняя в последней строке своего произведения 

каждого из немцев в том, что он гот и бесстыжий гунн («the Goth and the 

shameless Hun!»).  

                                                 
391 «Wie vor tausend Jahren die Hunnen unter ihrem König Etzel sich einen Namen gemacht, der sie 

noch jetzt in Überlieferung und Märchen gewaltig erscheinen läßt, so möge der Name Deutscher in 

China auf 1000 Jahre durch euch in einer Weise bestätigt werden, daß es niemals wieder ein Chinese 

wagt, einen Deutschen scheel anzusehen!» (Die Reden Kaiser Wilhelms II. Bd. 2: 1896-1900 – 

Leipzig. S. 212).  
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Для того, чтобы сделать выводы по поводу того по какой причине гер-

манские народы в целом (или немцы, в частности) пытались приписать себя к 

«западным» народам, видя в этом качественный идентификационный крите-

рий392, укажем на то, что одной из важных составляющих германского натиска 

на Запад была банальная жадность. Но затем, присвоив себе всё то, что было 

достигнуто тысячелетними усилиями античной цивилизации, германцы попы-

таться вписать себя в парадигму, базирующуюся на дихотомии Востока и Запа-

да. Эта парадигма первоначально встречается у Геродота  - хотя противопо-

ставление восточного и западного у него не несёт качественной оценки, - а за-

тем, в силу предельной простоты, она нашла и других приверженцев. Не рас-

сматривая подробно развитие этого подхода, укажем лишь, что противопостав-

ление по странам света в духе оппозиции Восток-Запад можно встретить в 

XVIII веке в трудах Ш.Монтескьё, в XIX веке у  А.де Токвиля. В ХХ веке эту 

тему, в рамках своей теории гидравлических обществ, подробно развивал 

К.Витфогель393.   

Итак, мы, пытаясь выяснить особенности западной самоидентификации 

германских народов, выявили два аспекта. Первый оценивается категорией 

престижа, связанного с достижениями древних греков и римлян. Что касается 

второго, связанного с самим фактом появления германцев на Западе и результа-

тами их появления, то мы пришли к следующему. Если бы не было гуннов, 

вполне вероятно, что Запад развивался бы в унисон с Востоком, то есть в рам-

ках более или менее единого христианского сообщества. Это, возможно, приве-

                                                 
392 Сошлёмся в качестве доказательства на уже упомянутого нами Р.Киплинга, которого мно-

гие считали и считают выразителем английского духа. В своём знаменитом стихотворении 

«Баллада о Востоке и Западе» он утверждал, что между ними есть принципиальное каче-

ственное отличие. Ср.: «Запад есть Запад, Восток есть Восток и с мест они не сойдут». 
393 Wittfogel K.A. Die hydraulische Gesellschaft und das Gespenst der asiatischen Restauration. Ge-

spräch mit K. A. Wittfogel // Greffrath M. Die Zerstörung einer Zukunft. Gespräche mit emigrierten 

Sozialwissenschaftlern - Frankfurt am Main 1989. S. 263-310. 
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ло бы к большей степени однородности западноевропейского общества, чем та, 

что мы наблюдаем ныне. Кельтский элемент на Западе был бы выражен значи-

тельно сильнее; в особенности это касается Британских островов. И, в этом 

смысле колонизационная активность их обитателей, вероятно, привела бы к 

иным государственным образованиям за океаном. Во всяком случае, с точки 

зрения аксиологии и телеологии (ценностей и целей), а значит и идентичности. 

Правда, можно нюансировать наши выводы и несколько иначе. Особенно, если 

рассматривать «западничество» в контексте полемики с концепцией геополити-

ческой идентичности. С этой точки зрения можно допустить, что западниче-

ство, а отсюда и его культ, являются вынужденной идентичностью. И это нахо-

дит объяснение в том, что несмотря на все попытки германских народов (вклю-

чая англо-саксов) утвердиться на Востоке, путь туда им оказался заказан. На 

Восток их просто не пустили. Он так и остался тем недостижимым светом, о 

котором до сих пор можно читать в Вульгате: Ex oriente lux. И именно из этих 

обстоятельств и следует исходить при анализе  геополитических утверждений о 

преимуществах прибрежных стран, а также о Римленде и атлантизме, как осо-

бых (преимущественных) идентификационных характеристиках. С этой точки 

зрения истоки европейского западничества следует искать в раннем Средневе-

ковье. Когда очутившиеся на пространстве культурного романизированного За-

пада дикие германские племена должны были создавать новую идентичность, 

легитимностью которой оказались очень озабочены даже  их позднейшие по-

томки. 
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§ 7. Переход исторических субъектов к метафизической телеологии. 

 

 После обретения идентичности путём искусственного удревнения,   пря-

мого или косвенного приписывания себя к наиболее успешным этносам и кон-

фессиям и выделения своего окраинного положения на материке в качестве 

особой идентификационной характеристики, на европейском Западе встал в по-

вестку дня уже иной вопрос. Возникла потребность не в разысканиях новых ос-

нований для своей идентичности, а в установлении оснований для новой иден-

тичности. Причина этой потребности заключалась в том, что в XIV-XV вв, на 

европейском Западе силу успехов науки и культуры, коммуникационное и, как 

его следствие, коммуникативное взаимодействие исторических субъектов при-

обрело устойчивый и разнообразный характер. И это не преминуло сказаться на 

самопредставлении западноевропейцев о новых целях своего социального раз-

вития. У них стало формироваться представление о себе, как о людях нового 

времени, способ существования которых разительно отличался от modus viven-

di их предшественников.  

Выдающуюся роль в этом сыграла наука. О том, что наступили новые времена, 

которые позволяют ставить перед собой другие цели, сначала возвестила науч-

но-техническая мысль, снабдившая западное общество необходимыми сред-

ствами коммуникаций. В результате успех того или иного субъекта напрямую 

зависел от того, насколько он преуспел в освоении научно-технических дости-

жений. Но технические науки недолго пребывали в гордом одиночестве. Вскоре 

и тем наукам, которые мы сейчас определяем, как социальные,  если и не стали 

вменять в обязанность поиски новых телеологических оснований, то, по край-

ней мере, стали от них ожидать, что, в связи с резким изменением социального 

бытия, её представители выяснят или же уточнят цели развития современного 

общества. Ибо избавление от жёсткого диктата христианских телеологических 
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догматов, наступившее вслед за коммуникационным и коммуникативным раз-

нообразием, не освободило западноевропейцев от финалистского мышления. 

Это обстоятельство поставило перед историческими субъектами проблему раз-

работки альтернативной телеологической доктрины. И вскоре начали появлять-

ся первые подходы к концептуальному осмыслению цели развития европейско-

го общества. Чтобы привести знания об обществе в некоторую систему, не про-

тиворечащую, во всяком случае, на первый взгляд, практике, был избран, вос-

ходящий ещё к Платону и Аристотелю, метод рационального объяснения.  

Это было неудивительно. Ибо, с одной стороны, ренессансному времени 

было свойственно рациональное (вплоть до утилитарного) восприятие действи-

тельности. Понятия рациональности и пользы начинают распространяться чуть 

ли не на все области человеческой деятельности. Большим спросом в это время 

пользуются художники, скульпторы, строители, инженеры; то есть те люди, ко-

торые с пользой изменяют окружающий мир, стремясь удовлетворить растущие 

потребности членов общества. Но не остались в стороне и исследователи соци-

альной жизни. В это время Данте создаёт свою «Монархию», а Н.Макиавелли – 

«Государя». Пафос обеих книг состоит в призыве к изменению (в том числе и 

насильственному) общественного строя Италии, так как для итальянского соци-

ума будет разумнее и полезнее, чтобы он стал вполне самостоятельным истори-

ческим  субъектом394. То есть общий смысл рассуждений обоих писателей за-

ключался в том, что общество само в состоянии улучшить условия своего суще-

ствования и в этом, по большому счёту заключается даже его долг. Отдалённое 

последствие таких представлений о цели социальных изменений привело в 

дальнейшем к возникновению телеологии прогресса. 

                                                 
394 Данте Алигьери, Монархия. – М., 1999. С. 48-49 и др.; Макиавелли Н. Государь. – М., 

1990. С. 76-79. 
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 С другой стороны, выявленная ранее исследователями неопределённость 

в отношении непосредственного участия бога в конкретных исторических про-

цессах заставила их искать в общественной жизни повторяющиеся социальные 

процессы. Их анализ мог бы приблизить учёных к пониманию если не конеч-

ных, то хотя бы отдалённых целей развития общества. Сначала была попытка 

обращения к опыту античности, что было вполне в духе Возрождения. Из того, 

что можно было почерпнуть у древних, наибольший интерес вызвала цикличе-

ская теория. Генетически она была связана с сакральной темпоральной образ-

ностью, в которой в мифологические времена осмыслялся феномен круговорот 

времён года395. Н.Макиавелли (1469-1527) в «Истории Флоренции» излагает 

теорию социального развития, которая вероятно удовлетворила бы и Платона, и 

Аристотеля, и Полибия396. Вероятно мы можем включить в этот ряд даже Эм-

педокла. Ибо, согласно сохранённому Симпликием фрагменту поэмы «О при-

роде», цикличность мирового процесса порождена попеременным господством 

Любви (Φιλία) и Ненависти (Νειχος)397. Поэтому Эмпедокл вполне мог бы под-

писаться под макиавеллиевским утверждением, что «всегда всё от добра снижа-

ется ко злу и от зла поднимается к благу. Ибо добродетель порождает мир, мир 

порождает бездеятельность, бездеятельность – беспорядок и соответственно 

                                                 
395 Элиаде М. Миф о вечном возвращении (архетипы и повторение) // Элиаде М. Космос и 

история. – М., 1987. С. 27-144. 
396 «Переживая беспрерывные превращения, все государства обычно из состояния упорядо-

ченности переходят к беспорядку, а затем от беспорядка к новому порядку. Поскольку уж от 

самой природы вещам этого мира не дано останавливаться, они, достигнув некоего совер-

шенства и будучи уже не способны к дальнейшему подъёму, неизбежно должны приходить в 

упадок, и, наоборот, находясь в состоянии полного упадка, до предела подорванные беспо-

рядками, они не в состоянии пасть ещё ниже и по необходимости должны идти на подъём». 

(Макиавелли Н. История Флоренции. – М., 1981. С. 174). 
397 Фрагменты ранних греческих философов. Часть I. От эпических теокосмогоний до воз-

никновения атомистики. – М., 1989. С. 344-345; см. также с. 29. 
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новый порядок порождается беспорядком, порядок рождает доблесть, а от неё 

проистекают слава и благоденствие»398. 

 Заметим, что схема, заключённая в этой цитате (кстати, к моменту вос-

крешения ей насчитывалось как минимум два тысячелетия), во многом пред-

определила последующие теории общественного развития. Однако это произо-

шло не сразу. Ж.Боден (XVI в), специально занимавшийся теоретическими про-

блемами социально-исторических процессов, весьма скептически относился к 

концепции социального круговорота. Он признавал её лишь отчасти, полагая 

лишь, что справедливое управление обществом сменяется несправедливым. 

Иными словами он воспринимал социальные изменения как колебания399. 

Прежде всего, это было связано с его методологической установкой, «что время 

имело начало и будет иметь конец»400. Природа такой парадигмы ясна – на неё 

вполне определённо указывает сам автор – христианская эсхатология401. Весьма 

схожих взглядов на сущность социальных изменений придерживался и 

Ф.Бэкон402. Таким образом, переход от трансцендентальной телеологии к мета-

физической  - или возврат, если вспомнить некоторые древние концепции - 

происходил постепенно.  

Следующим после Н.Макиавелли учёным, кто обратился к циклической 

теории был Дж.Вико (1668-1744). Созданная им схема социального развития - 

согласно которой общество переходило от века героев к веку богов, а затем – к 

                                                 
398 Макиавелли Н. История Флоренции. – М., 1981. С. 174. 
399 Боден Ж. Метод лёгкого познания истории. – М., 2000. С. 138, 188-192. 
400 Там же, с. 281. 
401 Там же, с. 293-294. 
402 Бэкон Ф. Новый Органон // Бэкон Ф. Сочинения в двух томах. Т. 2. – М., 1978. С. 54-55. 

Кстати заметим, что хотя Ф.Бэкон сочинил уйму требований к тому, какой должна быть ис-

торическая наука и даже выступал против опоры на частное мнение (именуемое им идолом 

площади), сам он  в своих в своих исторических произведениях (История правления Генриха 

VII;  История правления Генриха VIII; Начало истории Великобритании и др.) придерживался 

традиционного метода изложения и даже был не прочь присочинить, на манер Фукидида, ре-
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веку людей - представляла собой соединение теории возрастов с циклической 

концепцией. Нельзя сказать, что это было принципиально ново, хотя название 

работы и претендовало на новизну научного подхода («Основания новой науки 

об общей природе наций»). Но всё же новизна была. Во-первых, Дж.Вико, опи-

раясь на античные учения об Уме (νύς), предпринял попытку лишить научного 

статуса другие античные понятия – такие, как Рок (fatum) и случай403. Во-

вторых, он  дал впечатляющий ответ критике Р.Декарта (которую тот изложил в 

своей знаменитой работе «Рассуждении о методе»404), показав, что можно не 

только определять, но и предсказывать будущее поведение исторических субъ-

ектов. А в остальном теория Дж.Вико была остроумным продолжением взгля-

дов Н.Макиавелли, которые были  выражены образным языком. Последнее об-

стоятельство, вероятно, было решающим, поскольку придавало теории моно-

тонных колебаний от одной стадии к другой необходимую  яркость восприя-

тия405. Ибо в дальнейшем (XIX-XX вв) мы обнаруживаем основное положение 

этой теории – о закономерной периодичности качественных изменений обще-

ства - в стадиальных концепциях А.Сен-Симона, О.Конта, К.Маркса, 

Л.Гумпловича, П.А.Сорокина и др.406 Или в несколько модифицированном виде 

                                                                                                                                                                   

чи исторических персонажей. См., например: История правления Генриха VII. – М., 1990. С. 

129.  
403 Вико Дж. Основания новой науки об общей природе наций – Л., 1940. С. 470-471. 
404 Декарт Р. Рассуждение о методе, чтобы верно направлять свой разум и отыскивать истину 

в науках // Декарт Р. Сочинения в 2 тт. Т. 1. – М., 1989. С. 252, 260, 263. 
405 Яркий способ изложения оказался настолько притягательным для многих явных и неяв-

ных последователей Дж.Вико, что они заимствовали у него даже некоторые оппозиции. Ср. 

“corsi e ricorsi” Дж.Вико с «Уходом-и-Возвратом» А.Дж.Тойнби, «концом и началом» 

Л.Н.Гумилёва и т.п. 
406 Сен-Симон А. О промышленной системе // Сен-Симон Избр. соч. Тт. I-II. Т. II. – М.-Л., 

1948; Конт О. Курс положительной философии. Т. 1. – СПб., 1899; Гумплович Л. Основы со-

циологии. – СПб., 1899; Сорокин П.А. Социальная и культурная динамика // Сорокин П.А. 

Человек. Цивилизация. Общество, М., 1992. 
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в  цивилизационных теориях Г.Рюккерта, Н.Я.Данилевского, О.Шпенглера, 

А.Тойнби, Л.Н.Гумилёва и др.407  

Но, прежде чем мы перейдём к анализу телеологической значимости не-

которых из этих теорий, укажем, что ещё в 1800 г сама возможность теоретиче-

ского построения таких концепций, которые должны были не только объяснять 

прошлое, но и, что намного важнее, давать ориентир в будущее, была  подверг-

нута острой критике со стороны Ф.В.И.Шеллинга. По его словам, все построен-

ные на телеологии объяснения, т.е. те, в которых понятие цели, как соответ-

ствующее сознательной деятельности, предпосылается объекту, знаменующему 

бессознательную деятельность, на деле устраняют возможность всякого под-

линного объяснения природы и тем самым становятся подрывом для нашего 

знания, стремящегося к завершённости408. Но похоже, что на предупреждение 

Шеллинга мало кто обратил внимание. И это довольно удивительно, так как он 

просто и ясно излагал универсальный подход ко всем объектам научного ис-

следования. Относительно общества шеллингианская методология основыва-

лась на очевидной аксиоме, что будущее общество может быть лишь объектом 

гипотетического исследования, но ни в коем случае не может считаться исто-

рическим субъектом. И в этом смысле, с научной точки зрения, смешно гово-

рить об идентичности общества, которое ещё не состоялось.  

Однако с этим были согласны не все. Вероятно, наиболее показательны в 

этом отношении взгляды известного учёного К.А.Сен-Симона. Они интересны 

тем, что заключают в себе переход от положений Дж.Вико (полагавшего, что 

общество закономерно меняет цели своего развития – от единения с Богом, к 

культу героев и, далее, к ориентации на человеческие потребности) к концеп-

                                                 
407 Ruckert H. Lehrbuch der Weltgeschichte in organischer Darstellung. Bd. 1-2. – Leipzig, 1857; 

Данилевский Н.Я. Россия и Европа. – М., 1991; Шпенглер О. Закат Европы. Т. 1-2. – М., 1991-

1998; Тойнби А. Постижение истории. – М., 1991; Гумилёв Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. 

– М., 1990; Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. – М., 2003. 
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ции К.Маркса (признававшего телеологические закономерности, но считавше-

го, что их осуществление следует активно приближать). Согласно А.Сен-

Симону, принцип смены социальных приоритетов не выдумывают, а только по-

стигают409. Будучи человеком практическим - в своё время он был известным 

биржевым спекулянтом -  А.Сен-Симон призывает не двигаться, как прежде, 

«спиной к будущему», а сосредоточить на нём всё своё внимание410. Прочь, 

Александры, дайте место ученикам Архимеда, призывал Сен-Симон («Письма 

женевского жителя к своим современникам»). И это обращение было услыша-

но. Многим захотелось стать пророками и потому, начиная с XIX века, целый 

ряд учёных начал давать уверенные прогнозы относительно будущей идентич-

ности грядущего общества. При этом некоторые из них считали, что цель раз-

вития уже почти достигнута и общество находит  своё высшее проявление в 

Прусском королевстве (Г.В.Ф.Гегель). Другие полагали, что искомая цель вот-

вот будет достигнута и европейские субъекты, как и учил Дж.Вико, успешно 

преодолев два первых века, подходят к веку номер три. О.Конт называл по-

следнюю стадию «позитивной» - первые две у него именовались «теологиче-

ской» и «метафизической». Заметим, кстати, что стадиальность О.Конт, подоб-

но некоторым из своих предшественников, также дополнял восходящей к Ан-

нею Флору теорией возрастов. Теологическую стадию он уподоблял детству, 

метафизическую – юности, а физическую (позитивную) – зрелости411. Под по-

зитивной стадией О.Конт понимал, прежде всего, ориентацию общества на 

практическую науку и отход от всякой запредельной метафизики. Но сама его 

                                                                                                                                                                   
408 Шеллинг Ф.В.И. Система трансцендентального идеализма. – Л., 1936. С.369. 
409 Сен-Симон. Рассуждения литературные, философские и промышленные // Сен-Симон. Из-

бранные сочинения в двух томах. Т. II – М - Л., 1948. С. 273.  
410 Там же. С. 248 
411 Конт О. Курс позитивной философии // Антология мировой философии. Т. 3 – М., 1971. С. 

555.  
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схема, которую он унаследовал от Вико через посредничество Сен-Симона412, 

была безнадёжно метафизической, ибо носила не фактический, а оценочный 

характер. В этом смысле позитивизм О.Конта противоречил его собственной 

схеме, так как она была воплощением тех самых ненужных сущностей, против 

которых собственно и  был направлен пафос контовского учения (одной из ме-

тодологических основ позитивизма был номинализм В.Оккама, призывавшего 

не множить сущности без необходимости). Впрочем, это не единственное про-

тиворечие учения Конта. Укажем на одно из них, связанное со странным сме-

шением в его представлениях теологической и позитивной компоненты. В от-

ношении циклического восприятия развития общества он зависел от Дж.Вико. 

Правда может возникнуть вопрос, где у О.Конта цикл? На наш взгляд, свиде-

тельством стремления О.Конта зациклить свою теорию является его попытка 

основать «позитивную религию» с культом Великого существа (le Grand Être), 

под которым он предлагал понимать всё человечество413. Его мелочные описа-

ния необходимой обрядности не оставляют сомнения в том, что посредством 

«позитивной религии» О.Конт хотел ввести человечество в теологическую ста-

дию, но на новом уровне. Он даже неоднократно предпринимал попытки внед-

рить этот культ, то обращаясь за помощью к иезуитам, то к Николаю I, то к 

                                                 
412 Правда, сам Конт не признавал никакого влияния: «я, как мне кажется, открыл великий ос-

новной закон, которому это развитие в силу неизменной необходимости подчинено и кото-

рый может быть твердо установлен либо путем рациональных доказательств, доставляемых 

познанием нашего организма, либо посредством исторических данных, извлекаемых при 

внимательном изучении прошлого» (Конт О. Курс позитивной философии // Антология ми-

ровой философии. Т. 3 – М., 1971. С. 553)            
413 Идея нового культа, соответствовавшего не только стадиальной, но и темпоральной со-

ставляющей переживаемой эпохи, была также почерпнута О.Контом у А.Сен-Симона, кото-

рый, согласно его собственным словам, в своих видениях разговаривал непосредственно с 

Богом. Пытаясь претворить идеи, почерпнутые в этих беседах в жизнь, А.Сен-Симон пред-

принимал массу усилий по введению культа И.Ньютона с особыми храмами-мавзолеями и 

учёными-жрецами (Сен-Симон. Письма женевского обитателя к современникам // Сен-

Симон. Избранные сочинения в двух томах. Т. 1 – М - Л., 1948. С. 139-145). 
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Наполеону III. После смерти Конта его дело продолжил П.Лафит «усвоивший и 

звание первосвященника человечества»414.  

В контексте нашей тематики О.Конт представляет особенный интерес не 

только потому, что учение о стадиальности в его изложении получило доста-

точно большое распространение, но и в силу того, что он пытался навязать об-

ществу свои  представления о характерных особенностях современной ему эпо-

хе и перенести соответствующие, по его мнению, идентификационные пред-

ставления на все европейские субъекты (от Франции до России)415. Конт не 

преуспел в этом начинании. И в этом нет ничего удивительного, ибо настолько 

мелочно проработанный  проект, в котором содержались предписания о том, в 

какую неделю кому поклоняться, заведомо не имел никаких шансов на укоре-

нение. Нечто подобное было за двадцать два века до Конта с другим мыслите-

лем по имени Платон, попытавшемся воссоздать в Сиракузах близкое к идеаль-

ному, согласно его идентификации, общество. Однако неудача Конта не обес-

куражила его последователей, которым удалось оказать существенное влияние 

на самоидентификационные проявления общества некоторых южноамерикан-

ских стран. В особенности это относится к Чили и Бразилии. В последней дея-

тельность позитивистских кружков привела к тому, что в 1888 г было отменено 

рабство, а в 1889 г от престола был вынужден отказаться глава страны – импе-

ратор Педру II и изменён государственный режим. Попытки бразильских пози-

тивистов с помощью религии Конта вытеснить католичество успехом не увен-

чались, но идентификационные изменения страны не ограничились только сме-

ной режима. Общество довольно скоро стало активно содействовать продвиже-

нию страны по пути прогресса (индикаторами чего стала пропаганда дарвиниз-

ма в биологии и натурализма в литературе), что было даже зафиксировано в по-

                                                 
414 Соловьев Вл. Конт // Энциклопедический словарь Ф.А.Брокгауза и И.А.Эфрона // 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/54878/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82 
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зитивистском девизе (Ordem e progresso), который до сих пор красуется в самом 

центре бразильского знамени. Порядок и прогресс, воспринимаемые как цель 

субъекта, отчасти объясняют претензии Бразилии на научное лидерство в реги-

оне, нашедшие своё проявление в наше время  в принятии амбициозных ядер-

ной и космической программ. 

Что касается самого девиза, то он является извлечением из пассажа416, 

стоящего в начале контовского труда с весьма характерным названием - «Си-

стема позитивной политики или Трактат, устанавливающий религию человече-

ства». В сущности, он представляет собой телеологический императив социо-

кратии, то есть того способа научно-религиозного управления обществом, за 

который ратовал Конт. Оценивая идентификационный потенциал контовских 

идей в целом, нельзя сказать, что он был особенно велик. Но для нас здесь важ-

но то, что позитивизм был, одной из первых попыток не только рационального, 

но и научного перехода от самоописания идентичности (нередко с пассеистиче-

скими нотками) к самопредписанию. 

В этой связи заметим, что К.Маркс (младший современник О.Конта), и, в 

особенности, его последователи значительно больше преуспели на этой стезе. 

Контовские стадии К.Маркс предпочитал называть  формациями и различал их 

по способу организации производственных отношений. Их он насчитывал ров-

но пять – азиатскую, античную, феодальную, буржуазную и коммунистическую 

                                                                                                                                                                   
415 Шкуринов П.С. Позитивизм в России XIX века – М., 1980. 
416 «Любовь как принцип, порядок как основание и прогресс как цель – таков основной ха-

рактер окончательного строя, который позитивизм начинает устанавливать, приводя в систе-

му все наше личное и социальное существование посредством неизменного сочетания чув-

ства с рассудком и деятельностью… Первенствующее значение аффективной жизни здесь 

лучше установлено, чем раньше, так как позитивизм приводит к всеобщему преобладанию 

социального чувства, которое может непосредственно скрасить всякую мысль и всякое дей-

ствие» (Конт О. Курс позитивной философии // Антология мировой философии. Т. 3 - М. 

С.584). 
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– которая, как он полагал, только грядёт417. При этом буржуазная формация, за-

вершит, по мысли К.Маркса всю прежнюю историю. А на смену ей придёт 

коммунистическая формация («царство свободы»418), с которой начнётся новая 

подлинная история419. Таким образом выглядела историческая цикличность у 

Маркса. Однако после его смерти эта теория подверглась частичному пере-

смотру. Сначала за дело взялся его соавтор Ф.Энгельс, который выступал в ка-

честве душеприказчика марксового наследия. Азиатскую формацию, которую 

К.Маркс понимал как родовую (её смысл заключался в господстве одного родо-

вого общества над другими), Ф.Энгельс заменил на первобытнокоммунистиче-

скую420. Потом о первобытнокоммунистической формации писал К.Каутский421, 

а за ними это стали повторять, как расхожую истину многие другие марксисты. 

При этом азиатская формация, как не вполне понятная и не вписывающаяся в 

привычные рамки европоцентризма, была отброшена. Так что отныне мировая 

история теперь начиналась и заканчивалась коммунизмом. Впрочем, к 

К.Марксу это уже имело мало отношения. Об этом можно говорить достаточно 

уверенно, ибо он, ознакомившись с творениями своих многочисленных ком-

ментаторов, поспешил заявить: «Я знаю одно, что я не марксист»422. Но, как бы 

не относится к марксовым и марксистским маркировкам исторических субъек-

тов, учение К.Маркса, - которое, по словам одного выдающегося марксиста, 

                                                 
417 Маркс К. К критике политической экономии. Предисловие // Маркс К., Энгельс Ф. Собр 

соч., изд 2. Т. 13 – М., 1959. С.7. 
418 Маркс К. //  Маркс К., Энгельс Ф. Собр соч., изд 2. Т. 26. Ч. II. С. 123. 
419 В ХХ веке эту идею но на иных основаниях - с точки зрения развития знания и техническо-

го прогресса - будет развивать К.Ясперс (Ясперс К. Истоки истории и её цель // Ясперс К. 

Смысл и назначение истории – М., 1991. С. 28-286). 
420 Начиная с 3-й главы своей работы, посвящённой происхождению государства он вводит 

понятия «коммунистических начал» и «коммунистического хозяйства» применительно к опи-

санию родовых обществ (Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и госу-

дарства // Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч., изд. 2. Т. 21). 
421 Каутский К. Экономическое учение Карла Маркса, I, 1 // 

http://www.1917.com/Marxism/Kautsky/Marx-Economy/Marx_Economy-01-01-01.html 
422Энгельс Ф. Конраду Шмидту в Берлин // Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд. Т. 37. С. 370. 

http://www.1917.com/Marxism/Kautsky/Marx-Economy/Marx_Economy-01-01-01.html
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было всесильно, потому что было верно423, - задало новые идентификационные 

ориентиры вначале историческим субъектам Европы, а затем и всего остально-

го мира.  

И если насчёт верности еще можно поспорить, то по поводу всесильности 

автор этого изречения не слишком уклонился от правды. Ибо учение К.Маркса, 

указав в качестве цели построение бесклассового коммунистического общества, 

привело в движение разнородные социальные слои во многих стран мира, ко-

торые создали на его основе массу исторических субъектов424. В настоящее 

время в мире существуют сотни коммунистических, социалистических и соци-

ал-демократических партий и организаций, концептуальный базис деятельно-

сти которых опирается на марксовское учение. Во многих странах эти партии 

постоянно или периодически находятся у власти (в особенности это касается 

Европы), что оказывает существенное значение на идентификационные харак-

теристики стран, которыми они руководят. Наиболее ярким (но далеко не един-

ственным) примером последних тридцати лет явилась победа социалистической 

партии во Франции на выборах 1981 года, кандидат которой Ф.Миттеран воз-

главлял страну в течение 14 лет. Победа Ф.Миттерана и его дальнейшие дей-

ствия (увеличение оплаты труда, сокращение рабочей недели, социальные про-

граммы по помощи неимущим и т.п.) привели к смене иноидентификации 

Франции, как исторического субъекта. В первые недели правления Миттерана 

Францию стали воспринимать чуть ли не как страну победившего социализма. 

Это привело к бегству капиталов за границу и резкому ухудшению отношений с 

США.  

                                                 
423 Ленин В.И. Три источника и три составные части марксизма // Ленин В.И.ПСС. Т. 23. С. 

40-48. 
424 О том, что указанной цели следует активно добиваться, свидетельствует следующий при-

зыв К.Маркса: «Философы лишь различным образом объяснили мир, но дело заключается в 

том, чтобы изменить его» (Маркс К. Тезисы о Фейербахе // Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е 

изд., т. 3, с. 4). 
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Помимо партийной и организационной идентичности следует указать и 

на государственную идентичность, связанную с марксовской маркировкой ста-

дий развития человечества. Количество стран, в разное время провозглашавших 

соответствие своего развития с путём, указанным К.Марксом, исчислялось де-

сятками. Некоторые даже фиксировали её в самоназваниях. Укажем лишь неко-

торые из тех европейских субъектов, чьё существование закончилось относи-

тельно недавно: Союз Советских Социалистических Республик, Чехословацкая 

Социалистическая Республика, Социалистическая Федеративная Республика 

Югославия, Социалистическая Республика Румыния. Таким образом, стадиаль-

но-циклическое учение К.Маркса (у его продолжателей цикл превратился в 

спираль) предопределило идентичность невероятного количества исторических 

субъектов, которые играли и продолжают играть исключительную роль в миро-

вых социальных процессах.  

Подведём некоторые итоги. В телеологическом отношении последовате-

ли Дж.Вико заложили основу двух направлений описания социальных измене-

ний. Согласно первому, общество развивается беспрерывно и его целью являет-

ся периодическое воспроизводство прежних форм (хотя и на ином уровне). То 

есть подразумевалось циклическое развитие, хотя и не в «химически» чистом 

виде, так как речь идёт не об одном всё время повторяющемся социальном цик-

ле, а о нескольких. Исчерпав свои возможности в рамках одного цикла, обще-

ство порождает другой, завершив который вступает в третий (а, по некоторым 

теориям и в четвёртый). Затем, согласно одним концепциям, последний цикл 

продолжается неопределённо долго. Соображения подобного рода высказывал 

Г.В.Ф.Гегель, «блестяще» завершивший свою четырёхстадийную концепцию 

развития исторического процесса в возникновении современного ему Прусско-

го государства.  
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К.Маркс, сильно завися от Г.В.Ф.Гегеля  в концептуальном плане, но, 

ненавидя всё прусское и строя свою теорию на достижениях современной ему 

политэкономии, предложил иную парадигму, в которой последняя стадия будет 

не национальной, а интернациональной. Основу её будет составлять экономи-

ческий императив, поскольку, экономика представлялась К.Марксу квинтэс-

сенцией социальной жизни (в отличие от Гегеля, который объяснял социальные 

изменения особенностями саморазвития духа). В этой стадии (коммунистиче-

ской) все средства производства будут общими и продолжаться эта стадия тоже 

будет неопределённо долго. Лавры Гегеля и Маркса не давали покоя 

Ф.Фукуяме, который, следуя заветам своего учителя А.Кожева, «укоротил» 

Маркса. Убрав из марксовой концепции коммунистическую стадию и  «завер-

шив» таким образом, процесс всеобщего социального развития в капиталисти-

ческом (он называет его либеральным) обществе конца XX в425, Ф.Фукуяма 

претендовал на то, что он тем самым совершил открытие426. Эта мысль 

настолько нелепа методологически, что её даже как-то неудобно опровергать. 

Ибо даже из самых общих соображений ясно, что в своём будущем развитии 

общество породит такое количество телеологических ориентиров и накопит та-

кое количество изменений, что всякий разговор о его идентичности с социумом 

ХХ века будет совершенно неуместен. Интересно, что своё мнение о конце ис-

                                                 
425 Гегель Г.В.Ф. Философия истории // Гегель Г.В.Ф. Сочинения в 14 тт. Т. VIII. – М., 1935. 

С. 99-103; Кожев А. Конец истории // Танатография эроса. – СПб., 1994; Фукуяма Ф. Конец 

истории? // Вопросы философии. № 3. 1990. С. 135; Маркс К. К критике политической эко-

номии // Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2 изд. Т. 13. –  М., 1959. С. 7. 
426 Разумеется у Ф.Фукуямы были предшественники. Назовём одного из них. Его звали Бени-

то Муссолини. В одной из своих речей после захвата власти в Италии он утверждал, что 

«настоящая история капитализма начинается лишь сейчас; ибо капитализм не представляет 

собой систему угнетения, напротив, в нем воплощено сочетание самого ценного, он создает 

равные возможности для наиболее способных, самое развитое чувство индивидуальной от-

ветственности» (Mussolini В. Reden - Leipzig, 1925, S.96). Правда, в отличие от либерала 

Ф.Фукуямы, дуче выступал идеологом строительства корпоративного государства (Mussolini 

B. Vom Kapitalismus zum korporativen Staat. — Köln, 1936).  
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тории Ф.Фукуяма не изменил даже после обрушившейся на него критики. В 

дальнейшем он переделал свою статью в книгу427, в которой попытался развить 

мнение, выраженное в конце статьи. Его смысл заключался в том, что конец ис-

тории – это не конец истории, а конец старой истории и начало новой. Однако 

Ф.Фукуяма не дал никакого внятного объяснения, почему концом истории сле-

дует считать торжество воплощённой, прежде всего, на  североамериканском 

пространстве либеральной идеи. Только потому, что, опираясь на военно-

политическое лидерство США, североамериканский хронотоп крайне экспан-

сивно проявляет себя по отношению к другим социальным пространствам? Но 

это не может являться надёжным доказательством. Более того, если обратиться 

к историческим примерам, мы получим совершенно обратную картину. Во-

первых, всякое лидерство и всякая экспансия имели преходящий характер. А 

во-вторых, ни одно достижение или утрата лидерства не знаменовали собой 

окончание истории. В самом крайнем случае конец истории мог означать лишь 

конец исторического бытия для одного из исторических субъектов. В предель-

ных вариантах это был либо переход в качественно иное (подчас более совер-

шенное) социальное состояние, либо уход с исторической арены (вплоть до 

полного растворения в других обществах). Исходя из этого мы заключаем, что 

известность, которую получила достаточно скромная по теоретическим пара-

метрам концепция Ф.Фукуямы объясняется мощной поддержкой правящей эли-

ты США, не жалеющей сил и средств для пропаганды американского хронотопа 

в качестве цели развития и объекта для подражания всего человечества. В це-

лом же концепция Ф.Фукуямы представляет собой свободный компромисс 

между гегелевской стадиальностью и постмодернистским циклизмом (в духе 

О.Шпенглера).  

                                                 
427 Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек – М., 2004. 
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Оказавшие влияние на Ф.Фукуяму положения современного циклизма в 

основном связаны с развитием идеи Дж.Вико относительно закономерной 

трансформации социальных пространств.  При этом особое внимание обраща-

ется на «начала» и «концы» развития428. В результате акцент смещается на пре-

рывании культурно-исторической традиции развития общества, наступающем 

вслед за исчерпыванием ценностного  потенциала. Цикличность в данном слу-

чае проявляла себя  рамках социокультурной динамики конкретных обществ, 

которые, пройдя положенные им  стадии развития, умирали и уступали место 

другим обществам, обречённым воспроизвести тот же цикл. Иными словами, 

согласно этой парадигме,  происходил возврат к первому циклу (хотя и на не-

сколько иной основе). В силу последнего, концепции такого рода, вопреки их 

названию, невозможно считать циклическими в строгом значении этого слова. 

Ибо циклом мы можем признать лишь полное совпадение множества обстоя-

тельств, спустя определённый период времени. Иначе говоря, множество долж-

но быть не только равным самому себе, но и, каким-то образом, предшество-

вать самому себе429. При желании, конечно, можно (хотя и с натяжкой) подо-

брать некоторые примеры из истории, которые бы служили иллюстрацией цик-

лического повторения социально-исторических процессов. Но, в целом,  их 

цикличность связана скорее с определённой вероятностью, нежели с неизбеж-

ностью. Иначе говоря, цикл следует признать скорее возможным, чем необхо-

димым430. 

В телеологическом отношении эти теории (обычно их называют теориями 

локальных цивилизаций) созвучны древним представлениям ближневосточных 

народов и германцев об умирающем и вновь воскресающем боге. В особенно-

сти это касается теории О.Шпенглера, согласно которой культура находит свою 

                                                 
428 Терминология Л.Н.Гумилёва. 
429 Russel B. An inquiry into meaning and truth – L., 1940. P. 102. 
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смерть в сменяющей её цивилизации, с тем, чтобы потом вновь возродиться на 

той же территории. Дж.Бернал называл это «мистическими циклами исто-

рии»431.  То есть цель развития определённого (локального) общества заключа-

лась в том, чтобы полностью раскрыть свои социальные возможности и затем 

навсегда исчезнуть в недрах истории. Затем, на той же территории из населе-

ния, некогда составлявшего прежнее общество, формировался новый социум и 

процесс возобновлялся снова.432 Следует сказать, что, эксплуатируя эту древ-

нюю идею, разные авторы придавали ей разное звучание. Или, говоря иначе, 

при анализе развития европейской телеологии легко заметить её темпоральные 

особенности. Например, О.Шпенглер, воспитанный в традициях немецкого ми-

стического романтизма, подавал телеологию как откровение: ему якобы откры-

валась телеологическая прасущность того или иного общества. Эту прасущ-

ность он предпочитал раскрывать символически. Так целью развития древне-

египетского общества, как полагал О.Шпенглер, являлся переход из одного (по-

сюстороннего) мира в другой (потусторонний). Посему символом Древнего 

Египта являлась дорога. Пройдя её до конца, общество достигало своей цели и 

уступало место другому обществу, обладавшему схожей, но всё же несколько 

иной телеологической идентичностью. А.Тойнби развивал телеологию в духе 

своих старших современников импрессионистов: я так вижу. Он почему-то счи-

тал, что природные условия враг всякого (или почти всякого) народа. Природа 

является вызовом для народа. И потому англичанам очень мешало море, а рус-

ским – лес. Отсюда делался парадоксальный вывод о том, что лишь преодолев 

море и лес, англичане и русские обрели свою идентичность. Хотя, по здравому 

                                                                                                                                                                   
430 Арон Р. Демократия и тоталитаризм. – М., 1993. С. 293. 
431 Бернал Дж. Наука в истории общества. – М., 1956. С. 596. 
432 Вновь возникший социум, с точки зрения сторонников теории локальных цивилизаций, 

роднит со своим предшественником ряд социокультурных предпочтений, которые, будучи 

воплощены в жизнь, приводят к созданию на той же территории генетически родственного 

общества. 
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размышлению, всё должно было быть наоборот: море охраняло жителей Брита-

нии433 от крупных набегов соседей, было прекрасным средством коммуника-

ции, бездонной кладовой пищевых ресурсов и, служа естественной преградой, 

произвольного и частого общения с другими народами, являлось прекрасной 

защитой их идентичности. Равно как и лес охранял русских от набегов кочев-

ников, был поставщиком строительного и поделочного материала, а также мно-

гих видов продовольствия.  Другими словами А.Тойнби не видел Россию из-за 

леса, а Англию из-за моря. Что касается Л.Н.Гумилёва, то его творческая актив-

ность совпала с развитием космонавтики и потому его рассуждения об иденти-

фикационных особенностях исторических субъектов опирались на объяснения, 

более пригодные для научной фантастики: влияние жесткого излучения сверх-

новых звёзд на возникновение новых идентичностей434. Вместе с тем стоит от-

метить, что, невзирая на использование массы научных терминов, в концепциях 

О.Шпенглера, А.Тойнби, Л.Н.Гумилёва (а также З.Фрейда, К.Юнга и др.) в яв-

ном виде присутствует категория судьбы, которая предопределяет развитие ци-

вилизаций и исторических субъектов. Разумеется, каждый из учёных трактовал 

эту категорию по-разному. Один интерпретировал её символически (Шпен-

глер), другой как жёсткую возрастную (Фрейд), а третий как энергетическую 

зависимость (Гумилёв). Но вряд ли стоит ставить этим учёным подобное обсто-

ятельство в вину в предельно жёсткой форме. Подобные воззрения людей, пре-

тендующих на научное познание социума, являются показателями того, 

насколько живуча в обществе вера во всё предопределяющую судьбу435. Из чего 

можно заключить, что судьба, по-прежнему остаётся в обыденном сознании 

                                                 
433 В.Зомбарт отмечает, что жители Шотландии, хотя и были соседями англичан по острову, 

долгое время не испытывали особенной потребности в кораблестроении. См.: Зомбарт В. 

Буржуа – М., 1994. С. 80-81б 115. 
434 Шабага А.В. Гумилёв Л.Н. //  Культурология. ХХ век. Энциклопедия. Т. 1 -  СПб., 1998. С. 

160-161. 
435 Холтон Дж. Что такое «антинаука»? // Вопросы философии, № 2, 1992. 
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важным телеологическим и идентификационным признаком436. Другой вывод, к 

которому можно придти заключается в том, что хотя авторы цивилизационных 

теорий и были не прочь предписывать миру цели дальнейшего развития, всё же 

находились довольно далеко от того, чтобы превратить своё учение в идеоло-

гию.  

Итак, наиболее характерной чертой метафизической телеологии XIX-XX 

вв, является то, что претендуя на научный статус, подразумевающий в том чис-

ле взвешенность в оценках и удалённость от сиюминутных предпочтений, она 

не всегда была свободна от политики. Это нашло своё проявление в том, что 

некоторые представители этого научного направления не фиксировали цель, а 

предписывали её и, в целом ряде случаев, побуждали достигать её путём актив-

ных социальных преобразований. В особенности это относится к К.Марксу. Он 

не только задал значительной части европейского социума новую цель, но и 

ещё при своей жизни создал массу новых исторических субъектов, сыгравших в 

дальнейшем выдающуюся роль в идентификационном преобразовании евро-

пейских обществ. Короче говоря, переход от описывающей телеологии к пред-

писывающей, подчас выражался в категорических указаниях её адептов, как 

следует развиваться обществу. В случае с концепцией К.Маркса произошёл эф-

фект самосбывающегося прогноза, результатом которого явилось возникнове-

ние исторических субъектов с новыми идентификационными признаками. 

Наиболее подробно эффект самосбывающегося прогноза рассмотрел в своих 

                                                 
436 Одной из самых популярных разновидностей псевдонаук, претендующих на знание о бу-

дущем является астрология. В разное время к ней постоянно обращались для решения важ-

нейших политических вопросов. Перечислим лишь некоторых. XVII в -  А.Валленштейн (го-

роскоп которому составил И.Кеплер), XVIII в - Б.Франклин. Среди политических деятелей 

XX в, стремившихся не принимать важных решений без консультаций с астрологами были 

И.Ганди, М. Реза Пехлеви, Р.Рейган.  
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работах К.Поппер437. Но обратим внимание на то, что за полтораста лет до него 

известный авантюрист Дж.Казанова (бывший, кстати, одним из образованней-

ших людей  своего времени) заметил, что огромное количество исторических 

явлений никогда бы не произошло, если бы до этого кто-то заранее не предрёк 

их появление438.  

 

§ 8. Прогресс как цель развития исторического субъекта. 

 

 Ещё одной значимой метафизической категорией, под знаком которой 

шло развитие европейских исторических субъектов XVII-XX вв была категория 

прогресса. Начиная с эпохи Просвещения, вера в него, как в цель социального 

развития, принимала век от века всё большее распространение. К XIX веку те-

леологическая функция прогресса была настолько очевидна большинству, что 

воспринималась почти как аксиома. Именно поэтому исторические циклы впо-

следствии представлялись в виде исторической спирали439. Образ спирали поз-

волял совместить искомую научную «регулярность» с телеологическим  движе-

нием к цели. Под движением же подразумевали не всякое изменение, а только 

такое, которое ведёт к улучшению социальной жизни. В дальнейшем такая 

трактовка категории социального развития была закреплена в общественном 

сознании под именем прогресса. Если искать теоретические основания концеп-

ции постоянно улучшающегося развития общества, то следует обратиться к 

эпохе Возрождения. Именно тогда была предложена схема деления на три ча-

сти: на древнюю, среднюю и новую. Л.Валла, П.Помпонацци  и другие гумани-

сты нередко употребляли понятие antiquitas для обозначения греко-римского 

                                                 
437 Поппер К. Открытое общество и его враги. В 2-х тт. – М., 1992; Поппер К. Нищета истори-

цизма // Вопросы философии. – 1992. № 8-10. 
438 Казанова Д. История моей жизни. В 2 кн. Кн. 1. – М., 1997. С. 300. 
439 Гречко П.К. Концептуальные модели истории – М., 1995. С. 72-75. 
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периода. У Ф.Петрарки иногда встречалось словосочетание medium tempus 

(среднее время), которым он обозначал период между античностью и совре-

менной ему историей440. Из этого следует, что в основе трёхчастного деления, 

как это явствует из наименований,  лежало скорее эмоциональное восприятие 

этапов развития европейского общества, нежели серьёзные научные обоснова-

ния. Дело в том, что гуманисты были большими поклонниками античной куль-

туры, интерес к которой в их время был очень распространён (в том числе бла-

годаря их усилиям). Поэтому время, отделяющее античность от современной 

им эпохи, они полупрезрительно называли промежуточным, «средним». Но, тем 

не менее, эту схему в дальнейшем приняли. Не исключено, что силу внешней 

схожести с привычной концепцией Августина, где история тоже делилась на 

три части. В дальнейшем она была закреплена в европейской науке благодаря 

популярному в XVII веке трёхтомнику Х.Келлера, в котором название второй 

книги было обозначена как “Historia medii aevi, a temporibus Constantini Magni 

ad Constantinopolim a Turcas captam deducta” (История средних веков от времён 

Константина Великого до лишения турками значения Константинополя)441. 

Впоследствии она прижилась и, даже, несмотря на яростные атаки известных 

специалистов442, продолжает существовать и по сей день. Использование этой 

схемы в настоящее время объясняется её инструментальностью, которая, как и 

раньше, основывается на эмоциональном восприятии прошлого. Вот весьма ха-

рактерное замечание по этому поводу: «Затем была славная эпоха Средневеко-

                                                 
440Савельева И.М. Полетаев А.В. История и время. В поисках утраченного. – М., 1997. С. 202, 

206. 
441 Cellarius Ch. Historia tripartita universalis. 3 Vol. – Jena, 1685-1698. 
442 Февр Л. Как Жюль Мишле открыл Возрождение // Февр Л. Бои за историю. – М., 1991. С. 

387. 
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вья (названия исторических эпох кажутся случайными, но в действительности в 

них есть чёткая интуиция истины)»443.  

 Следует сказать, что смысловое значение ренессансного деления пути, 

пройденного человечеством, существенно изменилось по сравнению с концеп-

цией Августина. Главным отличием было то, что в нём была заложена идея раз-

вития, как улучшения. Хотя и в не вполне явном виде. Дело в том, что привер-

женность многих гуманистов циклической модели развития может породить 

предположения относительно того, что, согласно их парадигме «новое» время 

должно естественным образом привести к «древнему». В пользу такого рассуж-

дения можно сослаться на повальное увлечение учёных Возрождения античной 

наукой, античной культурой и вообще античностью в целом, которую они в ме-

ру своих сил стремились реанимировать. Однако, невзирая на соблазн свести 

концепцию исторического процесса к пословице, что новое – это хорошо забы-

тое старое444 (тем более, что в случае с гуманистами её можно обстоятельно ар-

гументировать), следует признать, что многие из них ясно осознавали отличие 

своего времени не только от нелюбимых ими «средних веков», но и от восхи-

щавшей их античности. Поэтому новый принцип темпоральной демаркации со-

циальных субъектов, во-первых, заложил основу для последующих концепций, 

в которых вся ответственность за общественные изменения переносилась с Бо-

жественных сил на само общество (поскольку циклические колебания описыва-

лись скорее как естественный закон, нежели воля Провидения). А, во-вторых, 

перенос обозначения общественных изменений из христианской парадигмы в 

культурно-хронологическую деактуализировал эсхатологические воззрения, 

отодвигая конец истории в неопределённую даль. Следствием подобных пере-

                                                 
443 Кроче Б. Этико-политическая история // Кроче Б. Антология сочинений по философии. – 

СПб, 2003. С. 279. 
444 Перед этим соблазном, как было показано выше, не устояли создатели циклических кон-

цепций и теорий локальных цивилизаций. 
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мен во взглядах на природу исторического процесса явился поиск нового кри-

терия, используя который можно было бы соотносить текущие социальные из-

менения с прошлым состоянием человеческого общества. Другими словами 

возникла потребность в социальном индикаторе, с помощью которого можно 

было бы оправдать и отчасти формировать новую телеологию истории. И вско-

ре такой индикатор был найден. Мы имеем в виду понятие прогресса.   

В 1744 г Вольтер издал «Новые размышления об истории», где с прису-

щей ему безапелляционностью заявил, что главной задачей исторической науки 

является демонстрация социальных изменений мирового сообщества. В мето-

дологическом отношении философия истории Вольтера находилась в зависи-

мости от другой, тоже прогрессистской, теории, принадлежавшей 

Г.В.Лейбницу. Хотя Вольтер высмеял (и довольно остроумно) эту теорию в 

своей знаменитой повести «Кандид»445, однако не преминул воспользоваться 

ею в своих работах безо всяких ссылок на первоисточник446. Обозначение 

Вольтером основных вех социальных изменений не оставляли сомнений в его 

отношении к предшествующим историческим эпохам. Он объявил раннюю ис-

торию человечества «грубым варварством» и задачу учёного видел в выявлении 

«ступеней», посредством которых «варвары», «исправляя свои понятия и учась 

думать», пришли к культуре «нашего» времени447. Если не обращать внимание 

на презрительное отношение Вольтера к громадному пласту человеческой ис-

тории с её колоссальными открытиями в области науки (которым в дальнейшем 

                                                 
445 Вольтер. Кандид, или Оптимизм // Вольтер. Стихи и проза. – М., 1987. С. 166-243. 
446 Ср., например, следующее высказывание Г.В.Лейбница: «совершается известный непре-

рывный и свободный прогресс, который всё больше продвигает культуру (cultum). Так циви-

лизация  (cultum) с каждым днём охватывает всё большую и большую часть нашей земли» 

(Лейбниц Г.В.Сочинения в 4 тт. Т.1. – М., 1983. С. 289). 
447 Voltaire F.M. Œuvres complètes. Vol. 24. – P., 1882. P.547-548. 



266 

 

стали приписывать революционное значение448) и весьма эффективными спосо-

бами социальной организации, то вывод, к которому мы придём, будет заклю-

чаться в следующем. Вольтер заложил методологическую основу для нового 

взгляда на социально-исторические изменения, согласно которой критерием 

развития исторических субъектов является социальный прогресс. При этом 

главной составляющей прогресса Вольтер считал борьбу с невежеством и суе-

вериями. Однако, воздавая должное Вольтеру, следует заметить, что как иссле-

дователь он был слишком азартен449. Как выразился один из его современников 

(Кребийон-отец), Вольтер зачастую заполнял историю сказками, чтобы придать 

ей увлекательности450.  

В связи с Вольтером заметим ещё вот что: трудно представить, что про-

странство социальных возможностей в ту или иную эпоху состояло из раздель-

но, независимо друг от друга существовавших предлагаемых социальных хро-

нотопов. Ибо варианты перехода в новые социальные пространства (если они 

являются утопиями) обычно учитывают возможности и потребности существу-

ющего социального хронотопа и потому, говоря языком модальной логики, яв-

ляются достижимыми в рамках данного социального пространства451. В силу 

этого представления о том, что именно прогресс является целью дальнейшего 

развития, не могли являться монополией Вольтера. Этой концепции, как в связи 

с вольтеровскими конструктами, так и исходя из собственных размышлений по 

                                                 
448 Например, переход европейских обществ к новой технологии, связанной с переходом к 

земледелию, получил в XX в название «неолитической революции». 
449 Это нашло проявление в таких его работах, как «История Карла XII», «Век Людовика XIV», 

«Опыт о нравах и духе наций», «История Российской империи при Петре Великом», которые 

изобилуют массой неточностей, отражая не лучшую грань его несомненного таланта (см., 

например: Вольтер. История Карла XII, короля Швеции, и Петра Великого, императора Рос-

сии. – СПб., 1999).   
450 Казанова Д. История моей жизни. В 2 кн. Кн. 1. – М., 1997. С. 103. 
451  Сёрль Дж., Вандервекен Д. Основные понятия исчисления речевых актов // Новое в зару-

бежной лингвистике. Вып. XVIII. Логический анализ естественного языка - – М., 1986. С. 

245. 
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поводу дальнейшего социального развития Франции и всего человечества при-

держивались А.Тюрго452, Ш.Монтескьё453, Ж.Кондорсе и другие учёные эпохи 

Просвещения. Их усилия весьма эффективно дополнили старания Вольтера в 

деле пропаганды идеи прогресса среди всех тех европейцев, которые тогда 

умели читать. Наиболее подробно теория социального прогресса была исследо-

вана в трудах Ж.Кондорсе. Заметим, что свою работу о социальном прогрессе 

он писал, скрываясь от самого «прогрессивного» правительства того времени - 

якобинцев. Оно приговорило Ж.Кондорсе к смертной казни и в дальнейшем 

сдержало своё слово, уморив его в тюрьме. 

Любопытно, что в  качестве показателя степени социального развития у 

Ж.Кондорсе выступает критерий развития человеческого разума454. Этот крите-

рий не вполне ясен по существу, но зато находится в полном соответствии по-

стулатам его друга Вольтера. Используя этот индикатор, Ж.Кондорсе выделил в 

истории десять эпох455,  что знаменовало полный разрыв со всеми прежними 

стадиальными делениями истории. Пытаясь объяснить такое небывалое доселе 

деление человеческого пути, выдвинем следующее предположение. По всей ве-

роятности, деление истории на десять периодов объясняется тем, что республи-

канская Франция упразднила прежнюю систему мер (объёма, веса, длины, де-

нег) и ввела новую, где всё было кратно десяти.  А Ж.Кондорсе имел к этой ре-

форме самое непосредственное отношение, поскольку с 1774 по 1791 г занимал 

пост председателя комитета по уравниванию мер и весов. Видимо в силу этих 

причин он придавал особое значение десятой эпохе, берущей начало от образо-

                                                 
452 Тюрго А.Р.Ж. Последовательные успехи человеческого разума // Тюрго А.Р.Ж. Избранные 

философские произведения. – М., 1937. С. 49-73; он же, Рассуждения о всеобщей  истории // 

там же. С. 77-142.  
453 Монтескьё, Ш.Л. О духе законов //  Монтескьё, Ш.Л. Избранные произведения. – М., 1955. 
454 Кондорсе Ж.А. Эскиз… С.248. Эту идею в дальнейшем активно проповедовал 

В.И.Вернадский (Вернадский В.И. Научная мысль как планетное явление. – М., 1991). 
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вания Французской республики. В это время, согласно его предположениям, 

будет стираться неравенство между нациями, различными социальными клас-

сами и произойдёт «действительное совершенствование» самого человека456.  

