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Введение 

 

Актуальность исследования вызвана, в первую очередь, 

метаморфозами науки и интеллектуальной культуры на рубеже веков 

и тысячелетий, которые оказывают все более значительное 

воздействие на развитие исторических исследований. В результате 

воздействия указанных факторов в развитии современной 

исторической науки проявляют себя две противоположные тенденции. 

С одной стороны, вполне очевидно усиление стремлений к 

интеграции различных областей научных знаний. Системный подход 

и синергетика положили начало очередному этапу в выработке 

общенаучного аппарата. Если во второй половине ХХ века эти 

тенденции выразились в основном в кибернетике, в точных и 

технических науках, то на рубеже веков в интегративные процессы 

все сильнее «втягиваются» области гуманитарного знания. 

С другой стороны, историческая наука подпадает под 

воздействие идеологии методологического плюрализма, 

утверждающего разнообразие типов и направлений в 

интеллектуальной культуре. Отсюда – актуальность проблемы 

достижения понимания, согласований между различными научными 

школами, исследовательскими группами, что заключается в 

выработке единого «дисциплинарного языка», логики законов, то есть 

всего того, что удерживает разнообразие в рамках единой 

исторической науки. 

Рассмотренные выше тенденции очень ярко проявляют себя в 

развитии современной отечественной исторической науки. 

Методологический плюрализм, характерный для последнего 

десятилетия ее развития,  во многом обусловлен не только начавшейся 

в годы перестройки среди историков переоценкой ценностей и 
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усвоением других, альтернативных традиционной советской 

концепции истолкований истории.  

Этому способствовала сама специфика перестроечного и 

постперестроечного периодов истории нашей страны, насыщенных 

историческими событиями, неоднозначных по своим последствиям – 

непосредственным и долговременным. Неоднозначные оценки 

породила и обильная новая информация об историческом прошлом, 

ставшая доступной для исследователей в это время. Следует помнить, 

что такая информация активно воздействовала на историческое 

сознание, делая его существенным фактором исторического процесса. 

Приведенные обстоятельства определяют проблемы 

современного этапа развития отечественной исторической науки, 

которые порождены противоречиями между тенденцией к усилению 

методологического плюрализма, разнообразия типов 

интеллектуальной культуры и все более осознаваемой историками 

необходимостью разработки универсального когнитивного аппарата, 

позволяющего 

– осмысленно работать в условиях насыщенного 

историческими событиями периода развития нашей страны, обилия 

новой информации об историческом прошлом; 

– формировать общую позицию по отношению к 

исторической действительности с учетом множеств теоретических 

систем, по-разному ее выражающих; 

– осуществить интеграцию истории с другими науками. 

Кроме этого тяготение к научному плюрализму удачно 

дополняется интересом историков к работам в области синергетики, 

системного подхода, общенаучных знаний. 

Направление наших поисков в указанном направлении было 

подсказано анализом познавательной ситуации в современной 

отечественной исторической науке. Он показывает, что на рубеже 
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веков и тысячелетий ее образ существенно изменился. Классические 

кумулятивистские представления о движении научного знания 

сменяются представлениями о противоборстве и взаимовлиянии 

различных исследовательских программ. Отсюда – стремление 

превратить понимание в универсальную методологическую 

процедуру, а это актуализирует  ее сопряжение с интерпретацией 

семантики понятий и категорий.  

Отсюда же – обращение к идеям и методам герменевтики – 

учения о понимании. В духе философской герменевтики мы 

рассматриваем историческую действительность как семиотическое 

образование, а теории и концепции исторического процесса – как 

смысловые структуры, интерпретации смысла истории. 

 В философии и гуманитарных науках в употреблении понятия 

смысла сложились две традиции. Согласно одной из них смысл 

используется как синоним понятия значения. Согласно другой 

традиции он рассматривается как концептуальная оппозиция 

значения, указывающая на замысел, задачу, интенцию автора 

высказывания, на неязыковой контекст, ситуацию употребления знака 

[187, с.10, 12, 26]. В нашем исследовании понятие смысла трактуется 

в духе второй из указанных традиций – как субъективная ценностная 

значимость, определяемая через более широкий контекст, интенцию 

и энтелехию автора высказывания [187, с.26, 73, 115, 121, 122, 394]. 

Вместе с тем обращение к логико-семантической трактовке 

смысла восходящей к Г. Фреге потребовало обратить внимание на 

знаково-символьную природу истории, а следовательно – выйти на 

уровень ее семиотического представления. 

Истолкование исторической действительности как базового 

текста, а теорий и концепций исторического процесса – как его 

интерпретаций привело нас к представлению о теориях и концепциях 

как о знаковых структурах, смысловое содержание которых может 



 54
быть проанализировано с помощью методов семиотики – науки о 

знаковых системах. 

Семиотический же анализ смыслового содержания теорий и 

концепций показал, что в формирующейся новой исторической 

теории, не имеющей еще полной и цельной интерпретации, всегда 

имеются понятия, не связанные однозначно с исследуемыми 

объектами.  

Связано это главным образом не с субъективными и 

случайными ошибками отдельных исследователей, а с самой 

природой исторического познания, объекты которого недостаточно 

однозначны и определенны. Кроме того, научная картина мира 

постоянно расширяется и пересматривается, в связи с чем 

определенные ее фрагменты приходится заново переосмысливать и 

истолковывать. Нельзя не учитывать и такой фактор, как воздействие 

на интерпретацию истории мировоззренческих установок 

исследователей, их социальных интересов и политических 

пристрастий. Все это дало нам основание охарактеризовать теории и 

концепции исторического процесса как вероятностно упорядоченные 

смысловые структуры, в исследовании которых нужно прибегать к 

особым, вероятностным методам.  

Понятие вероятности имеет много смысловых оттенков. Оно 

характеризуется  через категории действительности и возможности, 

необходимости и случайности, сущности и явления [308, с.162-169]. В 

нашем же исследовании оно определяется через категорию научной 

истины и используется в логическом смысле – как степень 

правдоподобия, подтверждения гипотез в условиях неполноты и 

неполной достоверности информации. 

Вероятностные методы исследования давно используются в 

исторических исследованиях. Речь идет, прежде всего, о методах 

статистического анализа. Но вероятностные методы всегда 
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использовались специалистами как вспомогательные, т.к. смысловые 

структуры исторических теорий и концепций не интерпретировались 

как семиотическая реальность, подчиняющаяся вероятностным 

закономерностям.  

В диссертации предпринята попытка использовать при анализе 

смыслового содержания анализируемых теорий и концепций 

вероятностные методы исследования как основные, развивая их как 

инструментарий историографических исследований. 

Уяснению вероятностной в эпистемологическом отношении 

природы исторических знаний способствовало изучение трудов 

специалистов в области методологии, когнитивной психологии, 

теории распознавания образов, гомеостатики. Разработанная нами на 

основе синтеза идей семиотики, герменевтики, вероятностной логики, 

когнитивной психологии, теории распознавания образов, 

гомеостатики технология историографических исследований 

получила название вероятностно-смыслового методологического 

подхода.  

Проблема исследования: возможно ли в условиях современного 

методологического плюрализма, гносеологического релятивизма, 

рассогласования множества историографических систем и слабой 

проработанности когнитивных проблем современной историографии 

создание универсального когнитивного аппарата, позволяющего 

разработать обобщающую концепцию исторического процесса, 

соответствующую современной, постнеклассической парадигме 

научного мышления? 

Определение проблемы позволило сформулировать тему 

исследования: «Эпистемологический анализ теорий и концепций 
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исторического процесса с позиций вероятностно-смыслового 

подхода (на примерах современной российской историографии1). 

Историография проблемы исследования. Вопрос о разработке 

универсального когнитивного аппарата фактически стоял перед 

отечественными историками уже в 1970-80-е годы.  

Конечно, в советский период, в условиях идеологического и 

теоретического монизма, форма постановки этого вопроса была иной, 

чем в наши дни. Единственным методом советской исторической 

науки выступала теория общественно-экономических формаций. 

Другие методологические подходы объявлялись вульгарными или 

идеалистическими. Поэтому речь могла идти только о 

совершенствовании уже разработанного универсального 

когнитивного научного аппарата – аппарата формационного подхода. 

В середине 1970- 80-х годах вышли работы Г.А. Антипова [19], 

М.А. Барга [32],  В.А. Дьякова [116], Н.А. Ерофеева [120], Е.М. 

Жукова [122], В.В. Иванова [131], Г.М. Иванова, А.М. Коршунова и 

Ю.А. Петрова [133], В.Ж. Келле и М.Я. Ковальзона [156], И.Д. 

Ковальченко [168], Б.Г. Могильницкого [216], коллективная 

монография под редакцией Ю.В. Бромлея, М.П. Кима и И.И Минца 

[142], диссертационные исследования Н.М. Дорошенко [113], М.П. 

Завьяловой [124], А.В. Белова [37],   С.В. Грицюка [95], Т.М. Лариной 

[181] и др.). 

 В этих исследованиях был рассмотрен ряд общих и 

специфических методологических проблем исторической науки: 1) ее 

предмет и место в системе других наук; 2) вопрос о закономерностях 

исторического развития; 3) проблема смысла истории; 4) вопрос о 

истинности результатов исторического познания; 5) о системе 
                                                           
1 Понятие «историография» имеет несколько смысловых значений. Первое  из них  – совокупность 
работ, посвященных какой-либо теме, проблеме или вопросу (например, историография Великой 
Отечественной войны). Второе смысловое значение – совокупность работ, написанных в 
определенный период (например, историография 1920-х годов). Третье смысловое значение – 
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категорий исторической науки; 6) о понятии исторического факта; 7) о 

понятии исторического источника; 8) об использовании 

социологических понятий и методов в историческом исследовании; 9) 

об использовании математических методов исследования 

фактического материала. Как видим, половина из названных вопросов  

имеет отношение к проблеме совершенствования аппарата 

исторической науки. 

Этой проблеме посвящаются и специальные исследования. В их 

числе – монографии М.А. Барга [31], А.Я. Гуревича [110],  В.С. 

Шмакова [355], сборник статей «Категории исторических наук» (Л., 

1988) [155].  

Если работу Е.М. Жукова и коллективную монографию под 

редакцией Ю.В. Бромлея, М.П. Кима и И.И Минца отличает 

традиционализм, то монографии Г.А. Антипова, М.А. Барга, И.Д. 

Ковальченко и Б.Г. Могильницкого написаны «на границе» 

формационного подхода. И это не случайно. 

Время издания этих работ – вторая половина 1980-х годов, 

когда в стране постепенно утверждался идеологический плюрализм. В 

обстановке свободы выбора идеологических и методологических 

ориентиров авторы методологических исследований, оставаясь на 

позициях формационного подхода, пытались обогатить его 

когнитивный аппарат методами и терминологией, заимствованными 

из других методологических подходов.  

Такой подход во многом стимулировали издания в во второй 

половине 1980-х – начале 1990-х годов работ М. Блока, Ф. Броделя, 

Г.-Х. Гадамера, К. Гемпеля, Р. Дж. Коллингвуда, К. Поппера, А. 

Тойнби, П.А. Сорокина,  Л. Февра, К. Ясперса и других видных 

представителей западной философии и методологии истории. 

                                                                                                                                                                          
история исторической науки. В данном случае понятие «историография» употребляется во втором 
его смысловом значении. 
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Так, в работе И.Д. Ковальченко заметно влияние позитивизма с 

его ориентацией на превращение истории в точную науку путем 

внедрения в исследовательскую практику, в частности, 

количественных методов. В постановке и решении методологических 

проблем, рассмотренных в монографии Г.А. Антипова, сказывается 

влияние феноменологического подхода, а в работах М.А. Барга и Б.Г. 

Могильницкого – методологии М. Вебера.  

 В программной же статье А.Я. Гуревича, опубликованной в 

1988 г. [108], провозглашается полный разрыв с марксизмом и 

переход на позиции «новой исторической науки», сформировавшейся 

под влиянием идей неокантианства, М. Вебера, Р. Дж. Коллингвуда, Б. 

Кроче, идеологов «школы «Анналов». 

Во второй половине 1980-х – начале 1990-х годов 

формационный подход подвергся серьезной критике. Оппоненты 

указывали на то, что будучи созданным на базе обобщения 

исторического опыта части западноевропейских стран, 

формационный подход игнорировал существенные цивилизационные 

характеристики других регионов. Самым же слабым его местом была 

концепция коммунистической формации – «счастливого финала 

человеческой истории» [318, c.125].  