Впрочем, в защиту этой концепции следует сказать, что «десятая эпоха» 

не являлась вершиной человеческого развития, ибо Ж.Кондорсе полагал, что 

прогресс не остановим в принципе. Теория Ж.Кондорсе интересна тем, что по-

рывала с прежними телеологическими представлениями, ибо её автор полно-

стью исключил из своей концепции идеи эсхатологии и циклизма. Стадии в его 

теории носили сугубо технический (маркировочный) характер. Хотя, с другой 

стороны введением десяти стадий Ж.А.Кондорсе существенно повысил чув-

ствительность измерительной шкалы. На наш взгляд повышение чувствитель-

ности шкалы отражает представление Ж.А.Кондорсе об интенсивности соци-

альных процессов, чему до него практически не придавали значения.  В своём 

стремлении фиксировать каждый этап бесконечного пути самоусовершенство-

вания человечества, Ж.Кондорсе, видимо, опирался на принципы методологии 

Г.В.Лейбница, согласно которым, настоящее таит в себе в зародыше будущее и 

всякое настоящее состояние естественным образом объяснимо только с помо-

щью другого состояния, ему непосредственно предшествующего457. Иначе го-

воря, Ж.Кондорсе довёл до логического завершения идею развития истории (от 

древней к новой), превратив критерий изменений – прогресс – в историческую 

цель. Вполне возможно, что на Ж.Кондорсе также оказали влияние идеи совре-

менных ему биологов458, согласно которым всё в природе совершенствуется, из 

                                                                                                                                                                   
455 Кондорсе Ж.А. Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума. – М., 1936. 

С. 20-220. 
456 Кондорсе Ж.А. Эскиз… С.221. 
457 Лейбниц Г.В. Сочинения в 4 тт. Т.1. – М., 1983. С. 433. 
458 В частности Ж.-Л.Бюффона и Ж.Б.Робине, разрабатывавших на основе лейбницевских 

идей теорию трансформизма. См.: Buffon G.L. Discours sur la maniere de traiter l’histoire na-
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чего он заключил, что цель исторического развития – социальное самосовер-

шенствование.  

 Для нас теория Ж.Кондорсе представляет интерес не сама по себе, а по-

тому, что она отражала телеологические представления значительной части тех, 

кто составлял наиболее деятельную часть европейского общества. Показателем 

этого является то, что в XIX в прогресс, как цель развития становится любимой 

темой при обсуждении перспектив дальнейших изменений человеческого об-

щества. При этом нельзя сказать, что отношение к прогрессу было однозначное. 

Одни видели в нём порчу459  и даже причину неминуемой гибели современной 

им европейской цивилизации.460 Другие, напротив, связывали с прогрессом 

надежды на расцвет человеческого общества вообще и европейского в частно-

сти461, воспринимая его чуть ли не как объективный закон социальной жизни462. 

Отметим, что после XVIII в критерии прогресса претерпевают значительные 

                                                                                                                                                                   

turelle // Buffon G.L. Œuvres complètes. T. I. P. 36, 39; Бюффон Г., де. Всеобщая и частная ис-

тория. Ч. 1. – СПб., 1826; Робинэ Ж.Б. О природе. – М., 1935. С. 387. 
459  Как писал известный политик и учёный конца XVIII – начала XIX века Ж. де Местр, «мы 

испорчены современной философией, которая заявляет, что  все хорошо, в то время как всё 

осквернено злом и – по справедливости – всё плохо, ибо ничто не стоит на своём месте»  

(Местр, Ж. де. Рассуждения о Франции. – М., 1997. С. 53). С 1802 по 1817 г Ж. де Местр 

находился в России в качестве дипломата, где пользовался определённым влиянием при дво-

ре, призывая членов русского правительства и императора проводить ультраконсервативную 

политику. Из других наиболее принципиальных противников прогресса среди учёных и по-

литиков следует назвать графа С.С.Уварова (создателя новой доктрины русской политики: 

самодержавие, православие, народность) и К.П.Победоносцева (не только провозгласившего, 

что Россию нужно «подморозить», но и успешно реализовавшего эту идею). См.: Победонос-

цев К.П. Сочинения. - СПб., 1996. 
460 Шатобриан Ф.Р., де Опыт об английской литературе и суждения о духе людей, эпох и ре-

волюций // Эстетика раннего французского романтизма. – М., 1982. С. 243-244). 
461 О.Конт напрямую связывал прогресс с порядком, полагая, что оба эти понятия взаимообу-

словлены: «В социологии эта корреляция принимает следующую форму: порядок – условие 

всякого прогресса; прогресс – всегда цель порядка» (Comte A. A General View of Positivism. – 

N.Y., 1957. P. 116). Г.Спенсер выражался ещё более решительно: «прогресс не есть ни дело 

случая, ни дело, подчинённое воле человеческой, а благотворная необходимость» (Спенсер Г. 

Собр. соч. в 7 тт. Т.1: Научные, политические и философские опыты. – СПб., 1866. С. 57). 
462  Волгин О.С. Оправдание прогресса. Идея прогресса в русской религиозной философии и 

современность – М., 2004. С. 70.  
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изменения. Если создатели прогрессистских теорий полагали, что определяю-

щая компонента прогресса заключается в избавлении сознания людей от неве-

жества посредством просвещения463, то в дальнейшем уже мало кто делал ак-

цент на особенностях мышления, как основной составляющей прогресса464. 

Упор был перенесён на собственно социальные критерии, из которых особым 

вниманием пользовались экономические (особенности разделения труда и спо-

собы присвоения его результатов) и политические (перестройка общественного 

и государственного пространства). Об экономических мы уже упоминали в свя-

зи со стадиальной концепцией К.Маркса465. Что касается общественно-

политических критериев, то здесь представляется наиболее основательной точ-

ка зрения, которую наиболее чётко сформулировал Г.Т.Бокль. Он утверждал, 

что суть нравственного и умственного прогресса человечества состоит не в 

улучшении его природных способностей, а в совершенствовании социальной 

обстановки, в которой эти способности смогут себя проявить466. В дальнейшем 

именно эта точка зрения была наиболее востребована, ибо мысль о том, что все 

недостатки, как личные, так и общественные, предопределены социальной сре-

дой, была чрезвычайно соблазнительна. Распространение представлений о 

необходимости постепенного улучшения социальной среды нашло проявление 

в развитии европейских субъектов элементов социального государства. 

Правда, перенос ответственности на среду иногда приводил к довольно 

неожиданным результатам. Например, И.Бентам, Дж.Милль и некоторые дру-

                                                 
463 Вольтер, Дидро, Даламбер, Гольбах, Гельвеций, Кондорсе и др.  
464 Такая постановка вопроса постепенно смещается в философскую и логическую сферу. Ср.: 

«Возможность установить критерии и правила необходимого и общезначимого прогресса в 

мышлении основывается на способности отличить объективно необходимое мышление от 

мышления, лишённого такой необходимости» (Зигварт Хр. Логика. Т.1. – СПб., 1908. С. 428).  
465 См. Маркс К.Немецкая идеология // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 3. С. 457–533; К критике 

политической экономии // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 13. С. 5–9; Капитал // Маркс К., Эн-

гельс Ф. Соч. Т. 23-26. 
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гие исследователи были склонны придерживаться рационального утилитариз-

ма, заповеданного ещё Н.Макиавелли, полагая, что для достижения такой бла-

гой цели как прогресс, вполне допустимо прибегать к деспотическому способу 

управления467. В России тоже нашлись поклонники насильственного насажде-

ния прогресса. Назовём лишь некоторых из тех, на кого диктатура и большой 

террор Французской революции произвёл завораживающее впечатление. К ним 

относится лидер декабристов П.И.Пестель, который на первом же заседании, 

посвящённом  утверждению устава тайного общества заявил, что Франция бла-

женствовала под управлением Комитета общей безопасности468.  Он полагал, 

что демократические преобразования в России возможны только после много-

летней  диктатуры469. Сюда же мы отнесём С.Г.Нечаева, утверждавшего, что 

для достижения радикальных социальных изменений нужно убивать группы 

населения в определённой последовательности470; А.И.Желябова выступавшего 

за террор, как за «самое действительное» средство471; Ленина и Сталина, при-

зывавших к «диктатуре пролетариата», которую они были склонны понимать 

как истребление целых социальных классов.  При этом главным отличием всех 

вышепоименованных личностей от И.Бентама и Дж.Милля было презрение к 

«пустому теоретизированию». Они жаждали достичь искомой цели на практике 

                                                                                                                                                                   
466 Бокль Г.Т. История цивилизаций. История цивилизации в Англии. Т. 1. – М., 2000. С. 98-

99. 
467 Милль Дж. О свободе // Наука и жизнь. 1993. № 11. С. 12. 
468 Трубецкой С.П. Записки 1844-1845, <1854 > // Мемуары декабристов – М., 1988. С. 22. 
469 Мемуары декабристов. Северное общество – М., 1981. С. 13; Герцен А.И. Заговор 1825 г.// 

За сто лет. 1800—1896: Сборник по истории политических и общественных движений в Рос-

сии. Сост. Вл. Бурцев - Лондон, 1897. С. 5. Косвенным свидетельством диктаторских наклон-

ностей П.И.Пестеля является его полковая репутация: начальство считало его хорошим слу-

жакой, а офицеры и солдаты его сильно побаиваились (Лорер Н.И. Записки моего времени. 

Воспоминание о прошлом // Мемуары декабристов – М., 1988. С. 345). 
470 Нечаев С.Г. Катехезис революционера // Революционный радикализм в России: век девят-

надцатый. Документальная публикация – М., 1997. 
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и как можно скорее. А чтобы практика не слишком расходилась с теорией, они 

сочинили концепцию «воинствующего материализма», следование которой 

якобы должно было привести к всеобщему процветанию472.  Результат деятель-

ности этих практиков-теоретиков известен: попытка железной рукой загнать 

человечество в счастье обернулась гибелью многих людей. При Ленине и Ста-

лине счёт погибших и пострадавших пошёл уже на десятки миллионов. Спра-

ведливости ради стоит сказать, что Россия, к сожалению, была далеко не оди-

нока. Подобные «прогрессисты», стремившиеся, как писал один из поэтов, за-

гнать «клячу историю»473, встали во главе мощных движений во многих евро-

пейских странах (Италия, Германия, Испания, Румыния и др.). Но результат, 

которого они добились, тоже был весьма плачевен. Было лишь практически до-

казано, деспотические и террористические меры не годятся для продвижения 

по пути социального прогресса ни для одного европейского субъекта. 

Телеологическая сторона пропаганды террора как средства достижения 

прогресса практически не имела перспектив в спокойное время, но отлично 

срабатывала в периоды социальных бедствий, в особенности тех, что были по-

рождены войнами. В такие времена противоречия между историческими субъ-

ектами внутри государства могли достигать наивысшей точки. Если это проис-

ходило, то нередко бывало так, что в течение нескольких лет резко менялось 

социальное пространство и на смену старым историческим субъектам приходи-

ли новые. Они выдавали разворачивающееся социальное пространство за идеал, 

то есть за ту цель, к которой стоит стремиться. При этом бывало и так, что они 

создавали или привлекали на свою сторону – как это было в ходе и после Вели-

                                                                                                                                                                   
471 Помимо практика Желябова, такие же взгляды проповедовал и теоретик Ткачёв (Ткачёв 

П.Н. Терроризм как единственное средство нравственного и общественного возрождения 

России // Революционный радикализм в России: век девятнадцатый – М., 1997). 
472 Ванчугов В.В. Русская мысль в поисках «нового света»: «золотой век» американской фи-

лософии в контексте российского самопознания – М., 2000. С. 239-243. 
473 Маяковский В.В. Левый марш (Матросам). 
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ких революций -  массу других исторических субъектов и в течение нескольких 

десятилетий преобразовывали в той или иной мере почти всё социальное про-

странство Земли. Но вскоре – что неудивительно в силу глобальности задач и 

принудительных методов – потенциал составляющих его субъектов (партий, 

бюрократии, армии, профсоюзов и т.п.) исчерпывался, а цель так и оставалась 

недостижимой. Из этого следовало, что все затраченные усилия оказывались 

напрасными. Таким образом,  с точки зрения результата, социальная цель, до-

стижение которой требует постоянного применения террористических методов, 

может быть воплощена в жизнь лишь частично (неполно) и только на сравни-

тельно короткий срок. Именно поэтому социал-демократы, цели которых пер-

воначально совпадали с теми, кто впоследствии называл себя коммунистами, 

посредством частичной ревизии марксизма (в том числе отказа от террористи-

ческих методов), до сих пор удерживаются в числе наиболее значимых субъек-

тов, определяющих социально-экономические ориентиры прогресса, как цель 

бесконечного общественного развития. В этом они следуют одному из самых 

известных вариантов формул прогресса: движение – всё, конечная цель – ни-

что474.  

Из этого следует, что цель развития общества, под названием прогресс, 

несмотря на то, что её изо всех сил пытались опошлить худшие из тиранов XX 

века (как в Европе, так и за её пределами), всё же устояла. Правда она была све-

дена к тому, что путём постепенных и последовательных улучшений можно с 

течением времени кардинально изменять социальную жизнь. И конца этому не 

предвидится. Таким образом, в качестве критерия было избрано постоянное 

улучшение условий существования человека,  общая цель развития отнесена в 

неоглядную даль, а ближайшая цель развития заключалась в самом развитии. 

Одним такой подход был вполне по душе, вследствие чего появилась масса по-

                                                 
474 Бернштейн Э. Проблемы социализма и задачи социал-демократии – СПб., 1901. 
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литических партий и движений, включавших в своё название понятие прогрес-

са. Другим это крайне не нравилось, так как они полагали, что в силу неопреде-

лённости понятия  основатели и сторонники  этих движений, намеренно путая 

категории «развития» и «изменения», просто хотят уйти от какой-либо ответ-

ственности. Эта тенденция была  подмечена и высмеяна в 1920-х гг Я.Гашеком, 

«основавшим» «Партию умеренного прогресса в рамках конституции». Про-

грессистская телеология по существу порвала со всеми предыдущими телеоло-

гическими направлениями: и с античным пассеизмом, и с христианской эсхато-

логией, и с любыми формами стадиальности (цикличными, волнообразными, 

спиралевидными и пр.). В чистом виде она признаёт только несовершенное со-

циальное настоящее и бесконечный ряд более совершенного социального бу-

дущего. Что касается прошлого исторических субъектов, то мнение прогресси-

стов о нём известно ещё со времён Вольтера.  

 

§ 9. Особенности телеологии европейских 

исторических субъектов в ХIХ-ХХ вв. 

 

Следует сказать, что христианская телеология, которой в XIX-ХХ вв, по-

прежнему, были привержены многие исторические субъекты (церкви, партии, 

движения и т.д.) претерпевала существенные изменения под натиском приобре-

тающей всё большее значение телеологии прогресса. В качестве наиболее ярко-

го проявления этих изменений укажем на появление в Европе таких историче-

ских политических партий, организаций и движений, которые одновременно 

идентифицировали себя в качестве приверженцев, как христианских ценностей, 

так и ценностей прогрессивного социального развития. В силу того, что они 

были связаны с разными конфессиями, цели и лозунги этих субъектов сильно 

отличались друг от друга.  Цели, которые ставили перед собой христиане-
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социалисты в Испании и Франции отличались от целей, к которым стремились 

христиане-социалисты в Италии, Швейцарии, Германии и России475. Но общая 

ориентация на концептуальное взаимообогащение двух ведущих течений евро-

пейской социальной мысли везде оставалась довольно схожей. В некоторых 

странах партии христиан-социалистов стали добиваться выдающихся успехов, 

поднимаясь на высшие ступени государственной иерархии. Особенно показате-

лен в этом отношении блок немецких партий христиан-демократов и христиан-

социалистов, который с середины XX века периодически находится у власти  

(ХДС/ХСС476). И это совсем не удивительно, ибо, согласно статистическим 

данным в современной Германии, которая для многих является видимым во-

площением прогресса, 55% населения исповедуют христианство. При этом 

26,8% населения Германии идентифицировали  себя как католиков, 26,2% - как 

протестантов и 1,5%, как православных477. 

С методологической точки зрения контаминация христианства и социа-

лизма говорит о том, что на христианскую телеологию развития исторического 

субъекта повлияла прогрессистская концепция общественного развития с её пе-

реносом социальной цели в необозримые дали. Что, по существу, знаменовало 

переход от единой и конечной цели к теоретически бесконечной, но представ-

ляющей собой бесконечное множество текущих подцелей. Кроме того, были 

внесены изменения и в критерии, по которым можно было бы судить о пра-

вильности социального развития. Судя по тому, что проблеме трансформации  

социального пространства христианско-социальные партии уделяют куда 

больше внимания, чем проблеме самосовершенствования каждого из членов 

руководимого ими общества, можно заключить, что христианская концепция в 

                                                 
475 Шерер Ю. В поисках «христианского социализма» в России // Вопросы философии, № 12. 

2000. С. 88-92. 
476 Cristlich-Demokratische Union / Christlich-Soziale Union. 
477 Крылов Е. Из века III в XXI // Европа. Журнал Европейского Союза. № 53. Сентябрь. 2005. 



276 

 

последние два столетия была существенно подкорректирована. Во всяком слу-

чае, если мы говорим о тех приверженных христианской идее исторических 

субъектах, которые  принимают решения о дальнейшем пути развития обще-

ства. Но, приводя этот пример, мы отнюдь не хотим сказать, что методологиче-

ские противоречия христианской и прогрессистской телеологии можно разре-

шить путём декларативного совмещения двух концепций в партийных про-

граммах. Разберём эту контаминацию подробнее на примере двухсотлетних по-

пыток преодоления этих противоречий во Франции XVIII-XX вв. 

Истоки конфликта, вероятно, следует отнести к XVIII в, когда появились 

эволюционистские идеи Ж.-Л.Бюффона (Всеобщая и частная естественная ис-

тория), Д.Дидро (Философские мысли), Ж.Мелье (Завещание) и др., которые 

создали представление о самопорождающей природе, способной самостоятель-

но предписывать себе цели дальнейшего развития. Эти идеи, войдя в противо-

речие с христианским учением о целенаправленном творении, породили боль-

шую телеологическую проблему. Сложность этой проблемы заключается в том, 

что очень многие исторические субъекты Европы - вероятно их даже большин-

ство - не хотели и до сих пор не хотят отказываться ни от христианской, ни от 

социальной (или социалистической) идеи, считая и ту, и другую неотъемлемы-

ми атрибутами своей идентичности. Поэтому вовсе неудивительно, что попыт-

ки разрешения этого противоречия предпринимались чуть ли не со времени 

возникновения конфликта идентичностей. Первые реформаторы, как это неред-

ко бывает в таких случаях, хотели снять проблему бюрократическим и даже 

террористическим путём. Возьмём  Францию времён Великой революции. В 

это время одни пытались искоренить христианскую идентичность путём изме-

нения названий населённых пунктов, в которых присутствуют имена святых, 

реформы календаря с заменой названия «воскресенье» на последний день дека-



277 

 

ды и т.п.478 Другие были увлечены изобретением религии на рациональной ос-

нове, долженствующей осчастливить угнетённое европейское общество. В фев-

рале 1794 г глава Конвента - тогдашнего французского правительства - 

М.Робеспьер, добившись прекращения дехристианизации Франции, проводив-

шейся ультралевыми (эбертистами) и осуждения проводимой ими пропаганды 

атеизма, провозгласил целью революционных преобразований создание обще-

ства, основанного на идеях Руссо. В нём должен быть введён культ «Верховно-

го существа» и соблюдаться «республиканская мораль». М.Робеспьер полагал, 

что эти добродетели неизбежно решат все проблемы Франции. В качестве спо-

соба введения нового культа предлагалось самое справедливое, по словам Ро-

беспьера,  средство -  террор479. Но в силу того, что полгода спустя Робеспьер 

сам стал его жертвой, его затею решился продолжить один из членов следую-

щего правительства (Директории) – Левельер-Лепо. Он вздумал основать рели-

гию, которую назвал «теофилантропией». Ш.-М.Талейран - епископ-расстрига 

и один из виднейших политиков Франции конца XVIII-XIX вв – узнав о теофи-

лантропии, сначала напомнил её создателю, что основатель христианства при-

нял на кресте смертные страдания и воскрес, а затем посоветовал Левельеру, 

прежде чем основывать собственную религию, попытаться сделать то же самое. 

Предприятие Левельера не удалось, но это не остановило других пытаться сов-

местить телеологические достоинства веры и знания. Вновь упомянем в этой 

связи о попытке создания новой религии О.Контом, остро чувствовавшим по-

требность общества в освящении своей деятельности трансцендентной целью. 

Неудача О.Конта также была только одной из вех на пути поисков компромисса 

                                                 
478 Ревунков В.Г. История Французской революции – СПб., 2003. С. 384. 
479 «Террор – это ничто иное, как быстрая, строгая, непреклонная справедливость» (Робеспьер 

М. О принципах политической морали // Робеспьер М. Избр. соч. Т. 3 – М., 1965. С. 112). На 

смерть самого  Робеспьера (которого «подкосила» та же гильотина, на которую он тысячами 

посылал своих жертв) парижане сочинили эпитафию-эпиграмму: «Прохожий, не печалься над 

моей судьбой. Ты был бы мертв, когда б я был живой». 
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между религиозными потребностями и научными достижениями европейского 

социума. Причём стремление к компромиссу ощущалось, как у сторонников 

научного знания, так и у представителей церкви, многие из которых также 

ощущали потребность в телеологическом уточнении идентификационных ха-

рактеристик развития общества.  

На примере Франции мы видим, что попытки введения в Европе XVIII-

XIX вв нехристианских, основанных на рационализме, культов  оказались об-

речены на провал. Что свидетельствует о том, что в то время окно социальных 

возможностей было закрыто для иной религии, нежели христианство. Однако 

поиски новой идентичности, гармонично сочетающей в себе традиционализм и 

последние научные достижения, продолжались. Очередная попытка возвраще-

ния чуть ли не в безмятежные времена Аквината, когда научное знание было 

устремлено на постижение церковных догматов, была предпринята в 30-40 гг 

ХХ века. В это время антрополог П.Тейяр де Шарден, к вящему неудоволь-

ствию своих собратьев иезуитов, предпринял попытку заменить трёхчастную 

августиновскую доктрину, которую почти полтора тысячелетия признавала 

церковь, на новую христианскую концепцию общественного развития480. В но-

вой концепции П.Тейяр де Шарден, пытаясь учесть научные достижения ХХ 

века, сохранил некоторые элементы прежней методологии (например, идею 

Божественной эманации, которую Августин заимствовал у Плотина481). В этом 

отношении П.Тейяр представлял собой ту репрезентативную личность, в кото-

рой, согласно дильтеевским представлениям, нашёл выражение дух эпохи. 

                                                 
480 В целом церковь (как католическая, так и православная) относится к теории П.Тейяра де 

Шардена отрицательно. Однако отдельные богословы испытывали к ней интерес. В частно-

сти, в православной церкви весьма сочувственно высказывался о тейяровских идеях Алек-

сандр Мень. 
481 До своего обращения в христианство Августин увлекался идеями неоплатоников (и мани-

хеев). См.: Исповедь Блаженного Августина, епископа Гиппонского  III, VI, 10; VII, IX, 13 

(Августин Аврелий. Исповедь. – М., 1991). 
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Идея новой доктрины заключалась в том, что путь эволюции – от возник-

новения пространства и появления в нём проточастиц до образования Вселен-

ной и жизни на Земле – был предуготовлен Божественным замыслом. Смысл 

его заключался в том, чтобы создать условия для возникновения мыслящих су-

ществ, способных придти к пониманию необходимости целенаправленной 

трансформации в сторону достижения нематериальной природы. Ибо только 

таким путём можно будет достигнуть подлинной цели развития человечества - 

полного единения с Господом (который, согласно христианскому богословию, 

имеет нематериальную природу). Если говорить конкретнее, то П.Тейяр пола-

гал, что последним этапом эволюционного развития будет превращение чело-

вечества в совокупность множества отдельных интеллектов, полностью отде-

лившихся от своей бренной плоти. Отсюда и название такой совокупности – 

ноосфера (сфера разума). Таким образом, в отличие от И.Канта, называвшего 

чистым разумом способность человека познавать то, что лежит за пределами 

его ощущений482, П.Тейяр утверждал о возможности существования чистого ра-

зума в полном смысле этого слова. В ходе изложения своих взглядов, П.Тейяр 

весьма остроумно обосновал христианскую телеологию (за исключением неко-

торых её положений, от которых он отказался) тщательно подобранными и ло-

гически выстроенными доказательствами, опирающимися на эволюционную 

теорию.  

Нельзя сказать, что у П.Тейяра в его стремлении выстроить телеологиче-

скую концепцию на основе дополнения христианства новейшими естественно-

научными знаниями не было предшественников. Упомянем хотя бы К.Неймана 

и его знаменитого ученика Х.Вольфа. К.Нейман в письме к Лейбницу (1689 г) 

выражал сожаление, что в то время как весь учёный мир в regno naturae (цар-

стве природы) основывается на экспериментах и пишет observationes, ни один 

                                                 
482 Кант И. Критика чистого разума // Кант И. Собр. соч. в 8 тт. Т. 3. – М., 1994. С. 78. 
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человек, исследующий regno gratis (теологию) не желает поставить христиан-

ство на путь экспериментальных доказательств483. Х.Вольф воспоследовал же-

ланию своего наставника и стал прилежно изучать methodi gratia математики, 

дабы привести теологию к неопровержимой достоверности484. В этом он про-

двинулся так далеко, что практически предвосхитил  ту теорию, которая полу-

чила в XX в название «антропного принципа»485. Однако то, что было приемле-

мо для научной мысли XVII-XVIII вв на рубеже XIX-XX вв могло казаться уже 

весьма наивным. Поэтому неудивительно, что П.Тейяра не удовлетворили 

утверждения основателя антропной теории А.Р.Уоллеса, заключающиеся в том, 

что вся вселенная была создана с целью явить свой единственный и высший 

продукт – человека486. Во-первых, ему были нужны доказательства. И сам он 

добросовестно пытался их найти, создав в результате оригинальный телеологи-

ческий конструкт из идей христианства и современного естествознания. В ходе 

своего исследования П.Тейяр выдвинул ряд интересных идей. Например, тео-

рию ассоциаций и даже отчасти предвосхитил теорию информационного обще-

ства487. Во-вторых, он считал, что возникновение рода человеческого и приход 

к нему Христа являются крайне важными пунктами социального развития, но 

далеко не исчерпывают той цели, ради которой появился человек. В основу 

своей теории П.Тейяр488 положил учение Плотина об  эманации Единого в Ум и 

Душу, с последующей трансформацией последних (в обратном порядке) снова в 

                                                 
483  Arnsperger W. Chr. Wolff’s Verhältnis zu Leibniz - Weimar, 1897. S. 20. 
484 Wolff Chr. Eigene Lebensbeschreibung - Leipzig, 1841. 
485 Вольф Х. Разумные мысли о силах человеческого разума и их исправном употреблении в 

познании правды, любителям оной. – СПб., 1765. 
486 Уоллес А.Р. Место человека во Вселенной - СПб, 1904. С. 267-290. 
487 Тейяр де Шарден П. Феномен человека- М., 1987. С. 190-194. Ср.: Зиммель Г. О сущности 

культуры. // Зиммель Г.  Избранное. В 2 тт.  Том 1. Философия культуры. - М.,  1996. 481-482; 

Тоффлер Э. Третья волна. — М., 1999. С.474-475; Туроу Л. Будущее капитализма. Как эконо-

мика сегодняшнего дня формирует мир завтрашний //  Новая постиндустриальная волна на 

Западе. Сборник. – М.,  1999. С.217-222. 
488 Тейяр де Шарден, П. Феномен человека. - М., 1987; он же, Божественная Среда. - М., 1992. 
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Единое489. Эта идея, будучи сперва переработана в бергсонианском духе Э.Ле 

Руа490, получила у П.Тейяра491 своё дальнейшее развитие. Влияние А.Бергсона 

на создание теории ноосферы заключалось, главным образом, в выдвинутом им 

положении о творческой эволюции. По его мнению, жизнь является такой же 

вечной составляющей бытия, как материя и энергия, а ее развитие связано с 

творческим порывом космического значения492. Вслед за Фомой Аквинским, её 

автор утверждал, что между религией и наукой не может и не должно быть про-

тиворечий, ибо истина одна и природа ее Божественна493. Более того, по его 

представлениям, наука без религии не способна качественно изменить челове-

ческое общество.  

В целом тейяровская концепция ноосферы, подразумевающая возникно-

вение разума и последующую его трансформацию, как на уровне качественных, 

так и материальных характеристик, может быть описана, как сочетание  Боже-

ственной и эволюционной теорий, описывающее происхождения и развития 

общества вплоть до достижения им своей конечной цели. Используя апокалип-

                                                 
489 Согласно Плотину, Единое порождает всё сущее, которое, будучи в определённом отрыве 

от Единого, ощущает своё несовершенство и, вследствие этого, стремится к возвращению в 

Единое для обретения искомой полноты (Ennead. IV 3, 9-17; 3, 24). Кроме Плотина на 

П.Тейяра де Шардена, по всей видимости, оказал влияние Николай Кузанский, который раз-

вивал созвучную Плотину идею, но в христианской терминологии: о развертывании Бога в 

мир и свертывании мира в Боге (Николай Кузанский. Об учёном незнании // Николай Кузан-

ский. Сочинения в двух томах. Т. 1. – М., 1979.   С. 84-86; он же, О видении Бога, там же. Т.2. 

– М., 1980. С. 81-82). 
490 Бергсон А. Творческая эволюция. – М., 1914. С. 158-165; Le Roy, E.  Lexedance idealist et le 

foit de l’evolution, Paris, 1927; La noosphere et l’homonisation, Paris, 1928 
491 А также в работах В.И.Вернадского. См.: Вернадский В.И. Научная мысль как планетное 

явление.-  М., 1991; он же, Философские мысли натуралиста. - М., 1988; он же, Химическое 

строение биосферы Земли и ее окружение. - М., 1987; Владимир Вернадский. Жизнеописа-

ние. Избранные труды, М., 1993. 
492 Бергсон А. Творческая эволюция. – М., 1914. 
493 Согласно Фоме Аквинскому, вера и разум не находятся в принципиальном противоречии 

друг с другом, а различаются лишь в способах постижения мира. Ибо вера, опираясь на бого-

словие, даёт целостное описание действительности, начиная и заканчивая Богом.  Разум же,  

отталкиваясь от тварной сущности, посредством философии неизбежно должен придти к Бо-

гу.  
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тическую терминологию, П.Тейяр де Шарден обозначил Бога, как Альфу и 

Омегу космического и человеческого развития494. В этом смысле тейяровская 

социально-историческая  концепция  эсхатологична, ибо в Боге социальное раз-

витие находит своё завершение. Таким образом, согласно неокреационистской 

концепции, разработанной  П.Тейяром де Шарденом в рамках католического 

модернизма, цель социально-исторического развития заключается в дальней-

шей эволюции людей, как вида, вплоть до трансформации в иноматериальное 

состояние, что, в результате, позволит им перейти из социального пространства 

и Божественное и, таким образом, объединиться с Богом. Подобное уточнение 

христианской телеологии, предпринятое на базе теории эволюции, является 

весьма показательным для тенденций развития современного западного бого-

словия, пытающегося преодолеть кризис креационизма, который был ему нане-

сён в XIX веке развитием естествознания.   

Нельзя сказать, что тейяровская точка зрения оказалась близка всем хри-

стианским философам и богословам второй половины ХХ столетия. Раздава-

лись голоса, что в его концепции прогресс носит фатальный характер, а это яв-

ляет собой вызывающую противоположность принципам христианства495. Но у 

тех философов (причём, как католиков, так и протестантов), что пытались пре-

одолеть современный конфликт между традицией и знанием, учение П.Тейяра 

нашло определённую поддержку496. В пользу такого подхода стали высказы-

                                                 
494 В учении о ноосфере П.Тейяр соотнёс древнегреческий νύς, во всём многообразии значе-

ний, что придавали ему от Демокрита до Аристотеля и от Аристотеля до Плотина с иоаннов-

скими образами А и Ω, которыми в его Откровении обозначен Бог (I, 8). Кроме того, у 

П.Тейяра очевидна связь «нуса» со всем потенциалом (как древнегреческим, так и христиан-

ским) понятия «логос», о котором Иоанн говорит в первой строке своего Евангелия: Ἐν ἀρχῇ 

ἦν ὁ λόγος καὶ ὁ λόγος ἦν πρòς τòν Θεόν. Καὶ Θεòς ἦν ὁ λόγος. 
495 Марсель Г. К трагической мудрости и за её пределы // Самопознание европейской культу-

ры ХХ века. – М., 1991. С.357. 
496 Маритен Ж. Краткий очерк о существовании и существующем // Проблема человека в за-

падной философии. – М., 1988; Беседа с Алвином Плантингой // Вопросы философии, № 1, 

1994. 
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ваться даже высшие церковные иерархи. Об этом, например, свидетельствует 

выступление папы Пия XII, произошедшее в то время, когда тейяровские лек-

ции и эссе получили большую известность497. В 1951 г, выступая в папской ака-

демии, Пий впервые попытался изложить научные доказательства, подтвер-

ждающие существование Бога. Из его выступления, в частности, следовало, что 

теория Большого взрыва вполне соответствует библейскому описанию сотворе-

ния мира498. Факт такого выступления говорит о том, что, во-первых, происхо-

дит движение в сторону сближения догматов католической церкви с современ-

ным научным познанием. И, во-вторых, он представляется более продуктив-

ным, чем противоположный процесс, который пытался осуществить Конт и др. 

Из этого следует, что, невзирая на определённую противоречивость попыток, 

связанных со стремлениием приблизить веру к научному знанию, тейяровская 

концепция ноосферы, наряду с бергсоновской теорией жизненного порыва (elan 

vital) и идеей «развивающегося Бога» у А.Н.Уайтхеда499, повлияла - хотя и кос-

венно – на процесс западноевропейской самоидентификации.  Ибо следствием 

их воздействия явилось частичное снижение остроты телеологического кон-

фликта, вызванного столкновением институтов с разными темпоральными 

свойствами. В результате, европейцы, продолжая в большинстве своём отно-

сить себя к христианскому сообществу, могли полагать, что этот атрибут не 

слишком диссонирует с их претензиями на основанную на научности «совре-

менность». Кроме того, смещение телеологического акцента с достаточно пас-

сивного ожидания второго пришествия на необходимость активного участия в 

эволюционной трансформации для  перехода из посюстороннего мира в поту-

                                                 
497 Их не разрешали печатать и они ходили в «самиздатовском» варианте. И только после 

смерти П.Тейяра (в 1955 г), его главные произведения были изданы типографским способом. 
498 Pius XII «The Proofs for the Existence of God in the Light of Modern Natural Science». Address 

of Pope Pius XII to the Pontifical Academy of Sciences. November 22, 1951 // Modern Science and 

the Existence of God. The Catholic Mind 49 - 1972. P. 182-192. 
499 Тарнас Р. История западного мышления – М., 1995. 
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сторонний, больше отвечало представлениям европейцев XIX-XX вв о свободе 

воли и личной ответственности. Ибо представление о необходимости дерзно-

венного творческого ответа, который ожидает от человека Бог500, достаточно 

точно характеризовал образ мыслей жителя Европы, идентифицировавшего се-

бя как христианина501. Иными словами телеологический переворот, истоки ко-

торого относятся к XIV-XV вв, приобрёл спустя пятьсот лет вполне отчётливые 

черты. Это отразилось как в смене представления о целях своего развития цело-

го ряда европейских исторических субъектов (церквей, государств, народов и 

т.д.), так и в осознании самими субъектами тесноты связи между степенью сво-

ей активности и уровнем преобразований социального пространства. Это 

укрепляло уверенность исторических субъектов в значимости собственного 

вклада в дело реализации поставленных целей и, в результате, вело ко всё 

большему телеологическому индивидуализму. 

 

§ 10. Аспекты телеологии исторических субъектов в ХХ веке. 

 

Рост индивидуализма исторических субъектов привёл к двум основным 

следствиям. Во-первых, он, в силу своей природы, увеличил количество самих 

субъектов. Поэтому взамен громадных империй XVIII-XIX вв, с их тягой к уни-

тарному социальному пространству, появилась масса государств с ярко выра-

женными федеративными признаками и тенденциями к дальнейшему делению. 

Взамен больших и, как казалось, монолитных народов, явилось невероятное 

прежде количество небольших этносов, «неожиданно» заговоривших о своих 

правах. Взамен двух-трёх партий, отражавших некоторые нюансы в  разногла-

сиях верхушки общества по поводу целей дальнейшего развития, возникли де-

                                                 
500 Бердяев Н.А. Самопознание – М., 1991. С. 206. 
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сятки партий, многие из  которых нередко пользовались поддержкой миллио-

нов сограждан. Этот список можно продолжать и дальше, поскольку появля-

лись и совершенно новые субъекты, не связанные напрямую с делением старых 

(организации, движения, институты и т.д.). Во-вторых, индивидуализм приво-

дил к «столкновению телеологий», поскольку в прежние времена, когда коли-

чество исторических субъектов было не столь велико, их взаимоотношения бы-

ли более упорядочены и соподчинены. В силу этого, две основные идеи (хри-

стианской и государственной идентичности), определявшие цели и организа-

цию  социального пространства прежних субъектов, если и не вытеснялись на 

периферию социальных интересов, то, с открытием нового пространства соци-

альных возможностей («международного») постепенно лишались права на мо-

нополию их представления. В этой связи заметим, что кажущийся внезапным 

«всплеск» в ХХ в тоталитаризма, волной захлестнувшего чуть ли не всю Европу 

от России до Португалии, явился просто «телеологической реакцией» наиболее 

деятельных лидеров европейского социума на резкие изменения, связанные с 

трансформацией становящегося международным европейского и мирового про-

странства. Этот процесс (в его предельном значении) пока не завершён. Но по-

стоянно увеличивающееся количество международных институтов, усиливаю-

щих своё влияние на мировые процессы и преобразующих социальное про-

странство в масштабах всей Земли, бесспорно указывает на то, что это не тен-

денция, а вектор всеобщего развития. 

Из этого следует, что основное противостояние ХХ века заключалось не в 

конфликте тоталитарных институтов и благородных целей демократии502. Ибо 

для более точной идентификации основного направления развития историче-

                                                                                                                                                                   
501  Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Вебер М. Избранные произведения – 

М., 1990. С. 205. 
502 Об этом противостоянии наиболее ярко писал К.Поппер (Открытое общество и его враги – 

М., 1992). 
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ских субъектов Европы необходимо обратить внимание на динамику их основ-

ных изменений. А она показывает, что в XIX-XX гг была эпоха, когда нарож-

дающееся международное пространство впервые попыталось поглотить  

национальное. Гитлеровская Германия и Япония проиграли не потому, что они 

придерживались тоталитарных идеологий. Как раньше, так и в наше время под-

час именно тоталитаризм обеспечивает  надёжное развитие исторического 

субъекта (например, в Китае, где коммунистическая партия успешно контроли-

рует все социальные процессы). Они проиграли потому, что, вопреки глобаль-

ному ходу социального развития,  попытались (каждый в «своём» полушарии) 

распространить национальное пространство до международного масштаба. 

Национальное в этих странах было доведено до такой степени, что преврати-

лось в чудовищную карикатуру на самое себя. Именно поэтому в борьбе с 

нацизмом объединились государства, придерживавшиеся принципиально раз-

ных идеологий (СССР, Великобритания и США) и преследовавшие до и после 

совместной борьбы с нацизмом совершенно разные цели.  

В дальнейшем именно пренебрежение общемировыми целями привело к 

распаду и СССР, который представлял собой государство, в котором «между-

народное» приносилось в жертву «интернациональному». Ибо под интернацио-

нальными целями понималась ярко выраженная классовоориентированная по-

литика, не чуравшаяся никаких социальных экспериментов ни в Советской Рос-

сии, ни далеко за её пределами. В результате случилось то, чего опасался марк-

систский классик, предположивший, что «в одно прекрасное утро наша партия, 

вследствие беспомощности и вялости всех остальных партий, вынуждена будет 

стать у власти, чтобы, в конце концов, проводить все же такие вещи, которые 

отвечают непосредственно не нашим интересам, а интересам общереволюци-

онным и мелкобуржуазным; в таком случае под давлением пролетарских масс, 

связанными своими собственными, в известной мере, ложно истолкованными и 
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выдвинутыми в порыве партийной борьбы печатными заявлениями и планами, 

мы будем производить коммунистические опыты и делать скачки, о которых 

мы сами знаем, насколько они несвоевременны. При этом мы потеряем головы - 

надо надеяться только в физическом смысле - наступит реакция, и прежде чем 

мир будет в состоянии дать историческую оценку подобным событиям, нас 

станут считать не только чудовищами, на что нам было бы наплевать, но и ду-

раками, что уже гораздо хуже503».  

 Ещё одной попыткой, весьма характерной для ХХ века, разобраться с це-

лями социального развития вообще и исторических субъектов в частности яви-

лись т.н. «неклассические» теории, которые в последней трети ХХ века были 

объединены под общим названием «постмодернизм». Одной из главных осо-

бенностей этих теорий является отрицание телеологии (во всяком случае, в её 

прежнем понимании). С.Кьеркегор (1813-1855), с которого обычно начинают 

ряд ниспровергателей «классики» писал об утрате современным ему западноев-

ропейским обществом прежних нравственных ориентиров и видел предназна-

чение христианской телеологии лишь в том, что она замещает необходимые 

обществу социальные цели, не обладая по сути таковыми504. Несмотря на спор-

ность утверждений подобного рода, они оказались весьма востребованными в 

ХХ веке и явились своеобразной основой для футуризма и абсурдизма505(поро-

дивших в последней трети века собственно постмодернистское направление). И 

тому, и другом течению были свойственны декларативная антибуржуазность и 

отрицание социальной цели, как таковой. Основатель футуризма Ф.Маринетти 

полагал, что главное стремиться в будущее, жить в будущем, для чего следует 

стремительно и радикально трансформировать чуть ли не все существующие 

                                                 
503Энгельс – Иосифу Вейдемейеру // Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. Т. 28. С. 490-491. 
504 Кьеркегор С. Страх и трепет – М., 1993. 
505 Наиболее чётко проработал основные положения философии абсурда А.Камю. См.: Камю 

А.  Миф о Сизифе. Эссе об абсурде // Камю А. Бунтующий человек – М., 1990. С. 24-100. 
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социальные процессы. Вопрос о том, как и с какой целью их трансформировать, 

его не очень занимал, так как он полагал, что с периодичностью в десять лет 

каждое последующее поколение будет выбрасывать предыдущее «в корзину 

для мусора». «Мы стоим на последнем рубеже столетий! – провозглашал 

Ф.Маринетти в «Манифесте футуризма» -  Зачем оглядываться назад, если мы 

хотим сокрушить таинственные двери невозможного? Время и Пространство 

умерли вчера. Мы уже живем в абсолюте, потому что мы создали вечную, вез-

десущую скорость»506. Маринетти вторили в разных странах и на разные голо-

са. Вот пример из творчества русских футуристов, также рьяно выступавших за 

радикальную перестройку общества в глобальных масштабах. В первом номере 

возглавляемого В.В.Маяковским журнала «Леф» было напечатано программное 

стихотворение В.В.Каменского, в котором были такие строки:  «Искусство 

жизни – карусель, блистайность над глиором и словозвонная бесцель, и надо 

быть жонглёром»507.   

В дальнейшем многие футуристы (в том числе Маринетти и Маяковский) 

переключились в своём творчестве на темы индустриализации и милитаризма, 

но с общими целями развития они по-прежнему были не в ладу. Это заставляет 

предполагать, что будущее само по себе могло являться для них целью. Во вся-

ком случае, об этом говорит их самоидентификация. Подобное соотнесение 

между целью и самоназванием вполне подойдёт и постмодернистам, попытав-

шихся посредством «словозвонной бесцели» и терминологического жонглиро-

вания предстать людьми «настоящего будущего». Их адепты приложили нема-

ло стараний, чтобы деактуализировать саму мысль о том, что существует некая 

цель, служащая ориентиром развития общества. Иными словами  постмодерни-

сты предприняли попытку упразднить саму телеологию. Они разом отбросили 

                                                 
506 Marinetti F.T. Manifeste du futurisme // Le Figaro, 20.2.1909. 
507 Каменский В.В. Жонглёр // Леф, № 1, 1923. 
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всё: и предустановленную гармонию древнегреческого Логоса, и христианскую 

эсхатологию, и оплот современной телеологии – прогресс. Ибо, по мнению ос-

нователя этого течения, телеология и прогресс являются «метанарративами» 

или, проще говоря, лжеповествованиями508. Эти лжеповествования предназна-

чены лишь для того, чтобы легитимизировать общественные институты и соци-

альные практики. Причём в отличие от других «метанарративов» (мифология и 

история) их легитимация была обращена не к прошлому, а к будущему509. При 

этом развитие исторических субъектов, согласно представлениям постмодерни-

стов, представляет собой поливариантное и мультикультурное развитие об-

ществ, в котором отсутствует какая-либо цель. Ибо, поскольку в процессе нет 

никакого  единства, говорить о его смысле и цели не приходится. Подобного 

рода подход к описанию развития общества Ж.Делёз и Ф.Гваттари объявили  

ризомным (клубневидным или пучкообразным). То есть таким, где всё взаимо-

переплетено и отсутствует какой-либо стержень, а вопросы о том, откуда и куда 

мы идём, совершенно бесполезны510. Добавим также, что постмодернисты не-

редко выступали с антирациональных позиций. Ж.Делёз и Ф.Гваттари, основы-

ваясь на учении Ж.-Ф. Лиотара511, горделиво заявили, что выступают от «имени 

абсолютной некомпетентности»512. При такой методологической установке, ко-

гда авторов начинают раздирать сомнения даже по поводу бинарных оппозиций 

(взрослые-дети, субъект-объект и т.п.)513, ставить вопрос о телеологии идентич-

ности исторического субъекта было бы, по меньшей мере, нелепо. Ибо иден-

тичность эти и многие другие постмодернистские авторы воспринимают как 

                                                 
508 По этой причине понятие прогресса было на некоторое время вытеснено на периферию 

западноевропейской научной мысли. См.: Коротаев А.В. Социальная эволюция: факторы, за-

кономерности, тенденции – М., 2003. С. 6-7.  
509 Лиотар Ж.-Ф. Заметки на полях повествований // Комментарии. 1997. № 11. С. 215. 
510 Делёз Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип. Капитализм и шизофрения. – М., 1990. 
511 Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна.- СПб., 1998. С. 52-61. 
512 Делёз Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип. Капитализм и шизофрения. – М., 1990. С. 107.  
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один из «симулякров», то есть копии несуществующего оригинала. Как писал 

один из указанных выше авторов, идентичность образа и подобие копии явля-

ются заблуждением; идея симулякра устраняет любое подобие, чтобы нельзя 

было указать на существование оригинала или копии514. Наиболее чётко отно-

сительно постмодернистского понимания краха телеологии исторических субъ-

ектов высказался Дж.Ваттимо. Согласно его представлениям, секуляризация 

модерном христианской эсхатологии привела к теории прогресса, заменившей 

прежний «закон» общественного развития на идею социальной эволюции. В ре-

зультате прежние основания единства мирового исторического процесса усту-

пили место ничем не сдерживаемой полифонии мнений и поступков. А это зна-

менует собой конец истории (которую Дж.Ваттимо мыслит только в телеологи-

ческом контексте)515 и, соответственно, конец исторического субъекта. 

 Если не обращать внимание на явную нарочитость постмодернистской 

критики телеологии социального развития и её претензии на научный эпатаж, а 

задуматься о причине возникновения подобного рода воззрений, можно придти 

к выводу о том, что взгляды постмодернистов являются естественной реакцией 

на крах некогда могущественных идеологий. Тех идеологий, которые имели 

чёткие цели преобразования  социального пространства  и даже планы – хотя 

уже не такие отчётливые – по достижению этих целей. Поэтому неспособность 

установления даже вектора современного социального развития лишала пост-

модернистов возможности определения цели. А это, в свою очередь, порождало 

беспомощность, иногда даже приводившую к научной истерии. Рассмотрим 

первое наблюдение на примере М.Фуко. Позиционируя себя как историциста и 

ницшеанца (хотя подобное сочетание выглядит весьма странно, это не наша 

                                                                                                                                                                   
513 Гречко П.К. Концептуальные модели истории – М., 1995. С. 95. 
514  Делёз Ж. Различие и повторение – СПб., 1998. С. 93. 
515 Vattimo G. Nihilismus und Posmoderne in der Philosophie // Wege aus Moderne: Schlüsseltexte 

der Postmoderne-Diskussion. – Berlin. 1994. S. 233–246. 
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вина516), он пытался покончить с «глобальной историографией», которая в 

скрытом виде наделяет историю «макросознанием»517. В борьбе против подоб-

ного наделения, М.Фуко предлагал растворить историю, как науку о социаль-

ном пути человечества, в массе частных и произвольно выбранных  нарратив-

ных историй518, представляемых им как многообразие то возникающих, то ис-

чезающих объектов для дискурсивных рассуждений519. В результате М.Фуко 

естественно пришёл к отрицанию всего, что с уже давних пор составляет мето-

дологическую основу социального знания - телеологических взаимосвязей и 

масштабных каузальностей520. Его подход состоял в том, чтобы всё внимание 

сосредоточить не на общем, а на частном, обращая особое внимание не на про-

цессы, а на их прерывность. Подобный способ рассмотрения социальных про-

цессов напоминает зеноновскую апорию, в которой шла речь о соревновании в 

беге быстроногого Ахиллеса и черепахи. Её назначение как раз и  заключалось 

в том, чтобы спровоцировать профана сделать вывод об отсутствии всякого 

движения. Предлагаемый М.Фуко метод рассмотрения социальных феноменов 

был бы оправдан, если бы автор занимался исключительно историческим ис-

следованием, то есть оставался в границах науки, исследующей только уни-

кальные феномены. Но он считал себя социальным исследователем, социоло-

гом и философом. А в обязанность исследователей такого рода входит типоло-

гизация социальных процессов, а не указание на и без того очевидную прерыв-

ность, свидетельствующую о неповторимости каждого общественного явления. 

                                                 
516 Сравнивая себя с Ю.Хабермасом, М.Фуко определяет себя как историциста и ницшеанца 

(Foucault M. L’éthique du souci de soi comme pratique de la liberté // Dits et écrits: 1954-1988. 

Tome IV: 1980-1988. — Paris: Gallimard, 1994. – P. 721-727) 
517 Habermas J. Der philosophische Diskurs der Moderne. - Frankfurt am Main, 1985. S. 317. 
518 Фуко М. Археология знания - К., 1996. С.13. 
519 Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы разных лет. 

- М., 1996. С.338. 
520 Фуко М. Археология знания. – К., 1996. С. 16. См. также: Habermas J. Der philosophische 

Diskurs der Moderne. - Frankfurt am Main, 1985. S. 318. 
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Можно продолжать описания и других импрессионистских способов 

идентификации отдельных стран, обществ или человечества в целом, претен-

дующих на то, что они ухватили самое главное в социальной телеологии, то, 

что предопределяет дальнейшее общественное развитие.  Одни учёные, а за ни-

ми политики и общественные деятели говорят о необходимости создания обще-

ства всеобщего благоденствия521, другие толкуют о движении в сторону пост-

индустриального общества522, третьи указывают на перспективы информацион-

ного общества523, четвёртые говорять о грядущем посткапиталистическом об-

ществе524, пятые полагают, что подлинной целью социального развития являет-

ся построение общества справедливости525. Но чтобы не множить без особен-

                                                 
521 Эту теорию выдвинул Л.Уорд., придававший огромное значение телеологии (в частности 

социальный прогресс он предпочитал называть телезисом). Л.Уорд считал, что целеполага-

ние явилось основной предпосылкой перехода человечества из природной стадии в социаль-

ную. Главную задачу исторического развития Л.Уорд видел в построении общества всеобще-

го благоденствия. Правда, предлагаемый им метод достижения этой цели (социократия), пе-

рекликается с попытками некоторых тоталитарных режимов построить общество на «науч-

ных основаниях» (Уорд Л. Психические факторы цивилизации. – СПб., 2001). 
522 Впервые эта теория была предложена А.Кумарасвами и затем получила развитие в работах 

А.Пэнти и др. В последнее время наиболее известным трудом по этой тематике является кни-

га Д.Белла (Coomaraswamy A. (Ed.) Essays in Post-Industrialism: A Symposium of Prophecy Con-

cerning the Future of Society. - L., 1914; Penty A. Old Worlds for New: A Study of Post-Industrial 

State. L., 1917; Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогно-

зирования. – М., 1999). 
523 Возникновение теорий информационного общества приходится на начало 60-х гг ХХ в 

(см.  их обзор в: Dordick H.S., Wang G. The Information Society: A Retrospective View. - L., 

1993). Из последних работ на эту тему наибольшим вниманием пользуются книги Т.Сакайи и 

М.Кастельса (Sakaiya T. The Knowledge-Value Revolution, or A History of the Future. Tokyo-

N.Y.,1991; Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. – М. 2000). 
524 Дракер П. Посткапиталистическое общество. – СПб., 1999.  
525 В начале ХХ в о справедливости, как одной из самых необходимых составляющих соци-

альной жизни писал Б.А.Кистяковский (Кистяковский Б.А. Социальные науки и право // 

Кистяковский Б.А. Философия и социология права. – СПб., 1998. С. 105 – 116).  В конце ХХ в 

эту тему разрабатывал Дж.Ролс, который пытался совместить в своей теории идею равенства 

граждан с идеей их дифференциации (Ролс Дж. Теория справедливости. – Новосибирск, 

1995). Заметим, однако, что Ф.А.Хайек сомневался в возможности практического осуществ-

ления такой комбинации (Хайек Ф.А. Пагубная самонадеянность. Ошибки социализма. – М., 

1992. Гл. 4). В этой связи укажем, что идея справедливого общества почти никак не соотно-

сится с идеей счастливого общества. Во всяком случае, если верить исследованиям, периоди-
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ных оснований количество сущностей, укажем на общий недостаток этих тео-

рий. С точки зрения телеологии, он состоит в том, что создатели рассматривае-

мых концепций имели в виду улучшение социальной жизни общества (главным 

образом западного) лишь в краткосрочной исторической перспективе. Другими 

словами эти теории носят достаточно частный и не всегда внятный характер, 

что можно объяснить либо тем, что их создатели сознательно не ставили перед 

собой задач, ориентированных на большую временную протяжённость, либо 

недостаточной методологической проработанностью526. Телеологические кон-

цепты подобных теорий скорее эффектны, чем инструментальны. Природа это-

го феномена заключается в том, что множество современных теорий, претен-

дующих на предсказательность или указание на новые цели социального разви-

тия, является не столько отражением подлинных путей развития общества, 

сколько продуктом, свидетельствующим о появлении ещё одного – и довольно 

влиятельного исторического субъекта - научной бюрократии. А для неё важно, 

чтобы постоянно фонтанировали какие-то идеи, которые не поддавались бы 

надёжной проверке в обозримом будущем. Под эти идеи создавались бы планы 

социальных исследований («стратегические планы»). Под планы выбивались 

бы бюджеты, которые бы успешно тратились на создание научных школ, изда-

ние литературы, пропагандирующей новые идентификационные характеристи-

ки современного общества и «новые» методики его анализа.  Чтобы на смену 

одним «новейшим» парадигмам, якобы определяющим дальнейшее развитие 

человеческого общества, приходили другие, под которые бы разрабатывались 

                                                                                                                                                                   

чески проводимым World Values Survey, наиболее счастливыми в 2003 г ощущали жители 

Нигерии, в то время, как англичане оказались на 24 месте из 65 (New Scientist, 2.10.2003). 
526 Ср., например прогноз И.Валлерстайна, относительно того, какую социальную систему 

мир построит в ближайшие пятьдесят лет: «Новая система не будет капиталистической си-

стемой, но это может быть: либо какая-то другая система, которая будет такой же или более 

иерархической и неэгалитарной; либо система, которая будет по своей сущности демократи-

ческой и эгалитарной» (Валлерстайн И. Конец начала // Логос. №1. 2003). 
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новые планы, стратегии, бюджеты и т.д. Из этого можно заключить, что мы 

имеем дело с проявлениями телеологического эгоизма. Он заключается в том, 

что ряд научных школ в одно и то же время утверждает, что именно им ведома 

истинная цель развития общества. При этом каждая из школ пытается макси-

мально популяризировать своё представление о целях и навязать их остальному 

обществу. Проникновение этого феномена в социально-политическую сферу 

было описано одним из отцов-основателей постмодернизма Ж.Бодрийяром.  Он 

полагал, что совмещение симулякра и власти приводит к эффекту гиперреаль-

ности, которая определяет как бытие, так и одну из его сторон – телеологию. 

Правда в данном случае телеология того или иного исторического субъекта 

проявляется лишь мнимо, в виде квазителеологии, так как представляет собой  

продукт специальных технологий индустрии масс-медиа. В этом духе 

Ж.Бодрийяр описывал первую войну Соединённых Штатов с Ираком. Он 

утверждал, что, сообразно распространяемым в средствах массовой информа-

ции заявлениям высших должностных лиц, военные действия не входили в 

намерения американцев, и сама логика происходящего не являлась ни логикой 

войны, ни логикой мира, будучи проявлением «виртуальной невероятности» 

военных действий527. Из этого следовало, что раз война могла быть для чего-то 

выдумана корпорацией CNN, то и цели, с которыми связывают свою идентич-

ность те или иные исторические субъекты могут быть обыкновенными симуля-

крами. То есть внушенными той или иной общности несуществующими пред-

ставлениями о необязательном должном. Мы бы определили подобный подход 

к описанию исторических субъектов, как манипуляционную телеологию (в духе 

оруэлловского Большого брата). Этот подход близок теориям «мировых загово-

ров», только в данном случае заговорщиками, определяющими цели развития 

всем остальным, являются международные корпорации или какой-то закрытый 

                                                 
527 Бодрийяр Ж. Войны в заливе не было // Художественный журнал – М., 1994. № 3. С. 33-36.  
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клуб международной бюрократии. И если мы будем придерживаться этого под-

хода, то подлинными историческими субъектами мы должны будем признавать 

только эти организации528. 

 Таким образом, если не обращать внимание на декларации об отсутствии 

целей у исторических субъектов (поскольку мы развиваемся якобы ризомно, а 

осознаём всё, ориентируясь исключительно на симулякры), и рассмотреть осо-

бенности постмодернистской телеологии с точки зрения методологии, мы при-

дём к следующему. В рамках этой парадигмы исторический субъект существует 

не столько в социальном, сколько в виртуальном, навязываемом ему извне хро-

нотопе529. А подлинной хозяйкой мира является бюрократия (как научная, так и 

политическая), которая в своих собственных интересах истолковывает беспо-

рядочность прошлого развития с точки зрения следования определённой цели. 

Причём промежуточное состояние в ходе этого движения «естественным» об-

разом совпадает с текущими бюрократическими интересами. И, в этом смысле, 

всякая телеология является не более чем вымыслом, не имеющим никакого от-

ношения к ризомному бытию общества. Отсылка к ризомности в данном случае 

есть не более чем уловка, посредством которой можно, в случае необходимо-

сти, ориентировать общество на что угодно. Ведь используя ризомный способ 

описания действительности, можно создавать в любых временах (прошлом, 

настоящем и будущем)  любую «действительность»530. Ибо, согласно духу и 

                                                 
528 Наличие концептуальной связи между постмодернистской теорией и политической прак-

тикой привело А.Г.Дугина к умозаключению, что постмодерн является масонством XXI века 

(Дугин А. Постмодерн и Россия. Телос истории: от традиции через модерн к постмодерну // 

Главная тема. № 5, 2005).   
529 В концептуальном отношении этот подход близок когерентной теории истинности, со-

гласно которой истинность определяется не соотнесением с фактами, а отсутствием противо-

речий с другими предложениями данной логической системы. На ограниченность такого 

подхода указал М.Шлик (Шлик М. О фундаменте познания // Аналитическая философия. Из-

бранные тексты – М., 1993. С. 33-50). 
530 Более или менее внятно эта теория была изложена в рассказе Х.Борхеса «Сад расходящих-

ся тропок» (Борхес Х.Л. Письмена Бога – М., 1992. С. 230-240). В этом рассказе автор, изла-
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букве постмодернизма, субъект верит лишь в то, о чём ему рассказывают и по-

казывают. С этой точки зрения событие приобретает статус исторического 

только в том случае, если его фиксирует несколько телекамер и тиражирует ин-

тернет. Разумеется, это верно лишь отчасти. Но, что на наш взгляд является 

бесспорным, так это то, что  наличие виртуального СМИ-пространства позволя-

ет создавать такие социальные окна эвентуальных возможностей, которые дают 

возможность проще и быстрее воздействовать на исторические субъекты.  И, 

тем самым, значительно эффективнее манипулировать целями общественного 

развития. 

 Однако, несмотря на всё это, мы не собираемся утверждать, что телеоло-

гия социально-исторического процесса, окончательно исчерпав свой потенциал, 

представляет собой прошедший этап развития общественной мысли. Ибо поис-

ки новой телеологической концепции начались сразу же после того, как наибо-

лее проницательные учёные не только заметили явственные проявления нега-

тивной стороны прогресса, но и предложили (в отличие от постмодернистов) 

новые целевые парадигмы. В этой связи большой интерес в методологическом 

отношении представляет работа Н.Винера, который в 1943 г предложил свою 

концепцию социальной телеологии. Принципиальным отличием винеровского 

понимания телеологии  является то, что в его трактовке телеология это  соци-

альное поведение, ориентированное на общественно значимую цель. Этому по-

ведению свойственна обратная связь (что даёт возможность оптимизировать 

пути достижения цели) и экстраполяционный потенциал (благодаря которому 

                                                                                                                                                                   

гая один из причудливых способов прочтения классического китайского романа (Цао 

Сюэцинь. Сон в красном тереме. В 3 тт – М., 1995), утверждал, что любая из наших потенци-

альных возможностей неизбежно становится актуальной. «Просто» мы, раздваиваясь, расчет-

веряясь и т.д. в каждой ситуации, проживаем их в разных непересекающихся между собой 

социальных пространствах. На этой методе был основан и т.н. «гипертекстовый» роман, в ко-

тором существует много вариантов развития разных ситуаций. Можно указать и на компью-
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возможен предсказательный эффект)531. Важным отличием этой концепции от 

теории прогресса, понимаемой многими в XIX и начале ХХ века как безостано-

вочный путь совершенствования человечества от хорошего к лучшему, является 

то, что она уделяет особое внимание негативному опыту, возникающему на пу-

ти социума к избранной или декларируемой цели532. Наиболее полно, с нашей 

точки зрения, винеровским критериям социальной телеологии отвечает кон-

цепция коэволюции, основы которой были заложены в  начале 20-х годов XX 

века В.И.Вернадским. Главным её достоинством явилось то, что она придала 

принципиально новый смысл теории прогресса, прежнее понимание которого к 

первой половине XX века в значительной мере лишилось своей былой привле-

кательности. Скептическое отношение к прогрессу в ХХ в (общественное, 

научное и политическое533) явилось реакцией общества на мировые войны,  

масштабное разрушение и загрязнение окружающей среды. Стремительные из-

менения, которым подвергся мир в течение ХХ в, заставило многих рассматри-

вать прогресс не столько как панацею социально-исторического развития, 

сколько как угрозу общественному бытию. 

 В.И.Вернадский обратил внимание на то, что радикальное преобразова-

ние человеком природы привело к тому, что даже химический состав воды на 

земном шаре в течение последнего тысячелетия был полностью изменён534. И 

хотя сам учёный оценивал это явление скорее положительно, связывая его с пе-

                                                                                                                                                                   

терные игры, позволяющие любому как бы наяву различными способами «пережить» множе-

ство раз одну и ту же ситуацию.  
531 Розенблют А., Винер Н., Бигелоу Дж. Поведение, целенаправленность и телеология // 

Винер Н. Кибернетика, или управление и связь в животном и машине. - М., 1983. С. 303, 306. 
532 Таким образом, как замечает Н.Винер, «телеологическое поведение становится равнознач-

ным поведению, управляемому отрицательной обратной связью» (там же. С. 307). 
533 Образование в ряде стран Европы экологических движений (например, Зелёный мир) и 

партий (например, уже давно представленная в бундестаге Партия зелёных). См.: Grün wirkt! 

Unser Wahlprogramm 2002-2006. – Blumberg. 2002. S. 10-24. 
534 Вернадский В.И. История природных вод // Избр.соч. Т. 4. Кн. 2. – М., 1960. С. 85. См. 

также: Вернадский В.И. История минералов земной коры. Т. 1. Вып. 1-2. – Л., 1925-1927. 
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реходом человечества к качественно новому этапу своего развития (ноосфере), 

в дальнейшем часть учёных взглянуло на изменения подобного рода иначе. 

Идеи В.И.Вернадского были переосмыслены в конце ХХ в. В результате чего 

появились теория коэволюции535 и концепция устойчивого развития (sustainable 

development)536. Смысл обеих научных парадигм заключался в создании новой 

телеологии  исторических субъектов, подразумевавшей не столько их суще-

ствование за счёт природной среды, сколько сосуществование и соразвитие с 

ней. Нетрудно заметить, что отличие этой телеологии от христианской и наци-

ональной заключается в том, что она, подобно телеологии прогресса, делает 

упор скорее на технологии, чем на идее (ибо категория улучшения качества 

жизни в прогрессистской парадигме подразумевает по большей мере удовле-

творение материальных нужд, а не духовных потребностей). Но её отличие от 

чисто прогрессистских теорий537 заключается в том, что устраняется знак ра-

венства между добром и прогрессом. 

 В собственно социально-историческом смысле идея коэволюции подра-

зумевает целенаправленную деятельность человечества, ориентированную на 

сближение существующих в современном мире социальных структур по целому 

ряду параметров. Прежде всего, это относится к интенсивности социальных 

процессов538 и снижению напряжённости, связанной с тем, что, несмотря на то-

пологическое единство, в мире сосуществуют – как поврозь, так и взаимопро-

                                                 
535 Тимофеев-Ресовский Н.В., Иванов Вл.И., Корогодин В.И. Применение принципа попада-

ния в радиобиологии. - М., 1968; Jantsch E. The self-organizing Universe: Scientific and Human 

Implications of the Emerging Paradigm of Evolution. - NY, 1980; Моисеев Н.Н. Коэволюция 

природы и общества. Пути ноосферогенеза. //  Экология и жизнь. № 2-3, 1997. 
536 Концепция устойчивого развития была сформулирована в докладе («Наше общее буду-

щее») председателя комиссии ООН по окружающей среде Гро Харлем Брутланд в 1987 г. В 

дальнейшем эта концепция была принята в качестве цели для всего человечества на между-

народной конференции по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, июль 1992 г). 
537 в духе И.В.Мичурина: «Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у неё – наша 

задача» (Мичурин И.В.  Сочинения. Т. 1. – М., 1948. С. 605).  
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никая друг в друга – различные социальные пространства. В связи с этим сле-

дует отметить, что в отличие от цели глобализма, направляющей современные 

социальные процессы на подавление «слабых» обществ «сильными», социаль-

ная коэволюция предлагает такой путь «включения» одних структур в другие, 

который был бы наименее болезнен для «слабых» обществ в политическом, 

культурном и экономическом отношениях. Таким образом, коэволюционная 

концепция в телеологическом отношении отличается от других, также претен-

дующих на глобальный охват, тем, что она придаёт большое значение органи-

зационной компоненте и направлена на гармонизацию взаимоотношений меж-

ду обществом и природой. А основное отличие коэволюционной концепции от 

прогрессистской заключается в идее симбиоза социума и природы, как основ-

ной цели общественного развития539. К достоинствам этой концепции следует 

отнести то, что она отвечает задаче сохранения человека как вида на неопреде-

лённо долгое время и ориентирована на построение и развитие таких историче-

ских субъектов, которые бы наиболее полно соответствовали  критерию спра-

ведливости. В то же время следует сказать, что создание коэволюционного об-

щества – это дело далёкого будущего. Зарождение его можно видеть сейчас в 

борьбе различных обществ и политических партий (в том числе тех, кто опре-

деляет средне- и долгосрочные цели развития исторических субъектов540) за со-

хранение природных видов, сокращение антропогенного давления на окружа-

                                                                                                                                                                   
538 Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Коэволюция: человек как соучастник коэволюционных про-

цессов // Устойчивое развитие. Наука и практика. № 1. 2002. 
539 В этом отношении определённый интерес представляют работы П.Корнинга (хотя они во 

многом созвучны трудам П.Тейяра де Шардена), в которых на базе теории систем, киберне-

тики и синэргетики развивается мысль о телеономической эволюции. Согласно П.Корнингу, 

биосоциальные системы эволюционируют всегда целенаправленно, обеспечивая себе выжи-

вание в конкретных исторических условиях (Corning P. The synergism hypothesis. A theory of 

progressive evolution. - NY, 1983;  Corning P. The synergism hypothesis. On the concept of synergy 

and its role in the evolution of complex systems // Jor. Soc. Evol. Syst.. V. 21. 1998. P. 133–172). 
540 См. программные положения Партии зелёных ФРГ: Grün wirkt! Unser Wahlprogramm 2002-

2006. – Blumberg.2002. 
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ющую среду и т.п. Однако большинство современных исторических субъектов 

весьма далеки от того, чтобы немедленно включить коэволюционные ориенти-

ры в свои планы. Заметим, в этой связи, что навязывание этим «неразумным» 

субъектам новых целей и норм поведения, может разрушительно сказаться на 

социальных характеристиках и привести их к кризису идентичности541. 

 

§ 11. Поиски новых телеологических парадигм. 

 

Рассмотрев телеологический аспект проблемы идентичности историче-

ских субъектов, мы выяснили, что цели, на которые ориентируется субъект, пы-

таясь сохранить или изменить своё состояние в социальном пространстве, под-

разделяются на конечные (выраженные, например, христианской телеологии) и 

бесконечные (прогресс и др.), универсальные (империя) и партикулярные 

(национальное государство и др.). Партикулярные цели нашли особенно яркое 

проявление у европейских исторических субъектов в послеримский период, ко-

гда на смену единой империи пришла масса государственных образований, 

каждое из которых стремилось оформиться в государство-нацию-веру. Удалось 

это немногим и потому на европейской карте долго фигурировало сравнительно 

небольшое количество государственных образований, идентифицированных по 

национальному и религиозному признаку. Однако в ходе дальнейшего развития 

устои основных составляющих этих образований стали расшатываться. Вначале 

социальные изменения претерпела вера. Но не сама по себе, а её главный, как 

казалось ранее, институт – церковь. Реформация отделила значительную часть 

европейских субъектов от этого института. Затем значительная часть европей-

цев (проживающих на Западе и в Центре континента) стала отказываться от 

                                                 
541 Гнатик Е.Н. Человек и его перспективы в свете антропогенетики. Философский анализ – 

М., 2005. С. 524. 
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приоритета национальных идей в пользу «европейства», высказавшись за стро-

ительство общеевропейского государства. В 1918 г эта цель была предложена 

западным европейцам папой римским542. Но, прежде чем она стала принимать 

видимые очертания, прошло около восьмидесяти лет.  

И нельзя сказать, чтобы этот путь был гладким.  Ибо реакция наступила 

сразу же после того, как только была предложена цель на объединение Европы. 

Образованная после 1-й Мировой войны Лига Наций, назначение которой было 

сплотить Европу и весь остальной мир с целью недопущения европейских и 

других войн, явилась знаком для националистов европейских стран о том, что 

нация, как институт, находится под угрозой. В силу этого в Европе возникает 

новый социальное явление – феномен вождизма.  В наиболее чистом виде он 

проявился в Германии, где Führer провозглашался вождём исключительно 

национального движения. В Италии и Испании duce и caudillo соответственно 

были скорее этно-синдикалистскими «предводителями»543. А в СССР  «вожди» 

предводительствовали так называемым «советским народом». Причём не толь-

ко реальным, но и потенциальным, то есть тем представителям других наций, 

что сочувственно относились к коммунистическому движению544. Недаром од-

ного из руководителей Советского Союза называли «отцом народов»545. Но как 

бы не отличались социальные процессы в разных концах Европы, их роднила 

борьба против упразднения их наций. И именно в этом мы видим объяснение в 

                                                 
542 Глобализация // Церковный вестник. № 14-15 (243-244) август 2002 / Комментарии 

(http://www.tserkov.info/numbers/commentary/?ID=102&forprint) 
543 Они ориентировались на то, что классик синдикализма Ж.Сорель определял как слияние 

человеческой общности с общностью взглядов. Подобное «слияние» должно было создать 

заряд такой побудительной силы, которая бы сообщила чувству каждого максимальную ин-

тенсивность (Сорель Ж. Размышление о насилии – М., 1907. С. 57-58). 
544 В «Гимне Коминтерна» («Заводы вставайте! Шеренги смыкайте») одна из строф выглядела 

так: «Огонь ленинизма нам путь освещает, на штурм капитала весь мир поднимает. Два клас-

са столкнулись в последнем бою, наш лозунг – Всемирный Советский Союз!». 

http://www.tserkov.info/numbers/commentary/?ID=102&forprint
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чуть ли не всеобщем в межвоенной Европе возврате к родовым ценностям, к 

упору на узконациональные интересы и реанимации института вождизма. В по-

слевоенное время этот феномен был постепенно преодолён и стал наблюдаться 

процесс сближения партикулярных целей с универсальными.  

В европейской истории это встречалось не раз. Бывали случаи, когда в 

ходе своего развития исторические субъекты Европы меняли универсальные 

телеологические ориентиры, что, разумеется, сказывалось на их идентификаци-

онных особенностях. Изменения главным образом касались их представлений 

об оптимальной организации своего социального пространства. При этом по-

следнее воспринималось обществом в двух аспектах: актуальном и идеальном. 

Иногда оба аспекта почти совпадали. Их совпадение было возможно тогда, ко-

гда переход в потусторонний мир представлялся почти исключительно частным 

делом, не имея прямого отношения к историческому субъекту как таковому. 

Например, идея Roma aeterna (вечного Рима), как исторического субъекта, мог-

ла быть реализована только на Земле. Равно как и её следствие - Pax Romana 

(Римский мир). И в течение тысячелетия многие исторические субъекты Древ-

него Рима (институты, личности и т.п.) неустанно трудились,  преобразуя про-

странство в духе этой идеи. Похожее совмещение было и у германцев, для ко-

торых обихоженный и окультуренный Pax Romana представлялся в виде про-

странства-мечты (задача состояла лишь в том, чтобы переместиться туда и там 

закрепиться). Однако с тех пор, как пришедшее на смену римской идее христи-

анство, задало  новым историческим субъектам в качестве искомой цели поту-

стороннее пространство Града Небесного, телеологические помыслы устреми-

лись в инопространственную сферу. Такое положение дел продолжалось в Ев-

ропе ещё тысячу лет, после чего цель социального развития исторических субъ-

                                                                                                                                                                   
545 В принципе такая трактовка неудивительна, ибо, как писал К.Мангейм, марксистское 

мышление предстаёт, как рациональное постижение иррационального (Мангейм К. Идеоло-
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ектов вновь стала «приземляться». Главную роль в этом сыграло учение о про-

грессе, которое в период с XV по XIX вв окончательно оформилось в виде при-

знанной телеологической концепции. При этом следует сказать, что простран-

ство, на которое сегодня ориентируется телеология прогресса, не является по-

сюсторонним в полном смысле этого слова. Ибо, с одной стороны, можно кон-

статировать наличие попыток современных исторических субъектов гармони-

зировать свои отношения с природной средой. Это проявляется в виде ограни-

чений на выбросы парниковых газов, добычу древесины,  вылов рыбы, отстрел 

и отлов зверей,  рождаемость и т.п. И, в этом смысле, ориентация современной 

телеологии на построение идеального социального пространства в пределах 

Земли, не требует особенных доказательств. Но, с другой стороны, планы, ко-

торые вынашивают технологически развитые субъекты (Россия, Евросоюз и 

др.) в отношении космоса отчасти сближают прежние христианские  представ-

ления об «ином» пространстве с современными. В этом смысле наиболее чётко 

свою позицию обозначили отечественные учёные К.Э.Циолковский и 

В.И.Вернадский, которые  полагали, что освоение околоземного, а затем и бо-

лее далёкого пространства, является непременным условием стабильного соци-

ального развития человечества.  

Представляется, что подобный подход, сколь бы фантастическим он не 

казался, намного конкретней и понятней призывов некоторых членов Римского 

клуба. Мы имеем в виду «цели» А.Печчеи, которые либо носят ярко выражен-

ный запретительный характер (хотя с необходимостью налагать запреты на не-

которые стороны человеческой деятельности мы готовы согласиться), либо 

направлены на отыскание современных  паллиативов древних мифов546. Иными 

словами: призывы А.Печчеи и тех, кто в той или иной мере разделяет его идеи 

                                                                                                                                                                   

гия и утопия // Мангейм К.Диагноз нашего времени – М., 1984. С. 114). 
546 Печчеи А. Человеческие качества – М., 1980.   



304 

 

(которые можно определить, как призыв умерить общественные аппетиты в от-

ношении природы и приспособить современную идеологию к нормам древних 

сообществ) не являются, вопреки авторскому названию «целями». Это не более, 

чем задачи, которые должны, по мнению автора, ориентировать человечество 

на более сбалансированный подход в его взаимодействии с пока ещё окружаю-

щей людей природой. Но на многочисленных конференциях, проведённых бла-

годаря поддержке ООН в 1990-х годах, эти задачи, хотя и в несколько видоиз-

менённом и дополненном виде, предлагались человечеству в виде «целей». 

Наибольшую известность получила декларация, принятая в 2000 г на заседании 

Генеральной Ассамблеи ООН (т.н. «Саммит тысячелетия»). Эта декларация с 

претенциозным названием Millenium Development Goals представила в качестве 

целей на ближайшие пятнадцать лет восемь задач, которые включали в себя 

ликвидацию крайней нищеты и голода, обеспечение всеобщего начального об-

разования, расширение прав и возможностей женщин, сокращение детской 

смертности, улучшение охраны материнства, борьбу с ВИЧ и другими заболе-

ваниями, обеспечение экологической устойчивости, формирование глобального 

партнёрства547. Если этот перечень и имеет отношение к цели, то она, как это 

явствует из вышеуказанного, заключается в попытке установить новый универ-

сальный порядок под главенством США и европейских стран (которых часто 

объединяют под географическим названием «Север») над странами Азии, Аф-

рики и Латинской Америки (определяемых, как «Юг»). Отличие нового поряд-

ка от прежних заключается в том, что историческим субъектам предлагают 

идентифицировать себя не по конфессиональному, национальному или классо-

вому признаку, как это было раньше, а социально-экономическому развитию. 

При этом эталоном, как легко догадаться при взгляде на перечисленные восемь 

пунктов, являются западные страны. 

                                                 
547 www.un.org/russian/goals/ 
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В ходе реализации этих задач западные европейцы вкупе со своими севе-

роамериканскими союзниками осуществляют многочисленные программы по-

мощи странам «Юга», которые позволяют удерживать ситуацию с нищетой, 

детской смертностью, эпидемиями и т.д. под некоторым контролем. Эта по-

мощь направлена не на решение проблем в принципе, а на то, чтобы они так и 

оставались внутри региона, не становясь угрозой существования «северян». 

Под угрозой же понимается не только снижение жизненного уровня в случае 

резкого увеличения эмиграционных потоков с юга, но и угроза самой «европей-

ской» идентичности. Однако, нуждаясь в рабочих руках (в силу отрицательных 

демографических тенденций) политическая элита западноевропейских стран, 

имея в виду оформление «Севера» в настоящий исторический сверхсубъект, за-

нялась последовательным расширением Евросоюза в восточном направлении 

(последнее расширение произошло в 2007 г). И этот процесс немедленно поро-

дил ряд проблем, которые состояли, прежде всего, в различии целей, с которы-

ми идентифицируют себя те или иные этносы и государства. Особенно ярко эти 

расхождения проявились во время голосований по принятию европейской кон-

ституции, где проблемы, заключавшиеся в различии уровней развития и само-

сознания проходили по условной линии «запад-восток». Ибо ряд западноевро-

пейских стран не пожелал считать ровней своих восточных «коллег». Напря-

мую об этом заявлено не было, но выраженный на референдумах отказ Фран-

ции и Нидерландов от принятия Евроконституции в 2005 г, за которым после-

довал «перенос» плебесцитов в ряде других западноевропейских государств, на 

деле означал нежелание населения этих стран распространять идентификаци-

онный критерий «европейства» на своих восточных союзников в полном объё-

ме. Это явлилось показателем определённого различия целей государств Евро-

союза и создало трудности для процесса дальнейшей «европеизации» стран 

Центральной и Восточной Европы. В этой связи стоит сказать, что население 
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этих стран стремясь получить от «европейства» помощь материального харак-

тера вряд ли готово полностью следовать западноевропейскому эталону и не-

медленно пожертвовать для вящего соответствия своими культурно-

хозяйственными и историко-социальными особенностями (т.е. идентичностью). 

Ибо, хотя в Брюсселе («столице объединённой Европы») и провозглашаются 

лозунги о «Европе регионов», все понимают, что одни регионы, выражаясь сло-

вами Дж.Оруэлла, будут «равнее» других. А это неизбежно скажется на навязы-

вании менее «равным» регионам своих норм и ценностей. Что, собственно го-

воря, сейчас и происходит, что демонстрирует ситуация с Евроконституцией, 

когда большая часть западноевропейского населения, не желая снижать уровень 

своей социальной обеспеченности и размывания «эталонной» идентичности, не 

захотела уровнять с собой население Центральной, а в перспективе и Восточ-

ной Европы. Но если от задач, которые ориентированы на разрешение текущих 

проблем, вернуться к целям возникновения и развития нарождающегося сверх-

субъекта (его строительство далеко не завершено и рассматриваются различные 

перспективы его дальнейшего расширения) то они, как нам представляется, 

направлены на такие объекты, как внутренняя часть Земли, околоземное про-

странство и космос в целом. То есть примерно на то, к чему шестьдесят лет 

назад призывал В.И.Вернадский. Но степень этой «примерности» указывает 

нам на наличие серьёзнейшей идентификационной проблемы. Ибо, по большо-

му счёту, смешно и нецелесообразно спорить кто на континенте больший или 

меньший европеец, так как перед европейцами, как и перед всем человече-

ством, стоит цель, движение к которой является единственной возможностью 

устойчивого развития и процветания - совместная эволюция человека (как вида) 

с природой. Под этим В.И.Вернадский имел в виду научное преобразования 

земного и околоземного пространства и достижение, совместно с природой, но-

вого эволюционного рубежа. 
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Поэтому, возвращаясь от обсуждения возможных вариантов создания ис-

торических субъектов в масштабах всей Земли, к современным проблемам 

идентичности, скажем, что, невзирая на то, что универсальным целям сейчас 

придаётся меньшее, чем некогда, значение, нельзя сказать, что  все они вытес-

нены на периферию общественного интереса. Если судить по декларациям та-

кого глобального субъекта, как ООН, на заседаниях которой цели развития 

принимались подавляющим большинством её участников, универсальные цели 

получили на рубеже ХХ и ХXI веков такое значение, что если вектор развития 

человечества в этом направлении останется неизменным в течение ближайшего 

столетия, исторические субъекты будущего станут идентифицировать себя со-

вершенно иначе, нежели теперь. Прежде всего, это связано с тем, что суще-

ствующие сегодня во множестве партикулярные пространства будут всё более 

сужаться в пользу общемирового социального пространства. На это указывают 

не столько военно-политические и экономико-финансовые аспекты глобализа-

ционных процессов (которые могут не только способствовать объединению, но 

замедлять и даже обращать его вспять), сколько императив соразвития с приро-

дой548. Ибо без усилий всего человечества невозможно сократить, а затем и 

приостановить хищническое потребление ресурсов планеты, продолжение ко-

торого неминуемо приведёт к социальной катастрофе в масштабах всей Земли. 

В настоящее время речь идёт «только» об экологической задолженности перед 

будущими поколениями. Но если темпы потребления ресурсов Земли будут 

продолжать расти, то с рукотворными катастрофами столкнутся не отдельные 

общества (как это некогда было с шумерским обществом II тыс. до н.э. и с об-

ществом майя около 1000 г), а решительно все современные исторические 

субъекты.  

                                                 
548 Моисеев Н.Н. Ещё раз о проблеме коэволюции // Вопросы философии, № 8, 1998. С. 26-28.  
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 Поэтому долгосрочные цели, на которые ориентируются наиболее зна-

чимые субъекты мировой политики конца XX - начала XXI вв (мировые держа-

вы, ООН и др.), а за ними и все остальные, явно или неявно соотносятся с эти-

ческими нормами (социальной этикой, биоэтикой, экологической этикой)549. 

Исходя из этого можно сказать, что с конца XX в на смену потерявшему без-

условный ценностный статус прогрессу в качестве  цели развития исторических 

субъектов на перспективы большой длительности приходит коэволюция. То 

есть соразвитие общества и природы, которое часто соотносят с «устойчивым 

развитием».  Вместе с тем следует отметить, что эта цель, которую её сторон-

ники пытаются, опираясь на ряд международных организаций, распространить 

на весь мир ни в коем случае не отменяет более частных целей исторических 

субъектов, которые были присущи им чуть ли не во все века: благосостояние, 

безопасность и т.п. И первое место в этом списке будет занимать идентичность, 

то есть сохранение основных социальных ценностей и приоритетов. Отметим 

также, что различные сочетания новых и старых универсальных и частных це-

лей приводили раньше и будут приводить в дальнейшем к  возникновению са-

мых разных исторических субъектов. Одновременно с этим появлялись (и бу-

дут появляться в дальнейшем) весьма показательные идентификационные фе-

номены, многие из которых оказывали и будут оказывать существенное влия-

ние на характер развития и трансформации субъектов.  

 

 

 

 

 

                                                 
549 Повестка дня на XXI век. Принята Конференцией ООН по окружающей среде и развитию. 

Рио-де-Жанейро, 3-14 июня 1992 года. 
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Феноменология 

 

§ 1. Феномен этнической идентичности   

  

В предыдущих главах мы рассмотрели некоторые виды идентичности исто-

рических субъектов. Одни мы разбирали, поскольку они имели методологиче-

ское значение (кульпальная идентичность), другие анализировали в силу их те-

леологической направленности (христианской, социалистической и т.п.). Отли-

чительной особенностью этих видов идентичности была их ноуменальность 

(интеллигибельность). Ибо они всегда  были связаны с мыслительными кон-

структами: либо с апостериорными - когда нечто идентифицировалось после 

того, как оно случилось (например - кульпальная идентичность); либо с апри-

орными - когда идентичность сначала декларировалась и лишь затем предпри-

нималась попытка её реализации (например – социалистическая идентичность). 

Теперь мы собираемся перейти к описанию феноменов идентичности истори-

ческих субъектов. Это означает, что мы будем акцентировать внимание не на 

хронотопах или окнах эвентуальных возможностей, посредством которых об-

щества приобретали новые идентификационные характеристики,  а на самих 

явлениях. То есть речь, по преимуществу, пойдёт о процессах возникновения, 

воспроизводства, развития, изменения и исчезновения идентичности.  

Хотя - и это вполне естественно - без указания на трансцендентные основа-

ния того или иного процесса нам при его описании обойтись вряд ли удастся. 

Отметим также, что в процессе рассмотрения феноменов мы будем обращать 

особое внимание на их наиболее интересные особенности, так как в процессе 

возникновения и изменения идентичности подчас находят своё воплощение са-

мые разнообразные аксиологические эффекты (сравнительно редко возникаю-
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щие результаты проявления феномена) и эпифеномены (сопутствующие фено-

мену явления). Кроме того, нами будут рассмотрены некоторые случаи, когда,  

не выходя за пределы своего пространства - социального хронотопа – субъект, 

сталкиваясь с противодействием социальной среды, приобретает или временно 

изменяет одну из своих идентификационных характеристик (например, соли-

дарная или мобилизационная идентичности)550. 

Начнём мы с анализа чрезвычайно распространённого и до ХХ века наибо-

лее часто упоминаемого феномена этнической идентичности. Задача, которую 

мы ставим перед собой в рамках этого параграфа, заключается в том, чтобы вы-

яснить природу возникновения феномена и выявить некоторые эффекты, кото-

рые могут его сопровождать. Для начала приведём одно из самых встречаемых 

объяснений возникновения этнической идентичности. Оно заключается в том, 

что некий народ откуда-то пришёл в качестве уже вполне состоявшейся общно-

сти. Например, невесть откуда взявшиеся шумеры обосновались 5 000 лет назад 

в низовьях Месопотамии и, создав ряд городов-государств, достигли неимовер-

ных высот в науке и культуре551. Из объяснений такого рода следует, что неко-

торые народы появились в одном из регионов Земли сразу с готовой этнической 

идентичностью. Существуют и объяснения другого рода, состоящие из гипоте-

зы о том, что этническая идентичность возникает лишь в жёстких, упорядочи-

вающих и консолидирующих условиях государства. На наш взгляд, в известной 

степени, допустимы оба объяснения. Задача состоит  лишь в том, чтобы опре-

делить, что и почему мы будем считать причиной. Тогда и следствие выяснится 

само собой, ибо эта проблема весьма напоминает известную задачу о курице и 

яйце. Другое дело, что феномен причины должен быть убедительно обоснован. 

                                                 
550 В.И.Зубков определяет это явление, как редукцию комплексности. См.: Зубков В.И. Со-

циологическая теория риска – М., 2009. С. 37-38. 
551 Примерно так представлял себе феномен этнической идентичности шумеров А.Тойнби. 

См.: Тойнби А.Дж. Постижение истории – М., 1991.С. 114-115. 



311 

 

Истории известны как переходы от государственной идентичности  к эт-

нической, так и от этнической к государственной. Это актуально даже в наше 

время, ибо декларации, которые исходят от ведущих западноевропейских орга-

низаций (которые выполняют государственные функции: таких, как Евроко-

миссия и т.п.), содержат призывы к населению, определяемому ими, как «евро-

пейцы». Равно как и население Западной и Центральной Европы, голосуя за или 

против объединения в единое государство, участвует в его создании или наобо-

рот ему противится. Выше мы уже дали понять, что этот феномен не нов, он 

существует не одну тысячу лет и что все эти тысячи лет существовали попытки 

объяснить одну сторону идентичности посредством указания на другую. Доста-

точно вспомнить об объединении древнеегипетских областей в царства Верхне-

го и Нижнего Египта с их последующей консолидацией в единое государство и 

народ, о котором можно столь же уверенно заявлять, что этническая идентич-

ность древних египтян обязана своим происхождением государству, сколь и 

утверждать совершенно обратное, что государственная идентичность страны 

фараонов явилась следствием усилий древнеегипетского этноса. Можно также 

указать на такое удивительное для древней Европы явление, как этрусская фе-

дерация, где было непонятно: то ли народ избрал себе способ существования в 

виде отпочковывающихся время от времени двенадцатиградий552, то ли эти со-

юзы из двенадцати участников, в которые сообразно реалиям VII-I вв до н.э 

объединялись этрусские города-государства,  с неизбежностью сплачивали своё 

население в однородный во всей федерации этнос? Нам кажется, что и тот, и 

другой способ объяснения гипотетически возможен. Однако мы далеки от того, 

чтобы пытаться преодолеть имеющееся препятствие в определении природы 

исследуемого феномена посредством истолкования этого явления в духе функ-

циональных связей. Ибо попытка определения сути явления через определение 

                                                 
552 Моммзен Т. История Рима. Т. I – СПб., 1997. С. 115. 
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или даже раскрытие связей между его атрибутами нам кажется недостаточно 

продуктивной. Мы только запутаемся, если будем, умножая число сущностей, 

устанавливать тесноту связей, взаимную корреляцию и т.п. между этнической, 

государственной, конфессиональной, политической, хозяйственной, географи-

ческой и т.д. составляющими феномена идентичности исторического субъекта. 

В категориях причинно-следственных отношений всё выглядит намного проще 

и убедительней. Разберём конкретный случай, исходя из того, что абсолютно 

автохтонного населения нигде нет и все когда-то откуда-то пришли. В качестве 

примера проанализируем как племена древних греков «слились» в один эллин-

ский народ553.  

Если взять за основу сведения Гомера, то в походе на Трою - первом за-

фиксированном феномене совместной деятельности будущих племён, соста-

вивших эллинский этнос – участвовала масса племён. Каждое из них чрезвы-

чайно ценило собственную идентичность и отстаивало её усилиями своих во-

ждей, бдительно следившими, чтобы его племени оказывалось должное уваже-

ние и никто не обделял его добычей. Иными словами Гомер, живший примерно 

на пятьсот лет позже Троянской войны и уже знавший (или, во всяком случае, 

предполагавший), что потомки упомянутых им племён сольются в один этнос, 

указывает на то, что каждое из племён всё ещё обладало основанной на родо-

вом чувстве партикулярной идентичностью. Исходя из этого, зададим вопрос: 

имеют ли войны в целом и Троянская война в частности отношение к возник-

новению этнической идентичности? Или, говоря иначе, являлась ли Троянская 

война причиной (или одной из составляющих причины), породившей в даль-

нейшем идентичность эллинов? Исследование этого вопроса тем более инте-

ресно, что истоки древнегреческой идентичности (во всяком случае, на уровне 

                                                 
553 Греками первоначально назывались эпирские дорийцы. Впоследствии италики перенесли 

это имя на все племена, говорившие на родственных им языках. Потому и  римляне (тоже 
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культурной и политической составляющих), по мнению многих исследователей 

и политиков, лежат в основе общеевропейской идентичности554. 

Судя по дошедшим до нас работам самих древних греков, сами они были 

склонны видеть если не достаточную, то, во всяком случае, весьма часто встре-

чаемую в качестве необходимой, причину войн в умыкании женщин. Сейчас 

это выглядит несколько странно, но, если мы соотнесём эту причину с пред-

ставлениями общества, существовавшего 3-4 тысячи лет назад, то вряд ли бу-

дем считать эту причину такой уж необычной. Тем более, что поиск причинных 

оснований для всего сущего был своеобразной «специальностью» древнегрече-

ских учёных. В VI в до н.э. Пифагор и Ксенофан уже размышляли о причинах 

всего мироздания. Поэтому неудивительно, что живший с ними почти в одно 

время Геродот также стал использовать этот научный метод.  К жившим ранее 

летописцам, которые не придерживались такого способа описания – они лишь 

фиксировали произошедшие на их памяти события – уже стали относиться до-

вольно презрительно. Их именовали «логографами», то есть теми, кто только 

записывал знание о прошлом, а не исследовал его, подобно Геродоту (само 

название труда которого - «История» - обозначает исследование). Используя 

метод Геродота, последующие греческие историки - Фукидид, Ксенофонт и 

Плутарх - описали все основные причины возникновения военных конфликтов 

своего времени. Поэтому, даже если мы и не можем положиться на мнение Ге-

родота полностью, прислушаться к нему, безусловно, стоит. 

В связи с этим заметим, что наши сегодняшние представления о том, что 

явилось причиной какой-нибудь войны в древности – скажем, Троянской войны 

                                                                                                                                                                   

италики) стали называть их греками. 
554 Во время переговоров о вступлении Греции в Европейский Союз постоянно подчёркива-

лось, что именно эта страна явилась колыбелью европейской культуры и цивилизации. О ро-

ли древнегреческой культуры для европейской идентичности также говорится и в преамбуле 

проекта европейской конституции.  (Münkler H. Europa als politische Idee // Münkler H. Reich - 

Nation - Europa. Modelle politischer Ordnung  - Weinheim: Beltz. 1996. S. 101).  
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или греко-персидских войн – могут не совпадать с тем, что считали причиной 

сами древние. Рассмотрим это подробнее. Геродот, всегда пытавшийся до-

браться до самой сути любого исторического явления, полагал, что первопри-

чиной незатухающего в его время конфликта между эллинами и азиатскими 

варварами была месть за похищенных женщин. Это вполне вписывалось в гре-

ческие представления о природе родовой идентичности и способах её поддер-

жания. Одним из самых известных греческих мифов (который до сих пор без 

устали воспроизводят чуть ли не во всех сферах искусств) является рассказ о 

войне между жителями Фессалии лапифами и полулюдьми-полуконями кентав-

рами. Причиной войны явилась попытка кентавров похитить на свадьбе царя 

лапифов Пирифоя женщин, в том числе и его невесту Гипподамию. Так что 

указание Геродота на то, что самый большой ущерб идентичности, какой мож-

но было нанести историческому субъекту, заключался в умыкании женщин555, 

вполне отвечало тогдашним представлениям и отвечало древнегреческой си-

стеме ценностей. И, исходя из этой посылки, он описывает борьбу между глав-

ными историческими субъектами Восточного Средиземноморья во II тысячеле-

тии до н.э. Вначале – рассказывает Геродот - финикийцы похитили дочь аргос-

ского царя Ио. Критяне «ответили» тем, что увезли из Финикии дочь тирского 

царя Европу, а аргонавты вывезли из Колхиды царевну Медею. Тогда сын тро-

янского царя Парис похитил спартанскую царицу Елену, что привело к ответ-

ному походу греков на Трою, описанному в «Илиаде». Падение Трои, в свою 

очередь, явилось той причиной, по которой азиатские народы – сначала лидий-

цы, а затем персы - начали серию долгих войн против греков. Иными словами 

причиной этих войн Геродот считал месть за нанесённую некогда обиду, выра-

зившуюся в похищении женщины.  

                                                 
555 В то время умыкание женщин воспринималось как умаление рода (в прямом и переносном 

смысле) и посягательство на воспроизводство носителей родовой идентичности.  
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В настоящее время причина греко-персидских войн определяется далеко 

не так заурядно. В наши дни в исследованиях этого периода о женщинах гово-

рится куда меньше. Некоторые вообще о них не упоминают. Учёные нашего 

времени утверждают, что главными причинами войн в средиземноморском бас-

сейне догомеровского и гомеровского периода было стремление к наживе, вы-

ражавшееся в захвате пленных и наложении дани, а также желание контроли-

ровать сухопутные и морские коммуникации (это было выгодно как с экономи-

ческой, так и с военно-политической точки зрения). Не собираясь оспаривать 

эти соображения, укажем на один аспект, который, с одной стороны, представ-

ляется более важным, а, с другой, более соответствует рассматриваемой теме. 

Смысл знаменитых гомеровских поэм, повествующих о походе на Трою, вкупе 

с сообщениями древнегреческих историков о греко-персидских войнах заклю-

чается, на наш взгляд, вовсе не в описании неуёмной жажды к наживе. Пафос 

дошедших до нас известий об этих знаменитых войнах (которые, кстати, разде-

ляли семь веков)556 заключался в утверждении того, что в случае возникновении 

угрозы идентичности в отношении одного из исторических субъектов Древней 

Греции, остальные субъекты должны были придти ему на помощь557. То есть, 

невзирая на постоянные войны различных греческих полисов между собой, во 

время агрессии извне они должны были сплотиться и совместно отстаивать го-

род, подвергшийся нападению.  Мы говорим должны, имея в виду пафос поэм, 

хотя знаем, что на деле всё обстояло несколько иначе. Даже Гомер пишет, что 

не все древнегреческие царьки восприняли выходку Париса, как оскорбление и 

угрозу своей идентичности. Достаточно вспомнить заглавного героя второй по-

эмы – Одиссея. Он предпочёл, чтобы его считали умалишённым,  лишь бы не 

                                                 
556 Троянская война датируется XII в до н.э., а греко-персидские войны – V в до н.э. 
557 В отличие от Геродота, мы придерживаемся мнения, что троянская война разгорелась не 

из-за женщины, а потому, что фактом похищения жены руководителя, идентичности государ-
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отправляться защищать честь и достоинство Менелая, общность с которым бы-

ла для хитроумного царя совсем не очевидна. Нечто подобное произошло и 

позднее - в период греко-персидских войн, когда некоторые греческие города 

даже выступали союзниками персов или сотрудничали с ними.  

Поэтому, с нашей точки зрения, гомеровские поэмы являются самым из-

вестным произведением древности, в которых рассматривается – пусть и в поэ-

тической форме – проблема перехода от родовой идентичности, воплощённой в 

партикулярность городов-государств, к этнической. Многими веками позже 

схожее по направленности произведение появится на Руси («Слово о полку 

Игореве»). Ибо тогда олицетворением, а в каком-то смысле и воплощением ис-

торической субъектности, являлись русские князья, которым подчинялись лю-

ди русские, то есть подданные русских князей. И должно было пройти ещё не-

сколько веков, прежде чем на смену существовавшей на Руси мозаичной иден-

тичности, связанной с принадлежностью к племени или княжеству, возникнет 

этническая идентичность или, иными словами, когда на смену людям придёт 

народ. На этих примерах мы пытались показать первые проявления, существу-

ющего в Европе не менее 3 000 лет феномена этнической идентичности.  

Что касается самого термина, то эллинами (Έλληνες) первоначально назы-

валось одно из племён в Фессалии. Согласно «Илааде», его представители при-

нимали участие в Троянской войне (XII в до н.э.). Причём эллинами Гомер 

называет только дружинников Ахиллеса, именуя остальных ахейцами, данай-

цами, аргивянами и т.д. По меткому замечанию Фукидида, отсутствие в поэмах 

термина «варвар» является свидетельством того, что «эллины тогда еще не от-

делились от них и не объединились под одним именем»558. К VII в до н.э. поня-

                                                                                                                                                                   

ства был нанесён ущерб. Так как была подвергнута сомнению способность государства, пре-

тендовавшего на роль выразителя народных интересов, защищать интересы своих членов. 
558 Фукидид. История. I, 3. 
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тие эллинов распространяется на все племена  греческого корня559. При этом 

критерием эллинства был не столько язык и религия, сколько происхождение. 

Вот что об этом пишет Геродот. Один из македонских царей пожелал принять 

участие в Олимпийских играх, но другие участники потребовали не допускать 

его к состязаниям на том основании, что он – македонец и, следовательно, вар-

вар (тогда в Олимпиадах не могли принимать участие негреки, поскольку игры 

имели культовое значение560). Царь обратился в суд и доказал свою принадлеж-

ность к эллинам561. Если попытаться оттолкнуться от Олимпиад, как от показа-

теля эллинства, то этот этнический феномен возник не позже 884 или же 828 гг 

до н.э., когда по разным версиям зародились первые Олимпийские игры. Меж-

ду прочим, они стали идентификационной характеристикой эллинства и в мет-

рологическом отношении, так как в дальнейшем (с 776 г до н.э.) четырёхлетний 

Олимпийский цикл был положен в основу общегреческого летоисчисления. 

Таким образом, в результате интеграционных процессов, имевших, как 

внутренние (общность происхождения, языка, религии, культуры, обычаев), так 

и внешние причины (связанные с противостоянием другим народам), на юге 

Балкан из племён и отдельных государств возникает коллективный историче-

ский субъект – греческий народ (эллины). Определяя этот исторический субъ-

ект в качестве коллективного, обратим внимание на следующее. В отличие от 

телеологических конструктов, которые мы рассматривали в парадигме соци-

ального окна, коллективный субъект вполне эмпиричен. Разумеется, его воз-

никновение может иметь причинную обусловленность, связанную с миром но-

уменов. В рассматриваемом выше случае - с конструктом эллинства, который 

представляет собой нечто сверхиндивидуальное и, в этом смысле, сверхэмпи-

                                                 
559 Впервые в значении общего для всех греков названия зафиксировано у поэта Архилоха. 
560 Согласно одному из преданий, первые общегреческие игры в честь олимпийских богов 

организовал по совету дельфийского оракула царь Элиды Ифит. Во время игр объявлялось 

священное перемирие (έκεχειρία), нарушитель которого считался святотатцем. 
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ричное, внепространственное и потому вневременное562 (в силу того, что он 

существовал и существует в разных пространствах и разных временах). Поэто-

му, хотя каждый из тех индивидов, что составляют этнический коллективный 

субъект и идентифицирует себя посредством соотнесения своего Я с коллек-

тивным Я, он всё равно остаётся в пределах конкретного исторического про-

странства. Из этого следует, что коллективный субъект нельзя трактовать ни 

как трансцендентальный субъект (поскольку он относится к социальному ми-

ру), ни как трансцендентный субъект (в силу того, что он представляет собой 

феномен, а не ноумен). Следует также отличать коллективное Я от абсолютного 

Я563. В нашем случае это означает, что этническая идентичность, предполагая 

коллективное соотнесение себя с неким ноуменом (пусть это будет эллинство), 

ещё не означает превращение коллектива в нечто единое в его предельном (аб-

солютном) значении. 

 

§ 2. Ностальгирующая идентичность как эпифеномен. 

  

Феномену складывания греков в единый этнос сопутствовало ещё одно яв-

ление, связанное, во-первых, с мифологическими обоснованиями своей общно-

сти, а, во-вторых, в соотнесении должного, под которым подразумевались цен-

ности мифа, с настоящим. Следует сказать, что ориентация на прошлое, как на 

образец, была свойственна не только древним грекам, но и многим другим 

народам. В XIX-XX вв тема героического прошлого активно разрабатывалась в 

Германии, где один из королей даже построил усыпальницу древних героев 

(Вальгаллу). А мифологическим сочинениям Р.Вагнера (как музыкальным, так 

                                                                                                                                                                   
561 Геродот  5, 22. 
562 Лекторский В. А. Субъект, объект, познание. М., 1980. С. 282-283. 
563 Мы имеем в виду шеллинговскую критику Фихте, смешивавшем две эти формы субъект-

ности (Schelling F.W.J. Zur Geschichte  der neueren Philosophie – Leipzig. 1966. S. 112-113). 
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и прозаическим) вообще придавалось, чуть ли не официозное значение, по-

скольку считалось, что они смогут внести большой вклад в дело окончательно-

го сплочения саксонцев, баварцев, вюртюмбержцев, гессенцев, пруссаков и т.д. 

в единый немецкий народ. Подобные явления мы будем называть эпифеноме-

нами (то есть тем, что сопровождает феномен) ностальгирующей идентичности, 

так как они в качестве ориентира для будущего развития общества предлагают 

далёкое прошлое. Рассмотрим этот эпифеномен на древнегреческом примере. 

 Для этого снова обратимся к гомеровским поэмам. Но если выше мы при-

влекали их в качестве источника, содержащего сведения относительно иденти-

фикационных особенностей древнегреческих субъектов времени Троянской 

войны, то теперь мы попытаемся выяснить их значение для складывания эллин-

ской идентичности и попытки формирования общегреческого государства. К V 

веку до н.э. знание поэм, пропагандировавших этническую, то есть в данном 

случае, транслокальную идентичность, являвшуюся архетипом панэтнического 

военного союза, стало считаться обязательным для каждого образованного гре-

ка564. Основа сюжета обеих поэм базируется на одном и том же событии. Одна-

ко  одна из них («Илиада») сыграла выдающуюся роль в процессе идентифика-

ции исторических субъектов, как в Греции, так и за её пределами, в то время 

как значение другой («Одиссеи») было в этом смысле существенно меньше. И 

это весьма показательный момент. Ибо он иллюстрирует, что общество весьма 

избирательно подходит к образцам этнической и социальной идентичности. 

Рассмотрим гомеровские поэмы с точки зрения их значения для создания 

образца социально-исторической идентификации. Описать, как они складыва-

лись сравнительно нетрудно. Вернувшиеся с войны победители, рассказывали в 

кругу друзей о своих подвигах при захвате Трои (произошедшем около 1200 
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года до н.э.) и долгих, полных опасностей, путях возвращения назад. Каждый 

рассказывал по-своему и как умел. Эти рассказы производили глубокое впечат-

ление на слушателей, поскольку многое из услышанного льстило их самолю-

бию, как соплеменников героев. Поэтому в дальнейшем рассказы участников 

похода были переложены в песни, с которыми бродячие певцы (аэды) ходили 

по греческим поселениям, услаждая слух потомков великих героев. Помимо 

развлекательного, песни о Троянской войне имели еще два важных значения – 

познавательное и воспитательное565. Ну а поскольку два последних в любом 

обществе тесно связаны между собой (так как являются важнейшими процес-

сами формирования идентичности), события и их оценка постепенно претерпе-

вали всевозможные изменения. Чтобы придать подлинную значимость подвигу 

своих предков, время осады Трои было увеличено до десяти лет. Подверглись 

изменению и оценки персонажей эпоса. Характер героев был скорректирован в 

сторону общественно одобряемого поведения. Возьмем, например, одного из 

главных героев одной поэмы и одновременно заглавного героя другой – Одис-

сея.  Если отрешиться от эпитетов566 и современного культурного контекста567, 

то Одиссей предстанет перед нами в весьма нелицеприятном виде. Вначале он 

прибегал ко всевозможным ухищрениям, чтобы уклониться от участия в об-

                                                                                                                                                                   
564 Коллинз Р. «Балканизация» или «американизация»: геополитическая теория этнических 

измерений //Логос 1 (46), 2005. С. 32. 
565 Заметим, что оба эти значения не были утрачены и впоследствии. Процитируем на эту те-

му знаменитого историка и гуманиста Лоренцо Валлу: «Поэты первыми начали философ-

ствовать и отличаются от философов как раз тем, что лучше занимаются этим делом. Это по-

учение мудрости под маской (sub persona) имеет необычайное признание и даже достоинство, 

сопряженное с великой похвалой здравомыслию. Действительно, мы загораемся на доблест-

ные дела гораздо больше, когда читаем у Гомера, что делали и говорили Нестор, Приам, Гек-

тор, Атенор, чем под влиянием философских наставлений». (История деяний Фердинанда, 

короля Арагона // Средние века, № 59. -  М., 1997.  С. 258). 
566 Согласно Гомеру, Одиссей подобен богу  (Илиада, II.  335, 407), многоумный (Илиада, X. 

144, 148), благородный (Одиссея. III. 122) и даже добрый (Одиссея. XXIII. 209-210). 
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щегреческом походе. Будучи же насильно привлеченным к этой экспедиции, 

Одиссей убедил греков взять Трою не доблестью, а обманом568. Затем, при воз-

вращении домой, Одиссей весьма странным образом растерял своих спутников 

(впоследствии он утверждал, что решительно все погибли при самых необыч-

ных обстоятельствах)569. Попав на свой родной остров, где он некогда был ца-

рем, он увидел, что за время его отсутствия власть перешла в другие руки. То-

гда привыкший ловчить Одиссей придумал еще одну западню570, в которой по-

гибли его очередные противники571.  

Но жизнь поднаторевшего в коварстве и погрязшего в злодеяниях челове-

ка, является весьма сомнительным образцом для подражания. Поэтому аэды, 

обращая внимание на реакцию своих слушателей, в течение нескольких столе-

тий смещали акценты и сглаживали оценки. Одним из них был и предположи-

тельно живший в VIII веке до н.э. Гомер572. В результате хитрый и коварный 

Одиссей превратился в «хитроумного» и самый криминальный персонаж тро-

янского цикла стал самым авантюрным, то есть приключенческим героем. Но и 

это еще далеко не все, что меняющееся общество внесло в эпические повество-

вания. В VI веке до н.э. афинский тиран Писистрат приказал сличить сохра-

                                                                                                                                                                   
567 Образ Одиссея настолько часто изображался в литературе, живописи, скульптуре и кине-

матографе, что превратился даже в нарицательное имя: «Одиссея капитана Блада» 

Р.Сабатини, «Улисс» Д.Джойса и т.п. 
568 Гомер. Одиссея, IV, 266-289; VIII, 492-517. 
569 Там же, IX-XII. 
570 Там же, XVI, 266-307.   
571 Там же, XXI-XXII. 
572 Следует сказать, что даже в античное время не все разделяли гомеровскую точку зрения на 

Одиссея. По мнению Лукиана (II в), рассказ об Одиссее полон несообразностей: «Руководи-

телем, научившим описывать подобного рода несообразности, был Одиссей Гомера, который 

рассказывал у Алкиноя про рабскую службу у ветров, про одноглазых, про людоедов и про 

других подобных диких людей, про многоголовые существа, про превращение спутников, 

вызванное волшебными чарами; подобными рассказами Одиссей морочил легковерных феа-

ков». (Лукиан. Правдивая история // Лукиан. Избранное – М., 1987. С. 377). 
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нившиеся к тому времени варианты и устранить разночтения573. В ходе сравне-

ния были отобраны те, что наиболее полно отвечали общественным ожиданиям 

этого времени. Каждая из поэм была разбита на двадцать четыре книги (песни), 

которым придали известную законченность574. С этого времени берет начало 

официальная публикация поэм, после которой каждый грек575 мог выбрать себе 

официально одобряемый образец для подражания576. К чести исторических 

субъектов, с Одиссеем, который с начала и до конца пытался противостоять 

коллективной идентичности, себя никто соотносил577, чего не скажешь о неко-

торых других персонажах гомеровских поэм. Для воспитанного в греческой 

культуре Александра Македонского таким образцом был могучий воитель 

Ахилл578. Когда Александр переправился со своей фалангой в Азию, он пола-

гал, что повторяет путь древних героев. Произведения Гомера оказались 

настолько необходимыми Александру, что «Илиаду» он положил в отнятую у 

персов шкатулку (бывшую, по словам Плутарха, самой драгоценной из всей до-

бычи)579. Дело дошло до того, что он не поленился разыскать древнюю Трою, 

повесил в храме Афины Илионской полный комплект вооружения, взяв взамен 

«кое-что из священного оружия, сохранившегося ещё от Троянской войны» и 

                                                 
573 Это была одна из первых, если не первая попытка научной критики источника. 
574 Впоследствии числу песней в обеих поэмах некоторые античные исследователи стали 

придавать особый смысл. В частности грамматик Апион (I в до н.э.) утверждал, что Гомер 

специально начал Илиаду словом μηνιμ (гнев), так как первые две буквы этого слово состав-

ляют число 48 (Сенека. Нравственные письма к Луцилию 88, 40). 
575 Насколько можно судить, «писистратовская» редакция была принята не только афиняна-

ми, но и остальными греками без особых возражений. 
576 Кстати, согласно новой редакции, прежний «уклонист» Одиссей, преисполняется правед-

ным гневом и избивает некоего Терсита, критиковавшего вождей греческого воинства и при-

зывавшего соратников к возвращению домой (Гомер. Илиада. II, 211-277). 
577 Хотя постоянно прибегавший к хитрости Фемистокл во многом напоминает нам Одиссея. 
578 Соотнесение себя с Ахиллом является важным идентификационным поступком, ибо имя 

Александр в древнегреческой традиции связывалось с Парисом, т.е. с тем, кто направил в 

Ахилла смертоносную стрелу. Будучи в юности пастухом, Парис отразил нападение  разбой-

ников и за это был прозван «защитником мужей» (Ἀλέξανδρος). 
579 Плутарх. Александр, XXVI // Плутарх. Избранные жизнеописания. Т. II – М., 1987. С. 387. 
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возложил венки на могилу Ахилла580. Подобно своему образцу для подражания, 

Александр был гневлив, отважен581 и даже утверждал, что, как и Ахилл, рожден 

божеством582.  