Под влиянием критики сторонники формационного подхода 

осуществили его модернизацию. Появились неоформационные 

теоретические системы, в которых подверглись пересмотру многие 

постулаты традиционной теории. Среди них – концепция “культурных 

кодов” К.М. Кантора [149, 150], социологическая теория Л.Е. Гринина 

[91-94], концепция исторического процесса И.А. Гобозова [85, 86] и 

др. 

 

Модифицированный формационный подход стал одной из 

макротеорий исторического процесса, которой придерживается часть 
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российских историков. Но его когнитивный аппарат не стал 

общепризнанным в научном сообществе.  

Второй макротеорией стал цивилизационный подход. В 

постсоветский период появились десятки статей и монографий 

отечественных историков, в которых исследуются цивилизационные, 

т.е. инвариантные характеристики российского общества, 

определяющие его своеобразие [См., например, 1, 141, 314]. Но 

когнитивный аппарат цивилизационного подхода также не стал 

общепризнанным, т.к. в ходе исследовательской практики выяснилась 

его ограниченность. Так, слабым местом цивилизационнных 

концепций является объяснение динамики развития цивилизации. 

Размыты смыслообразующие понятия цивилизационного подхода – 

«ментальность», «менталитет», «тип культуры» [84, с.104]. 

Эти недостатки присущи и аппарату модифицированных 

цивилизационных концепций, созданных последователями “школы 

“Анналов” и исторической антропологии.  

В последние годы отдельные историки стали высказывать 

соображения о взаимодополняемости формационного и 

цивилизационного подходов [84, с.102; 343, с.8]. Но сравнительный 

анализ ценности и плодотворности этих подходов не привел к 

созданию синтетической макротеории, воплощающей их достоинства 

и лишенной присущих им недостатков. 

Во второй половине 1990-х годов появились исследования по 

истории России, написанные с позиций теории модернизаций, 

составляющей серьезную конкуренцию формационному и 

цивилизационному подходам. Это: работы В.В. Алексеева [7-9], К.И. 

Зубкова [129], Б.Н. Миронова [214], В.А. Красильщикова [161], Н.Ф. 

Наумовой [239], И.В. Побережникова [269-270], коллективные 

монографии «Модернизация в России» (М., 1994) [217], «Опыт 

российских модернизаций в XVIII-XIX вв.” (М.,1999) [255] и др. 
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Разделяя мнение сторонников теории модернизации об 

“эластичности” ее языка по отношению к эмпирической реальности  

[255], отметим все же, что на роль универсального когнитивного 

аппарата он претендовать не может, так как создан для изучения 

процессов перехода традиционного общества к индустриальному, 

которые охватывают не всю историю России.  

Реальным претендентом на роль исторической макротеории 

выступает историческая синергетика. Общие теоретические основы 

синергетики разработаны в трудах И. Пригожина и И. Стенгерс [274-

277], Г. Хакена [318, 345], Е.Н. Князевой и С.П. Курдюмова  [162-164] 

и др. Идея саморазвития, лежащая в основе синергетики – 

универсальная по своей сущности: все социальные системы – 

саморазвивающиеся. 

Историческая синергетика – это становящаяся 

методологическая традиция. Решающее значение в ее становлении 

имеет наличие проработанной технологии исследования, 

адаптированной к специфике истории. Начало ее разработки 

положили исследования С.Г. Гомаюнова [84] и др. Но до завершения 

этой работы еще далеко. Следовательно, аппарат становящейся 

исторической синергетики также не может стать универсальным 

когнитивным аппаратом исторической науки. 

Не может стать таковым и аппарат других методологических 

подходов – веберовского, неопозитивистского [См., например, 213, 

241 242, 268,] и др.. 

В принципе анализ логико-содержательной структуры одной 

самодостаточной теоретической системы (например – теории 

общественно-экономических формаций) нельзя провести с помощью 

понятийного аппарата любой другой такой же самодостаточной 

системы (например – теории цивилизации) без существенного 

искажения смысла. Описать теории и концепции сходным образом, не 
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искажая их смыслового содержания, можно с помощью метаязыка – 

языка методологического подхода, с позиций которого все теории и 

концепции выступают как равнозначные объекты. 

Предпосылки для создания такого языка сложились в смежных 

с историей отраслях научного знания – семиотике, герменевтике и 

вероятностной логике. Работы в этих и сопредельных с ними  

областях научных знаний стали теоретическими предшественниками 

настоящего исследования.  

Широкому использованию семиотического аппарата в 

исторических исследованиях положили исследования французского 

этнографа и социолога К. Леви-Стросса. Становление историко-

культурологической семиотики связано с именами М.М. Бахтина [35] 

и Ю.М. Лотмана [191, 192]. 

История семиотики, ее основная проблематика, понятийный 

аппарат и методы анализируются в работах В.В. Иванова [132], В.В. 

Мантатова [197], В.М. Розина [297] и др.  

В статье Ю.М. Лотмана «Динамическая модель семиотической 

системы» [191] дается описание сложной, многоуровневой 

семиотической системы, находящейся в состоянии развития и 

динамического равновесия с внесистемной средой. Эта модель 

послужила основой нашей систематизации теорий и концепций 

исторического процесса как семиотических систем. 

В процессе изучения семиотических свойств теорий и 

концепций сформировалось их представление как семиотически 

организованных информационных систем (гомеостатов, 

категориальных систем) и смысловых структур. Отсюда – наше 

обращение к исследованиям специалистов по гомеостатике теории 

распознавания образов (разделов кибернетики), категориально-

системной методологии, общей и когнитивной психологии, 

герменевтике. 
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В работах Ю.М. Горского [87, 308], В.И. Астафьева [24] и др. 

специалистов по гомеостатике анализируются механизмы 

обеспечения динамического постоянства жизненно важных 

параметров, ритмов, функций и программ развития систем различной 

природы. На основании гомеостатических представлений нами было 

дано описание механизмов функционирования и взаимодействия 

теорий и концепций, их логико-семиотических групп как 

динамических семиотических систем. 

Идеи, изложенные в исследованиях В.А. Лефевра [188-189], 

Ю.А. Шрейдера [358], посвященных проблемам теории 

искусственного интеллекта, легли в основу разработанной нами 

вероятностно-смысловой концепции исторического познания. 

При ее создании были использованы также результуты 

исследований методологов О.С. Анисимова [17], В.И. Разумова [285], 

М.А. Розова [298], К.В. Хвостовой и В.К. Финна [347], психолога-

когнитолога Р. Солсо [319], раскрывающие отдельные аспекты 

процесса распознавания объекта исторического исследования.  

В работах И.С. Ладенко, В.И. Разумова, А.Г. Теслинова, В.П. 

Сизикова [178, 285, 284-287, 23] и др. специалистов в области теории 

систем и категориально-системной методологии анализируются 

механизмы разработки категориальных систем, решаются проблемы 

концептуального проектирования. Результаты этих исследований 

были использованы нами на этапе конструирования вероятностно-

смысловой концепции истории. 

Теоретическими предшественниками настоящего исследования 

являются также работы в области философской и исторической 

герменевтики. 

Представление о исторической действительности как 

смысловом пространстве получило теоретическое обоснование в 

трудах В. Дильтея, М. Хайдеггера, Х.-Г. Гадамера, П. Рикёра и др. 
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Классики герменевтики обосновали также положение о плюрализме 

интерпретации смысла истории, «герменевтическом круге», 

диалоговом подходе к изучению исторического источника. 

Эти положения на правах неоспоримых истин вошли в 

смысловое содержание работ представителей «новой исторической 

науки» (Л. Февра, М. Блока, Ф. Броделя и др.), исторической 

антропологии (А. Дюпрона, Ж. Ле Гоффа, А.Я. Гуревича и др.), 

«новой интеллектуальной истории» (Х. Уайта, Ф. Анкерсмита и др.).  

Понимание стало основной познавательной процедурой при 

анализе смыслового содержания теорий и концепций в диссертации. 

Но «понимание понимания» может быть различным. Интерпретации 

процедуры понимания, их рефлексивный анализ  отражены в работах 

Н.С. Автономовой [3-5], В.У. Бабушкина [26-28], А.А. Брудного [56], 

Е.К. Быстрицкого [59, 60], П.П. Гайденко [75], А.Л. Никифорова [248, 

249], А.П. Огурцова [253, 254], Л.В. Полякова [271], В.П. Филатова 

[334-335], В.С. Швырева [353], Б.Г. Юдина [263-264], А.А. Яковлева 

[371] и др. Специфике нашего исследования соответствуют 

семантическая концепция понимания А.Л. Никифорова и 

коррелирующие ее концепции Н.С. Автономовой и В.У. Бабушкина. 

В работах О.И. Генисаретского [80], Б.С. Грязнова [96], П.В. 

Копнина [171], Н. Мулуда [225], Ю.А. Петрова и Никифорова [263], 

Г.И. Рузавина [303], У.А. Раджабова [283] и др. специалистов по 

философии и логике науки раскрыт универсальный в 

методологическом отношении характер процедуры понимания. 

В трудах основоположника деятельностного подхода в 

психологии А.Н. Леонтьева [186], автора концепции динамической 

смысловой реальности Д.А. Леонтьева [187], автора экзистенциальной 

психологической теории В. Франкла [342] обосновано положение о 

том, что основой понимания является внутренний мир 

интерпретатора. 
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Результаты исследования специалистов в области философии и 

логики науки, философии культуры и психологии позволили углубить 

научное обоснование использованных в нашем исследовании 

принципиальных положений концепций А.Л. Никифорова, Н.С. 

Автономовой и В.У. Бабушкина. 

Теоретическими предшественниками настоящего исследования 

являются также работы в области вероятностных методов 

исследования. Философское, общеметодологическое обоснование 

вероятностных научных представлений дано в работах В.И. Купцова 

[176], В.А. Маркова [201], Ю.В. Сачкова [308-309], В.А. Шукова и 

Г.Н. Хона [359]. В произведениях Г. Кайберга [146], В. Минто [212] и 

др. разработаны вероятностные методы логического мышления.  

Вероятностные методы исследования давно используются в 

исторических исследованиях. В частности, статистические методы 

получили глубокое обоснование в трудах И.Д. Ковальченко [168]. В 

работе К.В. Хвостовой и В.К. Финна [347] аргументировано доказан 

полисемантизм исторических знаний и показана необходимость 

использования в исследованиях многозначных логик. 

Принципиальное значение для нашего исследования имеют 

произведения В.В. Налимова [229-236]. Создав вероятностно 

ориентированную модель сознания, он сформулировал основные 

положения вероятностной логики, предназначенной для работы со 

смыслами. Аппарат этой логики широко используется в диссертации. 

В исследованиях по физиологии высшей нервной деятельности 

(П.В. Симонова [316], С. Роуза [301] и др.), философским, 

методологическим и психологическим проблемам научного 

творчества (В.С. Библера [95], М. Бунге [58], Б.С. Грязнова [97], И.М. 

Морозова [224], А.А. Налчаджяна [237]) анализируются феномен 

научного творчества, обоснована роль интуиции на разных его этапах, 

раскрывается вероятностный характер принятия инновационных 
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решений. Результаты этих исследований позволили углубить научное 

обоснование использованных в диссертации принципиальных 

положений теории В.В. Налимова. 

При анализе содержательных структур эпистемологических 

образов научной рациональности, научной истины, исторического 

времени, исторического пространства и исторического процесса мы 

опирались на результаты исследований в области философии, 

историософии и методологии истории.  

Так, в работах Т. Куна [175], И. Лакатоса [180], О.И. Ананьина 

[14], В.С. Степина,В.С. Горохова и М.А. Розова [322] 

рассматриваются образы научной рациональности, их эволюция.  

Проблема истинности в историческом познании исследуется в 

трудах Г. Зиммеля [127, 128], У. Куайна [174, 422], И.Н. Ионова [140], 

А.П. Назаретяна [228, 229], А.Л. Никифорова [247]. Характеристике 

эпистемологических образов научной истины посвящена статья Е. 

Кроткова [173]. 

Философские  и методологические аспекты проблемы времени 

раскрываются в исследованиях Б.В. Рейхенбаха [245], А.П. Левича 

[183, 184], Н.И. Моисеевой [233]. Анализ образов исторического 

времени дан в монографиях М.А. Барга [32], А.Я. Гуревича [110], 

И.М. Савельевой и А.В. Полетаева [305]. 