Поход Александра на Восток неплохо вписывался в традиционную грече-

скую парадигму истории – борьбу между Азией и Европой. Но к ХХ веку её 

убедительность уже не казалась столь непреложной. Для марксистов или пози-

тивистов идентификационная оппозиция Азии и Европы была пустым звуком, 

лишённым всякой научности583. Поборники экзистенциального подхода также 

не уделяли традиции никакого внимания. Одни из них считали, что лучшим 

критерием идентификационного соответствия является формула: «Азъ есмь мое 

прошлое»584. Другие, переворачивая эту мысль задом наперёд, утверждали, что 

поручителем человека является его история585. Но, так или иначе, и то, и другое 

мнение  сводятся к утверждению того, что историческая идентичность склады-

вается только в результате личного исторического опыта. Это плохо соотноси-

лось  с мифологическими представлениями александровского времени, соглас-

но которым история всегда коллективна, хотя её и «двигают» выдающиеся лич-

                                                 
580 Арриан. Поход Александра I. 11, 7; 12, 1. 
581 Хотя, вероятно, не настолько, насколько его живописуют источники. Д.Юм указывал на 

сомнительность описаний «сверхъестественного мужества Александра, вследствие которого 

он один нападал на целые массы людей…и сверхъестественной силы и энергии того же 

Александра» (Юм Д. Исследование о человеческом разумении,VIII, 1). Отметим, кстати, что 

Д.Юм критикует античных историков с полным знанием дела, ибо история была ему совер-

шенно не чужда. Из его исторических сочинений наиболее известны два: «История Англии» 

и «О многочисленности народов древности». 
582 Согласно Гомеру, матерью Ахилла была морская богиня Фетида (Илиада. I, 352-363). Что 

касается Александра, то он  был провозглашен сыном египетского бога Амона (Квинт 

Курций Руф. История Александра Македонского IV. VII, 25-30).  
583 Академик Н.И.Конрад, придерживавшийся марксистской концепции о примате формаций 

над остальными особенностями развития (в т.ч. региональными), не только считал, что Во-

сток прошёл те же через те же исторические формации, что и Запад, но даже пережил и свою 

эпоху гуманизма и Ренессанса (Конрад Н.И. Запад и Восток – М., 1972). 
584 Мы имеем в виду сартровское утверждение «Je suis mon passé» (Sartre J. P. L'etre et le neant. 

Essai d'ontologie phenomenologique - Paris, 1943. P. 159). 
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ности (герои). Заметим также, что пример Александра является свидетельством 

того, что к IV в до н.э. миф о Троянской войне  настолько плотно вошел в исто-

рию, что слился с нею почти полностью. Если изъяснять произошедшие мето-

дологические изменения в ницшеанской парадигме, то это будет выглядеть так. 

Древнегреческая история от аэдов, через Гомера и до Геродота прошла три фа-

зы своего развития. От монументальной истории (назначение которой вооду-

шевлять соплеменников) к антикварной истории («бальзамирующей» события 

прошлого) и, далее, к критической истории (тщательно анализирующей про-

шлое с целью извлечения из него сведений, опираясь на которые можно было 

бы обосновать радикальное изменение настоящего; т.е. истории, нацеленной на 

будущее). Относительно последнего типа истории (критического) Ф.Ницше вы-

сказывался, что он может быть чреват соблазном создать a posteriori желаемое, 

а не действительное прошлое586. Что связано, заметим уже от себя, с созданием 

задним числом образцов для подражания и последующей идентификации. 

Именно этот эффект, по всей вероятности, мы и обнаруживаем, пытаясь объяс-

нить феномен «эллинизации» громадных территорий на Востоке.  

«Повторение» Александром подвигов древних героев587 привело к появле-

нию ранее небывалого исторического субъекта (т.н. «государства Александра»), 

который, невзирая на  малый срок своего существования, оказал сильнейшее 

влияние на характер и попытки многих персонажей создать соизмеримый с ним 

исторический субъект. Из наиболее известных – это попытки эпирского царя 

Пирра и французского генерала Н.Бонапарта. Что касается соотнесения себя с 

                                                                                                                                                                   
585 Schapp W. In Geschichten verstrickt. Zum Sein von Mensch und Ding - Wiesbaden, 1976. S. 

103. 
586 Ницше Ф. О пользе и вреде истории для жизни // Ницше Ф. Соч. в 2 тт. Т. 1 – М., 1990. С. 

168-179.  
587 Подчинение Греции македонянами следовало, по мысли Александра, представить объеди-

нением, подобно антитроянскому объединению Агамемнона. Недаром Александр, вслед за 
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Троей, то, в качестве примера, можно указать на Юлия Цезаря, который иден-

тифицировал себя как потомка троянцев588. Поэтому его преемники придавали 

Трое большое значение. Они «восстановили» город, и этим, кстати, запутали 

археологов. Ибо римские строители в процессе «восстановления» перемешали 

более древние слои, из-за чего впоследствии возникла неразбериха, заключав-

шаяся в неясности  с каким слоем идентифицировать ту или иную археологиче-

скую культуру. А между тем, некоторые из этих культур относились к разным 

историческим субъектам. Однако вернёмся к Трое римского времени. При рим-

лянах Троя процветала.  В IV веке она даже чуть было не стала столицей импе-

рии. Но, размышлявший на эту тему Константин, остановил, в конце-концов, 

свой выбор на более удачно расположенном Визáнтии, переименованном после 

его решения в Новый Рим или Константинополь. 

Если взглянуть на все эти идентификационные ассоциации непредубеж-

дённо, то может сложиться впечатление, что мы имеем дело не с классической 

древностью, которой традиционно приписывается основательность и внят-

ность, а с основанном на впечатлении импрессионизмом постмодерна. Ибо 

Александру нет дела до места, где родился и жил Ахилл, его интересует только 

то место, где он воевал и был убит. При этом поход Александра был связан с 

желанием воспроизвести подвиги гомеровских героев. В результате этих, отча-

сти литературных причин, возникла громадная держава, оказавшая сильнейшее 

воздействие на создание и развитие массы исторических субъектов. Некоторые 

из них просуществовали достаточно долго (Сирия Селевкидов, Египет Птоле-

меев, Греко-Бактрия, Пергам) и явились основой для развития многих совре-

менных государств, возникших на их территории. Таким образом, переход гро-

                                                                                                                                                                   

своим отцом, принял сан гегемона, а не царя Греции. А целью объединения было объявлено  

восстановление греческой идентичности, попранной безнаказанными походами персов. 



326 

 

мадных территорий Западной Азии и Северной Африки в новое социальное 

пространство не прекратился и после смерти Александра. Более того, в даль-

нейшем даже победители наследников Александра – римляне – оказались втя-

нуты в идентификационные игры. Причём, как и в гомеровском случае, здесь 

главную роль сыграл поэт. Мы имеем в виду Вергилия, который, выполняя за-

дание Августа, связал в написанной по гомеровским мотивам «Энеиде» проис-

хождение Цезаря с троянской знатью (что привёло также к существенному 

«удревнению» римской истории). Отметим, кстати, что замысловатый и полный 

приключений путь вергилиевского Энея в далёкую Италию во многом напоми-

нал приключения Одиссея. При этом, посредством одиссеи Энея, основание 

Рима преподносилось, чуть ли не как основание Новой Трои. И, таким образом, 

сама поэма, будучи признана классическим произведением практически со вре-

мени её опубликования, задала новые идентификационные ориентиры сначала 

римским императорам, которые именовали себя только цезарями и августами, а 

затем и всему государству. Ибо его населению стали внушать, что римская гос-

ударственность связана с прибытием в Италию троянских беглецов, потомки 

которых основали Рим. Приведённые примеры показывают насколько литера-

турные предания – во многом являющиеся вымыслом – могут оказывать воз-

действие на создание новых и идентификацию имеющихся исторических субъ-

ектов.  

Впрочем, это далеко не единственные и, может быть, не самые несуразные 

примеры из тех, что имели сильнейшее воздействие на соотнесение историче-

ским субъектом себя с идеей, порождённой псевдоисторической традицией. 

Возьмём, например, увлечение Екатерины II, так называемым «греческим про-

ектом», по сути являвшимся попыткой русского крестового похода. Смысл 

                                                                                                                                                                   
588 Юл - эпоним рода Юлиев был одним из героев города Альба Лонга, откуда произошли 

Ромул и Рем. В дальнейшем Юл был отождествлён с Асканием (сыном чудесно спасшегося 
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«проекта» заключался в завоевании Константинополя, обладание которым было 

мечтой российских монархов, которые ещё со времён Ивана III считали себя 

наследниками этой светской и церковной столицы империи. Идентификацион-

ные проявления этого «проекта» нашли своё выражение в именах старших вну-

ков императрицы589, а также в греческих названиях городов создаваемых на 

присоединённом к России Северном Причерноморье590. «Проект» не был реа-

лизован до конца вследствие неудачи морской экспедиции А.Г.Орлова, не су-

мевшей взять Константинополь591.  Однако его идея не давала покоя целым по-

колениям политиков, желавшим, подобно вещему Олегу, прибить щит на врата 

Царьграда592. Давая оценку этим идентификационным одиссеям, являющихся 

порождением преданий, мы бы определили этот вид самоопределения истори-

ческого субъекта (в лице его главы или других ответственных лиц), как но-

стальгирующую идентичность593. Это явление, хотя и не всегда являлось опре-

деляющим в текущей идентификационной направленности исторического 

                                                                                                                                                                   

троянского героя Энея).  
589 Мы имеем в виду Александра и Константина, имена явно претенциозные и не встречавши-

еся ранее среди царствовавших Романовых. Константина императрица хотела сделать главой 

нового (союзного с Россией) государства, располагавшегося на Балканах и Малой Азии со 

столицей в Константинополе. 
590 Заметим, что в этих названиях было допущено много ошибок. Например, Одесса и Херсон 

были основаны в голой степи, где городов не было в помине. В то же время настоящий Хер-

сон (Херсонес, где по преданию был крещён Святой Владимир) был назван Севастополем, 

хотя подлинный Севастополь находился неподалёку от Сухума и т.д. 
591 Весьма любопытные известия об этой экспедиции содержатся в воспоминаниях 

Д.Казановы, пытавшегося – правда, безрезультатно – к ней примкнуть (Казанова Д. История 

моей жизни. В 2 кн. Кн. 2 – М., 1997. С. 307-310). 
592 Последним из них был министр иностранных дел Временного правительства 

П.Н.Милюков, не желавший отказываться от такого приза, овладение которым приравнива-

лось им к «осуществлению Россией её главнейшей национальной задачи» (Милюков П.Н. 

Воспоминания – М., 1991.  С. 392, 485) 
593 М.М.Бахтин связывал этот феномен с эпосом, который «вмещает в далевой план эпическо-

го прошлого всю полноту ценности; с точки зрения эпоса всякое будущее (потомки, совре-

менники) может быть только оскудением («Да, были люди в наше время… богатыри не 

вы…»)». (Бахтин М.М. [Риторика, в меру своей лживости…] // Бахтин М.М. Автор и герой: К 

философским основам гуманитарных наук. – СПб., 2000. С. 232). 
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субъекта, но практически всегда присутствовало в ней в той или иной мере (ср. 

образ «старой доброй Англии» и т.п.). 

Как особый тип проявления ностальгирующей идентичности определим 

феномен названия государств и регионов, указывающий на прямую или кос-

венную, подчас весьма отдалённую и случайную близость к некоему «эталонно-

героическому» субъекту. Возьмём в качестве примера название государства 

Румыния (Romania) и даже целого региона - Латинская Америка. Заметим, что 

эти идентификации сравнительно новые, им меньше 150 лет. Исторический 

субъект Румыния появился на свет в 1861 г в результате слияния Молдавского и 

Валахского княжеств. Латинская Америка стала приобретать черты историче-

ского субъекта примерно в это же время в связи с политическим интересом, ко-

торый испытывал Наполеон III к странам на американском континенте. Пыта-

ясь отделить англоговорящие субъекты Америки от всех остальных, он приду-

мал термин для неанглоговорящих стран. Тем самым Луи-Наполеон указал на 

языковую близость и культурную всех американских стран к Франции, язык и 

культура которой также отражают опосредованное влияние Древнего Рима, и, 

таким образом, заложил основы новой идентификации большинства американ-

ских государств. Эта концепция явилась своеобразным и, как впоследствии ока-

залось, весьма эффективным противопоставлением доктрине президента США 

Дж.Монро (её суть заключалась в утверждении: Америка для американцев), ко-

торый пытался отстаивать американскую идентичность от европейской экспан-

сии в масштабе обоих континентов.  

Из самых последних случаев проявления рассматриваемого эпифеномена 

укажем на современное балканское государство Македония. История возникно-

вения этого субъекта связана с двумя Балканскими войнами (1912-1913 гг), в 

ходе которых регион с древним названием Македония был разделён между 

Сербией, Грецией и Болгарией. В ходе трансформации сербского государства в 
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Югославию, в нём была образована – в качестве одного из субъектов югослав-

ской федерации – республика Македония. В дальнейшем, в ходе распада Юго-

славии, Македония провозгласила себя самостоятельным государством 

(8.09.1991). Это вызвало протест Греции, которая, считая себя наследницей 

древнего македонского государства, до сих пор не признаёт за соседом прав на 

подобную идентификацию594. Из этих примеров мы видим, что даже в наше 

время продолжает существовать, хотя и на разных основаниях, как явное, так и 

неявное соотнесение себя с древней Македонией и Римом. То  есть идентифи-

кация в географическом отношении новых и сравнительно недавно возникших 

исторических субъектов с государствами, которые исчезли много веков назад. 

Подводя итог, скажем: ностальгирующая была свойственна всем типам истори-

ческих субъектов. При этом различные проявления ностальгирующей идентич-

ности могли иметь как самостоятельный характер, так и взаимообусловленный. 

 

§ 3. Солидарная и мобилизационная идентичность 

 

Ещё одним феноменом идентичности, основанным на предании, является 

солидарная идентичность. Формы её проявления заключаются в оказании по-

мощи при угрозах существованию тем историческим субъектам, в которых 

главную роль играет близкородственный народ. В этом смысле солидарную 

идентичность по отношению к Англии в двух мировых войнах проявляли 

США, Австралия и Новая Зеландия. Причина солидарности такого рода заклю-

чалась в том, что основную массу населения этих стран составляли потомки 

выходцев с Британских островов. На том же самом основании США оказали 

помощь Англии в 1982 г, когда та конфликтовала с Аргентиной по поводу 

                                                 
594 Floudas D.A. A name for a conflict or a conflict for a name? An analysis of Greece’s dispute 

with FYROM // Journal of political and military sociology. 1996. P. 285. 
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Фолклендских островов. Аргентинцы, будучи связаны с США различными до-

говорами (военно-политическими и экономическими), полагали, что американ-

цы, по крайней мере, будут придерживаться нейтралитета. Однако их расчёты 

на то, что североамериканцы будут равнодушно взирать на борьбу англичан, 

оказались столь же ошибочны, что и надежды на это немцев в обеих мировых 

войнах595.  

Укажем также ещё на один вид идентичности исторического субъекта. И 

его следует отличать от того вида идентичности, что мы описали выше. Мы 

имеем в виду эффект мобилизационной идентичности. Он заключается в объ-

единении в случае необходимости субъектов с разной идентичностью с целью 

решения задачи, превосходящей возможности каждого из них в отдельности. 

Речь идёт об эффекте сплочения нескольких исторических субъектов, проявля-

ющемся либо во временной идентичности с одним из субъектов, либо в созда-

нии общей для всех идентичности, которая имеет место до тех пор, пока задача, 

стоящая перед обществами, сплотившимися в рамках единой идентичности, яв-

ляется актуальной. 

 Примером эффекта мобилизационной идентичности может служить Ан-

глия времён правления Генриха V (1413-1422 гг). В это время в стране, ведшей 

долгую и беспощадную войну с Францией, этнические и сословные конфликты, 

во многом определявшие ранее английскую историю, почти не проявляли себя. 

И это разительно отличало её от тогдашней Франции, в которой многие исто-

рические субъекты (этнические, партийные, региональные) пытались добиться 

такого уровня идентификационной определённости, которая была несовмести-

ма с её самостоятельностью. В результате армия английского короля, состояв-

                                                 
595 Феномен солидарной идентичности периодически возникает у исторических субъектов 

арабского мира, время от времени также вспоминающих о своём культурном и историческом 

единстве. 
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шая  не только из англичан, но и из корнуэльцев, валлийцев, шотландцев, ир-

ландцев и даже французов, подчинила себе Францию и Генрих V был провоз-

глашён французским королём. Из этого следует, что степень мобилизационной 

идентичности в английском королевстве, предоставившем своему королю для 

континентальной войны и людей и деньги, была выше, чем на французской 

земле, состоявшей из нескольких государств, ведших между собой междуусоб-

ные войны. 

Мобилизационная идентичность довольно часто встречаемое явление. Ес-

ли рассмотреть состав армий союзников России в двух мировых войнах, то вы-

яснится, что кровно не связанные с англичанами народы (например, индийцы) 

помогали им потому, что они в это время идентифицировали себя с Британской 

империей. Подобным же образом идентифицировали себя со своей далёкой (и 

даже практически поверженной) метрополией Францией и также оказывали ей 

помощь марокканцы, сенегальцы и др. Следует, правда, заметить, что в случае с 

Францией времени 2-ой мировой войны, был отмечен довольно необычный фе-

номен. Северная часть страны была оккупирована нацистами, а на юге суще-

ствовало странное государственное образование со столицей в Виши. Вишист-

ский режим был во многом подконтролен нацистам. Это не нравилось участни-

кам французского сопротивления, которые по большей части  ориентировались 

на находящееся в Лондоне движение «Сражающаяся Франция», во главе кото-

рого стоял Ш. де Голль. Для нас в этой истории представляет интерес то обсто-

ятельство, что и вишистская Франция во главе с маршалом А.Петэном, и «Сра-

жающаяся Франция» во главе с генералом де Голлем претендовали на иденти-

фикацию с одним и тем же историческим субъектом, называемым «Француз-

ская республика». Подобная идентификационная неразбериха приводила к во-

оружённым конфликтам как внутри колоний, так и к нападениям одних коло-
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ний на другие596. Был даже случай, когда союзники «Сражающейся Франции» - 

англичане – вооружённым путём привели одну из  французских колоний к 

«правильной» идентичности597. Можно привести и другой пример: французы 

вступили в войну с Германией располагая 77 подводными лодками. В дальней-

шем, вследствие неясности, на чьей стороне находится та или иная формально 

французская подводная лодка, их на всякий случай топили все, в поле зрения 

кого они попадали. После войны было выяснено, что 1 лодка была потоплена 

японцами, 2 немцами, 5 итальянцами, 29 союзниками и 19 самими француза-

ми598. 

Заканчивая рассмотрение явления мобилизационной идентичности, стоит 

сказать, что оно присуще по преимуществу сложно устроенным, многосостав-

ным историческим субъектам (Британская империя, Французская колониальная 

империя и т.п.). Природа этой модели идентичности находит своё объяснение в 

том, что в многосоставном субъекте очень трудно найти основания для но-

стальгирующей, коллективной или солидарной идентичности. Так как из разно-

родных частей непросто составить коллектив, который бы идентифицировал 

себя в качестве одного субъекта. Нельзя сказать, что подобных субъектов в ис-

тории не было. В качестве недавнего примера можно привести советскую иден-

тичность, которая претендовала (как внутри страны, так и за её пределами) на 

этнический или, возможно, на надэтнический случай идентичности. И, надо 

сказать, что некоторые признаки этого действительно наблюдались. Но этот 

случай ближе к феномену британской идентичности, так как, подобно ему, был 

связан с подчинением одним народом своих соседей и навязыванием им одной 

                                                 
596 Об отвоевании части колоний, признававших вишистский режим, войсками де Голля, ко-

торым оказывали поддержку английская армия и флот см.: Черчилль У. Вторая мировая вой-

на – М., 1991. С. 505-512.  
597 Так было, в частности, на Мадагаскаре, где в 1942 г британцы вместе с южноафриканцами 

вели бои со сторонниками вишистов. 
598 Смирнов Г.В. Корабли и сражения – М., 1987.  С. 142-145. 
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ценностной системы. Мы говорим «британской», имея в виду идентификаци-

онный феномен, который практически отсутствовал в XV в (во времена Генри-

ха V), но нашёл своё проявление  в XVII-XX вв. Объяснение природы этого фе-

номена заключается в том, что после XVI в сближение ценностей основных че-

тырёх народов, населяющих британские острова (англичан, валлийцев, ирланд-

цев и шотландцев) становится очевидным. Поэтому, когда мы рассуждаем о 

мобилизационной идентичности, наблюдавшейся в Британской империи в ХХ 

веке (во время обеих мировых войн), его следует определить уже, как «британ-

ский имперский» феномен599. Потому, что трудно предположить, что индий-

ские солдаты испытывали ностальгию при воспоминании о старой доброй Ан-

глии. Ибо склонность к солидарности обычно проявляется среди родственных 

сообществ, да и ностальгирует каждое общество обычно о своём. Таким обра-

зом, наши рассуждения о мобилизационной модели идентичности относится  

главным образом к сложным субъектам или к мегасубъектам. Если брать в ка-

честве примера Западную и Центральную Европу, то мы увидим проявления 

мобилизационной идентичности в крестовых походах (XI-XIII вв), в попытке 

солидарного противостояния турецкой агрессии (XIV-XVII вв)600, а в настоящее 

время – в создании Евросоюза. Последний пример представляется в свете 

прежних норм взаимодействия исторических субъектов из ряда вон выходящим 

случаем. Чем он закончится - покажет время, но до сих пор за всеми попытками 

создать интегративный исторический субъект стоял либо прямой военный 

                                                 
599 О таком характере войны со стороны Британской империи говорил У.Черчилль в своём 

радиообращении от 22.06.1941, посвящённом агрессии Германии против СССР: «Это не 

классовая война, но война, в которой участвует вся Британская империя и Британское Со-

дружество наций без различия рас, верований или партий» (Черчилль У. Четвёртый поворот-

ный пункт // Черчилль У. Мускулы мира – М., 2007. С. 269). 
600 Начиная с битвы при Никополе (1396 г), когда английские, французские, фламандские и 

немецкие рыцари  безуспешно пытались остановить продвижение турок в Европу и заканчи-

вая Карловицким миром (1699 г), завершившем успешные военные действия против турок 

Австрии, Польши, Венеции и России. 
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нажим, либо угроза его возможного применения601. Если попытаться увязать 

причины прошлых проявлений мобилизационной идентичности западно- и 

центральноевропейских стран с реалиями западноевропейской истории послед-

него полувека, то можно придти к выводу, что первое интеграционное образо-

вание (Европейская организация угля и стали) имело в виду предотвращение 

очередной войны между Германией и Францией, второе образование (Европей-

ское экономическое сообщество) было порождено противостоянием военной 

мощи СССР и его союзников. Что касается третьего образования, которое скла-

дывается в наши дни (Евросоюз), то, на наш взгляд, это связано не с отражени-

ем возможного вторжения, а с экспансионистской политикой неоимперского 

толка, жертвами которого становятся другие страны. Особенно показательна в 

этом отношении Сербия. Этот субъект, имеющий все основания считаться пре-

емником Югославии, расчленяли три раза. Сначала от него отделили прежние 

югославские республики с большими сербскими анклавами, затем Черногорию 

и, занявшись уже непосредственно сербской территорией, вырвали из её соста-

ва Косово. 

  

§ 4. Феномен становящихся идентичностей 

 

 Появление новых исторических субъектов обычно ставит перед ними 

проблемы, имеющие прямое отношение к их идентичности. Этот феномен свя-

зан с тем, что субъект не возникает ниоткуда. Ранее он входил в состав другого 

субъекта (или других субъектов). В силу этого его самоидентификация или 

иноидентификация далеко не всем кажется очевидной и достаточной. В этом 

смысле можно говорить о развитии или становлении идентичности историче-

                                                 
601 Здесь история Европы изобилует примерами. Из наиболее характерных – «объединения» 

Наполеона и Бисмарка, которые угрозами загоняли в послушные им «союзы» (Рейнский и 
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ского субъекта, имея в виду, что в принципе само появление исторического 

субъекта уже предполагает его особенную идентичность. Одним из примеров 

того, что проблема становления новых идентичности по-прежнему актуальна, 

может быть стремление недавно возникшего Евросоюза и целого ряда других 

субъектов к тому, чтобы, напрягая массу сил, попытаться «найти себя» в этом 

разнородном мире602. Природа этого явления заключается в том, что возникаю-

щие исторические субъекты не хотят ни в чём уступать давно существующим и, 

ревниво оценивая их, считают, что раз вокруг все кем-то стали, то не пора ли и 

им  обрести такую идентичность, состоятельность которой не подвергалась бы 

никакому сомнению. Разберём в этой связи борьбу некоторых южноамерикан-

ских стран  за полноценность своей идентичности. С этой целью обратимся к 

XIX в, когда на обломках испанских колоний стали формироваться молодые 

государства и этносы. Но прежде чем перейти к конкретным примерам, заме-

тим, что идентификационные процессы редко происходят быстро. Для резкого 

изменения идентификационного вектора нужно время. А если речь идёт о «втя-

гивании» в этот процесс значительной части населения (в т.ч. насильно) –  тре-

буется значительное время603, тем более, что подчас идентификационные про-

цессы происходят довольно мучительно. Особенно это характерно для тех ре-

гионов, где образование наций затруднено тем, что изначально их население 

было практически неотличимо ни по культурному, ни по конфессиональному, 

                                                                                                                                                                   

Северогерманский) слабосильные немецкие государства. 
602 В виде примера можно указать на страны африканского (Сан-Томе и Принсипи, Эритрея и 

др.), тихоокеанского (Федеративные Штаты Микронезии, Маршалловы острова, Тувалу и др.) 

и Карибского регионов (Доминика, Сент-Люсия, Сент-Китс и Невис и др). Укажем также на 

ряд государств, которые, не будучи признаны большинством стран, давно обособились и бо-

рются за всеобщее признание своей идентичности: Приднестровье, Абхазия, Южная Осетия, 

Косово. 
603 По мнению британского учёного Э.Карра процесс смены идентичности России после Ок-

тябрьской революции занял не менее пяти лет. Его 14-титомная история Советской России 

открывается 2-мя томами, описывающими только этот феномен: Карр Э. История Советской 

России. Кн. 1. Т. 1-2. Большевистская революция. 1917-1923- М., 1990. 
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ни по хозяйственному признаку. После этих замечаний, перейдём к описанию 

того феномена, когда субъект самим фактом своего возникновения объявил о 

своей идентичности (территориальной и др.), но, столкнувшись с тем, что 

окружение (соседние страны и народы) разделяет не все положения его само-

презентации, решился на активные действия, чтобы силой подкрепить свои 

идентификационные претензии. Как мы уже говорили, речь пойдёт о южноаме-

риканских странах.  

В XV в территории нынешней Боливии, Эквадора, Перу, а также части Ко-

лумбии, Аргентины и Чили подчинялись инкам. В силу внедрения инками гос-

ударственного языка (кечуа), а также общности административного управле-

ния, население будущих Перу и Боливии к приходу испанцев уже обладало 

определённой политической и этнической идентичностью604. Поэтому неудиви-

тельно, что и завоевавшие в 1532-1538 гг эту территорию испанцы рассматри-

вали её как единую и образовали из неё вице-королевство Перу605. Однако, в 

целях лучшего управления, юго-восточная часть вице-королевства (будущая 

Боливия) была выделена в аудиенсию Верхнее Перу. И хотя в 1776 г эта ауди-

енсия была передана новообразованному вице-королевству Ла-Плата (со столи-

цей в Буэнос-Айресе) название осталось прежним, а с ним и сопричастность 

общеперуанской идентичности. Об этом мы можем судить по следующим при-

знакам. Вскоре после того, как С.Боливар освободил аудиенсию от испанцев и 

                                                 
604 Показателем идентичности служит сопротивление, которое в течение длительного време-

ни (1533-1572 гг) оказывало население испанским завоевателям. Возглавлял это движение 

последний инкский правитель Тупак Амару. Спустя сто лет (в 1780-1783 гг) индейское насе-

ление вновь поднялось для отстаивания своей идентичности и возглавил его Г.Кондорканки, 

который принял имя Тупак Амару II. Кстати заметим, что в настоящее время  в Перу (с 1983 

г) и Боливии (с конца 80-х гг) занимается партизанской борьбой марксистская партия Рево-

люционное движение Тупак Амару (Movimiento Revolucionario Tupac Amaru), одной из целей 

которой является изгнание представителей США с территорий этих стран. 
605 Отметим, что название Перу возникло в результате ошибки, возникшей из-за непонимания 

испанцами одного из индейских языков. Сами индейцы никогда не пользовались этим назва-
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дал ей своё имя, её руководство (во главе с А. де Санта Крусом) ввязалось в 

междуусобицу, бывшую в то время в Перу. В 1835 г боливийские войска вошли 

в Лиму и было заявлено о создании Перуанско-Боливийской конфедерации. 

Она просуществовала недолго. Ибо чилийцы увидели в этом угрозу своей иден-

тичности и объявили конфедерации войну, так как полагали, что вслед за объ-

единением обеих стран воспоследует их экспансия на юг.  Надо сказать,  у чи-

лийцев были для таких опасений определённые основания, ибо незадолго до 

описываемых событий - в 1814 г - вице-король Перу лишил чилийцев провоз-

глашённой в 1810 г независимости  и вновь привёл их к покорности испанской 

короне. Военные действия, начатые чилийцами в 1839 г, привели к разгрому 

перуанских и боливийских войск и срыву планов восстановления Большого Пе-

ру. 

После победы чилийцы взяли сорокалетнюю передышку, а затем вновь 

напали на Перу с Боливией (1879 г). На этот раз чилийцев занимали не столько 

угрозы своей идентичности, сколько территориальная принадлежность место-

рождения  селитры, цены на которую в то время резко возросли. В ходе новой 

войны чилийская армия овладела боливийским побережьем, захватила перуан-

скую столицу (1881 г) и привела к власти в Перу подконтрольное себе прави-

тельство. Теперь проблема идентичности в качестве исторического субъекта 

встала перед Перу. Партизанская война против чилийцев заставила их покинуть 

Лиму (1883 г), но они сумели удержать богатые селитрой земли. При этом бо-

ливийские они забрали навсегда, а часть перуанских вернули лишь в 1929 г. Та-

кое утверждение себя в качестве исторического субъекта привело к тому, что в 

дальнейшем ни один из соседей Чили не пытался подвергнуть сомнению чи-

лийскую идентичность. 

                                                                                                                                                                   

нием для обозначения территории бывшего инкского государства. См.: Инка Гарсиласо де ла 

Вега. История государства инков – Л.. 1974. С.18-24. 
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Неудача с Чили, повлекшая за собой определённые сомнения в жизнеспо-

собности Боливии, а также в правомерности идентификационных претензий на 

историческое наследие «Большого Перу» и этническую уникальность, подтолк-

нула боливийцев на столкновение с другим своим соседом – Парагваем. Мы 

имеем в виду так называемую Чакскую войну606. В этом случае Боливия пыта-

лась отстоять свою «географическую идентичность». Дело в том, что некогда 

(вплоть до распада испанской колониальной империи в Южной Америке) до-

статочно большое плато, известное под названием Гран Чако, входило в состав 

аудиенсии Верхнее Перу. Однако, поскольку Боливия не проявляла особого ин-

тереса к этой территории, не удосуживаясь даже провести здесь демаркацию 

границ, большую часть Гран Чако стали заселять парагвайцы (креолы и индей-

цы гуарани, проживающие преимущественно в Парагвае).  До поры боливийцев 

это не беспокоило. Но затем произошёл ряд событий, который заставил их свя-

зать колонизацию Гран Чако с вызовом их идентичности, как полноценного ис-

торического субъекта. Во-первых, в результате несчастной войны с Чили (1879-

1884 гг) страна лишилась выхода к Тихому океану. И это должно было рано или 

поздно заставить руководство Боливии искать альтернативные пути к морским 

просторам607. В этом смысле строительство порта  в Гран Чако на реке Параг-

вай было определённым выходом, ибо по её течению можно было в конце-

концов попасть в глубоководную Парану, а затем добраться до Атлантического 

океана.  Во-вторых, в той части Гран Чако, которая не только формально, но и 

фактически принадлежала Боливии, в 1928 г была найдена нефть. Это событие 

стало переломным в отношении правительства Боливии к тем малонаселённым 

областям Гран Чако, которые уже в течение десятилетий колонизировали па-

                                                 
606 Гончаров В. Война Чако // Шталь А.В. Малые войны 1920-1930-х годов – М.-СПб., 2003. 

С. 503-517. 
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рагвайцы. Ибо сочетание настоятельной необходимости строительства порта на 

реке Парагвая с заманчивой вероятностью нахождения нефти на остальной тер-

ритории Гран Чако, подвигло бы любое правительство на восстановление суве-

ренитета над своими, временно неконтролируемыми территориями. 

Короче говоря, на реке Парагвай боливийцы воздвигли порт, закрепляя, 

таким образом, свои права над территорией Гран Чако и обеспечивая себе воз-

можность удобного экспорта нефти в Бразилию и другие страны вплоть до ев-

ропейского континента. Строительство порта крайне не понравилось парагвай-

цам, которые уже привыкли считать эту часть Гран Чако своей и не были наме-

рены терпеть присутствие здесь иноземцев. Парагвайские отряды выбили боли-

вийцев, что привело к вялотекущей войне 1928-1929 гг. Эту войну изо всех сил 

пыталась остановить Лига Наций, в чём и относительно преуспела. Мы говорим 

«относительно», имея в виду, что Боливия использовала миротворческую дея-

тельность Лиги для того, чтобы пополнить свои арсеналы. В  1932 г боливицы, 

основательно перевооружившись, возобновили военные действия и под коман-

дованием немецких и чешских генералов и офицеров (участников 1-й мировой 

войны) захватили значительную часть Гран Чако. Однако парагвайцы, уступая 

противнику как в вооружении (у боливийцев было подавляющее превосходство 

в воздухе, а на земле использовались танки), так и в численности, но ведомые 

русскими генералами и офицерами (которые прошли сквозь горнило двух войн 

– Мировой и Гражданской608), к 1935 г пленили практически всю боливийскую 

армию (около 300 тысяч человек). Но и это не заставило боливийцев отказаться 

                                                                                                                                                                   
607 Хотя по договору 1904 г чилийцы брали обязательство обеспечить доступ Боливии к Ти-

хому океану через захваченный ими у перуанцев порт Арика, боливийцы хотели иметь соб-

ственный порт. 
608 Особую роль в этой войне сыграл начальник штаба парагвайской армии полковник 

И.Т.Беляев, которому в Парагвае присвоили генеральское звание.  
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от своих притязаний. Мир был заключён только в  1938 г (в Буэнос-Айресе). 

Согласно его условиям,  почти вся спорная территория отошла к Парагваю. 

Войны Боливии представляют собой явление, которое встречается не толь-

ко в процессе идентификационного становления исторических субъектов (про-

сто здесь оно проявляется наиболее наглядно). Оно свойственно как недавно 

образовавшимся странам, которые считают своей обязанностью доказывать со-

седям свою состоятельность и самобытность, так и давно сложившимся, кото-

рые свою идентичность ценят выше всякой другой и, при случае не преминут 

усилить её вес за счёт другого исторического субъекта. То же самое относится и 

к Парагваю, который в это время обладал большим, нежели Боливия, субъект-

ным статусом. Ибо Парагвай даже не пытался встать на путь переговоров и «без 

оглядки» бросился защищать свою идентичность, невзирая на то, что в недав-

ней борьбе с Бразилией и Аргентиной (1864-1870 гг) потерпел жесточайшее 

поражение. В ходе противостояния с крупнейшими странами континента Па-

рагвай из самого зажиточного государства Южной Америки превратился в ни-

щую и разорённую страну609. Он потерял более половины своей территории и 

84 % населения (кстати, в оставшемся населении доля мужчин была не более 

10%). Бразилия и Аргентина даже чуть не лишили его статуса исторического 

субъекта. Поэтому неудивительно насколько болезненно Парагвай воспринял 

неожиданно возникшие боливийские притязания. Таким образом, и Боливия, и 

Парагвай, потерпевшие поражения в войнах со своими соседями, схватились в 

борьбе за спорную территорию исходя из того, что её утрата приведёт к умале-

нию их географической идентичности, следствием чего может быть утрата 

идентичности вообще.  

На примере борьбы этих двух исторических субъектов мы видим насколь-

ко велико может быть влияние ноумена или, выражаясь в гуссерлианском духе, 
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внешнего бытия объекта (“Draussensein” beim Objekt) на феномен610. При этом 

вполне естественно, что некоторые интенциональные характеристики редукции 

идентичности в конкретные феномены были у главных акторов борьбы стано-

вящихся идентичностей несколько различны. Можно, например, утверждать, 

что становление идентичности исторического субъекта в любом случае кон-

фликтогенно.  Но ответ на вопрос о том, перейдёт или не перейдёт конфликт-

ный потенциал в реальное действие, связан с тем, будет ли из имеющегося 

набора эвентуальных возможностей сделан выбор в пользу того социального 

пространства, воплощение которого в реальность связано с военным решени-

ем. А это, в свою очередь зависит от конкретных причин, связанных с текущим 

состоянием исторического субъекта.  

 

§ 5.  Региональная идентичность 

 

В связи с феноменом становления идентичности затронем некоторые мо-

менты, касающиеся явления региональной идентичности. Под регионами мы в 

данном случае будем понимать не сравнительно однородные (и потому не-

большие) историко-культурные области, а более крупные (или даже очень 

большие) полисубъектные образования, имеющие вместе с тем собственный, 

ярко выраженный субъектный статус. Например, Евросоюз (как Западноевро-

пейский регион), Россия (как  Евразийский регион, охватывающий большую 

часть Восточной Европы и всю Северную Азию), Швейцария (которую с неко-

торыми оговорками можно обозначить как Альпийский регион). Беря в каче-

стве объектов рассмотрения идентичность многосоставных субъектов,  заме-

тим, что было бы неверно, исследуя это явление, исходить из того, что регио-

                                                                                                                                                                   
609 Томас А.Б. История Латинской Америки – М., 1960. С. 300-302. 
610 Landgrebe L.Der Weg der Phänomenologie -  Gütersloh. 1967. S. 17-18. 
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нальные противоречия, сопутствующие его появлению, должны быть заведомо 

острее и глубже, нежели те, что наблюдаются при возникновении и развитии 

более однородных субъектов. Хотя, разумеется, возникновение нового регио-

нального субъекта, как и всякого другого, уже самим фактом своего появления,  

несёт конфликтогенный потенциал. Ибо субъекты, граничащие с новым регио-

нальным объединением, редко удовольствуются объяснениями, что новообра-

зование никому и ничему не угрожает. Напротив, они начинают подозревать, 

что столь тесная дружба некогда разнородных субъектов  направлена против 

них. А это является одной из основ для тех противоречий, которые могут 

ввергнуть в беспощадную войну целый континент. Достаточно вспомнить, что 

возникновение в центре Европы военно-политического союза между Германией 

и Австро-Венгрией (1879 г), перешедшего в дальнейшем в Тройственный союз, 

привело к возникновению другого регионального объединения – Антанты и, в 

результате, явилось причиной I-ой Мировой войны. 

Конфликты такого рода в наиболее острой форме обычно проявляют себя в 

ходе образования нового государства. Ибо его отцы-основатели обычно вменя-

ют себе в долг стать и отцами-обоснователями и, в этом качестве, разъяснить 

проживающему в государстве народу, что отныне у него новые цели, новые за-

дачи и новые ориентиры. А это подчас нравится далеко не всем. Особенно в 

том случае, когда воедино объединяются субъекты, которые ранее постоянно 

конфликтовали друг с другом. Хотя цели редко бывают произвольными. Строго 

говоря, произвольными цели не могут быть никогда. Они могут казаться произ-

вольными только в рамках тех парадигм, которые не учитывают наиболее су-

щественные каузальные факторы. Например, если мы будем пытаться увязы-

вать социальные выборы Германии лишь с вектором развития её культуры 

(точнее «высокой», а не «мещанской» культуры), то будет удивительно, что 

страна, породившая в XVIII-XIX вв великих философов, писателей и компози-
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торов, в 1933 г путём свободного волеизъявления своих граждан выбрала себе 

нацистский путь развития. Но, если мы будем анализировать этот выбор с точки 

зрения такого важного идентификационного феномена, как имперский син-

дром, то мы не увидим таких разительных противоречий и узнаем об иденти-

фикационной природе исследуемого исторического субъекта значительно 

больше. Ибо вектор социального развития исторического субъекта обычно со-

ответствует тому телеологическому направлению, в котором в течение веков и 

даже тысячелетий развивалось общество.  

В этом смысле добровольное объединение субъектов в некие союзы (Трой-

ственный или Антанта), как правило, говорит о том, что большинство их членов 

или (в худшем случае) правящая ими элита разделяют ценности, заложенные в 

основу целей объединения. Задачи – вещь ситуативная, имеющие к целям и 

ориентирам самое общее отношение. Задачи не определяют  идентификацион-

ные характеристики субъекта. Направленность задач,  как правило, ориентиро-

вана на поддержание этих характеристик. А вот ориентиры связаны с иденти-

фикационными предпочтениями значительно более тесно. В каком-то смысле 

можно сказать, что цели – это долгосрочный план развития исторического 

субъекта, связанный с его предельными идентификационными представления-

ми (с его идентификационной телеологией), задачи – краткосрочный план, а 

ориентиры – среднесрочный. Ориентиры выбираются из набора социально 

одобряемых (или, по крайней мере, не отвергаемых) моделей. Но, какие бы це-

ли не преследовали прежние субъекты, сплотившиеся в рамках одного объеди-

нения, одной из основных задач, которую они постараются решить как можно 

быстрее и эффективнее, будет задача, связанная с воспитанием у своих граждан 

общего идентификационного самосознания. И решить эту задачу далеко не 

просто. 
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Возьмём для примера два многонациональных и федеративных  историче-

ских субъекта – Евросоюз, Россию, которые одновременно являются и целыми 

регионами. И сравним идущие в них идентификационные процессы с процес-

сами другого многонационального и федеративного субъекта – Швейцарией, 

которая, в силу многовековой обособленности от остальной Европы, тоже име-

ет некоторые черты региона. Из общих соображений должно быть ясно, что по-

скольку эти государства многонациональные, ориентиром должна служить та-

кая модель, которая бы носила, с точки зрения её интерпретаторов, объединя-

ющий характер. Например, для Западной и Центральной Европы в рамках про-

двигаемой идеологии europe studies, пропагандируется модель европейского 

(западноевропейского) единства. Задача europe studies, которые преподаются 

как специальный предмет в учебных заведениях Западной и Центральной Евро-

пы заключаются в том, чтобы «оевропеить» немцев, французов, итальянцев и 

другие народы, вошедшие в новообразованный Европейский Союз. Необходи-

мость внедрения новой идентификационной модели в сознание населения со-

временного Запада представляется вполне логичной. Ибо без приписывания 

жителей европейских стран себя к возникшему новообразованию Европейский 

Союз просуществует недолго. Референдумы, проводившиеся в ряде западноев-

ропейских стран в начале XXI в по поводу вхождения в состав европейского 

сообщества, весьма отчётливо показывают наличие противоречий между соот-

несённостью себя с субъектами и с ценностями разного уровня.  

Под этим мы имеем в виду наблюдаемую на деле и устанавливаемую путём 

различных опросов приоритеты идентификационной принадлежности по отно-

шению к этносу, конфессии, государству, континенту, части света и т.п.611. 

                                                 
611  Мельвилль А. Политические ценности и ориентации и политические институты // Россия 

политическая – М., 1998. С. 157-158; Бобровников В. Советская национальная политики и 

изменение идентичности горцев Западного Дагестана // Фактор этноконфессиональной само-

бытности в постсоветском обществе – М., 1998. С. 127-128.  
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Иначе говоря – возьмём на этот раз пример России -  насколько русские соотно-

сят себя со скифами612, чьи захоронения (курганы) в большом количестве нахо-

дят на территориях Южной России? Или с восточными славянами? Или с Мос-

ковским царством? Или с Российской империей? Насколько русские ощущают 

свою принадлежность (прямую или косвенную) к православию? Если пытаться 

дать ответ на эти вопросы, опираясь на многочисленные опросы, можно сделать 

вывод о том, что «средний русский» ощущает свою связь с территорией от 

Прибалтики до Тихого океана (и в этом смысле он евразиец), считает «своими» 

Российскую империю и СССР и ощущает, что тяготеет к православной культу-

ре613. В этом смысле «средний русский» обладает большой долей специфически 

«русской» идентичности при крайне незначительной доле иной. Одним из ин-

дикаторов этого является отсутствие в Государственных думах современной 

России сколько-нибудь значимого представительства сторонников вхождения в 

состав «объединённой» Европы.   

Теперь обратимся к другому примеру – Швейцарии. Она схожа с Россией 

тем, что она является многонациональным и федеративным государством. Рас-

суждая о швейцарской идентичности в категориях сопоставимых с приведён-

ными выше, можно поставить вопрос о том насколько современные швейцарцы 

считают себя потомками людей, обитавших в Альпах много тысяч лет назад 

(тело одного из них, пролежавшее в альпийском леднике 5000 лет было обна-

ружено несколько лет назад614)? Или с кельтским племенем гельветов, обитав-

ших в Альпах во времена Цезаря и давших официальное название сегодняшней 

Швейцарии (Helvetia)? И что это за Швейцария, с которой идентифицируют се-

бя современные швейцарцы? Это та Швейцария, что была клятвенно провоз-

                                                 
612 как это делал, например, Александр Блок в своём знаменитом стихотворении «Скифы». 
613 См., например, результаты недавнего опроса, проведённого социологами МГУ и Россий-

ской социологической ассоциации (http://www.religare.ru/article30251.htm) 
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глашена в 1291 г (т.н. «клятва на лугу»615) в виде «вечного» союза трёх канто-

нов - Швица, Ури и Унтервальдена? Или та, что в 1848 г превратилась из союза 

кантонов в федеративное государство? Или вообще все эти рассуждения абсо-

лютно пустые и швейцарцы идентифицируют себя только с той страной, в ко-

торой они живут? И, стало быть, современные швейцарцы соотносят себя лишь 

с современной Швейцарией, страной всё больше и больше втягивающейся в 

общую западноевропейскую жизнь? Или – зададим ещё один вопрос – всегда 

ли Швейцария (которая никогда не была, подобно России, территориально от-

делена от  Запада) присутствовала на Западе? На любом основании - этниче-

ском, культурном, конфессиональном, политическом, хозяйственном и т.п.? 

Ответ на это получить крайне сложно, так как, насколько нам известно, 

специальных исследований на этот счёт, как в России, так и  в Швейцарии пока 

не проводилось. А между тем от них зависит политические настроения страны, 

определяющие вектор её дальнейшего развития. Исходя из косвенных свиде-

тельств и общих соображений ясно, что вряд ли мы можем искать истоки спе-

цифически русской идентичности до прихода руси с Рюриком (ок. 863 г) и, со-

ответственно, швейцарской идентичности до клятвы на лугу в 1291 г. Доказать 

это несложно: восточнославянские племена до образования единого государ-

ства вели вполне автономный образ жизни и никогда не пытались объединиться 

в рамках общей идеи и общего государства. Со швейцарцами дело обстояло 

точно также. До XIII в их земли входили в разные государственные образова-

ния, что воспринималось населением Альп как вполне обычное дело. Достаточ-

но сослаться на итальянского хрониста Лиутпранда из Кремоны, который со-

общил, что город Базель безо всякого возмущения горожан и жителей город-

                                                                                                                                                                   
614 Lippert A. Gletschermann aus dem Ötztal // Menschen der Urzeit. Die Frühgeschichte der 

Menschheit von den Anfängen bis zur Bronzezeit – Köln, 2004. S.288-289. 
615 «Клятва на лугу» или «клятва Рютли» – клятва на лугу Рютли (Rütlischwur) у Фирваль-

дштетского озера данная представителями трёх кантонов о взаимопомощи и поддержке.  
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ской округи в середине 30-х годов X в был передан германским императором 

Генрихом Птицеловом королю Верхней Бургундии Рудольфу II за так называе-

мое «Священное копьё», якобы принадлежавшее Константину Великому616.   

Итак, истоки русской идентичности не следует искать раньше появления 

князей из руси, которые не только объединили восточных славян, но и дали им 

самоназвание. А самоназвание, прирастая дальнейшими смыслами - правосла-

вия, царства/империи, языком (всё более и более расходящимся с языками за-

падных и южных славян), особенностями быта и поведения – приобрело тот 

самый идентификационный потенциал, который непросто вербализуется, но 

достаточно легко распознаётся в рамках бинарной оппозиции «свой – чужой». 

Этот смысловой набор, эта комбинация социальных признаков, составляющая 

русскую идентичность, лежала и лежит, по нашему мнению, в основе проведе-

ния политики, отвечающей русской идентичности. Эта политика заключалась в 

поисках «родственных душ» и мессианской борьбе за их освобождение. Они 

были найдены в XIX в на Балканах по двум идентификационным критериям – 

племенному и конфессиональному (славянскому и православному соответ-

ственно). Войны за освобождение славян и православных были тяжелы, крово-

пролитны и крайне неблагодарны. Не вдаваясь в подробности российско-

болгарских отношений, результатом которых было участие освобождённой 

Болгарии в войнах против своей «освободителки», или русско-сербских отно-

шений, характер которых лишний раз подтверждается в наши дни, укажем на 

то, что мессианское позиционирование своей исторической идентичности вряд 

ли имеет в наши дни, как это показывает опыт России, сколько-нибудь значи-

мые перспективы. Особенно ясно это доказывают сегодняшние отношения Рос-

сии и Украины.  

                                                 
616  Балакин В.Д. Творцы Священной Римской империи – М., 2004. С. 59-60. 
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Альтернативой такой идентичности является «линия Петра», который пы-

тался сделать Россию - и отчасти ему это удалось - одной из европейских дер-

жав (в западноевропейском понимании). Прагматичность Петра I, его, выража-

ясь современным языком, реальная политика, ставящая во главу угла нацио-

нальные интересы и учитывающая баланс сил, была противопоставлена старой 

московской традиции, которая была с точки зрения сегодняшней политической 

науки идеалистической, поскольку ориентировалась на идеал племенной и 

конфессиональной общности. Сравнивая петровскую традицию, которая давала 

превосходные результаты, с вытеснившей её спустя сто лет старомосковской, 

ещё раз отметим  высокую эффективность первой. И нынешнее вхождение Рос-

сии (как государства) во всё большее число европейских структур и более «ев-

ропейский» характер российской политики говорит о том, что руководство со-

временной России пытается позиционировать страну как, прежде всего евро-

пейскую, хотя и имеющую жизненно важные интересы в Азии. Слабая сторона 

такой позиции заключается в том, что она не вполне разделяется населением617, 

показателем чего является, как уже было отмечено, отсутствие такой фракции в 

Государственной думе, которая бы последовательно отстаивала политику евро-

пеизации.  

Проблемы швейцарской идентичности до некоторой степени, как это ни 

странно, схожи с проблемами российской идентичности. Нам представляется, 

Швейцария, находясь в центре Европы, боялась быть ею поглощённой и рас-

творённой. Что, кстати говоря, «европейцы» нередко пытались делать. С мо-

                                                 
617 Согласно опросам общественного мнения, проведённой "Intersearch" во второй половине 

2005 г,  большинство россиян (78%), австрийцев (87%), итальянцев (79%), болгар (71%), гол-

ландцев (65%) и жителей Великобритании (55%) довольны тем, что они родились в своей 

стране (см. Результаты исследования общественного мнения в Великобритании, России, Бол-

гарии, Украине, Чехии, Италии, Австрии, Германии, Голландии,  Испании, Бельгии 

(http://diac.com.ua/news/2005/12/event626.html). То есть 78% россиян идентифицируют себя с 

Россией и вполне довольны своей идентичностью. 

http://diac.com.ua/news/2005/12/event626.html


349 

 

мента основания Швейцарского союза её основным противником была Свя-

щенная Римская империя германской нации618, которая, как можно судить по 

названию, во многом  идентифицировала себя с Европой. Войны с Габсбурга-

ми, на долгое время узурпировавшие общегерманский престол омрачали пер-

вые годы существования молодого союза. Не оставил своим вниманием Швей-

царию и ещё один объединитель Европы – Наполеон, который, подчинив её, со-

здал так называемую Гельветическую республику. В годы Второй мировой 

войны Швейцария уцелела от ещё одного «объединителя» только чудом. По-

этому неудивительна та осторожность, с какой швейцарцы в целом и прави-

тельство Швейцарии в частности, относились к идее вхождения в паневропей-

ские организации.  

Однако в настоящее время Швейцария всё прочнее встраивается в создава-

емое здание Европейского Союза, перенося акцент своих идентификационных 

усилий на «швейцаризацию» своих многочисленных мигрантов619 (их число в 

2007 г превысило 20%620), многие из которых даже не являются европейцами621. 

Борьба за сохранение своей идентичности поддерживается не только прави-

тельством, но и предпринимателями. Показателем высокой степени осознания 

поддержания усилий по сохранению национальной идентичности является то, 

что основной мотивацией швейцарских предпринимателей, финансирующих 

отечественную культуру, является «социальная ответственность» (gesselschaft-

                                                 
618 Т.к. земли, из которых впоследствии образовалась Швейцария входили в состав империи. 
619 Население Швейцарии за ХХ век удвоилось не в последнюю очередь за счёт многочислен-

ных мигрантов. В то же время как количество население России осталось прежним 

(Herausforderung Bevölkerungswandel. Perspektiven für die Schweiz. Bericht des Perspektivstabes 

der Bundesverwaltung – Bern, 1996. S.16; Денисенко М.Б., Хараева О.А., Чудиновских О.С. 

Иммиграционная политика в Российской Федерации и странах Запада – М., 2003. Гл. 4). 
620 20,4% населения Швейцарии составляют иностранцы // Взгляд. Деловая газета. 1.06.2007 

(http://www.vz.ru/news/2007/6/1/85461.html). 
621 Уже 10 лет назад шестая часть мигрантов была из неевропейских стран. См.: Herausforder-

ung Bevölkerungswandel. Perspektiven für die Schweiz. Bericht des Perspektivstabes der Bundes-

verwaltung – Bern, 1996. S.20-22. 
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liche Verantwortung)622. Иначе говоря, борьба швейцарцев за идентичность из 

внешнеполитической проблемы всё больше превращается во внутреннюю. 

Таким образом, отношения Швейцарии и Западной Европы можно опи-

сать, перефразируя слова Людовика XIV: «Альп больше нет»623. Можно даже, 

при желании, выстроить обратную связь, утверждая, что не Европа втягивает 

Швейцарию, а Швейцария своим федеративным устройством, полиэтнично-

стью и поликонфессиональностью624 долгое время служила Европе наглядным 

примером и экспериментальной моделью. Тем примером, которому Европа, 

пройдя через ряд кровавых войн, решила всё-таки последовать и, в результате, 

«ошвейцарилась». И такое утверждение не будет таким уж бессмысленным. Так 

как швейцарский опыт государственного строительства вряд ли когда-нибудь 

упускался из виду европейскими учёными и политиками. И в этом смысле тот 

способ «надстройки» национальных идентичностей, который, согласно 

Ю.Хабермасу, расширяет самосознание жителей западной и центральной Евро-

пы до общеевропейского измерения, был уже давно опробован в Швейцарии. 

Ибо общеевропейское будущее, которое учёный связывает с «европейской 

идентичностью», может состояться лишь в случае осознания общей политиче-

ской судьбы и наличия убедительных перспектив общего будущего625. 

 

 

 

                                                 
622 В качестве других мотивов указываются – сотрудничество, любовь к искусству, повыше-

ние имиджа в рекламных целях (Marketing/Image). См.: Kulturfinanzierung durch Unternehmen. 

Erhebung über die Kulturausgaben der Unternehmen in der Schweiz im Jahr 2001 – Neuchatel, 

2003. S. 40-41. 
623 Посадив своего внука на испанский престол, французский король Людовик XIV произнёс: 

«Пиренеев больше нет». 
624 Швейцарскую нацию составляют четыре народа, исповедующие католичество и кальви-

низм: немецкие, французские, итальянские и ретороманские швейцарцы. 
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§ 6.  Изменение идентификационных приоритетов 

 

 Если посмотреть на феномен западноевропейского объединения неско

 лько иначе, то можно придти к выводу, что «европейская идентичность» 

возможна лишь при условии смены (или даже сокрушительной ломки) прежних 

идентификационных приоритетов. А это всегда чревато конфликтами, которые, 

в свою очередь, могут привести к возникновению новых идентичностей. Они 

могут выделяться из некогда общего дома по разным основаниям. Например, по 

этническим или конфессиональным. Первым шагом для этого может быть объ-

единение в «Европе регионов» (как называют иногда модель будущей Западной 

Европы) областей, заселённых одним народом. Например, венграми, которые 

сейчас компактно проживают в соседних с Венгрией странах (Словакии, Румы-

нии, Украине и Сербии). Тем более, что венгерский ирредентизм имеет давнюю 

историю. В этом смысле социальная ассоциация может через какое-то время 

породить диссоциацию626. Поскольку существующий между обществами кон-

фликт, будучи разрешён путём создания нового общества, то есть, выступая по 

отношению к новому объединению, как причина, может в дальнейшем транс-

формироваться вследствие развития этого нового общества. Иными словами 

изменение идентификационных приоритетов, порождённое раскрытием окна 

социальных возможностей, вовсе не означает бесконфликтного социального 

развития и тем более не означает, что сделанный выбор никогда не будет изме-

нён. Равно как не имеет большого значения насколько быстро тот или иной 

субъект сменил свою прежнюю идентичность. Ибо её обретение может быть 

практически сиюминутным (образование независимой Украины в 1991 г после 

                                                                                                                                                                   
625 Деррида Ж., Хабермас Ю. Наше обновление после войны: второе рождение Европы // 

Отечественные записки, № 6. 2003. 
626 Или, как выражался П.Тейяр, конвергенция естественно перейдёт в дифференциацию. См.: 

Тейяр де Шарден П. Феномен человека – М., 1987. С. 92-93, 192-193 и др. 
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распада СССР) или же иметь отложенный во времени характер (образование 

Евросоюза, как реакция на 2-ю мировую и затем Холодную войну). Но в любом 

случае образование нового или исчезновение прежнего исторического субъекта 

инициирует или обостряет вопрос об идентичности появившегося субъекта ис-

торического процесса.  

Так как, с одной стороны, может возникнуть вопрос о признании идентич-

ности со стороны других государств, а, с другой стороны, у самого вновь воз-

никшего образования могут быть проблемы с определением собственной иден-

тичности. Если рассматривать с этой точки зрения восточную часть европей-

ского континента, то там проблемы идентификации новых исторических субъ-

ектов пытаются решать в партикулярном (в данном случае - национальном) ду-

хе.  Это, в частности, проявляется в официальной трактовке истории своего 

развития с позиций, которые определяются эффектом отрицательной иден-

тичности. Суть этого эффекта состоит в том, что декларируется не столько то,  

чем является исторический субъект, сколько провозглашается, чем он не явля-

ется. Лучшим примером здесь будет деятельность второго президента совре-

менной Украины Л.Кучмы, который даже выпустил книгу, призванную дока-

зать, что Украина не Россия627. На Западе дело обстоит иначе. Там смена преж-

них идентификационных приоритетов приобрела актуальность после того, как 

объединение западноевропейских стран в рамках Европейского экономическо-

го сообщества превратилось в Европейский Союз. Потребность в смене прио-

ритетов привела к тому, что взамен традиционной, главным образом нацио-

нальной идентификации, в странах европейского Запада стала культивировать-

ся наднациональная общегосударственная (в рамках Евросоюза) идентифика-

ция «европейства». Попытка евробюрократии внедрить общезападноевропей-

скую идеологию в массы нашла своё проявление в мощной финансовой под-
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держке многочисленных программ и организаций628, занимающихся пропаган-

дой european studies. Цель этих занятий по изучению Европы заключается в 

обосновании единства исторического развития западноевропейских стран. То 

есть, по сути, представляет собой попытку популяризации идеи новой «евро-

пейской» идентичности.  

В этой связи возникает вопрос: показателями чего следует считать тягу за-

падных европейцев к объединению в рамках единого исторического субъекта и 

стремление некоторых государств восточной части европейского континента к 

обособлению и активному поиску собственной идентичности? Есть ли это по-

казатели стадиального различия, ибо большинство западноевропейских наций в 

XIX-XX вв добилось собственных государственных образований и их выбор в 

конце XX – начале XXI веков в пользу изменения (или неизменения) своего со-

стояния посредством вхождения (или невхождения) в новое образования был 

вполне самостоятельным? Или же мы имеем дело с совершенно иным социаль-

ным феноменом, основанным на аксиологических и институциональных сход-

ствах и различиях? Или мы являемся свидетелями временного успеха одной 

«геополитической силы» Северной Евразии над другой? Ибо история Европы 

последних трёх веков может в некотором смысле быть подтверждением того, 

как центр военно-политической мощи периодически перемещался с западной 

части континента на восток и наоборот. Например, одним из следствий борьбы 

Европы с французской экспансией конца XVIII - начала XIX веков (когда при-

надлежность России к Европе не подвергалась сомнению) стало то, что центр 

европейской силы расположился на востоке. Это стало результатом того, что 

Россия входила в антифранцузские коалиции и внесла решающий вклад в обре-

тение европейскими государствами независимости.  

                                                                                                                                                                   
627 Кучма Л.Д. Украина - не Россия – М., 2003. 
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Однако спустя пятьдесят лет её статус гаранта европейского мира был 

утрачен в результате поражения от западноевропейских государств в ходе 

Крымской войны. Нечто похожее произошло в 40-90-х гг XX в, когда Совет-

ский Союз, избавив Восточную и Центральную Европу от последствий гитле-

ровской агрессии, потерпел поражение от западных стран в последовавшей за-

тем Холодной войне. Отметим, что в ходе Холодной войны западноевропей-

ские государства, объединившись в Европейское экономическое сообщество, 

даже на уровне названия своего новообразования попытались сделать всё, что-

бы выказать свой приоритет на европейскую идентичность. А затем продолжи-

ли эту идентификационную политику при переводе своего экономического со-

общества в государственное, дав ему название Европейский Союз. Очевидно, 

что примером для такого самоназвания были Соединённые Штаты Америки. 

Что исторически  предшествовало этому наименованию сказать трудно. Воз-

можно, китайская Поднебесная, или вавилонские Четыре стороны света, или 

ещё что-то в том же духе. Справедливости ради заметим, что добиться полной 

идентичности для Евросоюза всё же намного легче, чем превратить всю подне-

бесную [землю] в Китай или два американских континента в Соединённые 

Штаты. По большому счёту, нужно уговорить только Россию. Все остальные, 

кажется, уже согласны. 

 Но, невзирая на то, что сейчас дела в Евросоюзе идут довольно успешно, 

что количество его «расширений» уже достигло пяти и уже выдвигаются раз-

личные проекты по дальнейшим «расширениям» (в направлении Ближнего Во-

стока и Северной Африки), вернёмся к анализу того, в состоянии ли «европей-

ская идентичность» выдержать испытание пространством и временем. Сначала 

обратим внимание на то, что вообще-то сам факт постоянной смены идентич-

                                                                                                                                                                   
628 например, Zentrum für Europäische Integrationsforschungs Рейнского университета имени  

Фридриха-Вильгельма г. Бонна. 
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ности во многих местах Западной и Центральной Европы был делом весьма 

обычным. Возьмём для примера Польшу. С конца XVIII до середины ХХ в 

страна дважды теряла независимость (т.е. государственную идентичность) и её 

жители входили в состав или были под управлением  русского, прусского, ав-

стрийского и французского государств. При этом формально некоторые иден-

тификационные признаки, позволяющие говорить о Польше, как о государстве 

иногда сохранялись. Например, в тот период, когда Польша была под русским 

владычеством, она именовалась Царством Польским (царём которого был рус-

ский император), в ней чеканили свою монету и т.д. Но на деле в государствен-

ной идентичности Польше отказывали как все остальные европейские страны, 

так и собственное население, которое остро ощущало её утрату. Однако в этой 

практически безнадёжной ситуации поляки, чрезвычайно высоко ценя свою 

национальную и государственную идентичность, не сдавались и, в конце-

концов, добились своего. В этой связи есть все основания для того, чтобы 

утверждать, что их трудно будет сделать европейцами, в том смысле, который 

подразумевал Ю.Хабермас.  

Но в Западной Европе кроме гипотетических противоречий, которые мы 

рассмотрели на примерах венгров и поляков присутствуют и вполне реальные, 

в основе которых лежит несовпадение национальной и государственной иден-

тичности жителей ряда западноевропейских регионов. В наиболее острой фор-

ме протест против этих несовпадений проявляется в Северной Ирландии629, а 

также в испанской Стране Басков и ряде департаментов Франции, населённых 

басками (гасконцами). В этой связи можно указать также на каталонцев, пыта-

ющихся отстаивать свой особый статус в Испании, корсиканцев во Франции и 

т.д. Дело зачастую доходит даже до вооружённого противостояния. Наиболее 

                                                 
629 McKittrick D. Hain to rule UVF has breached its ceasefire as Belfast hit by violence // Independ-

ent, 13 September, 2005. 
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показательны в этом отношении примеры, связанные с последними балкански-

ми войнами, в ходе которых на развалинах бывшей Югославии возникло шесть 

новых государств. Обратим при этом внимание, что, в отличие от баско-

испанских и франко-корсиканских противоречий, основанных, прежде всего на 

сильных этнических различиях, народы, населявшие бывшую Югославию, 

находились (за исключением населяющих Косово албанцев) в тесном племен-

ном и языковом родстве. Означает ли югославский пример,  сепаратизм ката-

лонцев, а также борьба басков за создание национального государства, что в 

дальнейшем мир, или, по крайней мере, Европа, столкнётся с проблемой даль-

нейшей партикуляризации по этническому признаку630, так как всеобъемлющая 

самоидентификация нации в качестве субъекта истории (а отсюда и междуна-

родного права и т.п.) возможна лишь в рамках самостоятельного национального 

государства? И, если это так, то не означает ли это, что этногосударственные 

процессы, формирующиеся в Европе в течение последнего времени (создание в 

регионе крупного наднационального образования, способного воспрепятство-

вать этническим и межгосударственным войнам), представляют собой своеоб-

разную модель развития для государств и этносов всего остального мира?  

Если иметь в виду наблюдаемые в наши дни изменения, происходящие в 

Западной Европе, то вопрос остаётся открытым. Если же опереться на истори-

ческий опыт и попытаться оценить с его помощью современные европейские 

                                                 
630 Примером дальнейшего дробления государства по этническому признаку может стать 

Бельгия. Спустя 175 лет со времени появления на политической карте этого государства про-

тиворечия между двумя основными народами, входящими в его состав (фламандцами и вал-

лонами) так и не удалось изжить. В результате до сих пор вопрос раздела этой страны на 

Фландрию и Валлонию стоит довольно остро. Одним из индикаторов остроты проблемы яв-

ляется произошедший в 80-х годах ХХ в раскол крупнейших партий по национальному при-

знаку. Клерикальная партия разделилась на Христианскую народную (фламандскую) и Соци-

ально-христианскую (франкофонскую), Либеральная партия на Партию свободы и прогресса 

(фламандскую) и Либеральную партию реформистов (франкофонскую),  по этому же призна-

ку разделилась и Социалистическая партия. В 2007 г бельгийский премьер-министр И.Летерм 
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процессы, то прогноз будет не очень утешителен. Ибо процессы объединения и 

распада были постоянно наблюдаемыми явлениями на всём протяжении евро-

пейской истории. И не последнюю роль в этом играли идентификационное 

сходство и различие, которые то сглаживали, то обостряли межсоциальные 

противоречия. Заметим также, что в период единой Европы (разумеется, услов-

но единой, какой она была во времена Римской империи или империи Карла 

Великого) объединяющая идентификационная идея обычно превалировала над 

идеями национальных или региональных идентификаций. Хотя идентификаци-

онный конфликт всегда был налицо. В этой связи достаточно указать на оже-

сточённую 25-летнюю войну Карла Великого с саксами, которые, невзирая на 

племенную общность (и франки, и саксы были германцами), не желали ни утра-

ты своей независимости, ни христианизации. 

Таким образом, если сегодня вектор изменений идентификационных прио-

ритетов западно- и центральноевропейских стран направлен в сторону их инте-

грации, ничто нам не мешает предполагать, что, одна или несколько стран с те-

чением времени могут изменить или скорректировать свою идентичность. Ука-

жем в этой связи на тех, кто стоял у основ Евросоюза – французов. Они выска-

зались против основного закона – Евроконституции (написанной под руковод-

ством их бывшего президента В.Жискара д’Эстена), которая должна была регу-

лировать отношения между всеми субъектами Евросоюза. Причём это вряд ли 

можно назвать случайностью, скорее это говорит о том, что французы на ред-

кость непостоянны.  С конца XVIII до конца ХIХ в граждане Франции дважды 

присягали королевскому режиму, дважды голосовали в пользу империи и три-

жды избирали для себя республиканский строй. При этом страна всегда назы-

валась Францией, а её население гордилось своим французским происхождени-

                                                                                                                                                                   

высказался так: «фламандцев и валлонов не объединяет ничего, кроме короля, сборной по 

футболу и пива». 
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ем. Это говорит о том, что государственный строй, в отличие от национальной 

принадлежности, не стоит у французов на первом месте в иерархии ценностей и 

они готовы изменять его столько раз, сколько сочтут необходимым. Из этого 

следует, что между различными видами идентификационных феноменов (евро-

пеец, француз, гражданин Франции, буржуа и т.д.) могут быть, как включение и 

взаимопересечения, когда один вид полностью или частично входит в другой, 

так и полное несовпадение.   

Такое положение вещей объясняется следующим. Дофеноменальный носи-

тель идентичности – внеэмпирическая субстанция – может быть как устойчи-

вым к влиянию других субстанций вплоть до конфликта, так и податливым 

вплоть до слияния. Но отметим при этом – нам представляется это весьма важ-

ным, - что, когда мы говорим об устойчивости одной субстанции по отноше-

нию к воздействию другой, мы не отрицаем возможности внутренних измене-

ний. Мы полагаем, что в трансцендентном мире – пусть это будет мир идентич-

ностей – влияние одной идеи на другую не проходит бесследно никогда. Даже в 

том случае, если все основополагающие характеристики остались прежними. 

Это связано с тем, что трансцендентный мир порождён и находится в постоян-

ной зависимости от социального (т.е. эмпирического) мира. В силу такого по-

стоянного взаимодействия между трансцендентным и эмпирическим происхо-

дят эффекты новых истолкований прежних идей и концептов, которые, в ре-

зультате, приводят к тому, что Гадамер называл приращением смысла631. Одна-

ко эти влияния далеко не всегда не отменяют основу идентичности, феноме-

нальные проявления которой могут существовать достаточно долго. Как одна-

                                                 
631  Гадамер Г.-Г. Эстетика и герменевтика  //  Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного – М., 

1991. С. 262-265. 
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жды выразился Э.Гуссерль, «идентичное» представляет собой сохраняющуюся 

в своей индивидуации сущность в непрерывном общем потоке632.  

Гуссерлевские и гадамеровские конструкты, основанные, по сути, на из-

вестном законе перехода количества в качество, описывают феномены посте-

пенных идентификационных изменений. По всей вероятности, это наиболее ча-

сто встречаемые явления. Но иногда происходят случаи, когда процесс иденти-

фикационные изменения происходит в результате достаточно короткого исто-

рического срока. Рассмотрим эти случаи в их наиболее характерных проявле-

ниях, то есть те, где речь будет идти о борьбе, основе которой лежат в общем 

схожие между собой ценности. Иными словами, мы не будем говорить ни о ре-

волюционных изменениях, ни о столетиями накапливающихся аксиологических 

коррекциях, так как и те, и другие вполне вписываются в упомянутый переход 

из количества в качество. Мы возьмём в качестве предмета нашего рассмотре-

ния концептуальные изменения в рамках одной идентичности. Наиболее удоб-

ным примером для нас является трансформация германской идентичности в 

рамках борьбы младогерманцев с великогерманцами.  

Попытаемся рассмотреть феномен этой трансформации достаточно ши-

роко: на этническом (имперский универсализм и партикуляризм, складывание 

единой германской общности), конфессиональном (в рамках борьбы католи-

цизма и протестантизма), экономическом (феодально-общинный и капитали-

стический уклад), государственном (монархизм и парламентаризм), политиче-

ском (права человека). 

 

 

  

                                                 
632 Гуссерль Э. Феноменология внутреннего сознания времени // Гуссерль Э.  Собр. соч. Т.1 - 

М., 1994,. С.148 
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§ 7. Фантомная боль и имперский синдром 

как идентификационные эффекты 

 

 Отталкиваясь от положений Гадамера и Гуссерля, мы выдвигаем следу-

ющий тезис: непрерывность общего идентификационного потока можно счи-

тать таковой  лишь в том случае, если в ней отсутствуют явные разрывы мен-

тальных пространств. Иными словами, если современные представления некое-

го субъекта о должном включают в себя всю предшествующую ценностную це-

почку (хотя бы на уровне тех ценностей, которые наиболее значимы для этого 

субъекта), мы можем говорить об определённом единстве этого субъекта с его 

далёким предком. Если таковое единство отсутствует, то мы вправе утверждать, 

что мы имеем дело с субъектами различной идентичности.  Возьмём в качестве 

индикаторов такие важнейшие ценности как образ жизни, язык, религия, место 

обитания, государственные институты и сопоставим по этим показателям древ-

них персов и современных иранцев. Результат сопоставления приведёт нас к 

выводу о том, что мы имеем дело с субъектами различной идентичности, так 

как сходство будет только одно – примерное совпадение места обитания. Всё 

остальное существенно различается. Древние персы были по преимуществу 

земледельцами и скотоводами (большинство современных иранцев работает в 

сфере промышленности и обслуживания), говорили на древнеперсидском языке 

(современный язык персидского населения Ирана – фарси), исповедовали сна-

чала арийскую религию, а затем  зороастризм (большинство современных пер-

сов – мусульмане), постоянно воспроизводили монархические институты (в 

настоящее время Иран – республика).  

Но бывают случаи, когда в общественном сознании одновременно сосу-

ществуют противоречащие друг другу ценности  прошлого и настоящего. Если 

проиллюстрировать это на персидском материале, то это выглядело бы пример-
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но так: современные иранцы, проживая в развивающем индустрию обществе, 

сожалели бы о кочевом образе жизни древних арийцев (далёких предков совре-

менных персов) или его воспроизводили. Или, придерживаясь ислама, пыта-

лись бы одновременно исповедовать древнеарийскую религию. Ясно, что по-

добное сосуществование противоречащих друг другу социальных практик сви-

детельствовало бы о социальной болезни общества. Однако не следует думать, 

что подобные конфликты в жизни так уж редки. Если рассматривать их в пара-

дигме социальных хронотопов, то их природа заключается в попытке совмеще-

ния принципиально  несовпадающих между собой ментальной организацией 

пространства и реальной.  

Разберём конфликты подобного рода подробнее. Для начала приведём 

некоторые возможные формы проявления ментального пространства: менталь-

ное пространство может проявлять себя как социальное окно, как утопию и как 

фантом. Окно в данном случае будет проектом встраивания социального про-

странства в  характеристики, заданные ментальным пространством. Реализацию 

этого проекта (в особенности успешную реализацию) можно представить как  

воплощение объёмной проекции ментальной организации в конкретные соци-

альные условия. Утопию следует рассматривать как разновидность социального 

окна, но обладающую весьма существенным недостатком.  Недостаток состоит 

в том, что её ментальная организация основана на мало совпадающем с реаль-

ностью должном. Например, на декларации о праве, равенстве или другом 

должном, которую разделяет только автор утопии, а отнюдь не общество, кото-

рому она предложена. Фантом также представляет собой попытку реализации 

ментального пространства в реальном. Его отличие от утопии заключается в 

том, что его ценности разделяет большинство общества. А отличие от социаль-

ного окна состоит в том, что он является исключительно мыслительным кон-

структом, т.е. феноменом, никогда не выходящим за пределы социального со-
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знания (хотя во многом его определяющим). Говоря иначе, если окно подразу-

мевает некий выбор (то есть общество может не выбрать, а может и выбрать) 

его реализации в реальном пространстве, то фантом представляет собой лишь 

иллюзию возможного. Помимо фантома, столкновение мыслимого и возможно-

го иногда создаёт эффект социального синдрома, являющегося остаточным яв-

лением перехода общества из одного социального пространства в другое.   

Теперь, сделав необходимое предуведомление, мы намереваемся иссле-

довать такие явления, как фантомные боли социума и имперский синдром. И 

тот, и другой феномен представляют для нас интерес с той точки зрения, что 

они определяли и, в какой-то степени, определяют до сих пор самоощущение и 

самопредставление значительной части целого ряда народов (англичан, фран-

цузов, испанцев, русских, китайцев и др.). Из этого следует, что фантомные бо-

ли социума (представляющие собой идентификационный фантом) и импер-

ский синдром, прежде всего, являются формами общественного сознания633. 

Фантомная боль основывается на ощущении обществом утраты социально зна-

чимых ценностей (территории, институтов и т.п.) и  болезненном переживании 

этой утраты. При рассмотрении феномена фантомной боли в социальном отно-

шении следует учесть, что использовать этот конструкт целесообразно только в 

тех случаях, когда речь идет о необратимых явлениях.  

В истории мы найдем немало случаев разделения государств на две и бо-

лее частей. Однако впоследствии они либо образовывали новые государства, 

общества которых без особой ностальгии вспоминали о том, что они некогда 

составляли с другим социумом единое целое (выделение Бельгии из Нидер-

                                                 
633 Мы говорим «прежде всего», имея в виду, что следствия этих феноменов подчас имеют 

выраженное физиологическое или «эмпирическое» значение (в том смысле этого слова, кото-

рое ему иногда придавали древние греки). 
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ландского королевства)634, либо благополучно соединялись (как, например, 

Франция и Бургундия). Поэтому вряд ли продуктивно будет использовать поня-

тие фантомных болей применительно к ощущению социума, который, будучи 

разделенным, волей исторической судьбы жил или продолжает жить в разных 

государствах (например, существование в течение 45 лет двух Германий, про-

должающееся сосуществование двух Корей, двух Азербайджанов635 и т.п.). Под 

фантомной болью мы в данном случае будем подразумевать переживания об-

щества по поводу социального призрака. То есть такого института, который в 

яви утрачен навсегда, но все еще существует в общественном сознании и во 

многом определяет социальные предпочтения, задавая обществу мнимые ори-

ентиры развития. Из общих соображений ясно, что погоня за призраком вряд ли 

может привести к его обладанию, да и вообще к чему-либо позитивному. Но 

общества, пораженные этим  социальным недугом, ссылаясь на прошлое, не в 

состоянии осознать призрачность своих притязаний. И только серьезные исто-

рические изменения  в состоянии излечить социум от фантомной боли. Здесь 

имеются в виду такие исторические изменения, которые вызовут в социуме 

осознание того, что существовавшие ране институты являются неприемлемыми 

для современного развития или, что на некогда принадлежащих социуму терри-

ториях создано существенно отличающееся общество, объединение с которым 

на основаниях исторического прецедента не только невозможно, но и нежела-

тельно. 

Обратимся теперь к имперскому синдрому. Имперский синдром пред-

ставляет собой присущее некоторым социумам сочетание определенных осо-

бенностей мировосприятия. Это сочетание проявляет себя в  убежденности со-

                                                 
634 Отделение в результате революции 1830 г  Южных Нидерландов и провозглашение в них 

Бельгийского королевства (1831 г), независимого от Голландии. 
635 Большая часть Азербайджана (как по площади, так и по количеству населения) входит в 

состав Ирана. 



364 

 

циума в особом праве на руководство другими народами, которая провозглаша-

ется зачастую как обязанность (и даже бремя, как писал Р.Киплинг), наложен-

ная свыше или возникшая в силу исторических обстоятельств. Отличие импер-

ского управления отличается от других форм управления тем, что теоретически 

в  качестве субъекта управления выступает один народ, а в качестве объекта 

управления другие народы. Практически это не совсем так, ибо трудно себе 

представить, чтобы весь народ без изъятия пользовался всеми благами импер-

ской системы управления.  Но доступ к благам, в особенности связанным с вы-

годами управления территориями, расположенными за пределами метрополии, 

представителю правящего народа получить значительно легче в силу того, что 

имперская система изначально предусматривает преимущества его членов 

сравнительно с представителями подчиненных обществ. 

Имперский синдром характерен для обществ, которые в течение длитель-

ного времени являлись социальной базой империи. И, в силу этого, усвоили, 

что  они просто по праву рождения  должны пользоваться целым рядом пре-

имуществ по отношению к подчиненным народам. Преимущества заключаются 

в социально-политических преференциях внутри имперской системы власти и 

связанных с этими преференциями возможностями эксплуатации зависимых 

народов. Поэтому, когда государство и общество (точнее, часть общества) 

утрачивает имперский статус, но по-прежнему идентифицирует себя с импери-

ей, возникают такие, нередко связанные между собой причинно-следственными 

отношениями феномены, которые мы определяем, как имперский синдром и 

фантомная боль. Рассмотрим эти феномены на польском и немецком примерах. 

Для того, чтобы наглядно показать, как польское общество оказалось заложни-

ком собственного фантома (мы начнём с польского примера) обратимся к исто-

рии возникновения польского имперского феномена, явившегося причиной для 

фантомных болей социума. 
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 Возникновение польского общества связано с созданием во второй поло-

вине X в княжества полян со столицей в Гнезно. Основатель княжества  Мешко 

из рода Пяста принимает в 966 г католичество и распространяет его среди сво-

их подданных. Его преемник Болеслав Храбрый получает от германского импе-

ратора титул короля и, таким образом, Польша в социальном и культурном от-

ношении начинает ориентироваться на страны Западной Европы. При Болесла-

ве Храбром польское королевство присоединяет к себе сопредельные террито-

рии, населенные другими западнославянскими племенами (Поморье, Лужицы, 

Силезию, Чехию, Моравию) и одно время объединяет большую часть западных 

славян. 

 С созданием государства начинают происходить структурные изменения 

в польском обществе, жившем ранее по законам родового и племенного строя. 

Опираясь на дружину, король подчиняет себе ранее свободных крестьян (кме-

тей). Дружина дает начало служилому сословию, которое, объединившись в 

дальнейшем с родовой знатью, превращается в рыцарство (шляхту).636  В XII-

XIII вв оба этих процесса (подчинение крестьян и зарождение служилого со-

словия, которому перепоручают управление территориями) приводят, на фоне 

дробления страны на уделы к междуусобным войнам. Междуусобицы способ-

ствовали возвышению и обособлению части рыцарства, которая стала назы-

ваться можновладством. Можновладцы строили замки (гроды) и активно закре-

пощали сельское население, жившее окрест. Они почти перестали считаться с 

королевской властью, добившись на своих землях обладания княжеским правом 

(jus ducale), которое давало им исключительные полномочия. 

                                                 
636 Отметим, что название наиболее организованного в социальном и политическом отноше-

нии польского сословия восходит к немецкому слову Schlacht (битва). Это указывает на зави-

симость польского общества на ранней стадии его формирования от немецкого в отношении 

социального и политического устройства. 
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 Лишь в XIV веке  польские короли, опираясь на поддержку страдавшей от 

можновладцев шляхты, сумели объединить политически объединить раздроб-

ленную на части страну. Точнее, то, что от нее осталось. Ибо север, запад и юг 

польского королевства либо была отобрана немцами (Поморье и  Западная 

Пруссия), либо активно ими осваивалась. Немецкие колонисты, опрометчиво 

приглашаемые королями, вытесняли польских крестьян или их ассимилирова-

ли.  Городская колонизация, также стимулируемая королями из соображений 

материальной выгоды, привела к тому, что часть городов стала по преимуще-

ству немецко-еврейскими в этническом отношении (Вроцлав, Познань, Торунь 

и др.) и управлялись на основе немецкого (магдебургского) права. 

 В результате этого собственно польская городская культура не получала 

большого стимула для развития и горожане (в отличие от французских буржуа 

и немецких бюргеров) не смогли составить конкуренцию ни королю, ни мож-

новладцам. Что касается последних, то единственное направление, где они, 

вкупе со шляхтой, могли бы самоутвердиться и обогатиться было на востоке. 

Там была Литва, которая, воспользовавшись разгромом Руси татарами, захвати-

ла все западнорусские земли и простиралась от Балтийского до Черного моря. 

Первоначально с Литвой была заключена династическая уния, согласно кото-

рой на польский престол был приглашен литовский князь Ягайло (1384 г). Спу-

стя два века, на основе другого соглашения (Люблинской унии), Польша и Лит-

ва образовали уже единое государство Речь Посполитую. 

 В этом государстве лучше организованная и более многочисленная поль-

ская шляхта (во главе с можновладцами и королем) оттеснила литовское дво-

рянство от управления в большинстве прежних литовских территорий (пре-

имущественно тех, что были населены русскими) и занялась колонизацией. В 

отличие от немецкого типа колонизации, поляки осваивали не всю территорию. 

Они оседали в городах, вытесняя оттуда русских и, отчасти, литовцев. Что ка-
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сается сельского населения, то поляки ограничились только его безжалостной 

эксплуатацией, для обеспечения которой выстраивали замки. Таким образом, 

старые русские города Львов, Брест, Гродно и др. становились по преимуще-

ству польскими и католическими, а округа оставалась русской и православной. 

Любопытно, что поляки не пощадили даже своих союзников литовцев, вытес-

нив их из Вильно, который до этого являлся литовской столицей. Социальное 

значение польских городов было весьма своеобразным. В сущности, города бы-

ли призваны обеспечивать лишь культурные потребности шляхты – не больше. 

Ибо в работе сеймов они почти не принимали участия, горожанам (мещанам) 

было запрещено приобретать земли шляхты, шляхта получила право беспо-

шлинного ввоза и вывоза товаров, а также право пропинации (исключительное 

право на производство и продажу алкогольных напитков). То есть и политиче-

ски, и экономически мещане находились в сильнейшей зависимости от шляхты.  

  В дальнейшем шляхта попыталась (как с королевской поддержкой, так и 

действуя на свой страх и риск) расширить свои владения еще дальше на восток. 

Однако в результате целого ряда кровопролитнейших войн с Россией, подчас 

длившихся десятилетиями, ощутимого результата полякам добиться не удалось. 

Иногда им сопутствовал успех. Два раза, полякам удавалось на короткий срок 

навязать русским в цари своих кандидатов (Лжедмитрия и Владислава). Иногда 

русские настолько глубоко вторгались в Речь Посполитую (вместе со шведами), 

что шли разговоры об избрании на польский престол русского царя (Алексея 

Михайловича). Но, в целом, в течение нескольких веков граница между рус-

ским и польско-литовским государством проходила примерно по Днепру.  

Что касается сельского населения бывших древнерусских земель, то оно, 

изолированное от остальной России сначала литовцами, а затем поляками, за 

несколько веков отдельного развития приобрело самобытные черты. В силу 

этого появились еще два славянских народа – украинцы и белорусы. Наиболее 
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активным из них в социальном отношении были украинцы. Дело в том, что в 

целях защиты от постоянно нападавших на них крымских татар и, отчасти ту-

рок, украинцы создали институт казачества. Поляки, поскольку охрана границ 

от татар и турок отвечала их интересам, признали это социальное образование, 

определили его права, обязанности, а также численность. Но, в дальнейшем, ка-

зачество поднялось на борьбу с поляками, видя в них эксплуататоров, инозем-

цев и иноверцев. В результате, опираясь на  помощь русских, часть Украины 

отделилась от Речи Посполитой и вошла в состав России. 

 В ходе борьбы с восставшей Украиной, среди шляхты стали появляться 

признаки недовольства социальными порядками. В частности это нашло свое 

выражение в использовании в 1652 г одним из депутатов сейма права свободно-

го запрета (liberum veto). Дело было в том, что все решения сейма должны были 

приниматься только единогласно. В дальнейшем право свободного запрета ста-

ло использоваться достаточно часто (в особенности в XVIII в). Это привело к 

тому, что Речь Посполитая превратилась в республику не только по назва-

нию.637 Правда, не в лучшую из республик. Шляхта, препятствуя всем сколько-

нибудь значимым социальным изменениям, обрекла страну на вековой застой и 

сделала ее игрушкой в руках соседей. Впрочем, соседи недолго терпели суще-

ствование государства, где любой депутат мог за не слишком значительную 

сумму сорвать решение вопроса любой важности. С 1772 по 1795 год Пруссия, 

Россия и Австрия в три приема разделили Речь Посполитую.  

 Таким образом, Речь Посполитая осталась только в воспоминаниях. Су-

ществует много мемуаров того времени, в которых с ностальгией вспоминается 

прекрасная жизнь до разделов (воспоминания Я.-Д.Охоцкого и др.). Разумеется, 

это, прежде всего, шляхетские грезы о liberum veto и других свободах, которых 

шляхта была лишена в Пруссии, России и Австрии. Другие сословия – духовен-
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ство, занимавшее исключительно привилегированное положение в прежнем 

государстве, мещане и крестьяне – также вспоминали прежнюю жизнь. Им не 

нравилась германизация и русификация, а также равные права с католичеством 

иных конфессий (протестантизма в Пруссии и православия в России). Поэтому 

многие поколения поляков мечтали о восстановлении  Речи Посполитой, мифо-

логизируя добрые старые времена, которые с течением времени стали казаться 

чуть ли не золотым веком. Вспоминая славную польскую историю, они находи-

ли в ней не только утешение, но и указания на то, что народ, спасший Европу от 

турок,638 не может быть лишен государственности. 

 Упорное стремление поляков к возрождению приводили к появлению 

различных псевдогосударственных образований, подчиненных Франции639 и 

России640. Однако и французы, и русские были далеки от того, чтобы воссо-

здать прежнее польско-литовское государство. И те, и другие пытались исполь-

зовать польские устремления в своих целях. Наполеон, посулив восстановление 

государственности, сумел набрать десятки тысяч поляков в свою армию. «По-

ляки должны заслужить свою государственность» - провозгласил Наполеон. 

Поляки служили исправно, но заслужили лишь возможность умереть за Напо-

леона. Польские легионы воевали за его интересы по всей Европе (от Испании 

до России), но их многочисленные жертвы, вызвав раздражение других наро-

дов, нисколько не приблизили поляков к воплощению национальной мечты641.   

Пребывание Польши в составе России, куда она была включена согласно реше-

ниям Венского конгресса, было ознаменовано двумя сильнейшими восстаниями 

(1830 и 1863 гг). Неудача обоих восстаний была предрешена не только силой 

                                                                                                                                                                   
637  Rzecz Pospolita является польской калькой латинского выражения res publica. 
638 Решающий вклад в разгроме турок под Веной в 1683 г был внесен польскими войсками, 

которые возглавлял король Ян Собесский. 
639 Варшавское герцогство, созданное Наполеоном в 1807 г 
640 Царство Польское, существовавшее в 1815-1918 гг 
641 Манфред А.З. Наполеон Бонапарт. – М., 1980. С. 645-646. 
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русской армии, но и тем, что поляки боролись за восстановление государства в 

своих «исторических границах» (то есть в границах 1772 г). А это противоре-

чило не только видам стран, разделивших Речь Посполитую, но и населению 

значительной части тех земель, на которые претендовали поляки - украинцев и 

белорусов. Ибо, несмотря на то, что некоторой части украинцев и белорусов 

удалось в период существования Речи Посполитой «встроиться» в социальную 

организацию польского общества642, большинство населения этих народов 

предпочитало следовать в своей социальной практике собственной историче-

ской традиции. Любопытно, что помимо различия самоназваний поляков, с од-

ной стороны, и «русинов», «руснаков», «народа российского», с другой сторо-

ны  (так называло себя население, проживавшее на территории бывших древне-

русских княжеств), образованными людьми обоих народов была предпринята 

попытка обосновать автохтонность своей идентичности ссылкой на происхож-

дение от древнейших обитателей этих мест. У поляков это нашло выражение в 

теории «сарматизма», смысл которой заключался в том, что «благородные сар-

маты» (одно из скифских племён III в до н.э. – IV в н.э.) явились тем субстра-

том, на основе которого возникла польская шляхта643. Сарматская мифологема 

происхождения шляхты не объясняла,  откуда взялись остальные поляки, хотя и 

утверждала, что никакого кровного родства между шляхтой и простолюдинами 

нет и быть не может644.  Если искать объяснение в инвективной лексике, шлях-

тичи полагали, что большинство поляков произошло от скота или собак (bydło, 

psia krew). Здесь даже можно усмотреть подлинную связь с представлениями 

                                                 
642 В первую очередь это относится к части прежних древнерусских княжеских родов, неко-

торые из которых настолько ополячились, что стали более заядлыми поляками, чем исконные 

жители Польши (например, князья Вишневецкие). 
643 Впервые этот феномен зафиксирован у польского историка XV в Я.Длугоша. 
644 «Bo co za iedna krew nasza szlachecka cum plebeiis? Co za społkrewność z chłopstwem?» 

(Лист до законников Виленского монастыря, 1621 г. // Архив Юго-Западной России. Ч.1. Т.8. 

Вып. 1 - Киев, 1914. С.737). 
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сарматов, которые, будучи кочевым пастушеским народом вполне могли про-

тивопоставлять человека и крупный рогатый скот (bydło), а также презирать со-

бак, нёсших охранную службу. 

Образованная часть русского (будущего украинского) населения Речи 

Посполитой в качестве противовеса сарматизму выдвинуло свою идентифика-

ционную концепцию. Согласно ей, непосредственными предшественниками 

русских были роксоланы (одно из сарматских племён I в до н.э. – I в н.э.)645. 

Вообще то оба названия (Сарматия и Роксолания) восходят к иноидентичности, 

так как принадлежат западноевропейским картографам Средневековья, кото-

рые, не пытаясь установить, что за народы обитают на востоке Европы, дали 

этим территориям названия, восходящие к античным временам. Но дело, в 

сущности, даже не в этом, а в том, что ссылки на разных легендарных предков 

являются лишним подтверждением, что ценностные различия у польской шлях-

ты и предков украинцев были весьма существенны.   

Не слишком горели восстановить прежнее союзное государство и  другие 

«несарматы» - литовцы. Они хорошо помнили, что в результате унии не только 

подвластные им нелитовские земли (будущие Белоруссия и Украина) перешли в 

подчинение поляков, но и значительная часть этнической Литвы оказалась ко-

лонизирована польской шляхтой. Укажем, например, на древнюю литовскую 

столицу Вильно (Вильнюс), которая к концу XVIII в – времени раздела Речи 

Посполитой - была заселена преимущественно поляками646. Поэтому борьба за 

восстановление своей независимости была отягощена для поляков призраком 

восстановления государства, которое сложилось лишь в результате ряда исто-

                                                 
645 Эту концепция явилась продолжением сарматизма Я.Длугоша. Другой историк 

М.Меховский издал «Трактат о двух Сарматиях», в которой собственно Сарматию, на кото-

рой в дальнейшем возникла Польша, отделил от Роксолании. Наиболее ярко Роксолания опи-

сана в одноимённой латинской поэме С.Ф.Кленовича, изданной в 1584 г. 
646 Проблема виленских поляков существует и в настоящее время, ибо в автономии им отка-

зывают. 



372 

 

рических обстоятельств. Подобное государство могло возникнуть лишь одна-

жды и новые попытки вогнать в единые границы общества с разной социаль-

ной, национальной и конфессиональной культурой были заведомо обречены на 

провал. Борьба за Белоруссию, Украину, Литву, Латвию647 и часть территорий 

давным-давно колонизированных немцами была весьма удивительным феноме-

ном для первой половины ХХ века.  

Таким образом, идентификационный фантом, более века державший в 

плену настроение наиболее активной части польского общества, играл весьма 

деструктивную роль в деле воссоздания польской государственности. Правя-

щие круги России пытались опереться на польское общество в тяжелые годы 1-

ой мировой войны, указывая на возможность создания после войны – «под ски-

петром русского царя» - единой Польши, то есть, включающей в себя все земли, 

населённые поляками648. Не отставали от русских и немцы, захватившие в 1915 

г всю территорию русской Польши и тоже не скупившиеся на обещания.649 Но с 

мертвой точки дело сдвинулось лишь после того, как В.И.Ленин признал в 1918 

г право Польши (находящейся в это время под немецким контролем) на само-

определение650. В следующем году Германия потерпела поражение и поляки 

                                                 
647 Накануне разделов в состав Речи Посполитой входила Курляндия (Курземе) и Южная 

Лифляндия (Латгалия). 
648 Милюков П.Н. Воспоминания  - М., 1991. С. 430-431. 
649 5 ноября 1916 г Германия и Австро-Венгрия выступили с совместной декларацией, про-

возглашавшей образование независимой Польши под протекторатом Германии. Это заявле-

ние выглядело довольно странно в силу явного противоречия заявляемого. Предложения рус-

ского правительства были похожи на германо-австрийские. В них шла речь о необходимости 

«образовать целокупную Польшу из всех польских земель» (но под скипетром русского царя). 

(История дипломатии. Т. II. – М., 1945. С.293). 
650 В 3-й статье декрета Совета народных комиссаров РСФСР от 29 августа 1918 г провозгла-

шалось следующее: «Все договоры и акты, заключенные правительством бывшей Российской 

империи с правительствами королевства Прусского и Австро-Венгерской империи, касающи-

еся разделов Польши, ввиду их противоречия принципу самоопределения наций и революци-

онному правосознанию русского народа, признавшим за польским народом неотъемлемое 

право на самостоятельность и единство, - отменяются настоящим бесповоротно». (Цит. по: 

Всемирная история в десяти томах. Т. VIII. – М., 1961. С. 211).  
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восстановили свою государственность. Однако  фантомные боли, испытывае-

мые частью польского общества, которой не хватало Литвы, Белоруссии, Укра-

ины651, Силезии привели к военным конфликтам с Советской Россией, Литвой и 

даже Германией. Развязав войны против этих государств, поляки имели в виду 

восстановление Речи Посполитой в прежних границах.  

В полном объеме план реализовать не получилось, но удалось включить в 

состав нового государства западную Украину (со Львовом), западную Белорус-

сию и часть Литвы (с Вильно). Причем польскому военному лидеру генералу 

Пилсудскому захваченный Вильно (Вильнюс) был настолько дорог, что он за-

вещал похоронить в нем свое сердце (что и было впоследствии сделано). Осо-

бые отношения поляков к Литве в течение многих поколений поддерживались 

влиянием творчества А.Мицкевича, который был уроженцем Литвы (и, кстати, 

никогда не проживал на территории нынешней Польши). Каждый образован-

ный поляк был знаком с его знаменитой поэмой «Пан Тадеуш» (посвященной  

Наполеону),  в начале которой  стоят  строки «O Litwo, ojczyzno moja!» («О, 

Литва, моя отчизна!»). Таким образом, в 20-е годы прошлого века, увлеченное 

историческим фантомом польское общество поддержало усилия своего военно-

го руководства в деле воссоздания своего государства-мечты652. При этом не 

принималось в расчет, что обстоятельства изменились, что народы, включен-

ные некогда в состав Речи Посполитой, не расположены более терпеть поль-

ский гнет. Польская печать 20-30-х годов XX века упорно призывала общество 

                                                 
651 Весьма любопытные рассуждения об особенностях польской «территориальной» идентич-

ности содержатся в статье известного польского исследователя Ю.Мерошевского. См.: Ме-

рошевский Ю. «Польский комплекс» России и территория УЛБ // 

http://www.inosmi.ru/stories/05/08/08/3450/229381.html 
652 Это была так называемая «ягеллоновская идея». Её суть в подчинении Польше Литвы, Бе-

лоруссии и Украины.  Названа по имени литовского князя Ягайло, ставшего польским коро-

лём и объединившем таким образом Литовское княжество (в которое входили украинские и 

белорусские земли) с Польшей. Считается, что ей противостоит «пястовская идея», названная 
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к борьбе за фантом, проповедуя необходимость возврата к границам 1772 г. 

Действуя в этом направлении, польские руководители захватили у Чехослова-

кии, без всякого сопротивления сдавшейся немцам в 1938 г, Тешинскую Силе-

зию.  

В результате все закончилось для поляков плачевно. Германия и Совет-

ский Союз заключили между собой соглашение, согласно которому653, в оче-

редной раз разделили Польшу (1939 г). Последовавшая за этим событием война 

между Германией и СССР, привела к полному разгрому немцев и восстанов-

ленная после войны Польша была  заключена на востоке в свои этнические гра-

ницы654. В качестве компенсации, согласно решению Ялтинской конференции 

(1945 г), на западе к Польше присоединили бывшие немецкие земли (с хорошо 

развитой инфраструктурой, в отличие от тех земель, что ранее являлись объек-

том польских притязаний), которые некогда принадлежали или находились в 

зависимости от польского государства655. Таким образом, территория Польши 

была сдвинута на северо-запад еще дальше относительно границ 1772 г. Это 

привело к возникновению фантомных болей уже у немцев, которым раньше 

принадлежала Силезия с Вроцлавом (Бреслау) и Поморье с Гданьском и Щеци-

ном (Данцигом и Штеттином). Вследствие такого обмена территорий историче-

ский фантом, порождавший сильные боли польского общества и требовавший 

для своего воплощения постоянных жертв, был в основном рассеян. Мы гово-

рим «в основном» потому, что после решения о присоединении Польши к Ев-

                                                                                                                                                                   

по имени первых польских королей, происходивших по преданию от некоего Пяста. Соглас-

но этой идее Польша должна быть этнически однородной. 
653 В ходе заключения соглашения между СССР и Германией (т.н. «пакт Молотова-

Риббентропа») были подписаны секретные протоколы, предусматривавшие раздел Польши 

по линии рек Нарев-Висла-Сан. 
654 Критерием границы между СССР и Польшей была так называемая «линия Керзона». 
655 Немецкое население было оттуда в принудительном порядке переселено в Германию. См.: 

Nitschke B. Wysiedlenie ludności niemieckiej z Polski w latach 1945-1949. – Zielona Góra, 1999; 
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росоюзу Варшава сразу же начала претендовать на роль главного представителя 

ЕС в отношениях с "новыми восточными соседями"656. А летом 2007 г при об-

суждении вопроса о системе голосования в Евросоюзе и вовсе произошёл казус. 

На предложение о том, что количество голосов каждой страны должно быть 

пропорционально её населению, польский премьер Я.Качиньский выдвинул 

контрпредложение. Суть его сводилась к тому, что, во-первых, количество го-

лосов должно быть установлено путём извлечения квадратного корня из числа, 

соответствующего численности населения страны. А, во-вторых, количество 

польского населения должно учитывать потери, понесённые Польшей во время 

Второй мировой войны657. Иначе как фантомным назвать этот казус назвать 

трудно658. 

 Рассматривая этот казус в парадигме социального окна, фантомная  боль 

по-польски выглядит следующим образом. Территориальное расширение 

Польши за счёт восточноевропейских стран находилось в противоречии с её 

стремлением считаться западноевропейской или, по крайней мере, центрально-

европейской страной.  На Западе её называли Сарматией и считали таким же 

медвежьим углом, что и Россию (которую называли Скифией или даже Татари-

ей). Тем не менее, социальные ценности европейского  развития всегда были 

для Польши тем образцом, которого она, в отличие от России, непременно 

                                                                                                                                                                   

Ther P. Deutsche und polnische Vertriebene. Gesellschaft und Vertriebenpolitik in der SBZ/DDR 

und in Polen 1945-1956. – Göttingen, 1998. 
656 Известный польский политобозреватель, заместитель главного редактора авторитетной 

левой газеты "Нет" ("Nie") Анджей Розенек прокомментиовал это так: «Поляки являются не-

исправимым народом, одержимым стремлением выполнить свою особую миссию" 

(http://www.rian.ru/world/europa/20051004/ 41595942.html). 
657 Webster Ph., Charter D. Poles demand more EU votes to compensate for war  deaths // The Times, June 

22, 2007. 
658 Естественно, что он немедленно стал поводом для шуток. Было, в частности, предложено 

не довольствоваться компромиссным вариантом квадратного корня, а вычислять посредством 

натурального логарифма. В качестве же исходного числа предлагалось брать не население, а 

территорию. Причём, в данном случае, ту, которую поляки контролировали в 1611 г (включая 

Москву, Смоленск и Чернигов). 

http://www.rian.ru/world/europa/20051004/%2041595942
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стремилась достичь. В этом смысле полупринудительный «сдвиг» территории 

Польши на запад, лишивший её литовских, украинских и белорусских земель, 

но сделавшей её обладателем обихоженного немцами пространства Силезии, 

Померании и части Пруссии, следует скорее рассматривать, как перевод её в 

иное социальное пространство. Причём такое, которое они хотели, но так и не 

смогли создать на своей прежней территории. Иными словами Польшу переве-

ли в тот социальный хронотоп, к которому она так долго стремилась. Правда, 

этот перевод был насильственный. Ибо поляки вряд ли добровольно согласи-

лись отказаться от древней столицы Литвы (Вильнюса) и одного из центров 

Древней Руси (Львова). Стоит также упомянуть о том, что поляки заплатили за 

подобные идентификационные изменения тем, что были вынуждены несколько 

десятилетий жить под гнётом коммунистической идеологии (которую боль-

шинство из них никогда не воспринимало всерьёз). 

 Перейдём теперь к описанию одного из эффектов, сопровождающих 

идентификацию исторического субъекта с империей. Выше мы уже назвали его 

имперским синдромом. Но для начала дадим представление о том, что мы по-

нимаем под таким социальным феноменом, который описывается термином 

империя. В большинстве научных трудов под термином «империя» понимается 

государство, претендующее на универсальное господство659. На деле, если по-

нимать под универсумом весь земной шар (то есть область реального или по-

тенциального распространения человеческих сообществ), это не удавалось ни-

кому. Но некоторым обществам удавалось создавать государства, которые 

                                                 
659 Этимологически термин империя (обозначающий государство с сильной центральной вла-

стью, контролирующее большую территорию, населенную многочисленными народами, 

имеющими собственный уклад жизни), восходит к древнеримскому понятию «imperim». Ипе-

риумом римляне называли экстраординарную концентрацию большинства властных полно-

мочий (военных и гражданских) в руках одного лица, переданную ему по решению сената 

(первоначально на определенный период) для решения жизненно важных для государства 

дел. 
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охватывали почти весь круг известных им земель. В этом случае у членов тако-

го сообщества создавалась (и культивировалась) иллюзия, что им принадлежит 

весь мир. Подобное самоощущение было одно время свойственно древнееги-

петскому обществу, контролировавшему плодородную долину Нила и отделен-

ному от остальных стран труднопроходимыми пустынями и морем. Упомянем 

также китайцев, полагавших (на основании схожих с египтянами обстоятель-

ств), что в состав их государства входит все (или почти все) достойное внима-

ние, в силу чего они именовали свое государство Поднебесной империей. 

Вполне осознанно пытались создать универсальное государство Александр Ма-

кедонский и Чингис-хан. Эти примеры можно множить, указывая, что феномен 

империи был свойственен разным обществам в разные эпохи (арабам, малий-

цам, ацтекам, инкам, японцам и др.).  

Исходя из этого, несложно придти к выводу, что в основе феномена им-

перии лежит государственная претензия (на власть над всеми людьми). Будучи 

реализованными, эти представления начинают активно внедряться людьми, 

олицетворяющими государство в сознание тех, кто, находясь в подчинении им-

перии, не разделяет её идеологических оснований. Необходимость обладания 

чужими территориями обосновывается обычно стратегическими и экономиче-

скими соображениями, а право обладания – культурным превосходством над 

другими народами. При этом военные успехи, приведшие к созданию империи, 

выставляются закономерным результатом этого превосходства.660 Однако, не-

смотря на то, что насаждение  среди подчиненного населения культуры народа-

завоевателя является почти обязательным условием созданием империи, глав-

ными функциями, реализуемыми государством-победителем в отношении по-

                                                 
660 Заметим, что бывали случаи, когда империей объявлялись страны, не претендовавшие на 

сопредельные территории, населенные другими народами (в XIX в Мексика при Максимили-

ане, Бразилия при Педро, в ХХ в -  Центральноафриканская империя при Бокассе и т.п.). Им-
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бежденных, являются военная и управленческая функции. Часто они бывают 

настолько тесно связаны (так как нередко для вящей эффективности высший 

контроль за их исполнением в завоеванном регионе поручают  одному и тому 

же лицу), что их трудно отделить друг от друга.661  Военно-управленческие за-

дачи активно пропагандируемые, как одно из важнейших дел народа-

завоевателя фиксируются в императивах (divide et impera), гимнах (rule 

Britania), лозунгах (die neue Ordnung). Образ самого народа мифологизируется, 

вся предшествующая завоеванию история получает новую трактовку,662 а по-

следующая (в том числе современная) излагается в миссианском смысле.663 

Причём зачастую на идею миссионизма могут попасться даже признанные спе-

циалисты, надеющиеся, что  ход войны за империю сплотит народ в имперской 

идентичности и утвердит его в необходимости и дальше раскрывать потенциал 

своего государства в рамках имперского миссионизма664. 

Однако, несмотря на то, что основания феномена империи, в сущности, 

везде одинаковы, государственный строй в разных странах может значительно 

различаться. Например,  в Священной Римской империи германской нации ее 

                                                                                                                                                                   

перии такого рода отражали не государственные, а сугубо личные претензии и оказывались 

эфемерными. 
661 Проконсулы и пропреторы Древнего Рима, графы Карла Великого, русские генералы-

губернаторы и т.п. 
662 Из наиболее характерных приведем два: «Энеиду» Вергилия и «Сказание о князьях Вла-

димирских». Оба являются программными произведениями, по-новому излагающими исто-

рию Древнего Рима и Московского царства, а также происхождение их правителей. Согласно 

Вергилию, римляне ведут свое происхождение от троянцев, а  император Август непосред-

ственно от  Энея, сына троянского царя Приама (Vergil. Eneida. I, 1-7; 267-268). Что касается 

«Сказания», в нем род московских князей возводится к Августу (Сказание о князьях Влади-

мирских // Памятники литературы Древней Руси: Конец XV - первая половина XVI века. - М., 

1984. С. 422-423, 725). Пафосом и того, и другого произведения является божественное обос-

нование прав Римского государства и России на принадлежащие обеим странам территории 

(которыми они обладали к моментам создания произведений).  
663 Наиболее ярко предназначение англичан руководить подчиненными им народами Африки 

и Азии выражено в стихотворении Р.Киплинга «Бремя белого человека». 
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глава - король Германии - выбирался. Императором  германский король стано-

вился только после получения императорского титула от римского папы665. 

Причем иногда  германским королем666 избирали сравнительно малоизвестную 

фигуру.667 Бывали случаи, когда курфюрсты668 (князья-выборщики), не придя к 

согласию, избирали в одно и то же время  двух германских правителей669. Заме-

тим, в связи с вопросом избрания королей Германии, что в странах, где госу-

дарственное устройство генетически связано с древнегерманской традицией 

(Франция, Англия, страны Скандинавского и Пиренейского полуостровов)670, 

ежегодные военные смотры671 после установления режимов единоличной вла-

сти превращались в собрания представителей светской и духовной власти672. 

Затем  эти собрания эволюционировали в один из важнейших в Европе  фео-

дальных институтов, представлявший собой собрание высших чинов средневе-

                                                                                                                                                                   
664 В этом духе, в частности, произнёс свою страсбургскую речь Г.Зиммель. См.: Зиммель Г. 

Судьбы Германии (речь, произнесённая 7 ноября 1914 г. в Страсбурге) // Социология № 2. 