В статьях А.С. Мадатова [196], Н. С. Розова [299], А. Венгерова 

[68] анализируются философские и методологические аспекты 

проблемы социального пространства. 

В работах А.Н. Уайтхеда [328]  и А.Н. Арлычева [21] 

исследуются философские представления о процессе. Философское 

осмысление исторического процесса дано в сочинениях Д.А. 

Андреева [15], Н.А. Бердяева [18], С.Н. Булгакова [57], Г. Гегеля [78], 

К. Гемпеля [79], И.Г. Гердера [81], Н.Я. Данилевского [112], Г. 

Зиммеля [127], Р. Дж. Коллингвуда [169], Б. Кроче [389], К. Маркса 
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[198-200], К. Поппера [273], П.А. Сорокина [320], А. Тойнби [323], Э. 

Трельча [325], О. Шпенглера [356] и др. 

Философско-историческое наследие глубоко анализируется в 

работах Б.Л. Губмана [99], В.Э. Лебедева [182]. Характеристика типов 

историзма и версий истории дана в исследованиях Б.Л. Губмана [98] и 

В.П. Федюкина [332]. П.К. Гречко посвятил свой труд [89] анализу 

исторически сложившихся моделей истории. В монографии О.Ф. 

Русаковой [304] дана развернутая характеристика основных 

направлений философии истории и методологии истории. 

Таким образом, историография проблемы исследования 

отличается разнообразием работ как в содержательном, так и 

жанровом отношении. Качественное разнообразие изученной 

литературы с одной стороны, обеспечило комплексный характер 

изучения поставленной проблемы, а с другой – во многом обусловило 

междисциплинарный характер диссертационного исследования.  

Объект исследования – процесс исторического познания, 

данный во множестве историографических систем знаний. 

Предмет исследования – теории и концепции исторического 

процесса как семиотические системы с вероятностно упорядоченным 

смысловым содержанием.  

Территориальные и хронологические рамки исследования. 

Предметом исследования стали теории и концепции исторического 

процесса, созданные в России в последней четверти ХХ века и в 

начале ХХI века. Это связано с тем, что именно в России в указанный 

период, характеризующийся бурными и судьбоносными 

историческими переменами, историческая наука переживает 

настолько выраженные воздействия методологического плюрализма и 

гносеологического релятивизма, что это дает основание для заявлений 

о наличии в современной российской историографии 

труднопреодолимого методологического кризиса. 
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Цель исследования: теоретико-методологическое обоснование 

вероятностно-смыслового подхода и демонстрация его аналитических 

и конструктивных возможностей в историческом научном 

исследовании. 

Гипотеза исследования состоит в предположении 

принципиальной возможности разработки вероятностно-смыслового 

методологического подхода, позволяющего историкам сходным 

образом анализировать и конструировать любые теоретические схемы 

как равнозначные в эпистемологическом отношении вероятностно 

упорядоченные смысловые структуры. Этот анализ возможен при 

условии:  

1) создания на основе синтеза идей семиотики, герменевтики, 

вероятностной логики универсального когнитивного аппарата, 

который можно использовать как метаязык при описании любых 

теоретических систем; 

2) выяснения причин вероятностно упорядоченного характера 

исторических знаний; 

3) выявления закономерностей, приемов и методов 

инновационного смыслообразования; 

4) установления приемов и методов  конструирования 

историографических теоретических систем. 

В соответствии с выделенным объектом, предметом, 

сформулированными целью и гипотезой диссертации поставлены 

следующие задачи исследования:  

1. Выяснив особенности исторической действительности как 

эпистемологического феномена, сформулировать на основании идей 

семиотики, герменевтики и вероятностной логики теоретические 

основы вероятностно-смыслового подхода к изучению и 

формированию историографических систем. 
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2. Выяснить причины вероятностной упорядоченности 

исторических знаний посредством анализа определяющих ее функций 

и содержательных структур эпистемологических образов. 

3. Установить основные закономерности, приемы и методы 

инновационного смыслообразования посредством вероятностно-

смыслового анализа содержательных, логических структур и 

корреляционных взаимосвязей теорий и концепций исторического 

процесса, созданных в форматах: а) классической; б) неклассической 

и в) постнеклассической парадигм научного мышления. 

4. Выявить основные приемы и методы конструирования 

историографических систем на примере разработки основных 

положений вероятностно-смысловой концепции исторического 

процесса с помощью приемов и методов инновационного 

смыслообразования и экспликации фильтров предпочтения в ранге 

систем категорий, организованных на принципах гомеостатики и 

категориально-системной методологии. 

 Методологические основания. Методологическим основанием 

диссертации является тезис о единстве онтологического, 

гносеологического и аксиологического аспектов исторического 

процесса. Причем первое укореняет бытийственность истории через 

человека, общество, космос (биосферу, ноосферу); второе выражается 

в процессах антропо-, социо-, космосемиозиса истории, 

представлением исторических процессов, событий, объектов в ранге 

семиотических систем; третье заключается в определении целей 

исследования исторических реалий и их оценкой на основе вполне 

конкретных ценностей в регионально-стадиальном отношении.  

В целом работа ориентирована на диалектику. В диссертации 

разворачивается принцип единства исторического и логического, с 

позиций которого каждый фильтр предпочтения содержит в себе 

определенным образом организованную систему категорий. Развитие 
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и историографическое наполнение получает принцип противоречия в 

механизмах работы с системами категорий, имеющих определенную 

содержательную интерпретацию и репрезентирующих в себе 

определенные закономерности и принципы организации. В 

развертывании указанных принципов, а также в решении ряда 

прикладных задач исследования использовались методология 

подготовки научных исследований В.И. Разумова и методы изучения 

сложных систем и построения моделей гомеостатического типа, 

полученные в отрасли современной кибернетики – гомеостатике Ю.М. 

Горским и др. 

Конкретными теоретическими системами, использованными 

при создании вероятностно-смыслового подхода, стали: 1) концепция 

динамических семиотических систем Ю.М. Лотмана,  2) 

семантическая концепция понимания А.Л. Никифорова, 3) 

вероятностная логика В.В. Налимова, 4) деятельностный подход А.Л. 

Леонтьева, 5) концепция динамического смыслового пространства 

Д.А. Леонтьева, 6) когнитивная психология Р. Солсо. Их анализ дан в 

первой и второй главах диссертации. 

Эмпирические источники изложенного материала. 

Анализируемые нами конкретные теории и концепции исторического 

процесса рассматриваются как семиотические, смысловые структуры. 

Смысловое же содержание этих теоретических систем представлено в 

разнообразных по видам источниках. Это и научная литература 

(докторские и кандидатские диссертации, авторефераты, монографии, 

статьи, рецензии, реферативные издания), и учебники, и статьи в 

справочно-энциклопедических изданиях.  

Для нашего исследования характерно комплексное 

использование всех названных видов источников. В основе его лежит 

стремление полнее отразить смысловое содержание изучаемых теорий 
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и концепций с учетом их распространения в справочно-

энциклопедическую и учебную литературу. 

Привлекаемые нами источники отличаются не только видовым, 

но и жанровым разнообразием. Это работы по гносеологии, 

эпистемологии, философии науки, философии истории, исторической 

эпистемологии, общенаучной методологии, методологии истории, 

системологии, семиотики, гомеостатике, искусственному интеллекту, 

общей и когнитивной психологии. В решающей степени это 

обусловлено задачами исследования. 

Научная новизна диссертации. Автор видит новизну 

полученных результатов в том, что:  

1) на основании синтеза идей семиотики, герменевтики и 

вероятностной логики разработан вероятностно-смысловой 

методологический подход к изучению и  формированию 

историографических систем;  

2) дано теоретическое обоснование вероятностно упорядоченного 

характера исторического знания и истолкование теорий и концепций 

исторического процесса как семиотических систем с вероятностным 

планом значения;  

3) выявлены общие закономерности процесса ре-интерпретации 

истории и конкретные приемы нового смыслообразования – варианты 

метода вероятностного взвешивания;  

4) на основе выявленных приемов смыслообразования  и 

полисистемной методологии разработаны методы конструирования 

историографических теоретических систем.  

Теоретическая и практическая ценность работы может быть 

определена в трех аспектах: общенаучном, методологическом и 

историографическом. В общенаучном аспекте она заключается в том, 

что вероятностно-смысловой подход:  
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1) обосновывает плодотворность применения когнитивного 

аппарата, созданного на базе синтеза идей семиотики, герменевтики и 

вероятностной логики, в гуманитарных исследованиях; 

2) способствует формированию нового, вероятностного стиля 

научного мышления в гуманитарных науках; 

3)  применим везде, где объектами исследования выступают 

теоретические системы, в частности – в истории науки, философии, 

историософии, методологии истории и др. областях гуманитарного 

знания. 

В методологическом аспекте:  

1) обосновывает роль категориальных систем как фильтров 

предпочтения, привлекаемых в процессах исторического познания; 

2) делает возможным систематизацию исторической реальности 

как семиотической мега-модели и осуществление в ее рамках 

иерархизации исторических описаний; 

3) предлагает достаточно универсальный когнитивный аппарат, 

позволяющий сходным образом анализировать любую историческую 

теорию. 

В историографическом аспекте:  

1) вооружает историков новой исследовательской технологией, 

позволяющей осмысленно работать в условиях методологического 

плюрализма, обилия новой исторической информации, включая и  

возможности выхода за пределы отдельных теорий и концепций, 

переход на уровень постановки историографических проблем с 

включением в них инновационного компонента (в рамках 

семиотической мега-модели); 

2)  вооружает историков научным аппаратом, позволяющим 

формировать общую позицию по отношению к исторической 

действительности в целом и представляющим ее отдельным теориям и 

концепциям;  
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3) обосновывает новую методологическую традицию в 

историографии, рассматривающую процесс исторического познания 

как вероятностно детерминированный процесс смыслообразования. 

Последнее есть реакция на известные идеологические перемены, 

серьезно дискредитировавшие слой методологии истории; 

4) позволяет историкам получать исследовательские результаты, 

недоступные при использовании других исследовательских 

технологий. Речь идет о закономерностях, методах, приемах нового 

(инновационного) смыслообразования, классификации теорий и 

концепций по парадигмам научного мышления, новых 

исследовательских возможностях в определении преемственности и 

новаторства в развитии исторической науки. 

Апробация работы. Концептуальные положения, а также 

отдельные результаты докладывались автором на: 

– Второй международной научно-практической конференции 

«ИнфоРадио-2000» (Омск, 2000 г.); 

–  на Всероссийской научной конференции «Современные 

социально-экономические проблемы развития России (Омск, 1994), на 

Всероссийской конференции «Идейное наследие В.С. Соловьева и 

проблемы наступающего века» (Омск, 2000), на Четвертой 

Всероссийской научной конференции «Культура и интеллигенция 

России: интеллектуальное пространство (Провинция и Центр): ХХ век» 

(Омск, 2000),  

– на научной конференции «Проблемы историографии, 

источниковедения и исторического краеведения в вузовском курсе 

отечественной истории» (Омск, 1993), на научной конференции 

«Гуманизация образования: проблемы, опыт, перспективы (Омск, 

1993), на научной конференции «Проблемы историографии, 

источниковедения и исторического краеведения в вузовском курсе 

отечественной истории» (Омск, 1995),  
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Результаты исследования неоднократно обсуждались в 1996-2001 

гг. в рамках научно-теоретических и методологических семинаров на 

кафедре гуманитарных дисциплин ОИ МГУК, где была подготовлена 

диссертация. Монография «Эпистемологический анализ теорий и 

концепций исторического процесса с позиций вероятностно-

смыслового подхода (на примерах российской историографии» 

обсуждалась на кафедре философиии Омского государственного 

педагогического университета (октябрь 2000 г., февраль 2001 г.), на 

кафедре гуманитарных дисциплин ОИ МГУК (март 20001г.), в отделе 

Отечественной истории ХХ века Института истории и археологии 

Уральского отделения РАН (июль 2001 г.). 

Основные идеи диссертационного исследования отражены в 

следующих публикациях автора:  

Монография 

Эпистемологический анализ теорий и концепций исторического 

процесса с позиций вероятностно-смыслового подхода (на примерах 

российской историографии): Монография. – Омск: Изд.-во ОмГАУ. 

2001. – 219 с.  
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Гуманитарные знания. Сер. Преемственность: Ежегодник. Вып.4: Сб. 

научных трудов. – Омск: Изд-во ОмГПУ. 2000. – С.85-92. 

5. Эпистемологические образы в историческом познании. //Вестник 

Омского аграрного университета. – 2001. – № 1. – С.68-76.  

Тезисы 

1. Некоторые методологические проблемы освещения истории 

советского общества 50-60-х гг. в современной периодической печати. 

// Политическая история России в отражении периодической печати. – 

Омск: Изд.-во ОГПИ. 1991. – С.109-115. 

2. Мемуары как исторический источник с позиций факторного 

анализа. // Политическая история в мемуарах и документальных 

публикациях новейшего времени. – Омск: Изд.-во ОГПИ. 1992 –  С.3-

5.  

3. Анализ исторических источников с позиций герменевтики. // 

Проблемы историографии, источниковедения и исторического 

краеведения в вузовском курсе отечественной истории. – Омск: Изд.-

во ОГПУ. 1993. – С.63-66. 

4. Герменевтический подход в преподавании истории в ВУЗе. // 

Гуманизация образования: проблемы, опыт, перспективы. – Омск: Изд.-

во ОГПУ. 1993. – С.114-115.  

5. Изучение становления российского общества с позиций 

синергетики. // Современные социально-экономические проблемы 

развития России. Тезисы Всероссийской научно-практической 

конференции. – Омск: Изд.-во ОмГУ. 1994. – С.15-17.  

6. Из опыта преподавания истории в ВУЗе в условиях 

методологического плюрализма. // Проблемы историографии, 
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источниковедения и исторического краеведения в вузовском курсе 

отечественной истории. – Омск: ОГПУ.1995. – С.12-14.  

7. Проблема исторического времени как предмет 

многодисциплинарного исследования. // Информационные технологии 

и радиосети. ″Инфорадио-2000. Материалы 2-й международной научно-

практической конференции (21-26 августа 2000 г.). – Омск: ОмТГУ. 

2000. – С. 88-90. 

8.  Вероятностно-смысловой подход как новая технология работы в 

историческом интеллектуальном пространстве. // Культура и 

интеллигенция России: интеллектуальное пространство (Провинция и 

Центр): ХХ век. Т.1 Исследования интеллектуального пространства в 

ХХ веке: теория и практика. Материалы 4-й Всероссийской научной 

конференции. – Омск, 2000. – С.128-130.  

9. Теории и концепции исторического процесса как историко-

эпистемологический феномен. // Странички философии, методологии и 

истории (работы аспирантов кафедры отечественной истории. – Омск: 

Изд.-во ОГПУ. 2000. – С.13-20. 

10. Многомерная модель исторического процесса (опыт 

конструирования) // Историк и литератор: Сборник научных трудов,  

посвященный 80-летию  М.Е. Бударина. – Омск: изд.-во ОГПУ. 2000. – 

С. 31-36. 

По теме диссертации опубликовано, таким образом, 16 работ общим 

объемом 17 п.л. Из них 1 монография, 5 статей. 

Внедрение результатов исследования. К практическим 

результатам исследования можно отнести вклад автора в решение 

практических проблем высшего исторического образования. 

 На основании вероятностно-смыслового подхода автором была 

разработана педагогическая технология преподавания курса истории 

России в вузе. Положения концепции, лежащей в основе этой 
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технологии, а также отдельные результаты ее внедрения докладывались 

автором на:  

– на Всероссийской конференции «Молодежь и ценности 

современного российского общества» (Омск, 1998), на Всероссийской 

научно-практической конференции «Стратегические направления 

регионального развития РФ» (Омск, 1999);   

– на региональной научной конференции «Стратегия и пути 

реализации новых подходов в подготовке специалистов для АПК; 

(Тюмень, 1991), на региональной научной конференции 

«Многоуровневое высшее образование» (Омск, 1993), на межвузовской 

научно-практической и методической конференции «Рынок – 

железнодорожный транспорт – культура: история и современность» 

(Омск, 1995), на сибирской научной конференции «Сибирская деревня: 

история, современное состояние, перспективы развития», на 

межвузовской конференции «Современные образовательные 

технологии» (Омск, 1999); 

– научной конференции «Воспитательная система школы» 

(Омск, ОмГПУ, 1991), на научной конференции «Управление 

педагогическим процессом в учебном заведении» (Омск, ОмГПУ, 

1991);  

– на научно-теоретических и методических конференциях 

Омского института МГУК.  

 Всего опубликовано 8 работ общим объемом 2,4 п.л. 

На основании разработанной автором концепции исторического 

процесса разработан курс лекций по истории России, который был 

прочитан студентам Омского института Московского государственного 

университета коммерции, Омского филиала Новосибирской 

государственной академии водного транспорта, Омского гуманитарного 

университета, Омского филиала Столичного гуманитарного института. 
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Созданы электронный учебник и полный комплекс учебно-

методического обеспечения курса.  

Автор принял участие в разработке концепции развития ОИ 

МГУК (преамбула и технологический раздел).. 

Положения, выносимые на защиту:  

1. Теории и концепции исторического процесса есть 

вероятностно упорядоченные смысловые структуры, в исследовании 

которых нужно прибегать к особым методам, одним из которых 

является вероятностно-смысловой подход.  

2. Вероятностная упорядоченность смыслового содержания 

теорий и концепций есть следствие объективных особенностей 

процесса исторического познания, объектом которого выступает 

многозначная и многоаспектная в смысловом отношении 

историческая действительность. Генераторами смыслообразования 

здесь выступают фильтры предпочтения, представляющие собой  

эпистемологические образы, ценности, установки, идеологические и 

политические представления исследователей. 

3. Теоретическое обоснование исторического познания как 

вероятностно детерминированного процесса смыслообразования, 

позволяет а) выявить закономерности, приемы и методы 

смыслообразования, б) осуществить классификацию теорий и 

концепций, в) сформулировать основы метаязыка историографии, г) 

разработать процедуры сравнения теорий и концепций, д) предложить 

последовательность этапов историографического исследования. 

Следовательно, оно может послужить методологической основой  

новой историографической традиции.  

4. Технология конструирования фильтров предпочтения и 

смыслового содержания, разработанная на основе вероятностно-

смыслового подхода и полисистемной методологии, обладая 

достаточной гибкостью и вариативностью, расширяет эвристические, 
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инновационные  возможности историков в процессе научного 

исследования..  

5. Вероятностно-смысловой подход является 

методологической основой нового, вероятностного стиля мышления в 

исторической науке. На основе вероятностного стиля мышления 

становится принципиально возможным взаимопонимание историков и 

представителей других, в том числе и естественных,  наук и создание 

новой, вероятностной по своей природе, постнеклассической теории 

исторического процесса. 

Структура и логика работы. Диссертационное исследование 

состоит из введения, шести глав и заключения и библиографического 

списка. Оно построено на основе дедуктивного метода, когда вначале 

формулируются теоретические положения, а затем они 

иллюстрируются на конкретных примерах. Во Введении 

обосновывается актуальность исследования, формулируются его цель, 

задачи, научная новизна и пр. В первых двух главах дается 

теоретическое обоснование вероятностно-смыслового подхода, в 

третьей, четвертой и пятой главах демонстрируются аналитические 

возможности подхода в форме анализа классических, неклассических 

и постнеклассических теорий и концепций исторического процесса 

российских ученых. В шестой главе демонстрируются 

конструктивные возможности подхода в форме конструирования 

обобщающей версии исторического процесса. В Заключении 

подводятся основные итоги исследования. 
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Глава I. Теоретические основы вероятностно-смыслового 

подхода 

 

В рассматриваются научно-философское содержание теорий, 

положения которых послужили методологической основой 

вероятностно-смыслового подхода. 

 

1.1. Историческая действительность как историко-

эпистемологический феномен. Теории и концепции 

исторического процесса как знаковые смысловые системы 
 

1.1.1. Свойства исторической действительности как 

эпистемологического феномена. 

 Объективная реальность полионтична. Одной из 

специфических форм ее бытия является историческая 

действительность. Ее специфика заключается в том, что она носит 

чисто умозрительный характер. Как реальность она как бы не 

существует и существует одновременно. Не существует в том смысле 

что непосредственно, «здесь и теперь» ее наблюдать мы не можем. 

Исторический факт объективно нельзя повторить. Каждый 

исторический факт в силу его неповторимости уникален. Эксперимент 

в исторической науке в принципе невозможен.  

Вместе с тем она существует – в отраженной форме: в 

различного рода документах, памятниках прошлого, научных теорий, 

концепций, мыслительных образов. Все это – продукты 

исторического сознания, вне которого исторической 

действительности не существует. 

 Историческое сознание – это система теоретических и 

обыденных знаний, оценок, настроений и чувств, посредством 

которых происходит осознание исторического прошлого 
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социальными субъектами (индивидами, группами, классами, 

общностями). 

Историческое сознание по своему структурному содержанию 

неоднородно. В его структуре можно выделить массовый и 

индивидуальный, обыденный и научно-теоретический уровни. 

Массовое историческое сознание – это реально действующее 

историческое сознание той или иной массовой общности людей. Его 

состояние выражают общественное мнение и общественное 

настроение. Индивидуальное историческое сознание – это система 

познавательных, мотивационных и ценностных компонентов, 

обеспечивающих познание личностью истории.  

Обыденное историческое сознание формируется на базе 

жизненного опыта людей. Ему свойственны такие черты, как: 

противоречивость, отрывочность, несистематизированность, 

повышенная эмоциональность, устойчивость и инерционность. 

Научно-теоретическое историческое сознание формируется 

профессиональными историками, философами и социологами на 

основе целенаправленного изучения исторического процесса. Ему 

свойственны такие черты, как целостность и систематизированность. 

В своем исследовании мы будем вести речь, естественно, о 

научно-теоретическом историческом сознании. Продуктами именно 

научно-теоретического сознания являются исторические теории, 

концепции, различного рода историописания – объект нашего 

исследования. В их совокупности и репрезентируется историческая 

действительность.  

Феноменологически можно выделить две формы репрезентации 

исторической действительности – субъективную (представленную 

конкретными, авторскими исследованиями или описаниями) и 

объективированную – обобщенный, собирательный образ, 

общепризнанная научная картина исторической действительности. 
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Единой, универсальной объективированной формы 

репрезентации исторической действительности нет. Исторически 

сложились три ее интерпретации – индивидуалистская, 

структуралистская и холистическая2. Первая из них, наиболее полно 

выраженная в трудах Г. Риккерта, состоит в истолковании 

объективированной исторической реальности как временной связи 

неповторимых событий. Структуралистская интерпретация, наиболее 

ярко представленная в марксистских работах, у последователей Э. 

Дюркгейма. Точка зрения структуралистов состоит в истолковании 

объективированной исторической действительности как слабо 

интегрированной структуры факторов, позволяющую вычленить 

относительно устойчивые взаимосвязи. При холистической же 

интерпретации, наиболее ярко представленной в трудах 

представителей французской ″школы ″Анналов″, объективированная 

историческая действительность рассматривается как целостная 

взаимосвязь событий и ситуаций [347, с.8, 13]. Этой интерпретации 

придерживаемся и мы в своем исследовании.  

Субъективная историческая действительность как 

умозрительный феномен обладает специфическими свойствами. 

Созданная посредством сознания историческая реальность 

подчиняется своим «законам природы». Так, исторической 

действительности свойственно свое, историческое, время – время, не 

знающее модусов настоящего и будущего. Отсюда – свойственная 

истории безальтернативность: ведь прошлое – это линия реализации 

одной возможности. Специфично и историческое пространство. Как 

мир исторических понятий, образов, идей, представлений и смыслов 

историческое пространство является разновидностью 

интеллектуального пространства.  

                                                           
2 От греческого холос – целый. 
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Субъективное восприятие истории имеет для исторического 

познания важные последствия. Во-первых, в сознании каждого 

человека существует свой субъективный образ исторического 

прошлого. Более или менее точный, но принципиально 

нетождественный отображаемой исторической действительности. 