2004. С. 158-164. 
665 Колесницкий Н.Ф. «Священная Римская империя»: притязания и действительность. – М., 

1977. С. 34, 36. 
666 В Германии  короля избирали наиболее значимые политические фигуры: архиепископы 

Кёльна, Майнца, Трира, король Чехии, граф Пфальца, герцог Саксонии, маркграф Бранден-

бурга. 
667 Например, Рудольфа Габсбурга из Эльзаса, родоначальника австрийской династии Габс-

бургов. Рудольф I Габсбург был императором в 1273-1291 гг. 
668 Практика выбора германского короля коллегией курфюрстов была узаконена на импер-

ском сейме 1356 г в так называемой «Золотой булле» Карла IV. 
669 В 1257 г во Франкфурте с перерывом в два месяца королями Германии были избраны  

Ричард Корнуэльский (брат английского короля Генриха III) и кастильский король Альфонс 

X. В 1314 г в силу того, что мнения князей-выборщиков снова разделились,  германскими ко-

ролями были провозглашены австрийский герцог Фридрих Габсбург и верхнебаварский гер-

цог Людвиг Виттельсбах. Путаницу, возникшую в 1314 г усугубляло то, что Фридрих был ко-

ронован в Бонне архиепископом Кёльна (то есть в ненадлежащем месте надлежащим лицом), 

а Людвиг в Аахене архиепископом Майнца (то есть в надлежащем месте, но ненадлежащим 

лицом). 
670 Их государственное устройство во многом связано со средневековыми государствами, об-

разованными германскими племенами вандалов, свевов, готов, бургундов, франков, англов, 

саксов, ютов, фризов. 
671 Так называемые «мартовские поля». 
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кового общества. В разных странах эти институты имели своё наименование: в 

Германии они назывались рейхстагами, в Испании – кортесами, в России – со-

борами, в Польше – сеймами, в Англии – парламентами. Парламенты, а точнее 

его члены, век от века ограничивая самодержавную власть673, добились того, 

что она либо была полностью упразднена, либо превратилась в сугубо декора-

тивную традицию (Англия, Испания, скандинавские страны). В силу таких со-

циальных тенденций поздние западные империи (Франция при Луи-Наполеоне, 

Англия при Виктории и ее ближайших преемниках, Германия при Вильгельмах, 

Австрия при Франце-Иосифе) представляли собой своеобразные парламентские 

империи. Стоит, правда, сказать, что степень самостоятельности и влияния пар-

ламента в этих империях была разной. Членам французского парламента вре-

мён Второй империи, например, вменили в обязанность присягать Наполеону 

III (Луи-Наполеону). Ещё более любопытно то, что эта статья была утверждена 

при республиканском режиме: согласно конституции 1852 г (статья XIV) депу-

таты Законодательного собрания должны были приносить присягу президенту 

республики (он же в статье II провозглашался гарантом конституции) – принцу 

Луи-Наполеону674. В этом отношении члены других имперских парламентов 

были свободнее. Что касается России, где социальное пространство во многом 

отличалось от западноевропейского (одним из отличий являлся двухвековой 

перерыв парламентской деятельности)675, к идее парламентской империи обра-

тились (вынужденно и с неохотой) лишь в начале XX века, то есть с опозданием 

                                                                                                                                                                   
672 Регулярные съезды знати известны со времен Карла Великого. В Германии они называ-

лись рейхстагами (Reichstag). 
673 Основными вехами развития парламентаризма в Англии следует считать принуждение ба-

ронов подписать Иоанна Безземельного Великую хартию вольностей  1215 г (Magna Charta 

libertatum), созвание Симоном V де Монфором первого парламента (1265 г), громадное рас-

ширение власти парламента в результате английской революции 1642-1649 гг. В дальнейшем 

усиление парламентской власти в ущерб королевской происходило хотя и неуклонно, но 

вполне мирно и постепенно. 
674 Ajulhon M. 1848 ou l’apprentissage de la Republique. – Paris, 2002. P.227. 
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лет на 50-100. К этому времени институт парламентских империй уже обнару-

живал свою несостоятельность и вскоре повсеместно рухнул.  

Отметим, что от парламентских империй остался парламентаризм, как 

жизнеспособный и чрезвычайно важный социальный институт. По большому 

счету, именно борьба парламентов за то, чтобы, верховные властители подчи-

нялись праву676, а не войны привели империи к их естественному концу. Война 

была функцией империи. Без войн существование империи было невозможно 

ничем оправдать677. Великие европейские империи и рухнули преимущественно 

после войн, из последних сил пытаясь оправдать свое назначение. Но вряд ли 

стоит полагать, что они исчезли только в результате войн. Ибо в истории мы без 

труда можем найти примеры того, как на смену одной империи тут же прихо-

дит другая (а однажды даже с тем же самым императором)678. Подлинным со-

циальным противоречием являлось сосуществование демократических инсти-

тутов народного представительства (хотя и ограниченного первоначально по 

                                                                                                                                                                   
675 Последний русский собор прекратил свою деятельность в 1684 г. 
676 Приведём в качестве примера слова из сопровождавшейся бурными аплодисментами речи 

депутата Объединённого ландтага 1847 г фон Финкке, обращённой к прусскому королю Фри-

дриху-Вильгельму IV, в которой утверждалось, что главным делом короля является служение 

государству («daß der König der erste Diener des Staates sei»)  и отстаивался приоритет права 

(«der alte deutsche Grundsatz unserer Väter: Recht muß doch Recht bleiben!»)  по отношению к 

монаршей воле (Vincke G.A.H , von. Über das Wesen des Rechtstaates  // Politische Reden. 

Komentierte Ausgabe in zwei Bänden; Band I: 1792-1867. -  Frankfurt am Main. 1990. Цит. по: 

http://zeus.zeit.de/text/reden/ die_historische_rede/200229_vincke).  
677 Яснее всего это понимали во Франции времен Второй империи. Недаром в 1870 г  импера-

трица Евгения, указывая на наследника престола, говорила Наполеону III, что империю мо-

жет спасти лишь победоносная кампания против Пруссии: «Война необходима, чтобы это ди-

тя царствовало». (Цит. по:  Тарле Е.В. Дипломатическая подготовка франко-прусской войны 

(1867-1870) // История дипломатии. Т. I. – М., 1941. С. 512). 
678 Священная Римская империя германской нации распалась после того, как под давлением 

Наполеона император Франц II отрекся в 1806 г от ее короны. Взамен этого на части террито-

рии бывшей империи была провозглашена Австрийская империя (Kaisertum Österreich). Ее 

главой стал тот же Франц принявший имя Франца I. Но и эта империя просуществовала не-

долго. В 1867 г она была переименована в Королевства и земли, представленные в имперском 

совете и земли венгерской короны святого Стефана (Die im Reichsrat vertretenen Königreiche 

http://zeus.zeit.de/text/reden/%20die_historische_rede/
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цензовому и половому признаку) и монархической власти с имперскими амби-

циями679. Поэтому неудивительно, что после бегства двух незадачливых импе-

раторов, убедившихся в полной несостоятельности проводимой ими полити-

ки,680 власть в Германии и Австрии перешла к парламентам. В результате вза-

мен двух мощных немецких империй конца XIX – начала XX вв на политиче-

ской карте центральной  Европы появились многочисленные парламентские 

республики. Подобные идентификационные изменения выглядят в данном слу-

чае вполне естественно. Ибо социальная самоорганизация, приходящая на сме-

ну прежнему общественному устройству, весьма нередкое явление в периоды, 

когда прежняя власть демонстрирует полную неспособность выполнять взятые 

на себя функции управления. Можно указать на переход власти в России в пе-

риод  Смутного времени в руки земства и Земских соборов; возникновение в 

столице Франции после падения империи Наполеона III Парижской коммуны и 

т.п. Чтобы не множить числа примеров, скажем: чем сильнее укоренена в госу-

дарстве система общественного представительства, тем больше ее возможности 

в противостоянии императорской администрации. Поэтому в те времена, когда 

империи испытывают серьезные потрясения, парламенты берут власть в свои 

руки (во Франции после франко-прусской войны, в России во время 1-й миро-

вой войны, в Германии и Австрии после 1-й мировой). Особенно большие утра-

ты в ходе «деимперизации» претерпела Австрия. Свидетельством этого являют-

                                                                                                                                                                   

und Länder und die Länder der heiligen ungarischen Stephanskrone). Обыкновенно это государ-

ство называли Австро-Венгерская империя.  
679 Такой точки зрения придерживается в частности Б.Хаманн: Hamann B. Die Habsburger und 

die deutsche Frage im 19. Jahrhundert // Österreich und die deutsche Frage im 19 und 20. Jahrhun-

dert. Hrg. H.Lutz und H.Rumpler. – Wien, 1982. S. 212-230. У Х. фон Србика мнение почти 

прямо противоположно. Он полагал, что Франц-Иосиф хорошо понимал социальные потреб-

ности Австрии и якобы умело сглаживал противоречия между ними и природой император-

ской власти: Srbik, von H. Kaiser Franz Joseph I. Charakter und Regierungsgrundsätze // Österrei-

chische Vergangenheit. – Wien, 1949. S. 221-241. 
680 10 ноября 1918 г Вильгельм II убежал в Голландию, а 23 марта 1919 г Карл I, сменивший 

умершего в 1916 г  Франца-Иосифа, был вывезен англичанами в Швейцарию. 
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ся многочисленные произведения австрийских писателей, которые передают 

острые переживания, вызванные внезапным превращением своей страны из ве-

ликой державы в маленькое государство, с которым никто не был расположен 

считаться681. Как горько шутили австрийцы после окончания войны: Австрия – 

это то, что осталось. Вот как описывал это состояние современник: Австрия 

«теперь проступала на карте Европы жалкой, серой и безжизненной тенью Ав-

стро-Венгерской империи. Чехи, поляки, итальянцы, словаки вышли из ее со-

става; остался лишь обезображенный остов, кровоточащий из всех вен. Из ше-

сти или семи миллионов, которых заставляли называть себя «немецкими ав-

стрийцами», только одна столица вместила в себя два миллиона голодающих и 

замерзающих; предприятия, которые раньше обогащали страну, оказались на 

чужой территории; железные дороги превратились в жалкие останки; из нацио-

нального банка изъяли золото, а взамен взвалили гигантский груз военного 

займа»682. 

От времен империи сохранилась память, как о  времени величия, ста-

бильности и соответствия древним традициям. Но эти воспоминания были 

свойственны далеко не всем социальным группам бывших империй. Во-

первых, они были чужды почти всем ненемцам, большинство которых с удо-

влетворением восприняло образование своих национальных государств.683 Во-

вторых,  стратам, наиболее сильно пострадавшим от империалистической вой-

                                                 
681 См.,  например, «Марш Радецкого» И.Рота и др. Кинематографисты с одной стороны 

охотно экранизировали эти произведения, а  с другой выпускали фильмы, идеализирующие 

образ императора Франца-Иосифа и его жены Елизаветы (Сисси): “Sissi” (1955), “Sissi – junge 

Kaiserin” (1956), “Sissi – Schicksaljahre einer Kaiserin (1957) реж. Э.Маришка.  
682 Цвейг С. Вчерашний мир. Воспоминания европейца. // Цвейг С. Статьи, эссе. «Вчерашний 

мир. Воспоминания европейца». – М., 1987. С. 346-347 
683 Хотя и среди ненемецкого населения можно было встретить проявления ностальгии по 

старым режимам. Но, по всей видимости (с уверенностью об этом говорить трудно, посколь-

ку социологических исследований на эту тему не проводилось) часть старорежимного чинов-

ничества не без сожаления воспринимала новые времена. Во всяком случае, правитель Вен-
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ны (прежде всего, рабочим и  части интеллигенции), принявшим активное уча-

стие в свержении императорских режимов684, а затем долгое время поддержи-

вавших социал-демократическую и коммунистическую партии. Но, в то же 

время, довольно значительная часть общества (прежде всего бюргерство, чи-

новничество, военные) двух бывших центральноевропейских империй чувство-

вала себя обездоленной. Ибо резкое выпадение из имперского контекста оказа-

лось чревато (что вполне естественно) сильными внутренними потрясениями. 

Их внешнее выражение заключалось, прежде всего, в социальной дезорганиза-

ции, которая с неизбежностью влекла за собою дезориентацию значительной 

части населения. Достаточно будет сказать, что сотни тысяч людей внезапно 

лишились своей родины.685 Осознавать это обстоятельство было чрезвычайно 

болезненно. Они понимали, что выбор уже сделан, но сделан не ими, а за них и 

даже вопреки мнению значительной (и, вероятно, большей) их части.686  

                                                                                                                                                                   

грии – бывший адмирал австро-венгерского флота Хорти – испытывал явную симпатию к 

имперскому прошлому. И навряд-ли он был одинок. 
684 Восстание моряков в Киле (начавшееся 4 ноября 1918 г) явилось катализатором револю-

ции, которая охватила всю Германию, привела к падению кайзеровского режима (9 ноября) и 

провозглашению Германии республикой. Следствием ноябрьской революции стало провоз-

глашение советской и социалистической республики в Бремене, Аугсбурге, Брауншвейге и 

других местах. Около месяца (в апреле-мае 1919 г) просуществовала Баварская советская рес-

публика, которая пала в результате жестоких боев с войсками контрреволюции. В Австро-

Венгрии начало активной борьбы с Габсбургами было положено мощными забастовками (в 

них участвовало около 600 000 человек), приведшими к возникновению Советов в Вене (ян-

варь 1918 г) и восстанию военных моряков на Адриатике (февраль 1918 г).  
685 Как  выразился один австриец: «Однажды мы проснулись и оказалось, что деды наши – 

иностранцы». Известный писатель Й.Рот писал в 1932 г : «Самым сильным моим пережива-

нием была война и гибель моей родины, единственной, которая у меня когда-нибудь имелась: 

Австро-Венгерской монархии». (Цит. по: Рот Й. Марш Радецкого. - М., 1978. С.10). 
686 «Впервые, насколько мне известно, за всю историю случился такой парадокс, чтобы к са-

мостоятельности принуждали страну, которая бы упорно к тому противилась. Австрия хотела 

объединения либо с прежними соседями, либо с исстари родственной  Германией, но ни в 

коем случае не желала  вести в таком изуродованном виде унизительное, попрошайническое 

существование. Соседние государства, напротив не желали оставаться с подобной Австрией в 

экономическом союзе, отчасти опасаясь возвращения Габсбургов; с другой стороны, включе-

нию в побежденную Германию противились союзники, чтобы тем самым не усилить ее. В 

результате решили: немецкая республика Австрия должна существовать и дальше. Стране, 
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Ассоциация своей родины с империей, по всей вероятности, острее всего 

была выражена у части австрийского населения. На это, в частности, указывает 

то, что, практически через неделю после подписания перемирия с Антантой 

(фактически капитуляцию), предусматривавшую отделение от страны областей 

с преимущественно ненемецким населением, Временное национальное собра-

ние Немецкой Австрии объявило Австрию республикой и заявило, что немец-

кая Австрия является составной частью Германской республики687. Страны-

победительницы не одобрили это решение, но в дальнейшем его удалось реали-

зовать австрийцу Гитлеру. Гитлер,   спекулируя на идее возрождения Германии, 

которую он ловко сопрягал с идеей империи, сначала добился своего признания 

в тех кругах, где эти понятия были в значительной степени синонимичны (про-

мышленники, предприниматели, а затем военные)688. Добравшись, благодаря их 

поддержке, до высшей власти в Германской республике (и, надо сказать, 

внешне почти законно)689, «революционер» Гитлер690 объявил о создании треть-

ей империи691, куда вскоре включил практически безо всякого сопротивления 

                                                                                                                                                                   

которая не желала этого – явление уникальное в истории! – была приказано: “Существо-

вать!”». (Цвейг С. Вчерашний мир. Воспоминания европейца. // Цвейг С. Статьи, эссе. «Вче-

рашний мир. Воспоминания европейца». – М., 1987. С. 347). 
687 12 ноября 1918 года. 
688 В начале января 1933 г в Кёльне Гитлер договорился о своих дальнейших действиях с 

видными немецкими банкирами и промышленниками Шредером, Феглером, Кирдорфом и 

Тиссеном. В результате 30 января того же года президент Германии фельдмаршал Гинден-

бург назначил Гитлера рейхсканцлером. 
689 Впрочем, такой поворот событий не будет выглядеть чересчур удивительным, если мы 

вспомним историю прихода к власти обоих Наполеонов. Первоначально они также предпо-

читали «играть» на республиканском поле. Первый был консулом Французской республики, а 

второй (по его собственному счету - Наполеон III) – президентом. И оба, формально не слиш-

ком нарушая закон, стали императорами. Референдум относительно провозглашения Первой 

империи прошел в 1804 г, по поводу Второй – в 1851 г. 
690 Нацисты считали себя революционерами и свой приход к власти именовали национал-

социалистской  революцией. 
691 Разглагольствования Гитлера о «тысячелетнем рейхе» опирались на следующую схему. 1-й 

рейх - Священная Римская империя германской нации (962-1806 гг); 2-й рейх - Германская 

империя, созданная Бисмарком (1871-1918 гг); 3-й рейх нацистское государство (1933-1945 

гг). 
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свою родную Австрию692. Воплотив, таким образом, в жизнь социальный идеал 

значительной части немцев (империю)693, Гитлер занялся социальной (в данном 

случае - имперской) практикой. «Хотите ли вы тотальной войны?» – обратился 

он к членам рейхстага, из которого были изгнаны представители всех партий, 

отрицательно относившихся к нацизму. Ответом было – «Да!». И это уже было 

неудивительно, ибо к империи можно было возвратиться, лишь предварительно 

задушив парламент. Иными словами немцы, делая выбор между прежним «де-

мократическим» правлением и теми практиками правления, где власть основы-

вается на трансценденции и подавлении, высказались в пользу последних694.  

Природу этого явления хорошо описал Ю.Хабермас. Она заключалась в 

том, что коммуникативные действия, ориентированные на прошлые эпохи, по-

прежнему оставались определяющими в социальных практиках немцев. Импер-

ская сакральность не исчезла и после крушения империи в 1918 г. Но, по мере 

естественного  сужения области сакрального и связанной с этим потерей смыс-

ла понятия, всё более явным становился синдром «претензий на значимость»695.  

Он находил своё проявление в культуре и философских трудах696. Именно в 

этих областях знания зародился переход к неоимперской, абсолютно иррацио-

                                                 
692 Так называемое «включение» (Anschluss) Австрии в Германию произошло в 1938 г.  
693 «Аншлюс Австрии вызвал неописуемое ликование немецкого и большинства австрийского 

населения. Великая Германия, о которой мечтали как либералы Франкфуртского парламента 

в 1848 г., так и социал-демократы веймарского национального собрания в 1919 г., стала ре-

альностью» (Патрушев А.И. Германская история. – М., 2003. С. 190-191). 
694 Хардт М., Негри А. Империя. Порождение и разложение // Отечественные записки. № 6. 

2003 // http://magazines.russ.ru/oz/2003/6/2004_1_26.html#t14. 

695 Habermas J. Zur Kritik der funktionalistischen Vernunft // Habermas J. Theorie der Kommu-

nikativen Handelns. Bd. 2 -  Frankfurt am Main, 1985. S. 518-519. 

696 Недовольство существующим мировым порядком можно найти в трудах К.Шмитта, про-

воцирующих на поиск врагов (Шмитт К. Понятие политического // Вопросы социологии, 

1992. Т.1. № 1. С. 35-67), М.Хайдеггера, ополчившегося на нигилистскую современность 

(Хайдеггер М. Европейский нигилизм // Хайдеггер М. Время и бытие – М., 1993. С. 63-176) и 

др. К ним в каком-то смысле можно сопричислить и «философствовавших» нацистских типов 

вроде А.Розенберга (Розенберг А. Миф ХХ века – М., 1998). 
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нальной мифологии, обосновывающей особую «арийскую» идентичность гер-

манских народов вообще и немцев в особенности. Сама мифология напоминала 

винегрет, в котором обрывки различных учений, представлений и символов 

были произвольно смешаны. В ней своеобразное прочтение Ницше увязывалось 

с геополитическими идеями Хаусхофера, немецкая средневековая мистика 

странным образом соединялась с восточной символикой (свастика), каким-то 

учением о вечном льде и т.п. Последующие действия победивших мифотворцев 

воплотились в ужасающие практики. В целях сохранения и упрочения арийской 

идентичности нацисты стали массово истреблять окрестные народы, а также 

своих сограждан, чьё поведение было признано неарийским, как по политиче-

ским мотивам, так и по психологическим (рецидивисты, извращенцы, психиче-

ские больные). 

Итак, феномен немецкого рецидива империи находит объяснение в спе-

цифике общественной жизни Германии. Многовековое историческое прошлое 

продолжало в 20-30-е годы ХХ века довлеть над значительной частью 

немцев697. Империя все еще была дорога слишком многим.698 И лишь ещё одно 

жестокое поражение (во 2-ой мировой войне), буквально повергшее в шок 

немецкое общество, заставило его отказаться от имперских амбиций. В резуль-

                                                 
697 Рассуждая об имперских следах на постимперском пространстве, А.Ф.Филиппов замечает: 

«Существование как бы исчезает, но тема остается: пребывает или предполагается смысл, 

смысл имперского пространства». (Филиппов А. Смысл империи: к социологии политическо-

го пространства // http://www.russ.ru:8083/antolog/inoe/ filipp.htm). В другой работе этот же 

автор говорит, что «империя, по своему социологическому понятию – это сначала фон и 

смысловой горизонт» (Филиппов А.В. Наблюдатель империи (империя как понятие социоло-

гии и политическая проблема) // Вопросы социологии. Том 1 № 1. 1992. С.105). 
698 Любопытно, что даже после немецкой революции 1848 г, собравшийся во Франкфурте 

парламент, не сделал попытки провозглашения республики. Максимум, на что решились де-

путаты (заседание 28 марта 1849 г), это отобрать корону Германской империи у австрийских 

Габсбургов с тем, чтобы передать ее прусским Гогенцоллернам. Но и эта попытка закончи-

лась провалом; в результате все осталось, как было. 

http://www.russ.ru:8083/antolog/inoe/
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тате, по выражению Ю.Хабермаса, на смену имперскому универсализму при-

шёл эгалитарный универсализм699. 

 

§ 8. Феномены прерванной и эфемерной идентичности. 

 

Мы уже говорили, что идентичность является непременным атрибутом 

любого исторического субъекта. Но степень её проявления может быть различ-

ной. В данном случае мы имеем в виду не её положение в иерархической соот-

несённости различных идентичностей, которые могут быть свойственны одно-

му и тому же субъекту и не глубину переживания субъектом той или иной 

идентичности. В истории нередко встречались такие субъекты, которые по тем 

или иным причинам не смогли реализовать свой идентификационный потенци-

ал в той степени, которая считается приемлемой для данного класса субъектов 

(народа, государства, организации и т.д.).  Обычно это было связано насилием. 

В одном случае сложившаяся идентичность была насильственно прервана, в 

другом – насильственно навязана и не была укоренена. 

В качестве примера первого случая рассмотрим феномен бургундской 

идентичности. В V веке на западную часть римской Галлии вторглись герман-

ские племена, во главе которых стояли бургунды (первоначально обитавшие в 

Скандинавии). Захватив Саподию (Савойю) они образовали там королевство, 

которое после недолгого существования было захвачено франками (534 г). 

Впрочем, вскоре бургундское королевство было восстановлено: после смерти 

франкского короля Клотаря I оно было выделено в удел, предназначавшийся 

одному из его сыновей – Гунтраму. При этом новый исторический субъект был 

                                                 
699 который «побуждает к децентрализации той или иной частной перспективы; он заставляет 

субъекта дерелятивизировать своё собственное видение, соотнося его с перспективами дру-

гих равноправных субъектов» (Habermas J. Was bedeutet  der Denkmalsturz? // Frankfurter 

Allgemeine Zeitung, 17. 04. 2003, № 91. S. 33). 
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значительно больше первоначальной Бургундии – в него вошли еще Арелат, 

Прованс и даже часть итальянских земель. Однако подобное усиление Бургун-

дии не спасло её от дальнейших захватов и разделов. Не входя в излишнюю де-

тализацию, скажем, что в XI веке Бургундия была разделена между Францией и 

Германией, что, казалось, навсегда должно было похоронить как саму идею са-

мостоятельной Бургундии, так и её социальную идентичность. Но, в дальней-

шем, три века спустя, Бургундия неожиданно возродилась, её население в той 

или иной мере осознавало свою бургундскую идентичность700, а её герцоги 

принимали активное участие чуть ли не во всех значимых западноевропейских 

событиях XV в. Однако последний из них, добившись невероятного влияния и 

чуть не превратив свои владения в королевство, был убит в сражении. Добрые 

соседи опять растащили страну на куски701, вновь не дав укрепиться народив-

шейся было идентичности. Долгое время Бургундия ещё сохраняла своё назва-

ние, но после Великой французской революции она лишилась и его. Революци-

онеры, желая полностью унифицировать всю страну и истребить всякую память 

о том, что некогда отдельные части Франции были вполне самостоятельными 

                                                 
700 Одним из аргументов в пользу этого утверждения является тот факт, что именно бургунд-

цы в 1430 г пленили, а затем продали англичанам за 10 тысяч ливров страстную защитницу 

французской идентичности Жанну д’Арк. 
701 Коротко политическую историю позднесредневековой Бургундии можно изложить следу-

ющим образом. Французский король Карл V передал в1363 г в  ленное владение герцогство 

Бургундию своему брату Филиппу Храброму, который, в результате удачного брака присо-

единил в 1384 г к герцогству помимо других земель и Бургундское графство (Франш-Конте). 

Жан Бесстрашный (преемник Филиппа Храброго) пытался соперничать с французской коро-

ной и приверженцы будущего короля убили его (1419). Следующий герцог – Филипп Добрый 

– принимал активное участие в борьбе за французский престол, являясь важнейшим союзни-

ком английского короля, который, в конце-концов захватил Францию и был провозглашен ее 

королем. Вскоре после того, как французской династии (Валуа) удалось вернуть себе трон, 

следующий бургундский герцог – Карл Смелый – вновь затеял междуусобную войну, подняв 

против короля (которого одно время даже держал в плену) наиболее могущественных феода-

лов. Однако Карл в результате проиграл и был убит в сражении близ Нанси (1477 г). После 

смерти Карла, король Людовик XI  вернул Франции обе Бургундии. Другие земли (большая 

часть Нидерландов), входившие в состав Бургундского государства отошли к родственникам 

императора Священной Римской империи. См.: Коммин, де Ф. Мемуары. – М., 1987. 
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историческими субъектами702, поделили все провинции на департаменты, заме-

нив исторические названия на географические. Это была последняя возмож-

ность на деле воссоздать исторический субъект Бургундия на уровне государ-

ства и этноса. Завершая бургундскую тему, заметим, что была ещё одна попыт-

ка воссоздания Бургундии. Мы имеем в виду планы небезызвестного 

Г.Гиммлера. По его проекту, Бургундия должна была стать «государством 

СС»703. Это была странная затея, которая, впрочем, из-за поражений немецких 

войск, обессмыслилась ещё раньше, чем успела хотя бы во что-то воплотиться. 

Перейдём к феномену эфемерной идентичности. Если под субъектами 

иметь в виду государства, то эфемерные государства стали возникать, по всей 

видимости, почти одновременно с появлением самого феномена государства. В 

данном случае критерием эфемерности может служить отсутствие цельности 

социума. Это связано либо с тем, что общество оказалось в насильственном 

объединении с другими несовпадающими с ним в аксиологическом отношении 

обществами. Именно это имеют в виду, когда говорят эфемерности государства 

Александра Македонского704 и других лоскутных государств. Вместе с тем от-

метим, что иногда, с течением времени, лоскуты «стягиваются» в довольно од-

нородную ткань. И тогда эфемерная идентичность исторического субъекта пре-

вращается в самую подлинную. Правда, для этого нужно, чтобы в каждой из ча-

стей субъекта были едины базовые аксиологические принципы (нормы, ценно-

сти, институты) и язык. Возьмём, например, Германию. После Тридцатилетней 

войны (1618-1648 гг) страна была расколота на несколько сотен суверенных 

субъектов705. Впоследствии ситуация несколько изменилась, но не принципи-

                                                 
702 Кроме Бургундии к ним относились Бретань, Прованс, Наварра и др. 
703 Безыменский Л.А. Гитлеровские генералы с Гитлером и без него – М., 1964. С. 217-218. 
704 Рассел Б. Мудрость Запада – М., 1998. 
705  В те времена среди немцев ходила шутка, что количество германских государств равно 

количеству дней в году. В дальнейшем, поскольку подсчитать точное количество этих госу-
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ально. В конце XVIII века Ф.Шиллер и И.В.Гете иронически спрашивали: 

«Германия? Но где она находится?». Но в следующем веке, благодаря усилиям 

немецких революционеров 1848 г, с одной стороны, и «железного канцлера» 

(Бисмарка), с другой, страна «нашлась» и о том, что слово «Германия» некогда 

было пустым звуком быстро забыли. 

Рассмотрим другой случай эфемерной идентичности. Он связан с попыт-

кой навязать особую идентичность - идентичность отдельного исторического 

субъекта - обществу, которое не отделяло себя от окружающей социальной сре-

ды – соседних государств (в силу сходства норм, ценностей и социальных ин-

ститутов). Укажем в качестве примера на  итальянский север в период наполео-

новских войн. В 1796 г по обе стороны реки По (Пад) было образовано две рес-

публики – Циспаданская и Транспаданская706. Однако на следующий год Напо-

леон передумал и объединил два образования в Цизальпинскую республику707 

со столицей в Милане. Впрочем, и она просуществовала недолго, ибо в 1805 

году Наполеон переиначил Цизальпинскую республику в Итальянское королев-

ство, произведя при этом себя в «короли». Вообще в отношении эфемерных 

субъектов пора Наполеона весьма показательна. Во время его хозяйничания в 

Европе он легко «нарекал» государствами те или иные географические обла-

сти708, определяя в них правителями своих генералов и мелких немецких кня-

зей. Естественно, что после его падения всё более или менее вернулось на круги 

своя. Лёгкость, с которой восстанавливалась прежняя идентичность историче-

ских субъектов, свидетельствует о том, что она, по существу и не была утраче-

                                                                                                                                                                   

дарств оставалось затруднительным, было принято считать, что в Германии после Вестфаль-

ского мира было 365 «исторических субъектов». 
706 Добавим, что помимо «приречных» и «заречных» республик французы в Италии учрежда-

ли ещё Лигурийскую, Римскую и даже Партенойпейскую республику (от древнейшего назва-

ния Неаполя – Parthenopeia). 
707 Цизальпинская республика – республика по эту сторону Альп (т.е. Предальпийская). 
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на. Ибо для упразднения прежних и введения новых социальных институтов 

(совокупность которых является основой любой идентичности) требуется дол-

гая и кропотливая работа. Из этого следует, что если такой работы (неважно, 

откуда она исходит – извне или изнутри самого общества) не ведётся, то обще-

ство будет стремиться бесконечно воспроизводить некогда возникшие иденти-

фикационные образцы. В наибольшей степени подобное воспроизводство свой-

ственно реликтовым обществам. 

 

§ 9. Феномен идентичности исторических реликтов. 

 

 В настоящее время ещё существуют общества, которые изо всех сил пы-

таются сохранить всё, как было, хотя с каждым годом это дается им все труднее 

и труднее. Мы имеем в виду папуасов Новой Гвинеи, некоторые племена бас-

сейна Амазонки, отчасти пигмеев Экваториальной Африки. Считается, что в 

настоящее время на Земле проживает окола ста народов, которым удаётся избе-

гать устойчивых контактов с современной цивилизацией709. Согласно принятой 

научной терминологии, они живут в каменном веке. На наших глазах исчезает 

некогда великая культура инуитов (эскимосов)710. Её постепенно ассимилируют 

                                                                                                                                                                   
708 В западной части Германии Наполеон учредил «Рейнский союз», на части территории 

Польши «герцогство Варшавское», на западе Балкан «Иллирию» 
709 Якутенко И. Современная дикость // http://www.lenta.ru/articles/2008/05/30/wild/ 
710 В связи с проблемой самоидентификации и иноидентификации отметим, что название 

«эскимос» считается оскорбительным для инуитов. Ибо эскимосами их назвали индейцы 

племени кри, что на их языке означало «поедатель сырого мяса». Самоназвание инуит можно 

перевести, как «люди», что возможно означает то, что некогда представителей других социу-

мов они как людей не идентифицировали. Схожий конфликт идентификаций наблюдается в 

отношениях между англичанами и валлийцами. Англо-саксонское название «Уэльс» перево-

дится как «страна инородцев», что, естественно, не нравится валлийцам, предпочитающим 

называть свою родину «Кимру», то есть «страна соплеменников». См.: Пауэлл Т. Кельты. Во-

ины и маги. – М., 2004. C. 200. 
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на Чукотке, Аляске, северных территориях Канады и на Гренландии711. А ведь 

30 тысяч лет назад подобный тип культуры был распространен на громадных 

просторах Евразии и Америки. Мы имеем в виду, что племена мадленской 

культуры, проживавшие некогда на территории современной Франции (в том 

числе в долине Сены) по культурным и антропологическим признакам являют-

ся непосредственными предками современных инуитов712. Именно благодаря 

упорным попыткам инуитов в течение десятков тысяч лет сохранять свою 

идентичность, мы сегодня имеем некоторое представление о том, как жили и 

выглядели палеоарктические охотники в те времена, когда север Евразии был 

покрыт ледником. Иначе говоря, благодаря поразительной приверженности 

инуитов своему историческому прошлому, мы можем сегодня представить, как 

выглядели и какой образ жизни вели первые европейцы713. И лишь в последние 

сто лет идентичность инуитов стала претерпевать серьёзные изменения. Дат-

чане приобщали инуитов к грамоте, стимулировали их переход к оседлости, 

словом, всячески «цивилизовывали» их.  В 1979 г в Гренландии было введено 

самоуправление, что первым шагом к достижению независимости и получению 

статуса современного исторического субъекта Излишне говорить, что такая 

резкая смена идентичности чревата сильнейшими социальными потрясения-

ми714. 

Поэтому, отдавая должное традиционным обществам, не будем забывать, 

что наши восторги, относительно имеющихся сегодня возможностей побывать 

в каменном веке, весьма сомнительны с иной точки зрения. Они сродни вооду-

                                                 
711 В настоящее время на эскимосских языках на Чукотке говорит около 1 тысячи человек, на 

Аляске – 37 тысяч, в Канаде (территория Нунавут) – 22 тысячи, на Гренландии – 45 тысяч. 
712 Молони Н. Археология. – М., 1996. С. 122-125. 
713 См. подробнее в: Шабага А.В. Этнокультурный субстрат российской цивилизации: антро-

пологический аспект // Вестник РУДН. Серия «Философия», № 1. – М., 2000. С. 85-87. 
714  Джанян С. «Колониализм с человеческим лицом» оказался человечным условно // 

http://www.svobodanews.ru/Article/2006/05/26/20060526132645373.html  
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шевлению натуралистов, обнаруживших в середине XX в, что кистепёрые ры-

бы, долгое время считавшиеся вымершими, всё еще обитают у восточно-

африканского побережья. Конечно, это здорово, что они не вымерли совсем. Но 

каково им сейчас? Первоначальная среда обитания этого вида за десятки тысяч 

лет изменилась настолько, что судьба его, по-видимому, все равно предрешена. 

Если это сравнение уместно (хотя сопоставлять естественную и социальную ис-

торию далеко не всегда целесообразно), то, очевидно, что инуиты с пигмеями 

тоже чувствуют себя сейчас не очень уютно. Здесь и радикальное изменение 

природной среды, и постоянные вторжения (совсем непрошенные) обществ, 

которые давно отказались от таких традиций. Если не касаться первого715, то 

наилучшим образом нашу мысль можно проиллюстрировать на случае с пигме-

ями.  

По всей вероятности, пигмеи имеют значительно более древнюю культур-

ную традицию, чем инуиты. Не менее 60 тысяч лет они промышляют охотой в 

различных регионах Тропической Африки. И вот сравнительно недавно мисси-

онеры из Бельгии уговорили часть пигмейского племени бамбути (Конго, бас-

сейн реки Итури) выйти из джунглей и заняться сельским хозяйством.716 Для 

пигмеев построили типовые дома, предоставили в их распоряжение сельскохо-

зяйственную технику, надеясь таким образом приобщить их к «современной 

цивилизации». Однако этот эксперимент закончился полным провалом. У при-

способленных к жизни в полумраке джунглей пигмеев-бамбути начались рези в 

глазах от яркого солнца равнин, головные боли и проблемы с ориентацией на 

открытом пространстве. Помимо этого, пигмеи не могли взять в толк, зачем 

нужно пахать землю, так как до переселения они занимались исключительно 

                                                 
715 Ибо В.И.Вернадский ещё сто лет назад блестяще обосновал это на примере изменения хи-

мического состава подпочвенных вод. См.: Вернадский В.И. Научная мысль как планетное 

явление. – М., 1991. 
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охотой и собирательством. В результате они вскоре превратились в алкоголи-

ков и клептоманов и у их «благодетелей»  возникли проблемы по обратному 

переселению пигмеев в джунгли.  

Примеры такого рода показывают, насколько трагичными могут быть по-

пытки резкой смены идентификационных признаков. Стремительный переход 

от одной социально-исторической парадигмы к другой (в данном случае от 

присваивающего типа хозяйства к производящему) чреват громадными соци-

альными потрясениями, приводящими к уничтожению целых народов. Ибо 

смена идентичности посредством резкого изменения исторического бытия с 

неизбежностью разрушает общество. На его основе может возникнуть новое 

общество – например, Соединённые Штаты. Они выбрали свободу взамен зави-

симости от Англии вплоть до мелочей и, сменили, таким образом, идентич-

ность английских колонистов на идентичность американцев. То есть стали со-

вершенно самостоятельным историческим субъектом. Но чаще смена идентич-

ности связана с поглощением одного общества другим. Виды поглощения бы-

вают разными. Это может быть прямая военная экспансия, но может быть и ме-

нее явная – культурная. Культурная экспансия представляет собой постоянное и 

последовательное давление со стороны соседних обществ (т.е. внешней соци-

альной среды), подчас незаметное на первый взгляд. В связи с этим в истории 

иногда встречались случаи, когда то или иное общество, трепетно относящиеся 

к собственной идентичности, пытались изолировать себя – полностью или ча-

стично -  от своего социального окружения. 

Задача обществ, пытающихся минимизировать риски воздействия соци-

альной среды на свою идентичность, заключается в том, чтобы, во-первых, 

ограничивать контакты со своими соседями, а, во-вторых, изо всех сил пытать-

                                                                                                                                                                   
716 Столкновение цивилизаций // Огонек. Спецвыпуск (Чукотка), март 2001 г.; Круглов Л., 

Гулливеры в Африке //  Путешественник № 3, 1996, с. 88-91. 
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ся воспроизводить те социальные институты и отношения, которые основыва-

ются на завещанных предками обычаях, нормах и ценностях. Разумеется, 

большинство обществ считало непозволительной роскошью не обращать вни-

мание на изменения социальной среды и мелочной скрупулёзностью воспроиз-

водить прежние общественные отношения. Но находились и такие (и даже со-

хранились до сих пор) социумы, которые по праву можно назвать «обществами 

обычая»717. На протяжении сотен, тысяч и даже десятков тысяч лет они весьма 

успешно воспроизводят свои социальные отношения. Вряд ли стоит презри-

тельно называть подобные общества неисторическими или внеисторическими. 

Они живут в истории, они созидают историю и, в этом смысле являются исто-

рическими субъектами. Другое дело, что они пытаются создавать свою исто-

рию, какой-бы внеисторической она не казалась другим. Они не хотят меняться 

и, если они не мешают другим, это их неотъемлемое право.  

Рассмотрим ещё один случай – государство спартанцев. Спартанцы до-

вольно продолжительное время – сотни лет - пытались воспроизводить свои 

социальные устои. И им это удавалось до тех пор, пока они соблюдали предпи-

санные Ликургом (около VIII в до н.э.) законы, суть которых заключалась в том, 

чтобы как можно сильнее развести два института: государство и деньги718. Од-

нако, в конце концов, попытка максимально затруднить денежные отношения и 

сохранить тем самым в общине равенство не удалась. Основной причиной этого 

явилось то, что Спарта поддерживала устойчивые связи (в том числе и торго-

вые) с остальными греческими полисами. Это привело к тому, что примеры 

возможных общественных практик, являли собой образцовое окно социальных 

                                                 
717 «Эффект обычая не допускает сомнений в правилах поведения, потому что считается из-

лишним объяснять обычай. Доказывать его необходимость не нужно ни другим, ни себе. Лю-

ди верят, что их чувства в данном случае сильнее логики, и доводы ни к чему. Руководит ими 

принцип, что “каждый должен поступать, как я и мои друзья, одобряющие мое поведение”» 

(Милль Дж. О свободе. // Наука и жизнь. – 1993.  № 11.  С. 11). 
718 Плутарх. Ликург IX. 
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возможностей, от соблазна воплотить которые спартанцы не устояли. Денежное 

обращение, став одним из значительных институтов государства с течением 

времени стали разъедать спартанские устои. Особенно ярко страсть спартанцев 

к стяжательству проявилась после победы в Пелопонесской войне (431-404 гг 

до н.э.), когда они стали гегемонами Греции. В результате, возник феномен, 

противоположный тому, на который рассчитывал законодатель: в государстве, 

остававшемся согласно его заповедям бедным, появились богатые граждане719. 

Наиболее показателен в этом отношении эпизод в войне с фиванцами (битва 

при Левктрах в 371 г до н.э.). Спартиаты не только потерпели в ней поражение, 

но и бежали с поля боя. По всей вероятности им было что терять, ибо по сооб-

щению Плутарха, среди них было много знатных (!) граждан. Согласно преж-

ним представлениям о спартанской идентичности, все беглецы («убоявшиеся») 

должны были превратиться в изгоев. Но, царь Агесилай, опасавшийся ввиду 

непосредственной угрозы Спарте, остаться без войска, придумал уловку. Он за-

явил, что на этот день (день бегства войска) законы «будут спать»720. Случай со 

спартанцами является ярким примером того, что в условиях постоянных кон-

тактов с обществами, воспроизводящими более эффективные социальные ин-

ституты (в данном случае речь идёт о развитом денежном обращении) невоз-

можно устраниться от их воздействия. Деньги разрушили монолитную некогда 

«общину равных», воспроизведение прежних исторических традиций стало не-

возможным, идентичности был нанесён невосполнимый ущерб. И хотя субъект 

по названию Спарта просуществовал ещё 250 лет, с  прежней Спартой его род-

нило лишь название. Но и это было вскоре утрачено. Будучи захваченными Ри-

мом спартанцы окончательно утратили статус субъекта721 (в т.ч. как этнос) и 

                                                 
719 Аристотель. Политика, II, VI, 22. 
720 Плутарх. Агесилай, XXX. 
721 В 146 г до н.э. Спарта была превращена в союзный город (civitas foederata) римской про-

винции Ахайя. 
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растворились в общегреческой истории722.  «Сон» законов закончился утратой 

идентичности. 

 

 

 

§ 10.  Эффекты ложной и двойной идентификации 

 

На примере феномена «поздних спартанцев» мы увидели, что вербальная 

идентификация может таить в себе проблему. Во II в до н.э. полноправные жи-

тели Спарты не являлись общиной равных и не строили свою жизнь сообразно 

установлениям ликурговской этики. Они были неравнодушны к золоту и уни-

женно просили римлян о заступничестве от посягательств злых соседей. И, тем 

не менее, хотя всем в Греции было ясно, что с прежней Спартой окончательно 

покончено, у спартанских граждан, в силу созвучия названия, совпадения ме-

стожительства и неоспоримости происхождения, ещё оставались претензии на 

идентичность с прежним обществом, основу которого составляла утраченная 

ими доблесть. В дальнейшем с различием само- и иноидентификаций было по-

кончено: город остался, но его жители уже не претендовали на тождество со 

своими знаменитыми предками.  

В связи с естественным разрешением этой проблемы можно вспомнить 

Конфуция, который полагал крайне важным,  чтобы содержание слова не рас-

ходилось с тем, что оно означает. В силу этого, задачу «исправления имён» он 

считал первостатейной723. В ХХ веке эта проблема стала рассматриваться в бо-

                                                 
722 Павсаний. Описание Эллады, VII, XII-XVII. 
723 Между прочим, Конфуций, следуя правилу предельного соответствия слова и дела, отча-

сти предвосхитил О.Конта. Наилучшим историческим произведением он считал историю 

царства Лу («Чунь цю»), так как в ней не содержалось никаких оценок, только кратко изло-

женные факты. Как тут не вспомнить призывы отца позитивизма к историкам, что им надо не 
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лее широком философском контексте, посредством соотнесения теоретически 

должного с практически должным724. Поэтому обратим внимание также на су-

ществовавшие (и даже существующие сейчас) случаи неверного определения 

исторических субъектов. Возьмём случаи иноидентификации. Подчас они ведут 

к возникновению феномена, который мы назовём эффектом ложной иденти-

фикации. Суть этого феномена состоит в принятии историческим субъектом 

(государством, народом и т.п.) навязываемого ему извне наименования. Разуме-

ется субъект обычно  не жалеет сил на отстаивание своих прав на желаемую 

идентификацию. Но бывают и довольно экзотические случаи. Например, рус-

ские идентифицировали почти все говорящие на тюркских языках народы как 

татар725 (подобно тому, как большинство народов Западной Европы они без 

разбора именовали немцами). Некоторые из этих «татар» в дальнейшем отказа-

лись от такой иноидентификации и закрепили за собой собственные наимено-

вания (балкарцы, азербайджанцы и др.). Но волжские (они же камские) болгары 

приняли это наименование726 и тем самым узаконили его. Таким образом, лож-

ная идентификация, через принятия её в качестве самоназвания, превратилась в 

подлинную. Хотя, разумеется, мы должны понимать, что татары XII века и та-

тары XIX-XXI века – не только разные исторические субъекты по темпораль-

ным и региональным критериям, но и по отсутствию непосредственных родо-

вых связей между этими двумя субъектами. 

                                                                                                                                                                   

мудрствовать, а поставлять фактический материал для социологов. См.: Конфуциева лето-

пись «Чунь цю». Перевод и комментарии Н.Монастырёва – М., 1999 (переиздание 1876 г). 
724 Кистяковский Б.А. Социальные науки и право // Кистяковский Б.А. Философия и социоло-

гия права. – СПб., 1998. С. 205. В дальнейшем эта тема, в связи с моральной ответственно-

стью, часто поднималась экзистенциалистами (А.Камю,  Ж.-П.Сартр). 
725 Первоначально татарами назывался южносибирский, предположительно тюркский народ, 

оказывавший во второй половине XII в отчаянное сопротивление монгольской экспансии. В 

дальнейшем монголы перенесли название татар на остальные тюркские народы, воинские 

контингенты которых они насильственно включали в свою армию. 
726 Несмотря на то, что государство волжских болгар было уничтожено монголами и татарами 

в 1237 г. 
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Продолжая рассуждать о проблемах идентичности, заметим, что иногда 

бывали случаи, когда исторические субъекты пользовались эффектом двойной 

идентификации. Например, донские казаки, пользуясь своим окраинным поло-

жением, то вели себя как вполне самостоятельный исторический субъект (они 

принимали активное участие в Смуте начала XVII века, имея в виду исключи-

тельно собственные интересы), то объявляли себя подданными царя и за де-

нежное и военное довольствие осуществляли охрану юго-западных границ. В 

эту идентификационную ловушку нередко попадали турецкие султаны. В ответ 

на их жалобы о разорении турецких владений, царь отвечал, что казаки – люди 

вольные, ему, царю, неподвластные и он сам будет только рад, если войска сул-

тана уничтожат этих разбойников. Точно так же  английское правительство 

времён Елизаветы I пыталось откреститься от причастности к грабительским 

нападениям пиратов (преимущественно английского происхождения) на целый 

ряд городов испанского Нового Света. Но испанское правительство не было 

склонно полагаться на такие заверения.  

Испанией тогда правил Филипп II – личность крайне интересная с точки 

зрения возможности идентификационного спектра исторических субъектов XVI 

в. Будучи сыном португальской принцессы, он выдвинул претензии на порту-

гальский престол и, преуспев в своих домогательствах, объединил Испанию и 

Португалию в рамках династической унии. При этом заметим, что, хотя Фи-

липп II и его преемники сохранили основные атрибуты португальской государ-

ственности727, противники Испании – правительства Англии и Голландии - ста-

ли рассматривать ранее дружественную им Португалию, как враждебную стра-

ну, идентифицируя её уже как испанское владение. Англичане и голландцы, не 

веря в возможность двойной идентичности исторического субъекта, отказыва-

                                                 
727 Государственный язык, кортесы (собрание представителей сословий), колониальные вла-

дения. 
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лись признавать португальскую автономию и разоряли Бразилию и другие пор-

тугальские колонии728. Тогда Филипп решил наказать английское правитель-

ство, выступив борцом за английскую идентичность. Дело в том, что англичане  

в результате усилий отца Елизаветы - Генриха VIII – отошли от католицизма и 

приняли национальный вариант протестантизма (англиканство). Правда, не все. 

Некоторые упорствовали и вскоре были за это вознаграждены. Ибо Мария, 

старшая дочь Генриха, став после смерти отца королевой, пыталась вернуть ан-

гликан в лоно традиционной церкви. Мужем этой Марии и в каком-то смысле 

английским королём был Филипп II Испанский. Но после смерти Марии парла-

мент провозгласил новой королевой другую дочь Генриха – Елизавету - которая 

была заядлой англиканкой.  При этом права Филиппа на английский престол 

даже не рассматривались. Первоначально Филипп на него и не претендовал. Но 

когда его владения в Новом Свете стали разорять построенные и укомплекто-

ванные в Англии суда,  то, несмотря на заверения английского правительства о 

своей непричастности, Филипп вспомнил о своих «правах» на престол. Собрав 

громадный флот (т.н. Великую Армаду), он двинул его на Англию с тем, чтобы 

свергнуть ненавистных, промышлявших разбоями англикан и вернуть стране 

утраченную идентичность (1588 г). И лишь поражение его Армады в  (которое, 

кстати,  нанёс испанским флотоводцам полупират Ф.Дрейк) не позволило ис-

панскому королю внести желаемые коррективы в идентичность Английского 

королевства. Завершая этот пассаж, заметим, что одно время Филипп претендо-

вал и на обладание короной Священной Римской империи германской нации 

(то есть его претензии распространялись чуть ли не всю Западную Европу). В 

этом стремлении Филиппа поддерживал отец – император Карл V. Но на Аугс-

                                                 
728 В 1589 г английский флот под водительством Ф.Дрейка даже напал на Лиссабон, но был 

отбит. 
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бургском рейхстаге 1550-1551 г Карл был вынужден отступиться от сына в 

пользу своего брата Фердинанда. 

В наше время всё это выглядит довольно странно. Кажется, ни один из ны-

нешних лидеров не может сейчас путём брачных уз или ссылкой на родство с 

лидером другой страны изменить идентичность своего и другого государства. 

Хотя полностью исключать такую возможность нельзя. В особенности это каса-

ется арабского мира. Приведём только один пример. После освобождения 

ближневосточных арабов от турецкого господства родом Хашимитов были ос-

нованы королевства Ирака и Иордании, которые даже были в 1958 г  объедине-

ны в рамках Арабской Федерации. В настоящее время среди правящего круга 

Иорданского Хашимитского Королевства некоторые вынашивают идеи (кото-

рые время от времени с большим интересом изучаются в США) об очередном 

«объединении» с Ираком на основе притязаний династии Хашимитов. Но, если 

обращать внимание не на необычность форм объединения, а на возможность 

объединения по сути, то соединение государств в рамках некоей унии и, воз-

никновение, посредством такого союза, новой идентичности – вещь вполне 

возможная и сегодня. Другое дело, насколько двойная идентичность на госу-

дарственном уровне прочна сама по себе. Опыт союзных государств ХХ века729 

показывает, что продолжительность её существования меньше (даже значи-

тельно меньше), чем существование простой идентичности. В силу этого воз-

никает вопрос относительно того, удастся ли Евросоюзу утвердиться в качестве 

устойчиво развивающегося исторического субъекта или он с течением времени 

распадётся на ряд более мелких образований или возвратиться к идее восста-

новления национальных государств? Угроза такого распада осознаётся многи-

ми руководителями Евросоюза в полной мере. Поэтому они, помимо попыток 

сплочения посредством указания на единые ценности, стремятся привить жите-
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лям Западной Европы осознание региональной идентичности, связанной с рас-

ширительно трактуемым местом их проживания. Другими словами сторонники 

европейской интеграции, в своём стремлении привить каждому из субъектов 

второй («европейской») идентичности делают упор на макротопонимическом 

аспекте идентичности исторических субъектов. 

 

§ 11.  Семиотической, лингвистической и топонимический  

эпифеномены, как следствие поливалентности идентичности. 

  

Способствовать сохранению идентичности можно различными способами. 

Один из них – сохранение самоназвания, путём передачи его от поколения к 

поколению. В ряде случае это весьма эффективный способ сохранения иден-

тичности. Наибольшего результата он достигает у тех народов, которые, в силу 

разных причин, оказались рассеянными по Земле: евреев, армян, цыган. Причём 

цыгане, наверное, самый показательный пример, ибо у них, как у этноса,  в бук-

вальном смысле нет родины730. Что касается других способов, то помимо 

«наследования» идентичности посредством традиции существует не менее рас-

пространённый и, на первый взгляд, естественно дополняющий его способ 

идентификации социальной группы по месту проживания. В этом случае назва-

ние места выступает в качестве знака, по которому подчас и идентифицируют 

исторический субъект. Возьмём в качестве примеров, такие исторические субъ-

екты, как Россия или Франция. Мы сказали «исторические субъекты» и у нас 

нет сомнений, что в определённый временной промежуток (например, с XVIII 

                                                                                                                                                                   
729 СССР, ЧССР, СФРЮ, ОАР и др. 
730 Лишь сравнительно недавно путём анализа языка цыган было установлено, что их предки 

были выходцами из Индии. Но у самих цыган нет представления об Индии, как о своей ро-

дине. См.: Дьячок М.Т. Цыганский язык и глоттохронология // Дьячок М. Т., Шаповал В. В. 

Opuscula glottologica professori Cyrillo Timifeiev dedicata. - М., 2002. С. 4-15. 
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по XX век)731 Россия и Франция обладали всеми атрибутами исторического 

субъекта. Но есть ли у нас уверенность в том, что исторический субъект «Рос-

сия» был идентичен самому себе на протяжении трёх столетий? Точно так же у 

нас нет никакой уверенности в том, что исторический субъект «Франция» (или 

«французский народ») был всегда идентичен самому себе на протяжении не-

скольких веков. Мы также не убеждены и в том, что француз XVI века смог бы 

понять француза XXI века. Мы даже не имеем в виду язык – он изменился не 

настолько сильно, чтобы современный француз не смог понять своего предка – 

мы имеем в виду, прежде всего, системы ценностей, которые в каждое из этих 

времён весьма различались. Если бы такая встреча каким-либо образом состоя-

лась, то, предок вполне мог бы определить ценностные изменения словами фи-

лософа, согласно которым то, что ранее считалось пороками теперь вошло в 

нравы732.  В силу этого, не сойдясь в предпочтениях, никто из них, скорее всего, 

не признал бы другого французом или, во всяком случае, «настоящим францу-

зом». 

Так что дело не в языке, хотя лингвистический показатель весьма часто 

кладут в основу при определении идентичности того или иного исторического 

субъекта. Этот критерий, в частности, использовал знаменитый французский 

король Генрих IV. Мы уже упоминали о его претензиях на обладание всеми 

землями, на которых была распространена французская речь. Конечно, занятно, 

что эти слова принадлежат человеку,  говорившего по-французски с иноязыч-

ным акцентом – Генрих был уроженцем Наварры, престол которой занимал до 

того, как овладел французским троном. Но дело, в конце концов, не в этом. 

Главным, на наш взгляд, является то, что на протяжении веков постоянно меня-

лось содержание понятия, означаемого как «Франция». А также то, что крите-

                                                 
731 Россия и Франция XVIII-XX века – М., 2003. 
732 «et desinit esse remedio locus ubi quae fuerant vitia mores sunt» (Seneca. Ad Lucilium,  39). 
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рий, которым Генрих некогда предлагал мерить идентичность, сегодня вряд ли 

будет признан годным.  

Рассмотрим эти утверждения следующим образом. Мы готовы допустить, 

что большая часть населения Франции может поддержать включение в состав 

своего государства (если оно «вдруг» случиться) франкоговорящую часть Бель-

гии и Люксембург. В состоянии предположить даже, что кто-то может соотне-

сти с Францией канадский Квебек, сепаратизм которого в своё время поддер-

живал Ш.де Голль733. Но весьма сомнительно, чтобы большинство современных 

французов распространяло значение «Франция» на бывшие французские коло-

нии в Африке, где многие по-прежнему говорят на французском (хотя их утрата 

ещё недавно воспринималась французским обществом как крушение Франции). 

Если наши рассуждения правильны, то можно сделать вывод, что взаимоотно-

шения между означаемым и означающим исторического субъекта семантически 

неопределённы. Неопределённы потому, что не всегда понятно, что имеется в 

виду при использовании того или иного знака. Например, с точки зрения внеш-

ней политики, «Франция» может означать небольшую область вокруг Парижа 

(Иль-де-Франс), как это было в Х в, а может территорию от Пиренеев до Рейна 

и даже дальше, как это было в 1812 г. С внутриполитической точки зрения, 

Франция может быть королевством, империей и республикой (причём по не-

сколько раз в каждом из этих состояний).  