Подчеркнем: объективной (т.е. существующей независимо от нашего 

сознания) исторической реальности нет, как нет объективных 

исторических закономерностей, понятий. Последние являются 

абстракциями, символами, позволяющими людям лучше понять 

историческое прошлое. Объективно существуют лишь исторические 

источники, в которых отражены (опять же подчас в субъективной 

форме) те или иные исторические явления или события. Но есть 

объективное стремление историков отразить прошлое в своих 

исследованиях с максимальной степенью достоверности. 

Достоверность же определяется сложным источниковедческим 

анализом, который продуктивен только при большой 

источниковедческой базе. Чем меньше источников – тем больше 

субъективизма в реконструкции исторического прошлого. 

Во-вторых, каждый человек обращается к историческому 

прошлому, исследуя определенные цели. Следовательно, изучение 

исторической действительности носит целенаправленный характер. 

Но зачем люди обращаются к историческому прошлому? В самом 

общем виде ответ будет такой: для того, чтобы лучше освоить 

исторический опыт. Исторический опыт, по мнению В.В. Алексеева, 

– «это преемственность знаний и умений поколений, 

концентрированное выражение социальной практики прошлого и 

функционирования социума в окружающей среде, ориентированное 

на выявление закономерностей общественного развития, на получение 

знаний, обеспечивающих повышение обоснованности решений 

проблем современности» [7, c.6]. 
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 Извлекая уроки из прошлого, люди стремятся лучше понять 

современность, самих себя. Именно этим определяется актуальность 

исторических исследований – то, что называется «социальным 

«заказом». Отсюда – «мода» на изучение тех или иных проблем на 

разных этапах развития исторической науки. 

В прошлом нас привлекает то, что приобретает актуальность 

сегодня. Поэтому историю и именуют памятью человечества. Ведь 

память хранит все, что мы пережили, но воспроизводит то, что имеет 

смысл и значение для нас здесь и сейчас. Отсюда – избирательный 

характер исторических исследований: подбор, систематизация, 

интерпретация исторических фактов определяются целями 

исследования. Цели исследований предопределяют их результат: мы 

ищем и находим в истории то, что хотим найти. Цели же 

исследования определяются не только социальным заказом, но и 

личной системой ценностей и приоритетов историка. Отсюда – 

разнообразие методологических подходов в исторических 

исследованиях. 

Таким образом, историческое прошлое – это события, 

происходившие в развитии человеческого общества, имеющие 

принципиальное значение для понимания смысла, сути, качественного 

своеобразия развития в прошлом человеческого общества в целом и 

отдельных социальных общностей в целях лучшего познания людьми 

настоящего и будущего. Отсюда главное свойство исторической 

действительности – его семантичность.  

 
1.1.2. Специфика историко-эпистемологического подхода к 

изучению исторической действительности 

Предметом нашего исследования является анализ теорий и 

концепций исторического развития как продуктов процесса 

исторического познания. Следовательно, их анализ мы будем 
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проводить с позиций исторической эпистемологии – теории 

исторического познания. 

С позиций эпистемологии теории и концепции исторического 

процесса являются продуктом научного познания исторической 

действительности. 

Изучением исторической действительности занимаются три 

науки – история, философия истории (историософия)3 и социология. 

Предметное разграничение этих наук состоит в следующем.  

Историческая наука представляет собой смешанное 

обществоведчески-гуманитарное знание4. Она ставит своей 

сверхзадачей реставрацию исторической реальности во всей ее 

полноте и достоверности. Поэтому историка интересуют все факты 

исторического прошлого – и уникальные и типичные. При этом 

историк стремиться привнести в анализ фактического материала как 

можно меньше своего, субъективного. Стремясь точнее передать «дух 

эпохи», ее своеобразие, историк невольно акцентирует внимание на 

индивидуальном, неповторимом, особенном даже при освещении 

типичных фактов. 

Социология же акцентирует внимание на типичном, массовом 

фактическом материале, т.к. ее задача – выявление структурных и 

функциональных зависимостей в исторической действительности. 

Эмпирическая социология решает эту задачу на микроуровне 

исторической реальности, социологические теории среднего уровня 

(социология подсистем общества, отраслей народного хозяйства и 

                                                           
3 Термин «историософия» употребляется нами как синоним термина «философия истории», хотя, 
согласно исследованию О.Ф. Русаковой, термин «историософия» может использоваться и в 
других, более узких  смысловых значениях – для обозначения гегелевской философии истории, 
религиозной философии истории, теории объективного исторического процесса [304, с. 21-22, 25]. 
4 В теории квалификации наук достаточно распространен взгляд, согласно которому 
обществоведение изучает социальные институты, отношения, поведение групп и классов, 
социальные роли этих явлений. Гуманитарное же знание имеет объектом изучения 
индивидуальную деятельность исторических личностей, их мотивы, взгляды, ценностные 
установки, произведения, биографии, иными словами, анализ духовной жизни в ее личностном 
аспекте [347, c.6]. 
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т.п.) –  на ее мезоуровне, теоретическая социология – на макро- и 

мегауровне5.  

Философия истории имеет две разновидности – аналитическую 

и субстантивную. Аналитическая историософия – это по сути 

философия исторического познания и знания. Субстантивная 

историософия изучает казуальные и мотивационные структуры 

общественного развития, цели и смысл истории, взаимосвязь 

личности и общества и т.д. [89, c.22]. 

Специфику историософского подхода емко охарактеризовал 

В.М. Межуев [207, c.74-86]. Он пишет: «Есть принципиальное 

различие между историком, изучающим прошлое безотносительно к 

нам самим и окружающим нас людям, и философом, для которого 

прошлое имеет смысл только по отношению к нашему собственному 

бытию. Одно дело знать, чем было прошлое до нас и без нас, и совсем 

другое  – чем оно является для нас и в связи с нами. Обращаясь к 

прошлому, мы попытаемся понять не только как действовали, 

чувствовали, мыслили жившие до нас люди, но и как жить нам, кем 

мы сами являемся или можем быть в истории. Для историка прошлое 

существует как некоторая вне его находящаяся данность – подобно 

тому, как природа существует для естествоиспытателя. Изучая его, он 

как бы пытается освободить его от себя, от своей собственной 

вовлеченности в историю. Свою задачу он видит в выработке 

определенного знания о прошлом, стараясь по возможности избежать 

какой-либо его модернизации, его истолкования по аналогии с 

настоящим.  

Для философа прошлое существует лишь в связи с настоящим в 

истории, заключающим в себе  новые возможности и тенденции, еще 
                                                           
5 Микроуровень исторической реальности – биографии исторических личностей, жизнеописание 
типичной личности той или иной исторической эпохи, история малых социальных групп,  
историческое краеведение; 
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не реализованные в истории. Его интерес к прошлому продиктован 

потребностью людей не только знать историю, но и жить в ней. 

Подобный интерес приобретает в философии форму не столько 

научного знания об истории, сколько исторического самосознания 

человека, раскрывающего ему смысл (каждый раз новый) его 

собственного существования в истории, времени, в котором он живет, 

того исторического конкретного мира, к которому он принадлежит. В 

отличие от историка, знающего историю, философ предстает скорее 

человеком, сознающим свое место свое место в истории, свою 

историческую неповторимую уникальность… Если историк смотрит 

на историю глазами тех,  о ком пишет, то философский взгляд на нее – 

это всегда и во всем взгляд современного человека, стремящегося 

увидеть в истории свое собственное отражение [207, c.76-77]… 

Историк пытается освободить изучаемую им историю от своего 

присутствия в ней, для философа такое присутствие и есть история. 

Иными словами, историк познает историю, философ как бы мысленно 

ее творит, приводит в соответствие с тем, что почитает для себя (и 

своего времени) самым важным и нужным» [207, c.85]. 

Все это говорит о том, философия истории осваивает 

историческую действительность на ее  метауровне.  

Структура теорий и концепций исторического процесса 

отражает структуру исторической действительности. Но не в полной 

мере. Наиболее полно в них отражены мета-, мега-, и макроуровни, 

фрагментарно – мезоуровень и эпизодически – микроуровень 

исторической реальности. Это говорит о том, что ведущим, главным в 

их содержании является его историософский компонент. 

Как видим, теории и концепции исторического процесса – 

«пограничные» эпистемологические феномены, существующие «на 

                                                                                                                                                                          
мезоуровень – история подсистем общества, больших социальных групп (классов, наций); 
макроуровень – история отдельных цивилизаций, государств, регионов мира; мегауровень – 
история мирового сообщества, ноосферы. 
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стыке» истории, философии истории и социологии. Следовательно, 

при их проектировании и конструировании используется  и 

инструментарий этих наук. Отсюда же следует, что и анализировать 

содержание концепций следует, руководствуясь логикой всех трех 

наук в зависимости от того, идет ли речь о философской, 

социологической или конкретно-исторической составляющей их 

содержания. В методологии такой подход получил название принципа 

полилогизма6. 

Наряду с уровневой структуризацией теорий и концепций 

исторического процесса, отражающей воздействие на их содержание 

общенаучных парадигм вполне логична их отраслевая 

структуризация – разная для историософской, социологической и 

конкретно-исторической составляющих их содержания. 

С точки зрения философии истории теории и концепции 

исторического процесса логичнее всего классифицировать по моделям 

исторического развития, анализ которых является основной целью 

нашего исследования.  

Вторая классификация исторических теорий и концепций  с 

позиций историософии – по их методологическим основам. По этому 

основанию их можно подразделить на марксистские, 

неомарксистские, позитивистские, неопозитивистские и др.  

С точки зрения социологии теории и концепции исторического 

процесса можно классифицировать по характеру интерпретации 

исторических закономерностей. По этому основанию их можно 

подразделить на три категории. К первой из них нужно отнести 

концепции, в которых исторические закономерности 

                                                           
6 Принцип полилогизма был разработан В.И. Разумовым как принцип в организации и 
протекании мыслительных процессов при проведении междисциплинарных исследований. Он 
основан на установлении сходного и различного в категориальных структурах различных логик. 
Принцип полилогизма не только допускает множество логик, но, во-первых, относит каждую из 
логик к определенной системе знания (или уровня, области знания в системе); во-вторых, 
позволяет уточнить, где данная логика выполняет определяющую, а где – вспомогательную роль. 
[285, c.58-65]. 
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интерпретируются как динамические, проявляющиеся во всей своей 

полноте в каждом конкретном случае, подпадающем под их действие. 

Ко второй категории следует отнести концепции, в которых 

исторические закономерности интерпретируются как 

статистические, проявляющиеся в форме тенденции развития. 

Наконец, к третьей категории  относятся концепции, в которых 

законы истории интерпретируются как эволюционные 

закономерности сложных самоорганизующихся систем.  

С позиций исторической науки теории и концепции 

исторического процесса можно подразделить на мета-, мега-, макро- 

и мезо-  и микроуровневые – в зависимости от того, какой уровень 

исторической действительности объясняет, интерпретирует 

концепция. 

 
1.1.3. Теории и концепции исторического процесса как семиотические 

системы 

 Т.к. историческая действительность доступна осмыслению как 

умозрительная, то есть основания рассматривать теории и концепции 

исторического процесса как знаковые, смысловые системы – 

семиозисы. Следовательно, в соответствии с принципом полилогизма, 

их анализ можно вести с позиций семиотики – науки о знаковых 

системах в природе и обществе. 

С позиций семиотики историк не может непосредственно 

наблюдать и анализировать историческую действительность. Он 

обречен иметь дело с источниками. Между ним и фактом стоит текст. 

Текст же по сути дела представляет собой знаковую систему, в 

которой зашифрована историческая действительность. Научные же 

теории, призванные вооружить историка принципами, методами и 

формами анализа источников, являются системами категорий, 

понятий, закономерностей, которые тоже, в сущности, являются 
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знаками, символами, абстракциями. Т.е. их вполне можно 

рассматривать как знаковые системы второго уровня, созданные для 

дешифровки знаковых систем первого уровня (тексты исторических 

источников) [191].  

Семиотика изучает знаковые системы, составляющие которых – 

знаки – могут иметь самую разнообразную природу, лишь бы в них 

можно было бы выделить три составляющие: синтаксис (план 

выражения), семантику (план значения) и прагматику (план 

использования). Отношения составляющих знака носят договорный 

характер. Это означает, что можно, например, сохранить его 

семантику и прагматику, но полностью сменить синтаксис. Но столь 

же легко сменить семантику знака, сохраняя его синтаксис и 

прагматику. Наконец, можно сохранить синтаксис и семантику знака, 

но заменить его прагматику. Договорность всех составляющих знака 

делает знаковые системы чрезвычайно гибкими, способными 

обеспечить любые потребности пользователей таких систем. В этом 

состоит основное отличие знаковых систем от строгих формальных 

систем, лежащих в основе логики. 

Один из основоположников семиотики американский философ 

Ч. Моррис в своей работе ″Основы теории знаков″ (М., 1957) вводит 

ставшую традиционной триадическую структуру семиозиса. Он 

показал, что из трех элементов триадического отношения семиозиса 

(знак, десигнат, интерпретатор) можно абстрагировать для 

исследования бинарные отношения.  

Можно изучать отношения знаков друг к другу. Моррис 

называет это синтаксическим измерением семиозиса. Изучение 

отношений между знаками, объективных законов устройства 

знаковых систем составляет предмет синтактики. Синтактика как 

учение о формальной структуре знаковых систем абстрагируется от 
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отношения знаков к объекту и интерпретатору. Наиболее 

разработанной частью синтактики является логический синтаксис. 

Можно изучать отношение знаков к объектам, к которым знак 

применяется. Это отношение Моррис назвал семантическим 

измерением семиозиса. Изучение отношений между знаками и 

обозначаемым предметом, законов смысла является предметом 

семантики. Она предполагает синтактику, но абстрагируется от 

прагматики. 

Прагматическое измерение семиозиса, т.е. отношение знаков к 

интерпретатору, изучается прагматикой.  

Каждое из измерений семиозиса относительно самостоятельно, 

но все они неразрывно связаны между собой, составляя некоторую 

целостность[197, с.141-143]. 

Очень важным при практическом применении семиотики 

Моррис считает выделение уровней семиотического процесса. Чтобы 

говорить об отношении знаков к обозначенным объектам, необходимо 

различение метаязыка и объектного языка. 

 Метаязык – язык, средствами которого исследуются и 

описываются свойства другого языка, называемого предметным или 

объектным. К метаязыку обычно предъявляются следующие 

требования: 1) в нем должны быть средства для описания 

синтаксических свойств объектного языка, в частности, средства для 

построения выражений объектного языка; 2) метаязык должен быть 

настолько богат по своим выразительным возможностям, чтобы для 

каждого выражения объектного языка в нем существовала формула, 

являющаяся переводом этого выражения; 3) логический словарь 

метаязыка должен быть по крайней мере, столь же богат, как и 

логический словарь объектного языка; 4) в метаязыке должны быть 

дополнительные переменные, принадлежащие к более высокому типу, 

чем переменные объектного языка  [160, c.104-105]. Всем этим 
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требованиям язык семиотики в данной познавательной ситуации 

соответствует. 

В процессе познания исторической действительности в рамках 

той или иной парадигмы постепенно вырабатывается совокупность 

понятий и представлений, обладающих более или менее устойчивыми 

смыслами и значениями – концептуальные синтагмы в форме 

конкретных теорий и концепций. Понятия, входящие в данную 

синтагму, как правило, не могут применяться в том же смысле и в том 

же значении в другой сфере действительности, в рамках иной 

синтагмы [288, c.67]. Эти синтагмы имеют свой синтаксис, семантику 

и прагматику. Причем эти семиотические составляющие можно 

выделить и у каждого понятия, которыми оперирует данная теория.  

Анализ конкретных теорий и концепций исторического 

развития мы будет осуществлять с использованием семиотического 

понятийного инструментария потому, что он успешно играет роль 

научного метаязыка.  С помощью этого языка можно, на наш взгляд, 

продуктивно проанализировать логическую структуру теорий и 

концепций исторического процесса, каждая из которых представляет 

собой самодостаточную синтагму, уяснить содержание которой с 

помощью понятийного аппарата любой другой такой же синтагмы без 

существенного искажения ее смысла нельзя.  

Синтаксический аспект теорий и концепций – это их системная 

дифференциация – понятийно-категориальная структура. Выявляя 

ее, мы отвечаем на вопрос «что это?». Семантический аспект теорий 

и концепций – это их содержательная дифференциация – смысловое 

значение. Раскрывая его, мы как бы отвечаем на вопрос: «Почему?». 

Наконец, прагматический аспект теорий и концепций заключается в 

их практическом применении при анализе исторической 

действительности. Раскрывая прагматику, мы как бы отвечаем на 

вопросы: «Что делать?», «Как делать?». Поскольку прагматический 
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аспект не вполне соответствует задачам нашего исследования, мы 

ограничим семиотический анализ исторических теорий и концепций 

рассмотрением их синтаксиса и семантики. 

Таким образом, в нашем исследовании мы можем выделить две 

структурные части: синтаксис, изучающий структурные и 

дедуктивные свойства исследуемых теорий и концепций, и семантику, 

рассматривающую вопросы, связанные с их интерпретацией. Это 

придает ему по существу свойства метатеории.  

Подход к теориям и концепциям как семиотическим системам 

ставит вопрос о их границах как реальных смысловых 

организмов.Пытаясь ответить на этот вопрос, мы выработали  

определенное отношение к источниковой базе нашего исследования. 

 Границы теорий и концепций как семиозисов весьма размыты, 

не ограничиваясь рамками какого-либо одного конкретного текста 

или источниковедчески определенной группы текстов (например, 

монографий). Если же теории и концепции рассматривать как реально 

функционирущие смысловые структуры исторического сознания (что 

отражает истинную ситуацию), то их семиотические границы выходят 

далеко за рамки текстов вообще. 

Смысловое содержание теорий и концепции, как правило, 

распределено в разнородной с источниковедческой точки зрения 

совокупности текстов. В эту совокупность могут входить и 

монографии, и статьи, и учебники, и справочные публикации. Причем 

в учебнике или в энциклопедическом издании смысловое содержание 

той или иной концепции может быть выражено автором более емко и 

систематизировано, чем  в отдельных статьях.  

С семиотической точки зрения учебники и справочно-

энциклопедические публикации являются совершенно особой формой 

представления исторических знаний, приобретающие не меньшее 

значение, чем другие научные продукты (статьи, монографии, 
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рефераты). К этим изданиям в первую очередь обращается массовый 

читатель, интересующийся историей. 

Учебники оказывают непосредственное и весомое влияние на 

менталитет общества, активно участвуют в формировании массового 

исторического сознания, в том числе – в формировании фильтров 

предпочтения как «архетипических» (т.е. действующих неявно, на 

уровне подсознания) смысловых единиц сознания будущих 

историков.  

Иная концепция, признанная научным сообществом 

несостоятельной и (или) устаревшей, может продолжать жить и 

функционировать многие годы как реальный семиозис на уровне 

сложившихся в годы учебы архетипов сознания историков, определяя 

и выбор темы исследования, и оценку исторических событий, и 

отношение к методологическим проблемам.  

Иными словами, учебники резко расширяют границы теорий и 

концепций как семиозисов, превращают их в реально 

функционирующие смысловые структуры, влияющие на 

смыслообразование в историческом познании.  

 Учитывая эти обстоятельства, можно прийти к выводу, что с 

семиотической точки зрения все виды эмпирических источников, 

отражающие смысловое содержание теорий и концепций, 

эпистемологически равнозначны, дополняют друг друга и подходить к 

их изучению нужно комплексно.  

С позиций семиотики не только рассмотрено содержание теорий 

и концепций исторического процесса, но и предпринята их 

систематизация. В основу последней была положена динамическая 

модель семиотической системы, разработанная Ю.М. Лотманом [191, 

c.90-101]. 
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1.1.4. Динамическая модель семиотической системы Ю.М. Лотмана 

Ю.М. Лотман подчеркивает, что в подходе к соотношению 

синхронического и диахронического аспектов семиотических систем 

заложена известная двойственность. Поскольку диахрония есть 

эволюция системы, она не отрицает, а проясняет сущность 

синхронной организации для каждого отдельного момента; синхрония 

и диахрония – взаимопереходные категории. 

Структурное описание строится на основе выделения в 

описываемом объекте элементов системы и связей, остающихся 

инвариантными при любых гомоморфных трансформациях объекта. 

Именно эта инвариантная структура составляет, с точки зрения 

подобного описания, единственную реальность. Ей 

противопоставляются внесистемные элементы, отличающиеся 

неустойчивостью, иррегулярностью и подлежащие устранению в ходе 

описания. Такое упрощение объекта в ходе структурного описания, по 

мнению Ю.М. Лотмана, вполне  естественно. «Нужно только не 

забывать, – подчеркивает он, – что объект в процессе структурного 

описания не только упрощается, но и доорганизовывается, становится 

более жестко организованным, чем это имеет место на самом деле» 

[191, c.91]. 

Но если описание, элиминирующее из объекта все 

внесистемные его элементы, вполне оправдывает себя при построении 

статистических моделей, то для построения динамических моделей 

оно в принципе создает трудности, т.к. одним из источников 

динамизма семиотических структур является постоянное втягивание 

внесистемных элементов в орбиту системности и одновременное 

вытеснение системного в область внесистемности. «Отказ от описания 

внесистемного, вытеснение его за пределы предметов науки, – пишет 

Ю.М. Лотман, – отсекает динамический резерв  и представляет нам 

данную систему в облике, принципиально исключающем игру между 
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эволюцией и гомеостазисом» [191, c.92]. Он подчеркивает, что любое 

устойчивое и ощутимое различие во внесистемном материале может 

на следующем этапе динамического процесса сделаться структурным.  

Но сам процесс описания внесистемного превращает его в факт 

системы. Внесистемное, с точки зрения Ю.М. Лотмана, есть понятие, 

дополнительное к системному. Каждое из них получает полноту 

значений лишь при взаимной соотнесенности, а не как изолированная 

данность. 

Он выделяет несколько видов внесистемного. Первый из них – 

это определенная часть системного материала, переведенная на 

положение внесистемного в ходе дополнительной упорядоченности 

семиотической системы, возникающей в результате ее самоописания. 

Это происходит в тех случаях, когда повышение степени 

самоорганизованности семиотической системы сопровождается ее 

сужением, вплоть до предельного случая, когда метасистема 

становится настолько жесткой, что теряет связь с реальными 

семиотическими системами, на описание которых она претендует. 

Этот вид внесистемного можно описывать как  специфическую 

иерархию внесистемных элементов, своего рода  «внесистемную 

системность». 

Второй вид внесистемного – это иносистемное, т.е. 

принадлежащее другой системе. В таком случае для описания и 

системы и обволакивающего ее внесистемного окружения как 

структурных явлений необходим такой метаязык, с позиций которого 

они выступали бы как однородные объекты. Язык самоописания 

системы на роль такого метаязыка принципиально не подходит. 

Ю.М. Лотман обращает внимание на то, что создание 

определенной системы самоописания «доорганизовывает»  и 

упрощает не только в синхронном, но и в диахронном состоянии 

объекта, т.е. создает его историю с точки зрения самого себя.  В новой 
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системе самоописания историческое движение предстает не как смена 

структурных состояний, а в виде перехода от аморфного, но 

заключающего в себе «элементы структуры» состояния к 

структурности. В крайней форме это ведет к утверждению о том, что 

история вообще начинается с возникновения данного самоописания 

объекта.  

Упорядоченность распространяется не только на структурные, 

но и на функциональные аспекты систем. Ю.М. Лотман вывел 

определенную закономерность: чем выше упорядоченность 

семиотической системы, тем ниже ее внутренняя информативность – 

скрытые возможности ее гибкости и динамизма. Скапливающиеся за 

пределами жестких синхронных описаний структурные элементы 

находятся в отношении к конструктивному контексту не в 

однозначных, а в амбивалентных отношениях. Рост внутренней 

амбивалентности соответствует моменту перехода системы в 

динамическое состояние, в ходе которого неопределенность 

структурно перераспределяется и получает, уже в рамках новой 

организации, новый однозначно интерпретируемый смысл.  

Таким образом, по Лотману, 1) повышение внутренней 

однозначности системы можно рассматривать как усиление 

гомеостатических тенденций, а рост амбивалентности – как 

показатель приближения момента динамического скачка; 2) одна и та 

же система может находиться в состоянии окостенения и 

размягченности. При этом сам факт описания может переводить ее из 

второго в первое; 3) возможны, с одной стороны, передвижения и 

перестановки на метауровнях, меняющие осмысление того или иного 

структурного элемента, а с другой – передвижение самого элемента 

относительно метасистем [191, c.98].  