Как мы видим, даже при качественном изменении субъекта, обозначающий 

его знак может оставаться прежним734. Правда для этого необходимо, чтобы сам 

                                                 
733 В 1967 г президент Франции Ш.де Голль, во время официального визита в Канаду в речи с 

балкона монреальской мэрии призвал к независимости канадской провинции Квебек («Vive le 

Quebec libre!»), население которой преимущественно составляли потомки французских коло-

нистов. 
734 В терминологии Г.Фреге это будет выглядеть так: смысл имени (в нашем случае Франции) 

будет зависеть от того, какой денотат (королевство, республика или империя) мы ему припи-
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субъект, равно как и его окружение, воспринимали произошедшие изменения 

как развитие предыдущего состояния, а не как прекращение существования и 

полная замена прежнего активного начала на нечто другое с совершенно иными 

ценностями и представлениями об организации социального пространства. Из 

этого можно заключить, что семиотические эпифеномены являются следствием 

той особенности исследуемого нами явления, которое мы назовём поливалент-

ностью735. Под поливалентностью идентичности мы подразумеваем феномен 

одновременного отождествления исторического субъекта с ценностями соци-

альных пространств, имеющих различные темпоральные характеристики. При-

рода этого явления заключается в том, что социогенотип (проявляющийся в ро-

довой связи социальных хронотопов) у субъектов с разной темпоральностью 

может быть весьма схожим. И это обстоятельство даёт основание в ряде кон-

текстов считать их одним и тем же субъектом. Например, мы можем именовать 

«Францией» тот субъект, который расположен на территории, которую некогда 

завоевали потомки Меровея736 (то есть примерно соответствующий римской 

Галлии). И при этом не обращать пристальное внимание на то, что в разные 

времена там были разные ценности и разный социальный строй. Некоторые 

идут ещё дальше, не принимая в расчёт не только социопространственный,  

ценностный, лингвистический и иные критерии. Например, есть масса работ по 

истории Франции, которые включают в себя исследования тех периодов737, ко-

гда до появления франков как племени (не говоря уже об их вторжении в Гал-

                                                                                                                                                                   

шем. См.: Фреге Г. Смысл и денотат // Семиотика и информатика. Вып. 35 – М., 1997. С. 351-

379.  
735 Терминологически и сущностно мы опираемся в данном случае на аксиоматику теории 

языкового знака А.Ф.Лосева (Лосев А.Ф. Аксиоматика языкового знака в плане его специфи-

ки // Лосев А.Ф. Знак. Символ. Миф – М., 1982. С. 125-144). 
736 Полулегендарный предок Хлодвига - основателя франкского королевства. 
737 Список этих работ, начиная с Н.Д.Фюстель де Куланжа (Fustel de Coulanges N.D. L'Histoire 

des institutions politiques de l'ancienne France, 6 tt.- P., 1875–1892), исчисляется сотнями. 
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лию) было не менее тысячи лет738. Сообразно смыслу этих работ, субъект 

«Франция» был даже тогда, когда его ещё не было739. С лингвистической точки 

зрения, эта ситуация хорошо описывается соссюровским постулатом: несмотря 

на смену означающего, означаемое может оставаться неизменным740. Но, рас-

суждая подобным образом, легко придти и к другому выводу. Ибо первой ци-

вилизацией, существовавшей 40 тысяч лет назад на территории современной 

Франции была так называемая Мадленская. Из этого можно было бы даже за-

ключить, что исторический субъект Aeterna Magdalena741 существовал всегда. 

Но поливалентность исторического субъекта не является панвалентностью. 

И гипотетическая Aeterna Magdalena является лишь следствием географическо-

го детерминизма, проявления которого в виде геополитического подхода, лежат 

в плоскости практической политики, а отнюдь не науки. Ибо не пространство 

формирует ценности и язык, а ценности и язык формируют пространство742. В 

этом смысле можно, например, говорить о франкоязычном пространстве (т.н. 

франкофонии). Или испаноязычном, которое в настоящее время расширяется в 

США, сужая область распространения английского языка, что, по мнению из-

вестного алармиста С.Хантингтона, угрожает американской идентичности743. 

                                                 
738 Впрочем, французы тут совсем не одиноки. Совсем недавно у нас регулярно выпускались 

труды, описывающие «СССР периода феодализма». 
739 Похожий феномен был юмористически описан в известном рассказе Ю.Н.Тынянова «Под-

поручик Киже». 
740 Соссюр Ф., де. Курс общей лингвистики // Звягинцев В.А. История языкознания XIX и XX 

веков в очерках и извлечениях. Ч. 1 – М., 1960. С. 336-338. См. также: Ельмслев Л. Метод 

структурного анализа в лингвистике // Acta linguistica. Vol. VI. 1950—1951 -  Copenhague. 

1951. Fasc. 2—3. 
741 Т.е. «Вечная Мадлен». 
742 Бурдье П. О производстве и воспроизводстве легитимного языка // Отечественные запис-

ки, № 2. 2005. 
743 Хантингтон С. Кто мы?: Вызовы американской национальной идентичности – М., 2004. 

Интересный статистический прогноз по увеличению доли латиноамериканцев в структуре 

населения США опубликован в газете «The Independent». В нём приводятся статистические 

данные о том, что в 2050 г в США будут проживать 400 млн чел., из которых «белое» населе-
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Или о русскоязычном пространстве, существование которого тревожит многих 

политиков (или политиканов?), от Украины до Германии включительно744. Ме-

тодологические основы подобного подхода были заложены В.фон Гумбольтом 

первой трети ХIХ века. По представлениям В.фон Гумбольта, язык не продукт 

деятельности (ergon), а сама деятельность (energeia), порыв (Drang)745, которым 

народ выражает свои мысли и чувства, с тем, чтобы потом воплотить их в 

жизнь746. И в этом смысле не только Космос предопределяет идентичность того 

или иного субъекта,  задавая ему те или иные пространственные характеристи-

ки747, но и Логос преобразует Космос, придавая ему доселе небывалые черты 

своей социальной специфики. Продолжая эту мысль, скажем, что Логос может 

преобразовывать не только «чистый» Космос, но и тот, что некогда был изме-

нён предшествовавшим Логосом. А это может приводить к несовпадению мне-

ний относительно идентификационной принадлежности того или иного субъек-

та.  

Разъясним это обстоятельство наиболее наглядным способом, подразуме-

вая под Логосом прежде всего языковое пространство. В этом случае наличие 

несовпадений, которое мы способны выявить в описании некоего социального 

феномена – пусть это будет Франция XVIII-XX вв, - может быть объяснено 

                                                                                                                                                                   

ние будет составлять  203,3 млн чел. (Usborne D. America’s whites will become minority by 

2042, says census bureau // The Independent. Friday, 15 August 2008). 
744 См. о «лингвистической угрозе» немецкой идентичности со стороны русскоязычных жите-

лей Германии: Гасанов Г. Русский в контексте немецкого // Отечественные записки, № 2. 

2005. 
745 Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию - М., 1984. С. 47, 70-71. 
746 В дальнейшем этот подход был развит в трудах неогумбольдтианцев Э.Сепира, Б.Уорфа, 

М.Хайдеггера и др. Особую известность относительно онтологического значения языка при-

обрёло высказывание М.Хайдеггера: «Язык есть дом бытия» (Хайдеггер М. Письмо о гума-

низме // Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления – М., 1993. С. 192). Ср. с выска-

занной ранее идеей Б.Уорфа: «мы расчленяем природу в направлении, подсказанном нашим 

кровным языком» (Уорф Б. Отношение норм поведения и мышления к языку. Наука и языко-

знание. Лингвистика и логика // Новое в лингвистике. Вып. 1 – М., 1960. С. 174). 
747 Гачев Г. Национальные образы мира – М., 1998.  С. 53-58. 
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двояко. Либо мы именуем одним знаком разные исторические субъекты, либо 

существует определённое противоречие в описании исторического субъекта. 

Оно заключается в разнице между семиотическим подходом (имеющим онто-

логические корни в смысле референтной соотнесённости с территорией, госу-

дарственным строем и т.п.) и лингвистическим, опирающимся на культурную 

традицию. Приведём ещё один пример на эту тему, чтобы яснее выявить семио-

тически-лингвистическую проблему идентичности некоторых исторических 

субъектов. В первой половине XIV вв усилиями Гедимина на востоке Европы 

было создано Великое княжество Литовское. Его основное население составля-

ли русские, государственным языком был русский. Этот «русский» период ли-

товской истории продолжался сравнительно недолго (от пятидесяти до ста лет), 

но всё же некоторое время  в Литве существовало различие между названием 

государства и государственным языком. В дальнейшем на Западную и Южную 

Русь хлынула польская шляхта, вытеснила с течением времени литовцев и стала 

усиленно внедрять польский язык в городскую культуру. Однако сельская окру-

га, не затронутая польской колонизацией, продолжала оставаться «русской»748. 

В силу этого даже польские географы, воспринимая Россию, прежде всего как 

географический и этнический субъект, подразделяли её на три части. Две из 

них включали в Речь Посполитую (Белую Русь в Литву, а Красную Русь в 

Польшу), а третью – в состав Московского государства749. В этом случае мы 

также можем зафиксировать наличие несовпадений между собственно лингви-

стическим и ономастическим пространством с одной стороны и пространством 

исторического субъекта с другой стороны. «Параллельное» существование этих 

пространств не могло продолжаться долго. Полонизация не удалась и Речь По-

                                                 
748 Точнее, под влиянием вхождения в другой исторический субъект (Речь Посполитую) по-

степенно развивалась в сторону создания собственного социального пространства (украин-

ского, белорусского, русинского). 
749 Starovolsci S. Polonia – Wolferbyti, 1656. P.35-36. 
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сполитая развалилась. Нечто подобное произошло и тогда, когда отношения 

двумя упомянутыми субъектами (Польшей и Россией) изменились, чуть ли не 

зеркальным образом. Российское руководство, подчинив себе исконно польские 

территории (XIX в) пыталось проводить политику русификации. Но и тут ниче-

го положительного добиться не удалось. Выражаясь иносказательно, борьба 

одного Логоса с другим закончилась вничью.  

Но так случается не всегда. В наше время, после распада колониальных 

империй, несоответствия между лингвистическим аспектом идентичности и ис-

торическим отнюдь не редкость для великого множества субъектов. Целые кон-

тиненты говорят на языках своих прежних завоевателей. А из этого, как прави-

ло, следует, что и социальные институты бывших колоний копируют соответ-

ствующие институты прежних метрополий. То есть язык часто является инди-

катором ориентации исторического субъекта на тот или иной путь развития 

своего социального пространства. Причём не обязательно это относится к субъ-

ектам, некогда подчинённым политически. Подобные процессы могут быть 

связаны с иными – неполитическими - способами влияния (культурным, эконо-

мическим и т.п.). Рассмотрим это явление на следующем примере. В XVIII-XIX 

веках тон в Европе задавала Франция и все, кто хотел стать образованным че-

ловеком, учили французский и стремились к идеалам свободы. В XX в на пер-

вый план выдвинулись англо-саксонские страны (прежде всего США и Англия) 

и все стали изучать английский и бороться за демократию. Из этого мы делаем 

заключение, что масса социальных революций, вспыхнувших в Европе в XIX-

XX вв имеет определённое отношение к тому, что франкофонное лингвистиче-

ское пространство, которое в той или иной степени включало в себя наиболее 

образованных европейских слоёв того времени,  способствовало усвоению 

французских представлений на социальный идеал и способы его достижения. А 

это, в свою очередь, отразилось и на результатах. Борьба французов за приори-
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тет нации, за свободу, равенство и братство привела их к кровавой диктатуре и 

завоевательным походам против других народов. Эти идеи, благодаря тому, что 

они были написаны на самом известном тогда языке, распространились по всей 

Европе. Это привело к тому, что революционеры Германии, Австрии, России, 

Италии, Испании, идентифицируя себя с решительными якобинцами, заставили 

свои народы повторить печальный французский опыт.  

Размышляя на эту тему далее, можно вспомнить, что категория «свобода» 

в  пространстве, где присутствовала (если не господствовала) парадигма фран-

цузских революционеров посредством дизъюнкции нередко соединялась с кате-

горией «смерть»750. В то же время сочетания категории «демократия» с катего-

рией «смерть» с помощью этой логической операции нам не известны. Объяс-

нение такого положения вещей мы видим в том, что уже на ранних этапах своей 

истории люди пришли к пониманию того, что смерть освобождает, а демокра-

тия налагает ответственность. Поэтому, рассматривая ситуацию XVIII-XX вв, 

мы  рискнём сделать предположение, что если бы место французского в Европе 

было занято английским языком, сам характер социальных революций имел бы 

другой характер, поскольку в качестве социального образца фигурировала бы 

Английская революция 1648 года751.  Её главным отличием от Великой фран-

цузской, с нашей точки зрения, было то, что она была направлена не на дости-

жение равенства, а на обретение демократии. А это весьма важное отличие, ибо 

радикальные идеологи французской революции взялись подравнивать своих 

граждан в духе небезызвестного великана Прокруста. Вплоть до того, что доб-

                                                 
750 Это выражение, восходящее к афинским тираноубийцам и древнеримским братьям Гора-

циям, в позднейшее время получило распространение после знаменитой речи П.Генри, про-

изнесённой в 1775 г перед провинциальной Ассамблеей Вирджинии, которую тот именно им 

и закончил. Отметим также, что в 1879 г внутри тайной русской организации «Земля и воля» 

была ещё более тайная фракция «Свобода или смерть», большинство членов которой вошло в 

дальнейшем в Исполнительный комитет «Народной воли». 
751 а, возможно, даже  бескровная «Славная революция» 1688 г. 
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рый доктор Гильотен даже ввёл в массовое употребление универсальный урав-

ниватель в виде ложа, снабжённого ножом.    

 Продолжая рассуждать на тему о влиянии знаков и названий на идентич-

ность исторического субъекта, обратимся к топонимическому эпифеномену.  

Его значение весьма велико. Достаточно обратить внимание на то, что топони-

мические особенности названий разных народов, стран, государств и регионов 

нередко имеют явную декларативную направленность. Её смысл заключается в 

указании на их идентификационную принадлежность. Возьмём, например, 

идентификационное противопоставление Запад – Восток, которое блестяще за-

острил Р.Киплинг  в своих афористичных строках: «Запад есть Запад, Восток 

есть Восток и вместе им не сойтись». Здесь поэтически очерчен идентификаци-

онный феномен,  имеющий чуть ли не двухтысячелетнюю историю. А может 

быть и более чем двухтысячелетнюю, если иметь в виду, что М.Лициний Красс 

отправлялся не на завоевание Азии, а на завоевание Востока (I в до н.э.). И это 

противопоставление, которому обычно придают социально-культурную окрас-

ку, рассматривая в контексте «борьбы цивилизаций», сохраняется до сих пор. 

 Существуют и другие идентификации по сторонам света. Рассматривая вза-

имоотношения между развитыми и развивающимися странами (особенно в кон-

тексте теории о «золотом миллиарде»), зачастую противопоставляют богатый 

Север - бедному Югу. Используя эту парадигму, некоторые исторические субъ-

екты (например, Движение неприсоединения) прибегают к довольно затейли-

вым идентификационным конструкциям, рекомендуя в настоящее время, разви-

вать сотрудничество по линии Юг – Юг752. Лично у нас есть сомнения в эффек-

тивности подобного самоограничения. Впрочем, обратимся к авторитету 

Ф.Кастро - одного из лидеров неприсоединившихся стран. Вот что он писал 

                                                 
752 Сажин В.И. Иран и Движение неприсоединения // Институт Ближнего Востока // 

http://iimes.ru/rus/stat/2006/03-10-06a.htm 

http://iimes.ru/rus/stat/2006/03-10-06a.htm
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четверть века назад: «В 1979-1982 гг неприсоединившиеся страны, а вместе с 

ними и все развивающиеся страны высоко несли знамя борьбы за установление 

Нового международного экономического порядка. К сожалению, результаты  

этих усилий оказались столь же безуспешными, как и результаты работы, про-

водившейся с мая 1974 г…»753. Может быть подобная констатация является по-

казателем того, что придерживаться подобных идентификаций значит созна-

тельно ограничивать себя, как исторического субъекта? 

Впрочем, идентификация субъектов согласно его географическому положе-

нию в пространстве, противопоставляющие одну часть региона другой совсем 

не редкость. Рассмотрим в этой связи пример страны, которая вынужденно вво-

дит для обозначения двух своих частей географические определения. Мы име-

ем в виду вопрос, почему Северная Осетия продолжает называться Северной. 

Ответ на него очевиден: пока есть Северная, существует и Южная Осетия, а не 

Самочобло, как её недавно пытались называть в Грузии в попытке идентифи-

цировать эту территорию в качестве исконно грузинской. На этом примере мы 

видим, что посредством топонимики можно определить весьма важный аспект, 

связанный с проблемой идентичности исторического субъекта. Но этот пример 

далеко не единственный. Для России ряд островов на юге Курильской гряды 

имеют название Южных Курил, что является прямым указанием на их принад-

лежность ко всей гряде. Для Японии те же острова имеют название Северных 

территорий, что подразумевает их принадлежность к «южным островам», на 

которых собственно и располагается Япония. Иными словами как осетины и 

грузины в первом случае, так русские и японцы во втором полагают, что утрата 

ими части территории, на которую они претендуют, является умалением их 

национальной и государственной идентичности. И в попытке отстаивания и 

                                                 
753 Кастро Ф. Экономический и социальный кризис мира – М., 1983. С. 25. 
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обоснования своей идентичности во всей полноте, заинтересованные стороны 

прибегают к топонимическим аргументам.  

Смысл аргументов обычно заключается в стремлении доказать автохтон-

ность или приоритет своего этноса над оспариваемой территорией. Возьмём, 

например, южные штаты США. Их топонимика свидетельствует о том, что 

большая их часть некогда входила в состав испаноязычного государства754. В 

силу этого косвенные претензии Мексики (у которой эти штаты были отторгну-

ты в результате войны 1846-1848 гг)755 выглядят довольно убедительно. Пре-

тензии проявляются в «возвращении» мексиканцев в места, большая часть ко-

торых названа на их языке. В 2000 г президент Мексики В.Фокс, проводя пред-

выборную кампанию в Калифорнии, объявил, что будет первым президентом, 

управляющим всеми мексиканцами756. Если б не было исторического и топони-

мического прецедента, то вряд ли миграционная экспансия мексиканцев так 

встревожила США. Но, поскольку само пространство «говорило» о правах 

пришельцев, американцы решили в прямом смысле отделить захваченную ими 

Мексику от незахваченной. И по всем правилам фортификационного искусства 

принялись строить мощную стену протяжённостью 1226 км757.   

                                                 
754 Ойконимия: Санта-Фе, Лас-Вегас, Сан-Франциско, Лос-Анжелес и др. Гидронимия: Коло-

радо, Рио-Гранде и др. Оронимия: горы Сакраменто, Сьерра-Невада и др. 
755 В ходе этой войны была захвачена территория примерно равная трети современных США 

(нынешние штаты Техас, Нью-Мексико, Аризона, Калифорния и др.). 
756 Ста миллионов, проживающих в Мексике и восемнадцати – за её пределами (Глущенко Г. 

Транснационализм мигрантов и перспективы глобального развития //  Мировая экономика и 

международные отношения. № 12. 2005. С. 50). Заметим, что в США проживает около 30 

миллионов выходцев из Мексики (из них 12 миллионов – нелегальные мигранты). 
757 Ну как тут не вспомнить возмущение Д.Кеннеди, который, будучи президентом США, 

приехал в Западный Берлин и  выступил там с чрезвычайно пафосной речью, обличая комму-

нистический режим ГДР в том, что тот, не в силах совладать с естественными социальными 

процессами,  насильственно разделил единое пространство Германии и Берлина посредством 

строительства бетонной стены. В этой речи, произнесённой 26 июня 1963 г в ратуше Запад-

ного Берлина, он проявил нарочитую идентичность, провозгласив в начале и в конце своего 

выступления, что он берлинец - т.е. житель неразделённого города (“Ich bin ein Berliner”). 
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Подобных случаев достаточно много. Вот ещё один пример. Борясь с «гово-

рящим» пространством (несущим в себе эвентуальные возможности), поляки, 

русские, литовцы, латыши, эстонцы дружно истребили почти все следы немец-

кого присутствия в Восточной Прибалтике. А ведь всего лишь сто лет назад всё 

это пространство, сплошь покрытое городами, посёлками, каналами может 

быть и с акцентом, но «говорило по-немецки». Однако, новые владельцы Во-

сточной Прибалтики, пытаясь сохранить свою идентичность в надлежащей чи-

стоте, истребили все немецкие названия. Поэтому нет Штеттина, Данцига, Кё-

нигсберга, Мемеля, Ревеля, Дерпта и др. Взамен их мы находим Щёцин, 

Гданьск, Калининград, Клайпеду, Таллин, Тарту и др. Немцы, осознавая свою 

вину за всё, что они натворили за две мировые войны, долго молчали. Но пять-

десят лет спустя последней войны часть фракции ХДС/ХСС немецкого бунде-

стага выступила с проектом создания на территории Калининградской области 

«Еврорегиона Восточная Пруссия». По этому проекту в дальнейшем «еврореги-

он» надлежало объединить с польскими и литовскими землями, чтобы восста-

новить исторический субъект Восточную Пруссию (первоначально как некий 

экономический и культурный феномен)758. Но правительство ФРГ отклонило 

это начинание, не желая в угоду «союзам изгнанных» портить отношения со 

своими соседями.  

Хотя, с другой стороны, если последовательно выступать за переименова-

ния, имея в виду некую «историческую справедливость», согласно которой сле-

дует воскрешать канувшие в Лету исторические субъекты, то и в самой Герма-

нии нужно многое переиначить. Ибо, если название Любека звучит примерно 

так, как именовали его основатели – а основали его западные славяне759, - то та-

кие имена, как Бранденбург, Шверин, Дрезден, Лейпциг подверглись серьёзным 

                                                 
758 Запрос «Об экономическом будущем Кёнигсбергской земли» был передан на рассмотрение 

правительства ФРГ в сентябре 2004 г. 
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изменениям760. Ибо «подлинные» названия этих земель и центров должны зву-

чать как Браный Бор, Зверин, Дроздяны, Липецк. И это далеко не всё, большин-

ство мест Восточной Германии несёт на себе топонимические следы западно-

славянского присутствия761.  

 

§ 12. Партии и международные организации, как исторические 

 субъекты, и некоторые проблемы их идентичности 

 

 Большое значение названию, как весьма значимой составляющей иден-

тичности, придавали и другие исторические субъекты. Например, такие, как по-

литические партии, социальные группы (классы, сословия, слои) и междуна-

родные организации. В силу этого каждому из этих субъектов было присуще 

стремление назваться так, чтобы с названием ассоциировалось то социальное 

состояние, которое было бы привлекательно, как для тех, кто этот субъект со-

ставляет, так и для значительной части остального общества. С этим нередко 

связано то, что мы называем эффектом манифестации. Его используют тогда, 

когда хотят заинтересовать не столько фактом своего существования, сколько 

перспективами, которые в состоянии реализовать та или иная социальная груп-

па, которая борется за общественные изменения. В том случае, если провозгла-

шаемые социальной группой ценности выходят за рамки простых советов (не 

делать того-то) или утверждений (мы обеспечим всем хорошую жизнь) и пре-

тендуют на кардинальное изменение социального ландшафта, мы вправе гово-

                                                                                                                                                                   
759 Сравни с названием древнерусского города Любеча. 
760 Бранденбург – федеральная земля, внутри которой находится столица Германии Берлин 

(тоже, кстати, не немецкое название), Шверин – столица земли Мекленбург-Передняя Поме-

рания, Дрезден – столица Саксонии.  
761 Впрочем, на территории Германии до сих пор живут славяне, которых не удалось до конца 

онемечить. Это лужицкие сербы, проживающие у Дрездена и Котбуса. Центром лужицких 

сербов является г. Баутцен (Будишин). 
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рить о наличии в программе общественного движения того, что мы называем 

окном социальных возможностей. К наиболее убедительным примерам этого 

можно отнести опубликование Манифеста коммунистической партии (1848 г), в 

котором объявлялось не только о создании новой партии, но и о том, что всё 

общество отныне должно сообразовываться с теми целями, достижение кото-

рых вменяют себе в обязанность коммунисты; 10 принципов мирного сосуще-

ствования и международного сотрудничества, заложившие основу движения 

неприсоединения (1955 г); провозглашение Гринпис и её принципов пере-

устройства мира (1971 г) и т.п. В дальнейшем, после внешнего признания себя в 

качестве субъекта, в партиях и движениях нередко находит проявление такой 

феномен, как внутренняя борьба за идентификационную чистоту. Рассмотрим 

эту проблему подробнее на примере борьбы внутри партий и движений. 

Если ставить вопрос предельно жёстко с точки зрения терминологической 

корректности, то наиболее уместным будет указание на борьбу за идентичность 

у тех субъектов, теоретики которых использовали в своих работах сам термин 

«идентичность». Ибо во времена оптиматов и популяров762, όμοούσιος и 

όμοιούσιος763,  гвельфов и гибеллинов764, бургундцев и арманьяков765, кавалеров 

                                                 
762 Оптиматами (наилучшими) и популярами (народниками) в Древнем Риме эпохи республи-

ки называли политические движения, ориентировавшихся соответственно на интересы пат-

рициев и плебеев. См.:  Цицерон, Туллий Марк. Речь в защиту Публия Сестия LIII, 113-114; 

LXII, 132; LXIV,136-LXVI, 138 // Цицерон. Речи в двух томах. Т. 2 (62-43 гг до н.э.) – М., 

1962.  
763 Т.е. ортодоксальных христиан и сторонников учения александрийского пресвитера Ария 

(IV в), из которых первые в догматическом споре о природе Христа выступали за то, что он  

«единосущен», а вторые -  «подобносущен» Богу. 
764 В Италии XII-XIII вв так называли сторонников двух соперничавших друг с другом груп-

пировок, одни из которых носили имя оппозиционных императору немецких герцогов Вель-

фов (гвельфы), а другие назывались по родовому имени (Вайблинген)  императоров  из дина-

стии Гогенштауфенов (гибеллины). См.: Макьяавели Н. История Флоренции – М., 1987. С. 

102;. Лависс Э., Рамбо А. (ред.) Эпоха крестовых походов – Смоленск, 2001. С. 123, 212-214. 
765 Бургундцами и арманьяками назывались боровшиеся за власть во Франции XV в полити-

ческие группировки, возглавлявшиеся бургундскими герцогами и графами Арманьяками. В 
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и круглоголовых766, шляп и колпаков767 и т.п.  такая терминология была ещё не 

в ходу. По всей вероятности, понятие идентичности применительно к партии 

было впервые употреблено орлеанистами768 в середине XIX в. При этом термин 

«орлеанской идентичности» (identité orléaniste)769 использовался ими двояко. С 

одной стороны, он указывал на отличие этой партии монархистов от других 

монархических партий (легитимистов и бонапартистов)770. С другой стороны, 

орлеанисты использовали его в процессе борьбы за чистоту рядов внутри своей 

собственной партии771. Разумеется, стремление отстоять свою историческую 

идентичность было присуще не только тем, кто использовал такую терминоло-

гию, но и массе других политических партий или их объединений. В борьбе за 

идентичность некогда единая Российская социал-демократическая рабочая пар-

тия раскололась на большевиков и меньшевиков772. Первые полагали, что под-

линные социал-демократы должны быть, прежде всего, революционерами и не 

                                                                                                                                                                   

результате их борьбы, по словам современника, «бóльшая часть королевства разделилась на 

две партии» (Коммин Ф., де. Мемуары – М., 1987. С. 148). 
766 В период гражданской войны в Англии (1642-1652 гг) сторонников партии короля называ-

ли кавалерами, а их противников, выступавших на стороне парламента – круглоголовыми 

(из-за их обыкновения коротко стричься). См.: Черчилль У.С. Британия в Новое время (XVI-

XVII века) – Смоленск, 2005. С. 232-234; Тревельян Дж.М. История Англии от Чосера до ко-

ролевы Виктории – Смоленск, 2005. С. 263-265. 
767 Одни из приверженцев двух противостоящих парламентских группировок в Швеции 1738-

1772 гг называли себя шляпами (т.е. военными шляпами, т.к. являлись сторонниками войны с 

Россией), другие – колпаками (т.е. ночными колпаками, так как выступали за мирные отно-

шения с нашей страной). См.: Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях её глав-

нейших деятелей. Кн. III. Выпуск седьмой – М., 1992. С. 43; Мелин Я., Юханссон А.В., Хе-

денборг С. Эпоха правления сословий: шляпы и колпаки (1738-1772) // Мелин Я., Юханссон 

А.В., Хеденборг С. История Швеции – М., 2002. 
768 Монархическая партия современной Франции (создана в начале XIX в), сторонники кото-

рой выступали и выступают за правление в стране младшей ветви Бурбонов. 
769 Journal des Debats, 12.09.1850. France.  
770 Journal des Debats. 12.09.1850; Presse. 30.09.1850. 
771  Lebreton-Wary J. Les Orleans - P., 1979. 
772 Заметим, что в дальнейшей борьбе за свою идентичность или, во всяком случае, под пред-

логом этой борьбы, в большевистской или как её стали потом называть коммунистической 

партии время от времени проходили так называемые «чистки». Из заявлений руководителей 
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останавливаться ни перед чем для радикальных изменений общественного 

устройства. Вторые считали, что для этих изменений необходимы социальные 

условия и выступали за эволюционный путь развития, стараясь придерживаться 

конституционного поля. При этом и те, и другие, в качестве доказательств сво-

ей правоты, ссылались на К.Маркса. Раскол, первоначально касавшийся только 

РСДРП в дальнейшем приобрёл международное значение и привёл к образова-

нию двух могущественных исторических субъектов, первый из которых в даль-

нейшем стал идентифицировать себя Коминтерн (т.е. Коммунистический ин-

тернационал), а второй, как Социнтерн (Социалистический интернационал). 

Политика этих субъектов во многом предопределила ход исторического про-

цесса в ХХ веке773.  

В случае с Коминтерном и Социнтерном, мы имеем дело с международ-

ными организациями, хотя и состоящими из национальных политических пар-

тий. Заметим при этом, что если социальные группы, отдельные личности и да-

же политические партии были во всемирной истории постоянными претенден-

тами на роли исторических субъектов, то необычайный рост международных 

организаций, стремящихся влиять на ход региональной и мировой истории яв-

ляется порождением социальных процессов современной  европейской исто-

рии. Если ранее (вплоть до XIX в) количество международных организаций бы-

ло крайне невелико774, то в настоящее время их перечень может заполнить це-

лую книгу.  Поэтому, переходя к феномену международных организаций, заме-

                                                                                                                                                                   

партии следовало, что в ходе «чисток» партия избавлялась от враждебных ей членов (то есть 

восстанавливала утраченную идентичность).  
773  Сначала был образован Коминтерн (1919 г) и степень его влияния на ход исторического 

процесса была весьма высока вплоть до начала 2-й мировой войны, в ходе которой он, кстати, 

был распущен (1943 г). Социнтерн в нынешнем виде был образован в 1951 г и объединяет 

ныне свыше 140 партий социалистической направленности (многие из них были или являют-

ся правящими в своих странах). См.: Современная социал-демократия. Теория и практика. – 

М., 1993. 
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тим, что он, в отличие от партийного феномена, представляет собой сравни-

тельно позднее явление775.  

Если не рассматривать в качестве международных организаций систему 

раннебуддистских общин или союзы античных полисов, заключавших между 

собой соглашения относительно торговых преференций и союзнической помо-

щи, то, начало создания первых международных организаций мы можем отсчи-

тывать лишь с возникновения структурно высокоорганизованной и разветвлён-

ной на всё Средиземноморье христианской церкви. Церковь окончательно 

оформила свою идентичность в качестве исторического субъекта в ходе Никей-

ского собора (325 г), когда были законодательно закреплены  основные догма-

ты и практически зафиксированы претензии церкви на главную идеологиче-

скую роль в Римской империи776. При этом как на самом соборе, так и впослед-

ствии идея самоидентичности и борьба за её предельное воплощение во многом 

определяла поведение церкви, как исторического субъекта, что нередко приво-

дило к внутренним расколам, следствием чего являлись даже  междуусобные 

войны, захватывавшие весь европейский Запад (католиков и гугенотов во 

Франции, католиков и протестантов в Германии и т.д.). 

                                                                                                                                                                   
774 Церковь и её ордена, а также немногочисленные торговые союза: например, немецкая Ган-

за (XI-XIX вв), в которую в период расцвета входили до 70 европейских городов.  
775 Самое раннее из надёжно подтверждаемых источником упоминание о партиях (в контек-

сте «партийной» борьбы) мы можем отнести лишь к VI в до н.э., когда политическая борьба в 

Аттике по поводу реформ Солона породила три политические группировки: диакрии (горцы), 

паралии (жители взморья) и педиеи (жители равнин). Как видно из названий, их принципи-

альные расхождения были связаны с их геополитическими особенностями. Или, если оцени-

вать события двадцатипятивековой давности с точки зрения современного геополитика 

И.Лакоста, с особенностями тогдашней внутренней политики (la geopolitique interne). У каж-

дой из партий был свой лидер (Писистрат, Мегакл и Ликург соответственно) и своя програм-

ма (см.: Аристотель Афинская полития). 
776 Фактически собором руководил император Константин и поэтому решения собора были 

направлены не только на унификацию церковных канонов, но и находились в прямой связи с 

изменениями политики государства в отношении религии. 
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Другой классической международной организацией прежних времён, 

весьма недвусмысленно проявлявшей себя в качестве исторического субъекта, 

может быть названа уже упоминавшаяся нами Ганза. Ганзейский союз не толь-

ко влиял на политику целого ряда европейских государств, но даже вёл с ними 

небезуспешные войны. Так в 1368 г объединённые силы ганзейских городов, 

борясь с нарушениями своих торговых привилегий (которые они воспринима-

ли, как вызов их идентичности),  вступили в союз со Швецией и начали войну с 

Датским королевством. Заключённый в 1370 г по окончанию войны мир 

(Штральзундский мир) не только восстанавливал привилегии Ганзы, но и давал 

ей право голоса при избрании датского короля. А в 1468-1473 гг Ганза затеяла 

войну с Англией. В ходе войны противник ганзейцев король Эдуард IV был из-

гнан из страны. Но затем с помощью Ганзы вновь возведён на престол и был 

вынужден подтвердить её прежние привилегии777. Время от времени Ганза бра-

ла на себя даже осуществление международных полицейских функций в водах 

Балтики778. По некоторым предположениям, объединение военно-морской и 

экономической мощи Ганзы с возможностями остальной Германии могло при-

вести к тому, что этот союз  первенствовал бы в колониальном освоении замор-

ских территорий779. А это привело бы в дальнейшем к появлению в Новом свете 

совершенно иных исторических субъектов, нежели те, что мы наблюдаем сего-

дня. 

Однако расцвет международных организаций в силу ряда причин -  глав-

ными из них мы считаем необычайное расширение и интенсификация комму-

                                                 
777 Dollinger P. Die Hanse - Stuttgart, 1989. S. 399–400; Jenks S. Der Frieden von Utrecht 1747 // 

Der Hansische Sonderweg? Beiträge zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der Hanse. Bd. 39 -  

Köln, 1993. S. 57–76. 
778 Кравченко А.И. Социология девиантности. С.307. 
779 Фонвизин Д.И. Торгующее дворянство противуположное дворянству военному, или два 

рассуждения о том, служит ли то к благополучию государства, чтобы дворянство вступало в 
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никационных и, как одно из следствий этого, коммуникативных возможностей -  

пришёлся на ХХ в.  В это время возникают организации, пытающиеся объеди-

нить  большее количество стран и оказывать влияние (это уже качественный 

критерий) на проводимую ими политику. Наиболее универсальной в этом от-

ношении является возникшая сразу после 2-ой мировой войны Организация 

Объединённых Наций. С момента своего создания, ООН претендовала на 

наиболее полный охват (как в количественном, так и в качественном отноше-

нии) всех участников международных отношений и, как следствие этого, на 

роль главного субъекта мировой политики. Универсальность притязаний ООН в 

сочетании со становящейся год от года всё большей очевидностью невозмож-

ности их полной (или даже иногда сколько-нибудь успешной) реализации780 за-

ставляет предполагать, что у этой организации, как исторического субъекта, 

могут быть серьёзные проблемы с идентификацией.  

Ставя вопрос о возможных идентификационных проблемах ООН, как о 

весьма значительном обстоятельстве, препятствующем ей реализовать себя в 

качестве исторического субъекта с надлежащей полнотой, мы имеем в виду 

следующее. ООН, провозглашая себя организацией объединяющей нации (в 

идеале все нации Земли), на деле проводит политику, отвечающую не всенаци-

ональным, а государственным интересам некоторого количества стран. Или, в 

крайнем случае, неявно соглашается с проводимой этими странами политикой. 

В силу такого положения дел возникла коллизия, ведущая к идентификацион-

                                                                                                                                                                   

купечество? С прибавление особливого о том же рассуждения г. Юстия // Фонвизин Д.И. 

Собр.соч. в 2-х томах. Т. 2 – М.-Л., 1959. С. 119. 
780 Наиболее яркими проявлениями неспособности ООН решить проблемы должного урегу-

лирования международных отношений является арабо-израильский и американо-иракский 

конфликты. 
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ной маргинальности ООН781. Природу этой коллизии следует, на наш взгляд, 

искать в обстоятельствах появления непосредственного предшественника ООН. 

Мы имеем в виду Лигу Наций, от которой ООН унаследовала как наиболее зна-

чимую часть своего названия, так и общее направление и принципы деятельно-

сти. 

Лига Наций возникла 10 января 1920 г, в результате попытки практической 

реализации программы президента США В.Вильсона. Эту программу 

В.Вильсон обнародовал, выступая в 1918 г перед американским конгрессом. 

Она  состояла из 14 пунктов и представляла собой план урегулирования между-

народных отношений после 1-й мировой войны782. Особое значение в этой про-

грамме имел пункт о праве наций на самоопределени783е, пафос которого был 

направлен на самоопределение народов бывших империй - Австро-Венгерской, 

Германской и Османской (то есть тех государств, которые проиграли войну). В 

последнем (четырнадцатом) пункте программы В.Вильсона особо подчёркива-

лась необходимость создания всеобщей ассоциации наций для предоставления 

равных гарантий политической независимости и территориальной целостности 

как большим, так и малым государствам784. В этой связи представляется чрез-

                                                 
781 Маргинализм ХХ века может быть связан с особенностью мировоззрения творческой ин-

теллигенции, которая во многом предопределяет пути мирового развития. См.: Ильин И.П. 

Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция научного мифа – М., 1998. С. 21. 
782 В инструкциях полковнику Хаузу (который был его представителем в Европе) В.Вильсон 

заявлял, что он никогда не согласиться на такой мир с Германией, который не предусматри-

вал бы создание Лиги Наций (Черчилль У. Мировой кризис –  М.-Л., 1932. С. 65). 
783 Тезис о праве нации на построение собственного национального государства В.Вильсон 

выдвинул ещё в мае 1916 г. До В.Вильсона эту идею отстаивал его предшественник - 

Т.Рузвельт, который утверждал, что государственность Европы «must be reconstructed on the 

basis of the principle of nationalities» (Roosevelt T. The Works. T.XII - N.-Y. 1924.. P.409). Но и 

до Т.Рузвельта эту идею пытались неоднократно воплотить в жизнь. См.: Леонтьев К.Н. 

Национальная политика как орудие всемирной революции // Леонтьев К. Восток, Россия и 

Славянство – М., 1996. С. 512-534. 
784 «XIV. A general association of nations must be formed under specific covenants for the purpose 

of affording mutual guarantees of political independence and territorial integrity to great and small 

states alike». 
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вычайно странным, что в организации с таким названием и основанной на идее 

самоопределения наций785, сами нации никак не присутствовали. Их там пред-

ставляли государства, причём, как правило, многонациональные. Достаточно 

сказать, что из пяти первоначально выбранных постоянных представителей со-

вета Лиги трое представляли многонациональные государства – США (впро-

чем, США вскоре отказались от членства в Лиге), Британская империя, Фран-

ция786. А из четырёх первоначально назначенных непостоянных членов много-

национальные государства представляли трое – Бельгия, Бразилия, Испания787. 

Любопытно, что незадолго до формального провозглашения создания Ли-

ги, её основатели запретили самоопределение австрийцев, выразившееся в их 

желании присоединиться к Германии (Веймарской республике)788. Возможно, 

причина подобной несуразицы заключалась в попытке лидеров Антанты лю-

бым путём ослабить своих противников и обосновать создание множества но-

вых («национальных») государств на руинах побеждённых держав. А возмож-

но, тут была методологическая ошибка, связанная с непониманием того, что та-

кое нация789 или же с подменой критерия национальной самоидентичности кри-

                                                 
785 В октябре 1918 г. Межсоюзническая парламентская комиссия, состоящая из представите-

лей Франции, Великобритании, Италии и Бельгии подтвердила первостепенное значение со-

блюдения принципа самоопределения при создании новых европейских государств (Cobban 

A. National Self-Determination. London. 1944. P.13). 
786 По этому поводу весьма язвительно, но вполне справедливо высказался один из современ-

ных учёных: «Для большинства населения мира дебаты и ползание по физической карте Ев-

ропы тогдашних лидеров держав-победительниц Клемансо, Вильсона и Ллойд-Джорджа с 

целью нарисовать "справедливые границы" для "национальных государств" Центральной и 

Юго-Восточной Европы ровным счетом ничего не значили. Подавляющая часть этнокуль-

турного многообразия мира, то есть большинство народов Азии, Африки, Океании и Кариб-

ского бассейна, находилась в орбите колониальных административных образований, где эт-

ничность, раса и религия пребывали в причудливых сочетаниях и взаимодействиях и исполь-

зовались как подспорье для более эффективного управления» (Тишков В. После многонацио-

нальности // Знамя № 3, 2002). 
787 Статья 4 устава Лиги Наций. 
788 Согласно условиям Сен-Жерменского договора (1919 г). 
789 Извинить подобное непонимание может лишь то, что в начале ХХ в было весьма распро-

странено представление о том, что доминирующая в государстве нация способна без труда 
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терием языкового сходства. Например, идея объединения говорящих на схожих 

языках  югославянских народов в рамках Королевства сербов, хорватов и сло-

венцев790, а чехов и словаков в рамках Чехословакии была явно неудовлетвори-

тельной с точки зрения национального самоопределения или, выражаясь точ-

нее, с точки зрения идентификации народов этих стран в качестве исторических 

субъектов. Скажем больше – эта идея прямо противоречила провозглашаемому 

самоопределению. Поэтому неудивительно, что в результате оба эти государ-

ства, сконструированные на основе вильсоновских идей (сообразно которым 

«нация» понималась вне идентификационного контекста только как общность 

людей, основанная на языковой близости и территориальной близости), распа-

дались на части791, пока не разъединились окончательно792.  

Подобная судьба была уготована и Лиге Наций. И в этом ничего странного, 

ибо её самоидентификация не соответствовала действительности. Дело в том, 

что она, по сути, представляла собой Лигу Государств. Заметим, что некоторым 

из значений слова «nation» в английском языке соответствуют понятия страна и 

держава793. Но даже возможность перевода  второстепенных значений англий-

                                                                                                                                                                   

ассимилировать остальные меньшинства. В Соединённых Штатах уверенность в подобном 

представлении в течение ХХ в постепенно ослабевала. Показателем окончательной утраты 

веры служит почти алармисткое исследование С.Хантингтона «Кто мы?», в котором он с тре-

вогой отмечает устойчивую тенденцию утраты англо-саксами своих прежних позиций в аме-

риканском обществе (Хантингтон С. Кто мы? Вызовы американской национальной идентич-

ности – М., 2004). 
790 в дальнейшем эта страна получила название Югославии. 
791 При помощи немцев в 1939 г была провозглашена «независимая» Словакия, а в 1941 г со-

здано «Независимое государство Хорватия». Разумеется, степень независимости от немцев 

была у этих государств ничтожной, но от своих прежних союзников (соответственно чехов и 

сербов) словаки и хорваты отсоединились довольно охотно. В дальнейшем, после окончания 

2-й мировой войны, status quo был восстановлен.  
792 В 1991 г начался процесс распада Югославии, приведший к появлению национальных гос-

ударств (Сербии, Черногории, Хорватии, Словении, Македонии, Боснии и Герцеговины); Че-

хия и Словакия освободились друг от друга 1 января 1993 г. 
793 Ср. peace-loving nation (миролюбивые страны), smaller nations (малые державы). Относи-

тельно последнего указанного нами значения (малых наций или малых держав) представляют 

большой интерес свидетельства У.Черчилля, который, подробно рассказывая о создании Ли-
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ского «nation» как страна не отменяет то обстоятельство, что на всех остальных 

языках, в которых «nation» в том или ином виде наличествует, это слово не 

несёт в своей смысловой нагрузке оттенка государственности794. Поэтому мы не  

будем входить в рассмотрение вопроса о том, правомерна ли трактовка понятия 

нации в значении государства или нет и преднамеренно или случайно это слово 

было использовано в английском варианте названия Лиги Наций и ООН. Ука-

жем лишь на то, что для неанглоязычных народов подобные названия должны 

были являться свидетельством того, что обозначаемые ими организации были 

созданы не  для того, чтобы постоянно печься о благоденствии отдельных госу-

дарств, а для того, чтобы обеспечивать защиту прав всех наций Земли. Стре-

мясь найти хоть какой-нибудь резон в создании универсальной организации с 

именно таким наименованием, мы можем попытаться объяснить название Лиги 

тем обстоятельством, что в неё входили государства, которые контролировали в 

то время (прямо или косвенно) большинство тогдашних наций. 

Если же дать теоретическое объяснение подобному казусу, то произошло 

следующее. Изменив смысловую нагрузку слова «нация», лидеры ведущих гос-

ударств, по существу, произвели подмену актора795. В концептуальном отноше-

нии перенос акцента с нации на государство говорит о том, что либеральная па-

радигма была заменена на реалистическую796. Или, что, вероятно, точнее – это 

была либеральная идея в реальном воплощении. Сейчас, как и при Лиге Наций, 

эта идея проявляется в том, что, согласно уставу и другим положениям ООН, 

                                                                                                                                                                   

ги Наций, использовал словосочетание «малые нации» преимущественно в ироническом 

смысле (Черчилль У. Мировой кризис… С. 83, 90 и др.).  
794 В частности, во французском языке, бывшем в начале ХХ в основным международным 

языком. 
795 Они сделали это дважды – в 1918 и в 1945 гг. Заметим, что лидеры в 1918 и в 1945 гг были 

разные, но взгляды на то, как следует управлять мировым процессом у них совпадали. 
796 На это указывал еще Л.Мизес. См.: Мизес Л., фон. Либерализм – М., 2001 (раздел «Лига 

Наций» и др.).  
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членами этой организации могут быть только государства797. Колониальные 

территории и все иные организации не представляющие государств никогда не 

допускались к членству – в лучшем случае они могли быть там только выслу-

шаны. О нациях в уставе говорится лишь в главе XI, да и то лишь применитель-

но к «территориям, народы которых не достигли еще полного самоуправления» 

(статья  73). Генеральные секретари ООН старательно избегали упоминания 

термина народ (нация) вне государственного контекста, предпочитая рассуж-

дать о правительствах798 и правах человека799. 

 В результате подобного разведения (с нашей точки зрения вполне созна-

тельного) формы и содержания, ООН после 60 лет своего существования имеет 

все шансы разделить судьбу своей предшественницы. Ибо, если раньше, как мы 

уже упоминали, несколько государств действительно вмещали в себя большин-

ство наций Земли и, в силу этого, обладали определённым правом их представ-

лять, то теперь положение совершенно изменилось. Множество наций, некогда 

входивших на тех или иных основаниях в состав Британии, Франции и России 

перестали идентифицироваться с метрополиями, так как вышли из под  их 

                                                 
797 Об этом прямо говорится в уставе ООН. См.: глава I, статья  2, пункт 6 (из него следует, 

что членами ООН являются только государства), в статьях 3 и 4 об этом заявляется прямо. 
798 См. выступления недавнего главы ООН Кофи Аннана. В них говорилось о поиске «нового 

консенсуса среди правительств» (выступление 21.01.97), перестройке «крупнейших межпра-

вительственных учреждений» (Доклад «При большей свободе: к развитию, безопасности и 

правам человека для всех», 2005 г). 
799 Ср. нобелевскую речь Кофи Аннана, в которой провозглавшалось, что ООН была создана 

для объединения усилий наций, чтобы «подтвердить достоинство и ценность каждой лично-

сти». В качестве  следующей цели ООН указывается борьба за мир и развитие всех народов. 

Однако в качестве средства её достижения предлагается объединение государств (Нобелев-

ская речь Кофи Аннана, 10.12.2001 г).  Резолюция ООН  «Право народов на самоопределе-

ние» (17.10.2000) крайне невнятна как раз в отношении этого самого права. Равно как в речи 

генерального секретаря ООН. «Две концепции суверенитета» (20.09.1999) речь идёт не о су-

веренном праве государств и наций, а о соотношении государственного и индивидуального 

суверенитета. Впрочем, даже касательно обеспечения индивидуального суверенитета к ООН 

есть многочисленные претензии. Они связаны с избирательностью политики ООН в отноше-

нии стран, нарушающих права человека. См.: Карташкин В.А. Официальные представители и 

независимые эксперты // Независимая газета, 27.01.2006. 
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непосредственного контроля, образовав собственные государства. Но это об-

стоятельство никак не повлияло на руководство ООН, которое никак не хотело 

учитывать этого факта и реагировало на происходящие изменения лишь авто-

матически увеличивая свой состав за счёт образования новых государств, а от-

нюдь не наций. А это, разумеется, не одно и то же. Мы даже не упоминаем того, 

что руководство нациями по-прежнему сосредоточено преимущественно в ру-

ках представителей бывших колониальных или неоколониальных империй800. 

Итак кризис ООН, о котором в последнее время столько много разговоров, вы-

зван, прежде всего, тем, о чём принято умалчивать801. Мы имеем в виду иден-

тификационную маргинальность этой организации. Как ни странно на это прак-

тически никто не обращает внимание. Критикуют ООН за то, что она не там и 

не так расходует деньги, не обращает внимание на те или иные неотложные со-

циальные проблемы современности. В качестве рецептов предлагают изменить 

структуру аппарата, уменьшить количество служащих ООН, расширить Совет 

безопасности и другие полумеры.  И почему-то никому не приходит в голову 

взглянуть на ООН (формально являющейся самой главной международной ор-

ганизацией) с точки зрения её идентификационного соответствия. А между тем 

именно идентификационная маргинальность исторического субъекта является, 

по нашему мнению, одним из самых верных индикаторов его упадка. 

                                                 
800 Постоянными членами Совета безопасности ООН, имеющими право вето, являются пред-

ставители США, Великобритании, России, Франции и Китая. Кстати этот список сильно 

напоминает список стран, которые контролируют рынок продажи оружия, который оказывает 

сильнейшее влияние на  затруднение или обретение новой идентичности. С нашей точки зре-

ния, такое совпадение не может быть случайным (Arms Without Borders. Why globalised trade 

needs global controls. 2 october 2006 // http://www.controlarms.org/documents/Arms%20Without 

%20Borders_Final_21Sept06.pdf). 
801 По мнению У.Эко, ООН  «похваляется все более конформистским взглядом на вещи, отда-

вая приоритет праву на войну. Ее идея состоит в том, чтобы навязать престиж американской 

империи через локальные конфликты» (Eco U. Nous payons toujours aujourd'hui l'effondrement 

de l'empire soviétique // Le Figaro, 25 septembre 2006). 

http://www.controlarms.org/documents/Arms%20Without
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Следует сказать, что идентичность ООН – лишь одна из многочисленных 

проблем, связанных с идентификацией международных организаций в качестве 

исторического субъекта. Резко возросшее в последнее время количество меж-

дународных организаций и их попытки влияния на ход исторического разви-

тия802, создают новые идентификационные эффекты. Их суть состоит в том, что 

руководство многих международных организаций, деятельность многих из ко-

торых уже приобрела глобальный характер803, пытается привить своим сотруд-

никам особую корпоративную этику, подразумевающую не только корпоратив-

ную лояльность, но и корпоративный патриотизм и идентификацию804.  

Разумеется, степень соотнесения себя с определённой международной ор-

ганизацией не достигла в настоящее время такой глубины, когда значительные 

социальные слои идентифицировали бы себя, прежде всего, по корпоративному 

критерию в ущерб национальному или конфессиональному. В данном случае 

мы указываем на это, как на одну из тенденций современного общественного 

процесса. Но не исключаем, что в дальнейшем эта тенденция может оказаться 

устойчивой и внести серьёзные изменения в процесс социального развития в 

целом и внести коррективы в наши сегодняшние представления о проблеме 

идентификации исторического субъекта. Ибо, если подобная тенденция возоб-

ладает, основными субъектами исторического процесса станут международные 

корпорации. В случае, если это произойдёт, линии идентификационных разде-

лов будут проходить между ценностями различных корпораций в ущерб тради-

ционным. 

                                                 
802 Доказательством этого является возникший в США и распространившийся затем по всему 

миру институт лобби, проталкивающий в правительственные круги решения, выгодные, 

прежде всего международным корпорациям. Нельзя сказать, что этот феномен является абсо-

лютной новостью, неведомой в прошлые времена, но его сегодняшний размах и повсемест-

ное распространение заставляют нас воспринимать лоббирование как явление, свойственное 

именно нашему времени. 
803  Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна – М.-СПб., 1998. С.3. 



430 

 

§ 13.  Личность и исторический субъект 

 

Наряду с государствами, организациями, классами и другими социальными 

институтами, в качестве исторического субъекта может выступать и отдельная 

личность. Вероятно, стоит отметить, что до середины XIX в большинство ис-

следователей социальных процессов вообще были склонны трактовать истори-

ческие события как результат деятельности выдающихся исторических лично-

стей. Сообразно этому подходу все события «периодизировались» по времени 

правления того или иного лидера, имя которого выступало в качестве иденти-

фикационного маркера таких субъектов, как государство, движение или орга-

низация. В европейской традиции эта концепция берёт начало от мифологиче-

ского подхода к историческим событиям, где героям уделялось главное ме-

сто805. В дальнейшем героев заменили вожди и цари, что нашло своё выражение 

в периодизации социального развития по годам правления806. В первой поло-

вине XIX в «концепцию героев» активно развивал Т.Карлейль. Опираясь на 

учение И.-Г.Фихте об активной деятельности субъекта, как творческом начале 

мира807, Т.Карлейль приписывал им все социально значимые изменения исто-

рического процесса808. Но мода на карлейлевский детерминизм, в основе кото-

рого была идея полной ответственности личности за содеянное, к середине XIX 

века  сильно поблекла. Сторонники позитивизма809 и марксизма810, не без осно-

                                                                                                                                                                   
804 Дик, Р., ван.  Преданность и идентификация в организации – Харьков, 2006. С. 10-30. 
805 Ср. миф о Тесее, освободившего Афины от критского господства и заложившего основу 

нового развития Греции в целом. 
806 См., например периодизацию русской истории по княжениям у Н.М.Карамзина. 
807 Фихте И.Г. О назначении учёного – М., 1935. С. 65. 
808 Карлейль Т. Герои, почитание героев и героическое в истории // Теперь и прежде - М., 

1994. 
809 См., например, работы французских и русских позитивистов, исследовавших проблемы 

развития исторических субъектов: П.Лакомб видел смысл истории не в исследовании инди-

видуального, а в поисках социальных закономерностей, призывая обращать внимание лишь 

на те исторические события, которые «обнаруживают значение и силу господствующих уста-
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ваний видя в культе героев проповедь индивидуализма, приложили массу уси-

лий, чтобы развенчать подобные концепции. В ходе этого процесса (который не 

закончен и по сию пору) осуществляется постепенный  переход жанра жизне-

описания героев из раздела истории в раздел исторических биографий, т.е. из 

сферы научного знания811 в область литературных поделок812.  

                                                                                                                                                                   

новлений» (Лакомб П. Социологические основы истории – СПб., 1895. С. 18); Кареев Н.И. 