В модели Ю.М. Лотмана раскрываются механизмы 

структурной динамики семиотических систем. Пространство 
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структуры, отмечает Ю.М. Лотман, организовано неравномерно. Оно 

включает в себя ядерные образования и структурную периферию. 

Центр системы всегда выступает как естественный объект описания. 

Однако его описание неизбежно влечет за собой отрицание 

периферии, перевод ее в ранг несуществования. Но более гибкий 

механизм периферии оказывается удобным для накапливания 

структурных форм, которые на следующем этапе развития окажутся 

доминирующими и переместятся в центр системы. Постоянная мена 

ядра и периферии образуют один из механизмов структурной 

динамики.   

Функционирование семиотической системы большой 

сложности, по Лотману, «подразумевает не стопроцентное 

понимание, а напряжение между пониманием и непониманием, 

причем перенос акцента на ту или иную сторону оппозиции будет 

соответствовать определенному моменту в динамическом состоянии 

системы» [191, c.99]. «Качание между динамическим состоянием 

языковой неописанности и статикой самоописаний и вовлекаемых в 

язык описаний его с внешней позиции составляет один из механизмов 

семиотической эволюции» [191, c.100]. 

Описанные Лотманом антиномии «системное – внесистемное», 

«однозначное – амбивалентное», «ядро – периферия», «описанное – 

неописанное», «необходимое – излишнее» характеризуют 

динамическое состояние семиотической системы, те имманентно-

семиотические механизмы, которые позволяют ей, изменяясь в 

изменяющемся социальном контексте, сохранить гомеостатичность.  

Таким образом, Ю.М. Лотман выделяет два типа 

семиотических систем, ориентированных на передачу примарной и 

вторичной информации. Первые могут функционировать в 

статическом состоянии, для вторых наличие динамики, т.е. истории, 

является необходимым условием «работы». Соответственно, для 
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первых нет никакой необходимости во внесистемном окружении, 

выполняющем роль динамического резерва. Для вторых оно 

необходимо [191, c.101]. 

В соответствии с моделью Ю.М. Лотмана, современные 

отечественные теории и концепции исторического процесса 

трактуются как статические семиотические системы, 

ориентированные на передачу примарной информации, были 

сгруппированы нами в три логико-семиотические группы – по 

парадигмам научного мышления. Эти группы рассматриваются как 

динамические семиотические системы, ориентированные на передачу 

вторичной информации – обобщающих интерпретаций. Их можно 

рассматривать как семиотические гомеостаты7 (см. рис № 1).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

                                                           
7 Гомеостатом называется устойчивая целостная система, структуры которых формируются на 
основе принципов связности и открытости; имеющая механизмы обеспечения динамического 
постоянства жизненно важных параметров, ритмов, функций и программ развития. Наличие этих 
механизмов  обеспечивает такие свойства гомеостатических систем, как адаптивность к 
возмущениям, определенную неподверженность ее элементов старению, живучести [См.: 24, 87]. 
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Рис. 1 
 Представление о логико-семиотической группе как гомеостате. 

 
 

Условные обозначения: 1. Регуляторы-исполнители  I и II – 

регуляторные механизмы гомеостатической системы, имеющие 

антагонистическую направленность. 

2. Управляющая подсистема – регуляторный механизм, согласованно 

меняющий цели антагонистически действующих контуров-

регуляторов I и II и обеспечивающий динамическое равновесие двух 

антагонистически действующих процессов, адаптивность 

гомеостатической системы к возмущениям.  

Это, по терминологии Ю.М. Горского, гомеостаты основных 

параметров [87]. В качестве таковых выступают принципы парадигм 

научного исторического мышления. Динамические логико-

семиотические группы, составляя друг для друга внесистемное 

окружение, выполняют функцию динамического резерва, за счет 

которого происходит обновление их внутреннего смыслового 

пространства. 
Выводы 

1) Специфическим свойством исторической 

действительности,  как эпистемологического феномена, является ее 

умозрительный характер. Причем, субъективная форма ее 

репрезентации обладает свойствами виртуального объекта – 

порожденности, интерактивности, актуальности и автономности;  

2) Особенность эпистемологического подхода к изучению 

истории состоит в анализе теорий и концепций исторической 

действительности как пограничных эпистемологических феноменов с 

позиций принципа полилогичности;  

3) Т.к. историческая действительность доступна 

осмыслению как умозрительная, то есть основания рассматривать 
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теории и концепции исторического процесса как знаковые, смысловые 

системы – семиозисы, анализ которых можно вести с позиций 

семиотики.  

4) Семиотический понятийный инструментарий успешно 

выполняет роль научного метаязыка, на котором может быть 

осуществлен анализ теорий и концепций исторического процесса. Он 

настолько удален от конкретных теорий и концепций, что они с его 

позиций выступают как однородные структурные явления. С 

помощью этого языка можно продуктивно проанализировать 

логическую структуру теорий и концепций исторического процесса, 

каждая из которых представляет собой самодостаточную синтагму, 

уяснить содержание которой с помощью понятийного аппарата любой 

другой такой же синтагмы без существенного искажения ее смысла 

нельзя; 

5) Систематизация теорий и концепций исторического 

процесса как семиозисов на основе динамической модели 

семиотической системы Ю.М. Лотмана, определение их логико-

семантических объединений как семиотических гомеостатов 

позволяет адекватно отразить реальную познавательную ситуацию в 

современной исторической науке. 

 

1.2. Семантика теорий и концепций исторического процесса 

с позиций герменевтики 

 

Процесс исследования теорий и концепций исторического 

процесса как сложных объектов носит поэтапный характер. На первом 

этапе исследования они рассматриваются как целостные 

семиотические системы. На втором этапе объектом анализа 

становятся их семантический и синтаксический аспекты. 
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На этом этапе исследования стало очевидным, что язык 

семиотики как метаязык оказался ограниченным. В соответствии с 

принципом полилогизма был выбран метаязык «второго 

приближения» – менее абстрактный, чем метаязык семиотики, более 

отвечающий задачам новой стадии исследования и не вступающий в 

противоречие с метаязыком «первого приближения». Этим языком 

стал язык герменевтики.  

Этот выбор был обусловлен тем обстоятельством, что планы 

значения конкретных теорий и концепций исторического процесса 

оказались многозначными. Каждый системообразующий термин 

(например, «цивилизация», «культура», «исторический процесс» и 

проч.) в различных конструктах интерпретируется по-разному. Более 

того, выяснилось, что сама проблема понимания смысла не имеет 

однозначного решения. Необходимо было определиться, в каком 

смысловом значении будет использоваться нами понятие 

«понимание», понятие «смысл».  

 
1.2.1. Проблема понимания в научно-познавательной деятельности 

 Внимание к феномену понимания, его природе, роли и 

значению в научно-познавательной деятельности является одной из 

характерных особенностей современного этапа развития 

философского и методологического исследования науки. Учение о 

понимании – герменевтика – начало складываться еще в античную 

эпоху.  

На современную философскую герменевтику решающее 

воздействие оказали идеи Э. Гуссерля, М. Хайдеггера и Х-Г. 

Гадамера. Характеризуя это воздействие, В.Э. Лебедев пишет, что 

философской герменевтике присущ такой подход: «Человек не 

познает смысл истории, существующий вне его, он его конструирует. 

Наблюдается лишь смена чередующихся смыслов истории… 
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Фундаментальную идею герменевтики Гадамер выразил в следующей 

формуле: истину не может познавать и сообщать кто-то один, процесс 

поиска смысла («сути дела») неотделим от самопонимания каждого 

интерпретатора. Согласно экзистенциально-герменевтической 

установке, человек, включенный в поток событий истории, не 

способен объективно и в совершенном виде понять ее смысловое 

содержание. Это, в свою очередь, породило идею множественности 

смысловых картин прошлого. Т.о. вместо глобального смысла 

истории герменевтика признавала плюрализм ее смысловых 

интерпретаций» [182, c.142-143].   

Понятие понимания принадлежит к числу классических 

категорий философского исследования познания. Но для 

исследования научно-познавательной деятельности оно стало 

использоваться сравнительно недавно. 

Спектр трактовок проблемы понимания в наши дни весьма 

широк. На одном его конце, по мнению Н.С. Автономовой,  

располагаются все те концепции, в которых понимание 

рассматривается в некотором объективно-онтологическом, безличном 

плане – как «предпонимание», как неосознаваемые условия знания, 

трактуемые обычно в социально-культурном смысле. На другом конце 

спектра понимание трактуется в субъективном, 

«распредмечивающем» смысле как усвоение или освоение уже 

существующего и запечатленного в человеческих произведениях 

свода знаний, как создание нового на основе такого усвоения. Между 

этими полюсами располагается все множество других трактовок 

понимания [2, c.97].  

Каждая концепция понимания фиксирует определенные 

познавательные сложности. Если в концепциях позитивистской 

ориентации суть проблемы понимания сводится к образованию 

структур обобщения на основе накопленных эмпирических данных, то 
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в концепциях герменевтической ориентации – к схеме 

герменевтического круга, при котором целое может быть понято 

только из частей, а части – из целого. При этом и те концепции, 

которые опираются на логико-методологические моменты 

герменевтического рассуждения (в духе В. Дильтея), и те, которые в 

духе М. Хайдеггера и Х.- Г. Гадамера строят антиметодологическую 

философскую программу «онтологии понимания», либо  

противопоставляют понимание природной и человеческой 

реальности, либо снимают их антитезу рассуждениями о 

«предпонимании», обусловленном феноменом культуры, разъяснение 

которого выносится за рамки концепций [2, c.101-102]. 

В настоящее время в отечественной литературе превалирует 

позиция, согласно которой проблема понимания не связывается с 

известным противопоставлением понимания в гуманитарных науках и 

объяснения в естественных науках. Процедура понимания ныне 

трактуется как универсальная познавательная процедура, присущая 

всем формам научного познания. По мнению В.С. Швырева понятие 

понимания  должно разрабатываться как универсальная категория, 

которая характеризует деятельность с любыми семиотическими 

системами, связанными с осуществлением когнитивных функций в 

культуре [353, c.8-10].  

Универсализация процедуры понимания во многом обусловлена 

развитием во второй половине ХХ века антропологизма, 

субъективизма, интуитивизма, релятивизма, вызвавшими к жизни 

новую гносеологическую парадигму. 

Считается, что в каждой науке в той или иной степени 

присутствуют процедуры понимания и объяснения и, в частности 

понимание играет роль не только в идеографическом, гуманитарном 

знании, но и в науках, изучающих общие законы (естественные науки, 

социология, экономика). Это связано со многими причинами. 
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Изменилось понимание научного закона. Считается, что большая 

часть теорий современного естествознания не носит аксиоматического 

характера. Признаются не только динамические законы, но 

вероятностно-статистические. Признание роли процедур понимания в 

науках, изучающих общие законы, означает, что их выводы 

оказываются включенными в систему иных, более отвлеченных 

теорий, отражающих иной уровень понимания реальности. Кроме 

того, в настоящее время в отличие от классических теорий познания 

реальность рассматривается не как застывшее, однажды выработанное 

состояние, а как процесс. Признается правомерность смены научных 

теорий, ″научных революций″, акцентируется содержательная сторона 

теоретического знания. Большое значение придается оценке и 

интерпретации результатов исследования [180, 266, 347, с.19].  

Исходной предпосылкой универсализации процедуры 

понимания, по А.П. Огурцову, является ее включение в контекст 

смыслополагания, смыслопорождения или придания человеком 

смысла чему-то объективному. Иначе говоря, сопряжение процедуры 

понимания с интерпретацией знаково-символических, культурно-

семиотических структур, с выявлением их смысла, семантического 

содержания [253, c.131-132]. 

В.С. Швырев полагает, что понимание всегда связано с 

продуктивной, творческой деятельностью. Необходимость обращения 

к аспекту освоения научных смыслов проявляется и тогда, когда мы 

сталкиваемся с «монологикой» (термин М.М. Бахтина) научного 

познания (решением познавательной задачи только с одной 

концептуальной позиции), и тогда, когда мы сталкиваемся с 

ситуацией «диалогики» или даже «полилогики» – решением 

познавательной задачи в поле взаимодействия и соревнования 

различных концептуальных позиций. В «монологической» или 

«монотеоретической»  ситуации освоение научных смыслов 
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ограничено одной познавательной позицией. При столкновении 

различных познавательных позиций, представителями которых 

выступают различные субъекты познавательной деятельности, 

реальная работа со смыслами приобретает сложный характер [353, 

c.16-17].  