Историология (Теория исторического процесса) // Социология истории Николая Кареева. – 

СПб., 2000. С. 93- 119); А.С. Лаппо-Данилевский настаивал на том, что «только мировое це-

лое, единое и единичное, представляется нам в полной мере действительностью, каждая из 

частей которой лишь искусственно может быть извлекаема из реального его единства для ее 

научного рассмотрения» (Лаппо-Данилевский А.С. Методология истории. Вып.2 – СПб., 

1913. С.332); см. также его парадигму взаимоотношений между государством и личностью: 

Лаппо-Данилевский А.С. Организация прямого обложения в Московском государстве со 

времён смуты до времён преобразований – СПб., 1890. С. 501.  
810 Энгельс Ф. Революция и контрреволюция в Германии // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 

2-е изд. Т.8. С. 6;   Плеханов Г.К. К вопросу о роли личности в истории // Плеханов Г.К. Из-

бранные философские произведения в 5 томах. Т. 2 - М., 1956. С. 333. Заметим, кстати, что 

вульгарное истолкование взглядов К.Маркса привело одного из ведущих советских истори-

ков 20-30-х гг ХХ в М.Н.Покровского к истолкованию всех социальных процессов исключи-

тельно с классовой точки зрения вплоть до полного отрицания какой-либо значимости Петра 

I и других исторических личностей в деле социальных преобразований (Покровский М.Н. 

Русская история в самом сжатом очерке. Ч. 1-3 – М., 1920-1923). Взгляды М.Н.Покровского 

на природу социальных процессов наложили отпечаток на многих социальных исследовате-

лей советской эпохи. 
811 Показателем этого перехода является смещение акцента с исследования роли личности в 

истории на историю самой личности. Перечислять все работы такого толка было бы крайне 

затруднительно в силу их невероятного количества, поэтому укажем лишь некоторые образ-

чики: Weil M.-H. Joachim Murat, roi de Naples. T. 1-5 – P., 1909; Wandruszka A. Leopold II. 

Erzherzog von Österreich, Grossherzog von Toskana, König von Ungarn und Böhmen, Römischer 

Kaiser. Bd. I: 1747—1780. Bd. II: 1780—1792 - Wien/München, 1965; Волкогонов Д.А. Ленин. 

Т. 1-2. – М., 1994. Естественным продолжением процесса смены акцента явилась новая об-

ласть знания в сфере исторической науки, называемая просопографией. Просопографы пы-

таются на основании дошедших до нас биографий (подчас крайне отрывочных и случайно 

сохранившихся) составить картину эпохи. См., например: Nicolet C. Prosopographie et histoire 

sociale: Rome et l'Italie a l'epoque republicaine // Annales E.S.C., № 25. 1970. 
812 При этом, наряду с достаточно доброкачественными работами, появляются такие,  в кото-

рых историческими личностями провозглашаются самые маргинальные типы. В частности, 

если верить многочисленным книгам Ги Бретона, то идентичность современной Франции 

оказалась возможной лишь благодаря веренице куртизанок, которые, путём альковных ин-

триг, заставляли королей и других первых лиц этой страны совершать действия исторической 

значимости. См., например: Бретон Г. Истории любви в истории Франции. В 5 тт. – М., 1993. 
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Этот процесс (исчезновения героев) явился своеобразным показателем со-

циализации или даже социологизации современного социального познания. 

Взамен тщательного анализа биографий героев «неоконтианцы» последних ста 

лет пытаются либо открыть законы исторического развития813, либо описать как 

можно больше процессов и взаимосвязей «от Ромула до наших дней»814, либо, 

на худой конец815, представить в своей работе все имеющиеся на данный мо-

мент сведения (жилище, еда, война, торговля, мужская одежда,  развлечения, 

грёзы и т.д.) относительно какой-либо страны в определённый промежуток 

времени816. В этой связи постановка вопроса о том, может ли личность быть ис-

торическим субъектом, выглядит в наше время вполне правомерно. Такая по-

становка представляет для нас интерес в том отношении, что для нас представ-

ляется важным выяснить вопрос: может ли личность внести коренные измене-

ния в идентификационные особенности исторического субъекта (например, 

народа или государства)817?  

                                                 
813 П.А.Сорокин, Т.Парсонс, Л.Н.Гумилёв, С.Хантингтон и др. 
814 Исследования т.н. истории повседневности, лидером которого является знаменитая школа 

«Анналов». 
815 Согласно положению О.Конта о том, что история должна предоставить социологии мате-

риал для последующих обобщений. 
816 Весьма профессиональные  работы (сделанные, обычно, в виде хрестоматий) на эту тему 

появились уже в XIX в (см., например: Гиро П. Частная и общественная жизнь греков – М., 

1995; он же, Частная и общественная жизнь римлян – М., 1995). В ХХ в на смену хрестомати-

ям пришли самостоятельные исследования, ориентированные на анализ наиболее значимых 

аспектов идентичности исторических субъектов. К одной из наиболее известных работ такого 

рода относится изданный в конце 30-х годов ХХ в труд Н.Элиаса (Элиас Н. О процессе циви-

лизации. Т. I-II – М.-СПб. 2001.). Во второй половине ХХ в работы, посвящённые исследова-

нию специфических черт того или иного субъекта истории, исчисляются десятками и сотня-

ми. См., например: Бретон Ж.-Ф. Повседневная жизнь Аравии Счастливой времён царицы 

Савской VIII век до н.э. – I век н.э. – М., 2003; Пастуро М. Повседневная жизнь Франции и 

Англии во времена рыцарей Круглого стола – М., 2001; Суслина Е. Повседневная жизнь рус-

ских щеголей и модниц – М., 2004; Адлер Л. Повседневная жизнь публичных домов во вре-

мена Мопассана и Золя – М., 2005.   
817 В качестве одного из возможных вариантов ответа на этот вопрос приведём, как бы он ни 

был анекдотичен, смешной пример. Уже в течение многих лет (по крайней мере, начиная со 

времени публикации сказок Г.-Х. Андерсена) местожительство зимних божеств, ассоцииру-
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Мы не решаемся отдать предпочтение ни тому, ни другому подходу. Исто-

рия идентификации тех субъектов, что нас интересуют, свидетельствует о том, 

что их само- и иноназвание, как на традиционном, так и на научном уровне, за-

висела и зависит не только от надличностного фактора, но и от личности818. 

Например –  распространившееся далеко на восток греко-македонское государ-

ство называют державой Александра и по сей день. Если нам скажут, что иден-

тичность этого образования эфемерна, приведём другие примеры. В литературе 

редко встречается обозначение Англии середины XVII века, как республики. 

Многие вообще не подозревают, что Англия когда-то была республикой. А вот 

Англия времён протектората или диктатуры Кромвеля – идентификация значи-

тельно более известная. Да и наше время даёт основание для подобных, часто 

встречаемых как ненаучной, так и в научной сфере, «личностных» идентифика-

ций. Они подчас сообщают такой оттенок, который нюансирует исторический 

субъект значительно тоньше, нежели надличностное, пусть даже и официальное 

название. Например, идентификация «маоистский Китай» говорит значительно 

больше, чем Китайская Народная Республика до 1976 г. Можно приводить и 

                                                                                                                                                                   

ется с Лапландией. На этой основе отчасти строится финляндская идентичность, в которую 

входит этот brand name (в этой связи заметим, что, не желая уступать жителям Финляндии, у 

нас уже несколько лет ведётся кампания по рекламе Великого Устюга в качестве местообита-

ния настоящего Деда Мороза). На недавней встрече Санта Клаусов в Копенгагене большин-

ством голосов было принято решение о том, что подлинным Санта Клаусом является пред-

ставитель Гренландии. Это возмутило финского представителя, который, усмотрев в этом 

ущемление национальной идентичности, устроил скандал (Павлова В. Саммит Санта-Клаусов 

// http://www.rambler.ru/db/news/print.html?mid=8314273). 
818 К наиболее наглядным примерам того, какова степень воздействия  социальных процессов 

на принятие решений лидеров государств, влияющих на идентичность, вверенных им стран 

относятся следующие. В 1957 году новоизбранному английскому премьеру Г.Макмиллану 

был задан вопрос относительно того, что будет определять курс его правительства. Ответ был 

таков: «События, мой дорогой,  события». В речи, произнесённой в Кейптауне (3.2.1960) 

Г.Макмиллан ещё раз  указал, что в  своей деятельности он исходит из учёта социальных 

процессов. Заявив о понимании идентификационных потребностей стремящихся к самоопре-

делению африканцев, он произнёс: ««Ветер перемен веет над континентом». Результат такой 

политики проявился не только в образовании на месте прежних английских колоний новых 

http://www.rambler.ru/db/news/print.html?mid
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массу других примеров на эту тему – «николаевская Россия», «викторианская 

Англия» и т.д.  С другой стороны, никому не приходило в голову идентифици-

ровать США периода 1933-1945 гг «рузвельтовской Америкой». Объяснение 

подобной «несправедливости», вероятно, заключается в степени воздействия 

личности на социум819. Иными словами рузвельтовская политика (и, в частно-

сти, Новый курс) не стала для США такой новостью, которая перевернула бы 

прежние представления населения о нормах и ценностях социальных процес-

сов. С другой стороны, она не продолжалась настолько долго, чтобы о ней 

осталась «эпохальная» память. Вследствие чего идентификация Кубы послед-

них пятидесяти лет как «кастровской Кубы» имеет по этим двум критериям 

(степень и продолжительность воздействия) значительно больше оснований.  

Однако подобные феномены наводят на вопрос о том, как соотносятся 

между собой индивидуальный и коллективный идентификационный потенциал 

на  идентичность самого исторического субъекта? На наш взгляд столкновение, 

а то и конфликт этих идентичностей –  весьма часто встречаемое явление. Ис-

ход подобных столкновений бывает разным, но обычно он завершается подчи-

нением или подавлением индивидуальной идентичности. При этом даже из об-

щих соображений ясно, что абсолютно бесследно подобные конфликты не про-

ходят и возможен эффект накопления. Когда небольшие, кажущиеся первона-

чально незначительными, изменения социальной системы достигают критиче-

ской точки и система становится открытой для различных проектов по ради-

кальному изменению общественного пространства (т.е. открывается социальное 

окно эвентуальных возможностей).  Именно таким образом «просветители», 

проповедовавшие идею идентификации каждого человека со свободой и равен-

                                                                                                                                                                   

государств, но и в окончательном исчезновении Британской империи, как исторического 

субъекта. 
819 Зачастую эта степень определяется уже a posteriori. Особенно это показательно для куль-

турной идентификации исторического субъекта. Ср.: «пушкинская эпоха» и т.п. 



435 

 

ством (Вольтер и др.) и даже с антигосударственной партикулярностью (Руссо)  

расшатали устои самого населённого и развитого государства Западной Евро-

пы.  

 Если же разбирать более «чистый» пример личности, как исторического 

субъекта, то здесь критерием будет степень влияния личности на исторический 

процесс.  Если проявление индивидуальной идентичности окажется настолько 

сильной, что сумеет существенно изменить социальную идентичность, можно 

считать, что у нас есть все основания полагать, что  мы имеем дело не только с 

личностью, но и с историческим субъектом. Классическим примером в данном 

случае может быть Наполеон, который по своему произволу резко изменил 

идентификацию многих исторических субъектов. Сначала Франции (разом пре-

вратив французов из граждан в подданных и т.д.), а затем и целого ряда других 

европейских стран, дав, таким образом, название целой эпохе. 

 

§ 14.  Некоторые идентификационные особенности 

исторических субъектов в эпоху глобализации. 

 

В наше время, время быстрых и подчас радикальных социальных измене-

ний, носящих глобальный характер, проблема идентификации исторического 

субъекта стоит чрезвычайно остро. Её острота заключается в том, что как от-

дельные личности, так и большие социальные группы (вплоть до государств) 

пытаются «найти» себя в стремительно изменяющемся мире. В результате мир, 

в котором разыгрывается нескончаемая пьеса самоопределений820, сталкивается 

с феноменом массовой социальной дезориентации. Эта дезориентация отягоща-

ется небывалыми ранее миграционными процессами, связанными с резко уве-

личившимися коммуникационными возможностями; возросшей мощью средств 

                                                 
820 Гудков Л. Негативная идентичность – М., 2004. С.113. 
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массовой информации активно влияющих на процессы традиционной иденти-

фикации и размывающие их не предлагая взамен что-либо устойчивое; экспан-

сию принципиально новых товаров и услуг, использование которых изменяет 

прежний образ жизни. Одним из следствий этого является терроризм. Идеоло-

гия терроризма находит питательную среду по большей части именно среди 

мигрантов, пытающихся насильственным путём установить в приютивших их 

странах порядки своей покинутой родины. Примером этого являются террори-

стические акты исламских фундаменталистов в Испании и Англии (7.7.2005).  

Однако было бы  неверно утверждать, что социальная дезориентация ха-

рактерна лишь для групп мигрантов, убежавших от одной действительности и 

не сумевших быстро приспособиться к другой.  Неспособность создавать такие 

социальные отношения и связи, которые бы соответствовали стремительно ме-

няющимся условиям порождает идентификационную маргинальность целых 

стран. Мы говорим именно об идентификационной маргинальности, которую 

отличаем от геополитической или цивилизационной (хотя признаём наличие 

определённой взаимосвязи между идентификационной и иными формами мар-

гинальности821). Идентификационная маргинальность может проявляться в раз-

ных формах. Например в том, что та или иная страна - точнее её руководство, - 

определяя себя в качестве демократии, что находит своё проявление в офици-

альном названии (республика), формальном провозглашении демократических 

ценностей (свобода слова и др.) и наличии демократических атрибутов (парла-

мент, конституционный суд и т.п.), на деле представляет собой государство, в 

котором проводится безответственная политика,   ориентированная на клано-

вые интересы и решения внешнеполитических проблем военным путём822. К 

маргинальным демократиям мы относим и те республики, власть в которых пе-

                                                 
821 Цымбурский В.Л. Земля за Великим Лимитрофом: Цивилизация и её геополитика – М., 

2000; Дергачев В.А. Геополитика – К., 2000..   
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реходит из одних рук в другие в результате переворотов. В  этом отношении 

показателен пример современной Грузии, где один президент сменял другого 

только в результате насильственных действий. Образцом же понимания демо-

кратии такого рода является выражение лидера грузинских повстанцев 

Д.Иоселиани. В 1991 г он штурмом взял президентский дворец, изгнал прези-

дента за пределы страны, посадил на его место прежнего коммунистического 

руководителя Грузии (Э.А.Шеварнадзе) и заявил ошеломлённым жителям Тби-

лиси, протестовавшим против насильственных и антидемократических дей-

ствий: «Демократия – это вам не лобио кушать!»823. К идентификационным 

республикам-маргиналам мы относим также государства, которые не в состоя-

нии выполнять взятые на себя финансовые обязательства, вынуждая   кредито-

ров постоянно списывать свои долги. Ибо экономическая несостоятельность, 

являющаяся обыкновенно следствием простого расхищения государственных 

средств, представляет собой одну из форм государственной несостоятельности 

вообще и республиканской в особенности. Так как само название указывает на 

необходимость прежде всего печься об интересах общего дела (res publica). 

Идентификационными маргиналами являются и те «государства», в которых 

происходят этнические и иные социальные чистки  (что является одним из важ-

нейших показателей несостоятельности государства). Особенно характерен в 

этом отношении конец 70-х годов ХХ в, когда в ряде африканских стран у вла-

сти находились режимы «сумасшедших монстров»824 – Ж.-Б. Бокассы в Цен-

трально-Африканской республике, М.Нгемы в Экваториальной Гвинее, 

И.Амина в Уганде.  

                                                                                                                                                                   
822 Лилеев И.Л  Новый мировой порядок и проблемы африканской безопасности - М., 1994. 
823 Микадзе А., Шевелев М. Я известный вор… // Московские новости, 30.04.1993. Цит. по: 

(http://psou.narod.ru/history/wb/wb_23.html))  
824 Кальвокоресси П. Мировая политика. 1945-2000. Кн. 2 – М., 2003. С. 195-197, 220-222. 

http://psou.narod.ru/history/wb/wb_23.html
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Ещё одной формой маргинальности исторических субъектов является по-

пытка декларативно противопоставить свою идентификационную принадлеж-

ность подавляющему большинству стран мирового сообщества. Субъект может 

провозгласить себя социалистическим, не только не будучи по сути таковым, но 

даже и не стремясь к этому. Примером этого являлся СССР, в котором, вопреки 

названию, почти ничего не было обобществлено, но почти всё огосударствлено. 

При этом, как самим фактом своего существования, так и мощной финансовой, 

политической и военной поддержкой, он плодил подобные субъекты, стремясь 

к тому, чтобы исключение сделать правилом. На фоне титанической борьбы 

Советского Союза с остальным миром возникали эмоциональные иноиденти-

фикации, восходящие чуть ли не к первобытному мышлению. Советское руко-

водство для обличения Запада использовало оппозицию зарождения-умирания, 

где нарождающейся коммунистической идентичности противостоит капитали-

стическая идентичность, уже «загнившая» в процессе свого неуклонного дви-

жения к смерти. Запад не оставался в долгу. Но его лидеры предпочитали 

оформлять свои идентификационные представления в виде оппозиции добра и 

зла. В этом смысле наиболее показательны высказывания президентов США 

Р.Рейгана и Дж.Буша-младшего. Первый провозгласил империей зла СССР, 

второй, после террористической атаки на Нью-Йорк, изобрёл целую ось зла, на 

которую кроме социалистической Северной Кореи «нанизал» ещё  Ирак и  

Иран. 

Декларативная идентификация находит своё выражение и в названии госу-

дарства  по конфессиональному признаку (Исламская республика Мавритания, 

Исламская республика Иран, Исламская республика Афганистан). Для осталь-

ных государств подобные наименования, манифестирующие - пусть и не прямо 

-  превосходство одной религии над другой, либо никогда не были свойствен-

ны, либо были свойственны на ранних стадиях исторического развития.  В ка-
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честве примера мы можем указать на Священную Римскую империю герман-

ской нации - государство, существовавшее в Центральной Европе в 962-1806 гг. 

Или другой пример, когда государственная идентификация по конфессиональ-

ному признаку находила своё проявление в средневековой титулатуре ряда ев-

ропейских монархов. Французские монархи именовались «христианнейшими 

королями», испанские – «католическими величествами» и лишь английские ти-

туловали себя более нейтрально – «защитниками веры» - хотя всем и так было 

ясно, какую веру они защищали. В этом явлении нашёл отражение средневеко-

вый способ восприятия социального пространства, в котором связь идентифи-

кационных ценностей с конфессией считалась первостепенной. Поэтому одни 

части пространства мыслились как святые, другие как еретические, третьи как 

поганые825.  Из позднейших манифестаций христианского превосходства 

наиболее занятен такой малоизвестный факт: в 1873 г эквадорский президент 

Г.Гарсиа Морено добился от парламента провозглашения Эквадора «республи-

кой Святого сердца Иисуса». В наши дни подобная нарочитость идентифика-

ции является признаком противостояния вектору социального развития, гос-

подствующему в современном мире. Уточняя этот вопрос, отметим ещё раз: по 

нашему мнению, конфессиональная манифестация связана не с ощущением не-

которыми обществами исторической неясности (или, во всяком случае, не толь-

ко с ней), а именно с переживаемыми стадиями социально-культурного разви-

тия, которые находятся в диссонансе с main stream глобального процесса. Есть, 

правда, и другие мнения, сводящиеся к тому, что «исторические периоды не-

определённости всегда характеризовались подъёмом религиозного фундамен-

тализма» и что сейчас, как и в средние века, в силу непереносимости «неустой-

                                                 
825 Лотман Ю.М. О понятии географического пространства в русских средневековых текстах 

// Лотман Ю.М. Избранные статьи в трёх томах. Т. 1 – Таллин, 1992. С. 408. 
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чивости физического бытия» многие ищут спасения в вере826. Нам это утвер-

ждение кажется весьма странным, ибо история Европы свидетельствует об об-

ратном. Невыносимость «физического бытия» и период исторической неопре-

делённости, переживаемый странами Западной Европы в XVIII-XIX вв (время 

постоянных революций и других социальных изменений) и странами Восточ-

ной Европы в XIX-XX вв привели к яростной борьбе сначала с церковью, а за-

тем и вообще с формами религиозного знания. О накале этой борьбы свиде-

тельствует знаменитая фраза из письма Вольтера к д’Аламберу, в которой он 

призывает «раздавить гадину» (Ecraser l'infame!), понимая под последней като-

лическую церковь.  

В результате этого в настоящее время значительная (если не большая) 

часть европейцев воспринимает христианство как историческую традицию, 

проявляющуюся как историко-культурный идентификационный признак. Такая 

форма исторической идентификации социума, как мы указывали ранее, может 

оказывать сильное воздействие на взаимоотношения с другими обществами, но 

не является главной и всеопределяющей, как для самого общества, так и для его 

окружения. Хотя некоторых странах с населением, преимущественно ориенти-

рующемся на христианские ценности, населением существуют попытки ввести 

такие идентификационные критерии автохтонности, которые бы учитывали и 

конфессиональную принадлежность. Например, в США некоторые радикалы 

уже довольно давно пытаются ввести идентификационный признак, выражае-

мый аббревиатурой WASP. Он расшифровывается как «белый, англо-сакс, про-

тестант», и, по мнению его изобретателей, исторически соотносится с большин-

ством первоначального населения Северо-Американских штатов827. В неявном 

                                                 
826 Туроу Л. Будущее капитализма. Как экономика сегодняшнего дня формирует мир зав-

трашний // Новая постиндустриальная волна на Западе – М., 1999. С. 208. 
827 Лосев Л. «Снобизм: американский вариант» Джона Эпстина // http://www.voanews. com/ 

russian/Archive/a-2002-07-23-4-1.cfm 
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виде признак WASP противопоставляет носителей этих качеств всему осталь-

ному - т.е. на сегодня – большинству - населению Соединённых Штатов, пола-

гая представителей этого большинства  носителями иных цивилизационных 

начал. В целом этот спор о том кто автохтонней выглядит довольно забавно. В 

особенности если мы вспомним об индейском населении, некогда населявшем 

всю территорию нынешних США. Однако, чтобы не низводить великую амери-

канскую идею до уровня анекдота, одним из тамошних учёных (его имя 

С.Хантингтон), ведущих свою родословную от первых переселенцев, был 

найден выход, призванный спасти ситуацию. С.Хантингтон, избрал в качестве 

критерия современного  научного познания средневековый способ измерения 

человеческих сообществ. А именно снова подразделил человечество по конфес-

сиональному признаку. Затем он назвал каждую конфессиональную общность 

цивилизацией и объявил, что цивилизации противостоят друг другу, поскольку 

находятся в постоянной борьбе за существование828. Иначе говоря, 

С.Хантингтон, в полном соответствии с догматами социобиологии, уподобил 

цивилизации биологическим видам, конкурирующим между собой за террито-

рию и пищевые ресурсы. Надо сказать, что вначале С.Хантингтон проявлял не-

которую широту взглядов, относя всех граждан США к западноевропейскому 

цивилизационному типу. Однако в дальнейшем, когда выяснилось, что рост ис-

паноговорящего населения в его родной стране вскоре превратит потомков 

англо-саксов в одно из меньшинств, он ввёл новые способы различения. Со-

гласно им, испаноговорящие католики представляют угрозу для всех англого-

ворящих протестантов. Причём на этот раз он включил  в их число негритян-

ское население на том основании, что они говорят на том же языке, ходят в те 

же церкви и едят ту же пищу829 (в отличие от испаноговорящих латиноамери-

                                                 
828 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. – М., 2003. 
829  Хантингтон С. Кто мы?: Вызовы американской национальной идентичности – М., 2004. 
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канцев, которых в Макдональдс не затянешь даже с помощью лассо). Не беря 

на себя смелость предполагать, что ещё изобретёт такой ищущий ум, скажем, 

что все эти поиски внутреннего врага, угрожающего идентичности того исто-

рического субъекта, к которому ты себя относишь, равно как и упомянутые 

выше государственные декларации о принадлежности к конкретной конфессии 

(представляющей сугубо внутреннее дело каждого человека), являются в насто-

ящее время показателем не борьбы цивилизаций, а борьбы с цивилизацией и в 

этом смысле вполне маргинальны830. 

Подобным же образом следует, с нашей точки зрения, оценивать и попыт-

ки идентификации себя по мегаэтническому критерию. Под мегаэтносом мы 

предлагаем понимать умозрительную терминологическую конструкцию, со-

гласно которой все этнические группы «одного корня» составляют один народ 

и, в силу этого, должны стремиться к объединению в рамках единого 

сверхгосударства. Впервые учение, постулирующее необходимость создания 

подобного рода этнических образований возникает в связи с теорией пансла-

визма. Идею о том, что все славяне должны объединиться, чтобы впредь их ни-

кто не мог безнаказанно обидеть, выдвинул  в XVII в хорват Ю.Крижанич. В 

дальнейшем крупными идеологами панславизма в России были  

Н.Я.Данилевский,  И.С.Аксаков и, как это ни странно «западник» А.И.Герцен 

                                                 
830 Цивилизацию мы понимаем не как противоположность варварства и не как совокупность 

этно-культурных особенностей, связанных с определённым географическим регионом. Т.е. не 

в духе концепции Г.Моргана (которую воспринял у него Ф.Энгельс) и не в духе концепции 

Н.Я.Данилевского, имеющей различные модификации (среди наиболее известных из них – 

теории О.Шпенглера, О.Тойнби, С.Хантингтона). Под цивилизацией мы понимаем совокуп-

ность социальных и культурных достижений какого-либо народа (или группы народов), вы-

деляющую или отделяющую этот народ от других в социо-культурном отношении. В этом 

смысле цивилизация, безусловно, является одной из составляющих идентификационной ха-

рактеристики исторического субъекта. Подробное и весьма интересное рассмотрение истории 

термина «цивилизация» см.: Февр Л. Цивилизация: эволюция слова и группы идей // Февр Л. 

Бои за историю – М., 1991. С. 239-281.  
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(панславизм он пытался совместить с теорией общинного социализма)831. Вслед 

за панславизмом, во второй половине XIX в  появилась концепция пантюркиз-

ма,  которая подразумевала необходимость создания всетюркского государства 

от Турции до Монголии832. Затем настало время пангерманизма. Вначале под 

ним понимали возникшую в 80-х гг XIX в доктрину Г.Шёнерера, предполагав-

шую объединение немецко-язычных областей Австро-Венгрии с Германской 

империей833. Но в дальнейшем это название перехватили немецкие геополитики 

(Р.Челлен Ф.Науманн и К.Хаусхофер), согласно концепциям которых в состав 

«Германии» должны были войти европейские страны от Прибалтики до Фран-

ции, т.к. германский элемент был в них якобы преобладающим834.  

Последней из наиболее известных этнических «панконцепций» была тео-

рия панарабизма. Её истоки относятся к попыткам всеарабского объединения в 

рамках Оттоманской империи. Но широкое распространение она получила в 

1930-40-х гг, когда три сирийца, некогда обучавшиеся в Парижском универси-

тете (православный М.Афляк, алавит З.Арсузи и суннит С.Битар) дополнили её 

идеей национального арабского социализма. Из этой концепции, получившей 

название «баасизма», следовало, что все арабские народы вне зависимости от 

вероисповедования и цвета кожи образуют единую нацию835. Согласно этому 

делался вывод о необходимости создания на месте массы арабских государств 

единого сверхгосударства, которое явилось бы законным наследником средне-

                                                 
831 Крижанич Ю. Политика – М., 1999; Данилевский Н.Я. Россия и Европа. – М., 1991; Акса-

ков И.С. Славянский вопрос. 1860-1868 – М., 1868; Kohn Н., Panslavism, its history and ideolo-

gy, 2 ed., N. Y., 1960.  
832 Горошков Н.П., Червонная С.М. Пантюркизм и панисламизм в российской истории и ис-

ториографии // Ислам в Евразии – М., 2001. С. 80-96; Черепахин В. Турция и пантюркизм // 

http://www.strana.ru/stories/02/03/27/2636/124183.html#razdels 
833 Мизес Л., фон. Бюрократия. Запланированный хаос. Антикапиталистическая ментальность 

– М., 1993. С. 38. 
834 Дугин А. Основы геополитики. Геополитическое будущее России. Мыслить простран-

ством – М., 1999. С.39-42; Хаусхофер К. Панидеи в геополитике // О геополитике. Работы 

разных лет – М., 2001. С. 256-257. 
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векового халифата. Эта идея нашла своё проявление в попытках объединения 

разных арабских стран: Египта, Сирии и Йемена, Ливии, Египта и Судана, Ли-

вии и Туниса, Марокко и Западной Сахары, Северного и Южного Йеменов и др. 

Эти объединения зачастую сопровождались военными конфликтами и по 

большому счёту оказались неудачными, что говорит о том, что идея вряд ли 

была продуктивна. Вторжение Ирака в Кувейт (1990 г), ставшее прологом к ка-

тастрофе иракского государства, тоже происходило под лозунгами панарабиз-

ма. Из этого следует, что попытки тех исторических субъектов, где в силу исто-

рических причин говорят по-арабски, идентифицировать себя преимуществен-

но по панэтническому признаку не выдерживают испытания историей. Но это 

относится не только к арабам, ибо они идут по тому пути, на котором другие 

уже успели разбить себе лбы. Ибо практика уже неоднократно доказала теоре-

тическую несостоятельность такого рода идентификаций: панславизм не вы-

держал испытания Первой мировой войной, пангерманизм – Второй. 

По всей вероятности, к форме маргинальной государственной идентично-

сти мы должны отнести и идентификацию государства по  декларативно выра-

женному автократическому признаку. К ним следует отнести монархические 

государства, наименования которых неполно соответствуют идентификацион-

ным реалиям. Например, европейские монархии или Японская империя, в кото-

рых монархи выполняют лишь представительские функции. Об идентификаци-

онной маргинальности подобных государств можно судить по их конституци-

ям. Вот образчик японской «имперской» конституции: «Статья 4. Император 

осуществляет только такие действия, относящиеся к делам государства, кото-

рые предусмотрены настоящей Конституцией и не наделён полномочиями, свя-

занными с государственным правлением». К другому типу автократических 

государств относятся те, что являются социальными реликтами и потому их  

                                                                                                                                                                   
835 Поспеловский Д. Тоталитаризм и вероисповедание – М., 2003. Гл. 26. 
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существование в нынешнем виде обречено на гибель (арабские королевства, 

султанаты и эмираты и т.п.). Ибо современное государство без существования 

избираемых представительных и исполнительных органов власти не обладает 

необходимой степенью легитимности. И в этом смысле не обладает всей полно-

той идентификационных признаков, характерных для исторического субъекта. 

Из  этого следует, что идентификационные проблемы есть у королевства Сау-

довская Аравия, кабинет министров которого состоит из родственников короля, 

а законодательного собрания нет в принципе; эмирата Бахрейн, правительство 

которого в основном состоит из родственников эмира, а национальное собрание 

просуществовало всего два года (1973-1975 гг); султаната Оман, в котором из-

бирательными правами наделена лишь часть населения, да и то по усмотрению 

правительства. 

Заметим, что неполное соответствие провозглашаемого и действительного 

чревато личным идентификационным кризисом. Кем должен считать себя ан-

гличанин или японец? Подданным монарха или гражданином демократическо-

го государства? Этот вопрос уже не раз вставал перед англо-саксами. Амери-

канцы  разрешили его революционным путём. Со значительно меньшей остро-

той вопрос о подданстве или гражданстве стоит перед канадцами, австралийца-

ми и новозеландцами, главой государств которых по-прежнему является ан-

глийский монарх.  Но не стоит забывать, что канадская идентичность в послед-

нее время всё чаще подвергается испытанию на крепость с другой стороны. В 

провинции Квебек (населённой в основном потомками выходцев из Франции) 

время от времени ставится вопрос об отделении от Канады и отказа, таким об-

разом, от подданства английской королеве. Последний референдум, посвящён-

ный этой проблеме (1995 г), чуть не закончился в пользу отделения. Это гово-

рит о том, что хотя попытки некоторых должностных лиц Канады и Австралии 

изменить конституцию своих стран и установить в них республику не увенча-
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лись успехом, сам факт того, что эти вопросы периодически возникают, свиде-

тельствует о том, что проблема с идентификацией исторических субъектов по 

имени Канада836 и Австралия  имеет место.  

Впрочем, наибольшую остроту этот вопрос получил в Японии, где никак 

не могут определиться со своим местом в современной истории. После оглуши-

тельного поражения во 2-й мировой войне Япония на государственном уровне 

осудила политику милитаризма, которую она проводила в ХХ веке вплоть до 

1945 г. В то же время культ императора, флага и государственного гимна про-

должают сохранять почти такой же статус, какой они имели раньше. Приведём 

пример: в 1999 году древняя поэма «Кимигайо», в которой говорится о том, что 

власть императора вечна, вновь стала государственным гимном. Разумеется, та-

кое положение вещей породило конфликты. Например, отказ некоторых учите-

лей средних школ вставать во время исполнения гимна (который они считают 

милитаристским и уводящим в прошлое) привёл к столкновению с муници-

пальными властями, вменявшим вставание в обязанность. Всё это, вкупе с дру-

гими проявлениями японской тяги к ушедшей эпохе (например, попытки от-

дельных личностей отстоять старояпонскую идентичность, выражая протест 

против современности посредством харакири), свидетельствует о том, что, не-

смотря на впечатляющие успехи Японии в сфере экономики и научно-

технического прогресса, страна не сумела до конца преодолеть трудности опре-

деления своего места в современном мире837.  

 

 

 

 

                                                 
836 http://news.bbc.co.uk/hi/russian/in_depth/newsid _3051000/ 3051352.stm. 

http://news.bbc.co.uk/hi/russian/in_depth/newsid%20_3051000/
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Заключение. 

 

К итогам нашего исследования мы отнесём следующие результаты:  

1. Идентичность является одним из важнейших атрибутов исторического 

субъекта (государства, города, класса, сословия, партии и т.д.) и, в силу этого, 

потребность в идентичности представляет собой один из интереснейших соци-

альных феноменов. 2. Каждый субъект, в меру своих сил, пытается достичь 

идентификационного соответствия, то есть признания своих идентификацион-

ных притязаний. 3. При таком совпадении идентичность является маркером, 

обозначающим место субъекта в среде других субъектов. 4. В случае несовпа-

дения, она превращается в  одну из целей  социальных притязаний субъекта, и в 

этом качестве может служить катализатором ранее скрытых общественных 

процессов.  5. Идентификационные несоответствия и притязания чреваты соци-

альными (а подчас и международными) конфликтами. 6. Способы достижения 

идентификационных притязаний весьма различны (появление, выделение, от-

деление и т.д.); равно как весьма различны и пути достижения (покупка, заслу-

ги, конфликт, военные действия и т.п.). 7. Возникновение новых идентичностей 

в среде исторических субъектов может приводить к переформатированию 

прежней социальной среды. 

Кроме того, в процессе исследования нами был получен и ряд других ре-

зультатов. Например, используя в ходе изучения феномена идентичности при-

чинно-следственный метод,  мы отвергли функциональный  с его ориентацией 

на установление жёстких связей, малопригодных для выявления проблем у яв-

лений социальной природы. Оба они  базируются на дедукции, но в то время, 

как первый действительно  выводит, второй лишь может увязать феномен иден-

                                                                                                                                                                   
837 Хед Дж. Япония в поисках идентичности // http://news.bbc.co.uk/hi/russian/ news/ 

newsid_3637000/3637129.stm 

http://news.bbc.co.uk/hi/russian/
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тичности с совокупностью существующих или существовавших ранее явлений. 

И потому, хотя в обоих случаях идентичность исторического субъекта проявля-

ет себя как частное проявление некоего набора общих компонент, причинное 

объяснение представляет более надёжное основание для исследования истори-

ческих субъектов. Укажем также на то, что причинное объяснение мира соци-

альных явлений привлекательно своей операциональностью, природа которой 

заключается в том, что оно подкрепляется личным опытом человека и, в силу 

этого, интуитивно понятно.  

В то же время, следует признать, что причинное объяснение, как бы обос-

нованно и удобно оно не было, по сути своей представляет ретропрогноз. Ибо, 

разделяя социальный процесс на отдельные части, мы при объявлении преды-

дущей части ответственной за последующую, уже знаем что произошло. И, в 

этом смысле, давая определение тому или иному идентификационному фено-

мену, мы мысленно обрываем социальный процесс на той точке, с которой мы 

начали анализ и потом пытаемся рассмотреть как субъект «дошёл до жизни та-

кой». При этом безразлично, в какую сторону по «стреле времени» мы будем 

двигаться (если в будущее, то это обычно связано с прогнозированием). Важно 

то, мы каждый раз рассматриваем либо полностью завершённый процесс, либо 

делаем вид, что он  завершён. А, закончив свой анализ, мы propter объявляем 

причиной post. Но, даже с учётом этого, использование метода причинно-

следственных отношений при изучении  общества оказалось намного продук-

тивнее, чем замена его с помощью уловки вроде поиска функциональных свя-

зей между двумя событиями. На наш взгляд функциональный метод корректно 

применять для исследования и описания естественных наук и то лишь в той их 

части, которая допускает проведения достаточно точных количественных изме-

рений. 
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Отметим также, что особую значимость каузальный способ исследования 

получает при изучении и интерпретации феноменов, непосредственно связан-

ных с историческим процессом. Ибо социальная субъектность этого процесса 

(индивидуальная, коллективная или институциональная) предполагает наличие 

потребностей, ведущих к возникновению желания или стремления что-то осу-

ществить. В силу этого метод причинно-следственных связей при анализе про-

блем идентичности исторических субъектов имеет особое значение. С его по-

мощью мы можем причины, необходимые для образования или трансформации 

идентичности того или иного исторического субъекта, подразделять на доста-

точные и необходимые, можем строить каузальные модели и, на основе моде-

лей, использовать другие методы.  

При рассмотрении идентичности исторического субъекта мы исходили из 

того, что наиболее продуктивным способом его исследования будет анализ 

ценностных оснований этого феномена. На наш взгляд, результаты работы, 

подтвердили правомерность такого подхода. Ибо только в ценностях нашёл вы-

ражение решающий регулятивный потенциал,  который предопределял любые вари-

анты развития социального пространства, свойственные каждой целеориентирован-

ной социальной группе в частности и среде в целом. В силу этого мы смогли при-

влечь ценности в качестве того универсального критерия, что дал нам возможность 

корректно соотносить прежние и нынешние идентификационные свойства истори-

ческих субъектов. В то же время следует заметить, что наряду с универсальным 

удобством, этот критерий может катализировать и целый ряд проблем, связанных с 

тем, что ценности не всегда хорошо формализуются. В особенности это относится к 

исследованиям  древнейших субъектов, о ценностной природе которых мало из-

вестно, что нередко приводит к соблазнам вольной интерпретации источников. В 

результате, подчас, возникают причудливые аксиологические истолкования, кото-

рые способны завести в тупик не только отдельных исследователей, но и, в случае 
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их массового распространения, целые исторические субъекты.  Ибо когда исследо-

вание общественного бытия ведётся с позиции ценностного постулата, осно-

ванного исключительно на вере в то, что он истинен только потому, что кому-

то этого очень хочется, вывод почти наверняка будет неверным.   

В этой связи мы рассматривали изъяны нигилистического метода лингви-

стических фантазмов, который использовали некоторые представители учёного 

сообщества (В.К.Тредиаковский, А.Т.Фоменко и др.), когда в абсолют возводи-

лись ценности лишь одного субъекта, которому дано право идентифицировать 

всех остальных; мы указывали на порочность кушеточно-ассоциативного спо-

соба З.Фрейда и, в особенности, его явных и неявных последователей. В част-

ности мы показали, что идентичность не может быть одним из проявлений кол-

лективного бессознательного, как это пытался утверждать К.Юнг. Хотя бы по 

той причине, что она является коллективным сознательным. Идентичность не 

тождественна ни инстинкту, ни простому распознаванию, свойственному не 

способным к рефлексии представителям животного мира. Она представляет со-

бой осознанный социальный выбор (хотя он может быть и вынужденным) в 

принадлежности к тому или другому обществу (или обоим одновременно). В 

этом смысле фрейдистско-юнговское направление явилось полунаучной-

полумистической реакцией на попытку В.Вундта превратить психологию из 

науки о духе и душе, какой она была со времён Аристотеля, в современную и 

точную науку о человеке; такую науку, которая бы, сочетая физиологический и 

когнитивный критерий деятельности людей, давала бы представление о приро-

де норм и ценностей целых народов838. Шаманство психоаналитических толко-

ваний фрейдистов, вероятно, обладает неплохим психотерапевтическим потен-

циалом по отношению к отдельным, склонным к внушению, людей. Но оно 

                                                 
838 Вундт В. Введение в психологию – М., 2007; Вундт В. Проблемы психологии народов – 

СПб., 2001. 
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оказалось совершенно неуместным для воздействия на масштабные социальные 

общности в целях «скорректировать» их идентификационную принадлежность. 

В то же время сама возможность подобных мистификаций требует объяс-

нения. С нашей точки зрения,  проблема вымышленных идентичностей в целом 

состоит в том, что конечным основанием любой социальной идентичности яв-

ляется не столько ценность сама по себе, сколько вера в то, что нечто является 

ценностью. В случае, когда результат веры приобретает гиперболизированное 

значение, идентичность можно охарактеризовать, как чёткое представление о 

неясном. И такое положение дел таит в себе большую проблему. Например, для 

народа, идентичность которого основана на уверенности в автохтонности, бу-

дет большим ударом, если выяснится, что его предки пришли неведомо откуда, 

да ещё со всех сторон света. Поэтому при определении идентичности субъекта 

в целом или его идентификационных составляющих нередко возникают про-

блемы, связанные с различиями в само- и иноидентификациями (что, в свою 

очередь, прямо или косвенно влияет на статус субъекта). И это неудивительно, 

так как, с одной стороны, наиболее часто встречающиеся способы определения 

идентификационных соответствий содержат, как утверждения (например, мы – 

чехи, а они - немцы), так и предписания (чтобы сохраниться мы должны всегда 

следовать своим традициям). То есть, речь идёт не о субъекте, который, взыскуя 

истины, пытается найти ответ на вопрос «кто я?», а о субъекте, полагающем, 

что может изрекать истину о себе и о других, на том основании, что она для не-

го очевидна. Подобное расхождение между устремлённостью к знанию и недо-

статочно обоснованной уверенностью в знании таит в себе потенциальное 

идентификационное затруднение. Есть и другая сторона этого вопроса, порож-

дающая куда большую проблему. Она связана с оценками этого субъекта дру-

гими субъектами социально-исторического пространства, которые нередко ра-

дикально расходятся с его самопредставлением. Это расхождение подчас при-
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обретает такую форму столкновения точек зрения на идентификационный ста-

тус, которая может привести к вооружённым конфликтам. Природа подобных 

противоречий заключается как раз в том, что идентичность основана преиму-

щественно на вере. Из этого следует не только то, что в её доказательствах 

субъект не нуждается, но и то, что всякое сомнение в её подлинности воспри-

нимает чрезвычайно болезненно. Болезненность восприятия связана с нежела-

нием субъекта утрачивать один из представляющимся ему самых надёжных 

ориентиров в социальном пространстве. 

В этой связи возникает вопрос о том, что может предложить наука в деле 

снятия идентификационных противоречий. Ответ, на наш взгляд, заключается в 

следующем. Человек не только социальное, но и биологическое существо. Под 

последним мы понимаем, что ему свойственно не только рациональное, но и 

иррациональное поведение, обусловленное инстинктами. В силу этого вера в 

то, что нельзя рационально доказать может быть представлена как вынужден-

ный компромисс между инстинктом и разумом. Поэтому мысль о том, что ин-

ститут веры (и связанная с ним привычка обыденного сознания верить в уста-

новленный порядок) был порождён страхом человека за будущее839, нам кажет-

ся вполне убедительной. А если это так, то покуда в человеке будет присутство-

вать оба начала, и он сам, и образуемые им сообщества будут культивировать 

институт веры в традиционные установления и представления. Ибо именно этот 

институт выполняет важную задачу обеспечения связи между рациональной, 

целенаправленной, деятельной стороной человека, обеспечивающий его разви-

тие и биологической, отвечающей за его существование. То есть совместное 

противоречивое сосуществование в человеке и, следовательно, в обществе того, 

что Аристотель называл πραξις и βιος, по-прежнему определяет основные фе-

                                                 
839 Юм Д. Диалоги о естественной религии // Д.Юм. Соч. в 2-х т. Т.2 – М., 1996. С. 429. 
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номены социальной жизни840. А посему роль науки заключается в том, чтобы, 

задавая новые приоритеты, изменять, но не разрушать ценностные, а, значит, и 

идентификационные основания, доставшиеся от прежних состояний общества. 

Но, имея в виду, корректные изменения, направляющие общество к переходу в 

тот социальный хронотоп, который представляется наиболее обоснованным, в 

настоящее время следует в значительно большей степени ориентироваться на 

разум и потому придерживаться внятных и методологически аргументирован-

ных концепций. И не обращать внимание на мистические объяснения подтасо-

ванных фактов, к которым прибегают некоторые исследователи, поскольку без 

шарлатанских передёргиваний их теоретические построения теряют даже подо-

бие смысла. 

В этой связи сделаем следующее заключение. Подлинные ценности име-

ют для постоянного воспроизводства общественных отношений и, следова-

тельно, для существования общества столь же важное социогенетическое зна-

чение, сколь для постоянного воспроизводства человека, и, следовательно, для 

его существования имеет биогенетическая память. Поэтому, с методологиче-

ской точки зрения, как мы уже говорили, аксиологическая интерпретация теле-

ологической и феноменологической составляющих (т.е. целей, процессов и ре-

зультатов) развития общества является наиболее приемлемым подходом для 

анализа основ идентичности исторического субъекта. А с практической точки 

зрения, чем полнее будет наше знание о подлинных, а не мнимых ценностях то-

го или иного субъекта, чем полнее мы сумеем вывести идентификационные 

представления на уровень научной рефлексии, тем ниже будет конфликтный 

потенциал между историческими субъектами. 

 Одним из шагов на пути к научному постижению идентичности истори-

ческого субъекта стал предложенный нами способ рассмотрения процесса фор-

                                                 
840 Аристотель. Политика, 1253а. 
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мирования и изменения идентичности исторического субъекта посредством па-

радигмы социального окна. На наш взгляд эта парадигма обладает хорошим по-

тенциалом в объяснении природы тех сторон  социальных изменений субъекта, 

которые определяют его идентификационные характеристики. Её основными 

отличиями является то, что она базируется на особенностях пространственного 

восприятия человеком окружающего мира и на признании субъектного статуса 

за любой общественной группой, пытающейся активно воздействовать на соци-

альный процесс. Единственное детерминистское допущение, содержащееся в 

данной парадигме, заключается в известном аксиологическом ограничении. 

Иными словами, рассматривая идентификационный выбор субъекта в рамках 

этой парадигмы, мы стремились подчеркнуть, что исторический субъект осу-

ществляет его осознанно, опираясь на тот круг представлений, который наибо-

лее полно соответствует его текущим воззрениям на нормы и ценности.  

Понимая под социальным окном совокупность стихийно сложившихся 

(как мнение социальной группы) или тщательно продуманных (как воззрение 

пророка или учёного) представлений о дальнейшем пути развития общества, 

мы показали как эти представления, в ходе  пропаганды и борьбы за их осу-

ществления,  концептуализируются и вербализируются, превращаясь в выбор, 

предлагаемый обществу. Этот выбор может быть (или, во всяком случае, ка-

заться) единственным, предлагаемым обществу, а может конкурировать с дру-

гим или другими вариантами выбора. Согласно нашим представлениям, выбо-

ры подобного рода представляют собой социальные окна, приоткрывающие 

возможности для нового пути развития, отличного от прежнего. В этом смысле 

наша парадигма противостоит жёстко (или более жёстко) детерминированным 

объяснениям, согласно которым общество в целом и субъекты в частности «за-

кономерно» (как из одних врат в другие) переходят от одной идентичности к 

другой. Из этого ясно, что мы ввели понятие социального окна, имея в виду 
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возможность осуществления обществом своего выбора, отрицая его изначаль-

ную предрешённость некими независящими или почти независящими от людей 

силами («ходом» истории и пр.). 

Одно из таких окон предложил К.Маркс, указав, кто, где и когда может 

перейти из одного социального хронотопа в другой. Социальное окно К.Маркса 

интересно не только тем, что это оно было подробно описано и предсказано 

вполне конкретным человеком, но и тем, что марксов переход из одного про-

странства происходил в самых разных регионах планеты. Мы даже можем вы-

разиться в том смысле, что марксов хронотоп оказал влияние практически на 

все исторические субъекты конца XIX – XX вв. При этом одни пытались полно-

стью перестроить своё социальное пространство согласно тем принципам, ко-

торые заповедал классик, другие частично использовали элементы его кон-

структа, третьи изменили своё социальное пространство таким образом, чтобы 

влияние  К.Маркса сказалось на нём в минимальной степени, а четвёртые под-

верглись опосредованному влиянию со стороны субъектов в большей степени 

втянутых в сферу марксового хронотопа.  

 В этой связи отметим, что наиболее значительные изменения (по ради-

кальности и темпу преобразований) с феномен идентичности исторического 

субъекта стали происходить, начиная с XIX века. Если раньше, как отдельные 

субъекты, так и учёные, оказывавшие существенное влияние на их представле-

ния о собственной идентичности, стремились угадать дальнейшее развитие об-

щества (вплоть до Дж.Вико и даже дальше), выстраивая с этой целью  мнимые 

идентификационные закономерности, то после всех целого ряда социальных 

движений  XVIII в, поставивших в повестку ближайшего времени коренные 

общественные изменения, ряд учёных попытался, посредством переориентации 

общества на новые ценности, изменить идентификационные ориентиры по-

средством новых телеологических концепций. С этого начался период предпи-
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сания новых идентичностей, а затем и борьба за претворение своего выбора в 

социальные практики. 

Но о выборе невозможно говорить, не представляя себе цели возможных 

изменений. Ведь цели, сформированные на основе принятия тех или иных цен-

ностей, являются важнейшими элементами для реализации доселе небывалого 

ментального конструкта, на основе которого может быть создано новое соци-

альное пространство. Отметим также, что это пространство, будучи созданным 

и воплощённым в социальную практику, практически невозможно описать без 

темпоральных характеристик. Темпоральные характеристики, становясь допол-

нительным элементом воплощаемого или воплощённого социального про-

странства, в дальнейшем позволяют устанавливать его идентификационное со-

стояние с большей точностью. В рамках этих характеристик в последние деся-

тилетия идут разговоры об обществе постмодерна, постиндустиральном обще-

ство, информационном, транснациональном, глобальное обществе и т.д. Со 

стороны может показаться, что это какое-то идентификационное безумие. Но 

мы представляем это, как нормальное противостояние концепций. Просто под 

видом описания текущего состояния общества, в неявной форме идёт борьба за 

выбор в пользу того или иного социального хронотопа. Ибо принятие обще-

ством той или иной идентификационной характеристики либо свидетельствует 

о том, что выбор уже совершён, либо задаёт соответствующие цели развития, из 

которых следуют задачи и конкретные действия по их воплощению в социаль-

ное пространство, со всеми предопределяющими его институциональными ат-

рибутами. 

Так в  ходе нашего исследования мы показали, как с изменением целей 

возникали новые типы социальных пространств. С течением времени в этих 

пространствах среди исторических субъектов зарождались новые идентифика-

ционные комбинации, которые могли существовать, как  сами по себе в своей 
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первобытной нерасчленённости, так и формировать новые комбинации иден-

тификационных признаков (этнических, конфессиональных, региональных и 

т.д.). В этой связи нами было предпринято исследование наиболее встречаю-

щихся феноменов, эпифеноменов и эффектов, связанных с идентичностью ис-

торических субъектов. В ходе типологизации нами были выделены такие фено-

мены, как идентичность исторических реликтов, мобилизационная, становяща-

яся, эфемерная и другие типы идентичностей; эпифеномены ностальгирующей, 

семиотической, лингвистической, топонимической и других типов; а также вы-

явлены эффекты фантомной боли, имперского синдрома, ложной и двойной 

идентификации. 

 К результатам исследования следует также отнести определение динами-

ки идентификационных изменений исторических субъектов, связанных с про-

цессами, переживаемыми современным обществом (глобализация, информати-

зация и т.п.). В этой связи в работе были рассмотрены такие типы идентично-

стей (корпоративная, партийная и др.), которые в настоящее время успешно 

конкурируют с традиционными. Об их возрастающем значении свидетельствует 

то, что корпоративные интересы всё чаще подминают под себя этнические и 

государственные. Что касается партийной идентичности, заметим, что в рамках 

современного Европейского Союза законодательную власть определяет не за-

мысловатое соглашение, противопоставляющее депутатов одних стран депута-

там других стран, а партийная принадлежность. В силу этого законодательная 

власть последовательно переходит от западноевропейских консерваторов к за-

падноевропейским социал-демократам и делиться ею с представителями других 

течений, представленных в Европарламенте, эти две партийные группировки 

пока не намерены.  

Что касается новейших исторических субъектов, то по недостатку време-

ни, места и надёжных источников мы лишь слегка коснулись их идентификаци-
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онных проблем. Мы имеем в виду непартийные образования, в которых отсут-

ствует жёсткая внутренняя структура, но у членов которых тем не менее может 

быть остро развито ощущение своей идентичности. Обычно эти образования 

называют движениями. Одни из них носят откровенно политический характер 

(анархо-синдикализм, боливарианизм), другие в большей степени ратуют за 

хронотопы, порождённые социальным протестом  (хиппи, «индейцы»), третьи 

выступают за экологическую безопасность (инвайроментализм), экономиче-

скую (альтерглобалисты) или гендерную (феминистки) справедливость и т.д. 

Перспективы развития у этих формирующихся субъектов весьма неплохие. Но 

для внимательного их изучения требуется отдельное исследование.  

Подводя окончательный итог нашим рассуждениям, отметим еще один 

момент. С формальной точки зрения идентичность представляет собой тожде-

ство с чем-то. В принципиальном отношении – равенство самому себе (если мы 

исходим из посылки, что каждый объект или феномен представляет собой уни-

кальное явление). Однако социальная идентичность или, точнее идентичность 

исторических (социальных) субъектов имеет сложную природу, которую 

наиболее удачно можно описать, используя понятие поливалентности. Субъект 

поливалентен в том смысле, что он способен к одновременному соотнесению 

себя с разнопространственными и разновременными социальными сущностями. 

Смена идентичности возможна либо в процессе накопления критической массы 

внутренних изменений, связанных с процессами, проходящими в самом субъек-

те, либо как результат взаимодействия субъекта с иной средой (как социальной, 

так и природной). Природа этой смены заключается в том, что исторический 

субъект представляет собой ментальный феномен. Разумеется, он связан с кон-

кретным пространством и временем, но эта связь носит по большей части ха-

рактер коннотата. Ибо проявление и существование исторического субъекта 

связано преимущественно с ментальными процессами. Они выражаются в при-
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знании обществом за некими социальными феноменами статуса исторического 

субъекта и приписывании им определённых свойств. Говоря о пространстве и 

времени как о коннотате, мы имеем в виду следующее. Во-первых, на одном 

пространстве в разное время могут быть разные исторические субъекты841. Во-

вторых, в одно время, но в различных местах тоже могут быть разные истори-

ческие субъекты842. В-третьих, разные исторические субъекты могут совпадать 

как во времени, так и в пространстве843. 

 Исходя из этого, мы можем заключить, что ментальный характер истори-

ческого субъекта тесно связан с социальной памятью. Ибо именно память удо-

стоверяет, что в тот или иной промежуток времени мы имеем дело с одним и 

тем же историческим субъектом. Размерность этих временных отрезков может 

сильно различаться. Одни могут быть сравнительно невелики844, другие изме-

ряться веками845. Отметим, кстати, что социальная память не всегда успевает 

зафиксировать коренные изменения, произошедшие в историческом субъекте. 

Этот эффект связан с тем, что основой социальной памяти является индивиду-

альная память, с её образным представлением действительности и необходимо-

стью определённого времени (лага) для того, чтобы один образ был вытеснен  

другой. Советский Союз за весь период его существования многие упорно 

называли Россией, равно как и сейчас письма из-за рубежа иной раз адресуют в 

СССР. Этот эффект мы бы определили как  своеобразный рецидив социальной 

памяти. Заметим при этом, что вытеснение одного образа другим редко проис-

ходит полностью. Обычно мы имеем дело с наложением одного образа на дру-

                                                 
841 например, Древний Египет и современная Арабская республика Египет в долине Нила. 
842 например, немецкая Ганза и римская курия в 1524 г 
843 например, Пётр I и Карл XII 27 июня 1709 г у Полтавы, ЮНЕСКО и правительство Фран-

ции в современном Париже и т.п. 
844 Например, гуннская держава IV-V вв, просуществовавшая на западе Евразии около 80 лет. 
845 например, Хеттское царство, игравшее важную роль на Ближнем Востоке в XVIII-XIII вв 

до н.э. 
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гой. Исторический субъект, именуемый сегодня Монголией, как  ассоциативно, 

так и сущностно связан с Монгольским государством Чингис-хана и его бли-

жайших преемников. Соединённое королевство Великобритании и Северной 

Ирландии обычно именуют Англией, идентифицируя её согласно прежним ис-

торическим представлениям  и т.д. В силу этого вывод о том, что любой исто-

рический субъект с неизбежностью идентификационно поливалентен можно 

считать вполне правомерным. 
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