Сопровождая всякую конструктивную познавательную 

деятельность, понимание привлекает внимание на рефлексивном 

уровне тогда, когда в его механизме происходят нарушения. 

Обострение интереса к пониманию происходит на известных рубежах 

развития науки, в ситуациях научных революций, смены парадигм [4, 

c.5]. Именно такого рода познавательная ситуация сложилась сегодня 

в современной отечественной исторической науке. 

В отечественной литературе сложилось несколько различных 

подходов в истолковании понятия понимания – в зависимости от того, 

как расчленяется тем или иным автором процесс познания.  Так, с 

точки зрения  А.Л. Никифорова понимание есть функция науки [248, 

с.72-94, 246, c.259-265]. По В.С. Швыреву понимание выступает как 

универсальная методологическая категория [353, с.8-24]. Для Е.К. 

Быстрицкого понимание – это непременное условие осуществления 

предметно-направленного действия в мире и вместе с тем сторона 

познания, направленная на освоение всего богатства чувственно 

данного существования мира [59, с.25-39, 60, c.221-324]. У А.А. 

Яковлева понимание выступает как метод [371, c.245-258]. Н.С. 

Автономова истолковывает понимание как построение целостности  

посредством метафорических, образных компонентов мышления в 

структуре понимания [2, с.95-113, 3, c.265-276]. С ней 

солидаризируются Б.Г. Юдин, рассматривающий понимание как 

трехмерную структуру, в которой важное значение играет образная 

составляющая [366, с.145-159, 363, с.297-330, 365, c.132-140] и А.П. 

Огурцов, полагающий, что понимание есть построение целостности, 
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предполагающей единство трех моментов – когнитивного, 

эстетического и этического [253, c.129-145]. 

С точки зрения В.Ф. Беркова понять текст означает в 

индивидуально-личностной форме выделить существенное в нем и 

соотнести с ним второстепенное, привнесенное, случайное, увидеть 

единичное как частный случай чего-то общего. Но поскольку 

сущность имеет многоуровневую структуру – различают сущность 

нулевого (явление), первого, второго и прочего, более глубокого 

порядка, – постольку правомерно говорить об уровнях понимания [39, 

c.393-397].  

В.Ф. Берков выделяет четыре уровня понимания: 

лингвистический, интерпретацию, постижение смысла и осознание. 

Лингвистический уровень – это понимание на уровне явления. Здесь 

выделяются лексические единицы текста, выявляются синтаксические 

отношения между ними, устанавливаются их семантические 

характеристики. 

Интерпретация как уровень понимания связана с выделением 

тех характеристик текста, которые соответствуют смысловым 

структурам читателя, импонируют ему, отвечают его устремлениям и 

намерениям. Особыми разновидностями интерпретации являются 

актуализация, конъюнктуризация (крайняя форма актуализации)8 и 

модернизация9. 

Постижение смысла В.Ф. Берков истолковывает в духе 

герменевтической традиции. «Постигнуть смысл сказанного в тексте, 

пишет он, – «это значит установить, к чему стремился автор, какими 

мотивами руководствовался, какие задачи перед собой ставил, 

создавая текст. Для  этого нужно, прежде всего, соотнести текст с 

                                                           
8 Актуализация – разновидность интерпретации текста, при которой  обращается внимание на те 
моменты, которые важны для удовлетворения актуальных общественных потребностей или 
достижения личных сиюминутных целей [39, c.395].  
9 Модернизация – разновидность интерпретации, при которой содержание текста наделяется 
дополнительными признаками, взятыми в современных сходных состояниях. [39, с.396]. 
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вопросами, ответы на которые он сообщает. В итоге  текст 

наполняется тем смыслом, который придавал ему автор, и читатель во 

многом повторяет его творческий путь» [39, c.396].  

Но постижение смысла еще не есть, по Беркову, самый 

глубокий уровень понимания текста. Таковым является его осознание. 

Поясняя феномен осознания, он напоминает известный в 

герменевтической литературе «парадокс Шлейермахера», согласно 

которому будущие исследователи, как правило, понимают текст 

лучше, чем его создатели и современники. Это происходит потому, 

что текст истолковывается исследователем в тесной взаимосвязи с 

историко-культурным контекстом. Осознание происходит в 

соответствии с законами диалектической логики [39, c.397]. 

Позиция В.Ф. Беркова позволяет, на наш взгляд, согласовать 

различные подходы в истолковании проблемы понимания. 

 
1.2.2. Концепции понимания А.Л. Никифорова, Н.С. Автономовой и 

В.У. Бабушкина 

 В истолковании проблемы понимания мы будем 

придерживаться точки зрения А.Л. Никифорова – автора 

семантической концепции понимания. Эта концепция в наибольшей 

степени согласовывается с задачами нашего исследования, удобна в 

операционном отношении.  

А.Л. Никифоров относится к числу сторонников онтологизации 

проблемы понимания, которые интерпретируют понимание как 

фундаментальное свойство разума. А.Л. Никифоров полагает, что 

понимание является функцией науки в целом и его трактовка должна 

иметь смысл не только для методологии гуманитарных наук, но и для 

методологии естествознания. 
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В своей концепции А.Л. Никифоров исходит из идеи 

нерасторжимого единства двух сторон процесса познания – 

отражения и понимания [246, c.259]. 

Познание есть отражение действительности, но отражение 

особое – связанное с активностью познающего субъекта, 

преобразующего мир  с целью удовлетворения своих потребностей. 

Активность субъекта проявляется в деятельностном характере самого 

познавательного процесса, в ходе которого он создает и 

совершенствует средства отражения действительности – абстракции, 

идеализации, понятия, теории и т.п. И обращаясь к действительности, 

мы всегда опираемся на некоторое представление о ней – на ту или 

иную картину мира.  

Выделяя для изучения некоторый аспект реальности, каждая 

наука, научная теория, по мнению А.Л. Никифорова,  формирует 

особые идеализированные объекты, наделенные небольшим числом 

свойств и сравнительно простой структурой. Их характерные 

особенности и взаимоотношения выражаются исходными 

определениями или законами фундаментальной теории. На базе 

фундаментальных идеализированных объектов создаются новые 

идеализированные объекты. Эта совокупность фундаментальных и 

производных идеализированных объектов и образует упрощенную, 

абстрактную модель действительности – ее особый срез, аспект, 

изучаемый конкретной наукой или теорией. Более широкими и 

сложными являются естественнонаучная картина мира и картина мира 

здравого смысла. 

Все эти разнообразные картины мира представляют собой, по 

мнению А.Л. Никифорова, смысловые контексты различной 

сложности. А их идеализированные объекты, являющиеся значениями 

слов повседневного языка и терминов научных теорий, – теми 

смыслами, которые мы приписываем объектам и явлениям 
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окружающего нас мира. Наложение картины мира на 

действительность и ассоциирование смысловых единиц с внешними 

объектами служит основой описания изучаемой области. Называя те 

или иные предметы, мы отождествляем реальные объекты с 

элементами смысловых контекстов и тем самым наделяем их 

смыслом. «Таким образом, выделение изучаемой области, ее 

расчленение на объекты, свойства, связи, ее описание в терминах 

повседневного или научного языка – все это есть определенное 

истолкование, понимание действительности» [246, c.261-262].  

Такое понимание является предварительным условием 

познания. Но и познание в свою очередь является предварительной 

предпосылкой понимания, т.к. наши смысловые единицы являются 

ничем иным, как результатами познания. После того, как знание 

получено, оно начинает играть роль основы понимания – как 

смысловой контекст, налагаемый на реальность. Другими словами, 

отражение невозможно без предварительного понимания; но 

понимание само есть результат отражения. Познание, таким образом, 

представляет собой единство понимания и отражения 

действительности.  

Такая интерпретация понимания существенно отличается от 

традиционной, которая исходит к Ф. Шлейермахеру и В. Дильтею. Их 

последователи склонны говорить о понимании как о «вчувствовании» 

в духовный мир другого человека, как об «эмпатическом со-

переживании» его мыслей и чувств [75]. Многие современные 

определения понятия понимания также опираются на традиционную 

идею: понять некоторый объект – значит усвоить (постигнуть, 

открыть) смысл этого объекта.  

Традиционное истолкование понимания, по мнению 

Никифорова, означает, что понять можно только то, что уже до 
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процесса понимания обладает смыслом. Если же вещи, объекты, 

процессы лишены смысла, то их понять в принципе нельзя. 

Наделены же смыслом лишь предметы материальной и 

духовной культуры человечества. Все они воплощают мысли, чувства, 

цели человека, все они могут быть поняты. Явления же природы не 

созданы человеком, поэтому их нельзя понять. «Если же кто-то 

говорит о понимании природы, сохраняя традиционное истолкование 

понятия понимания, то он должен неявно допускать, что явления 

природы наделены смыслом, т.е. кем-то созданы» [248, c.76]. Другими 

словами, говоря о понимании природы в традиционном смысле, 

невозможно оставаться на материалистических позициях.   

Отсюда – традиционная дихотомия общественных и 

естественных наук: естественные науки изучают объекты, лишенные 

смысла, а общественные имеют дело с осмысленным материалом; 

если для естественных наук главным методом изучения является 

объяснение, то для общественных наук – понимание. 

В концепции А.Л. Никифорова эта дихотомия снимается. Он 

обращает внимание на то, что человеческие творения, как правило, не 

вполне отражают тот смысл, который хотел бы в них вложить их 

создатель: язык и другие формы внешнего выражения, как правило, не 

передают всей глубины мысли и душевных переживаний человека. В 

процессе же понимания мы имеем дело именно с текстом, а не с его 

создателем. Уже в силу этого обстоятельства нельзя говорить о 

возможности достижения полного понимания. Правильнее говорить о 

том, что в процессе понимания мы даем интерпретацию того, что 

пытаемся понять. 

В логике интерпретацией называют приписывание значение 

исходным символам формального исчисления, благодаря чему все 

выражения этого исчисления приобретают смысл. Если речь идет об 

интерпретации, то, по Никифорову,  подразумевается, что мы имеем 
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дело с неинтерпретированным, т.е. лишенным смысла материалом. 

Если же материал осмыслен, то его не надо интерпретировать. 

«Поняв, что понимание представляет собой интерпретацию, а 

интерпретация наделяет смыслом лишенный его материал, мы 

получим вывод о том, что понимание есть придание, приписывание 

смысла тому, что мы понимаем» [248, c.81].  

Понимание, т.е. придание смысла понимаемому материалу 

осуществляется, по Никифорову, гипотетико-дедуктивным 

способом. Он состоит в том, что из множества возможных 

интерпретаций текста10 мы выбираем одну, или изобретаем новую, а 

затем, опираясь на складывающийся смысл текста, уточняем значение 

отдельных его частей. «Это и есть герменевтический круг: чтобы 

понять целое, мы должны понять элементы, но понимание отдельных 

элементов определяется пониманием целого» [248, c.82]. 

Вполне закономерно встает вопрос: не можем ли мы ошибиться 

в выборе интерпретации? А.Л. Никифоров полагает, что деление 

интерпретаций на «правильные» и «неправильные» неприемлемо. 

Правильных (совпадающих с авторской) интерпретаций не может 

быть. «Единственно, что мы можем требовать,  – это чтобы наша 

интерпретация согласовывалась со всеми данными, то есть смысл, 

приписываемый нами отдельным словам, должен согласовываться с 

содержанием текста в целом, а интерпретация текста должна 

находиться в соответствии  с другими текстами того же автора, с 

данными его биографии, с событиями общественной и культурной 

жизни его эпохи» [248, c.83-84]. Если наша интерпретация 

соответствует этим требованиям, то она, по мнению Никифорова, не 

менее правомерна, чем интерпретация автора. 

                                                           
10 В чем, на наш взгляд, состоят различия между процедурами объяснения и интерпретации? 
Объяснение дается в пределах одного специализированного языка с целью перехода от неясности 
к пониманию. Интерпретация же бывает связана с переходом от одних семиотических систем к 
другим. Т.е. это перевод знания, изложенного в одних терминах, в знания, описанные другими 
терминами. 
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Основой понимания, т.е. тем источником, который снабжает нас 

интерпретациями и смыслами, является мир индивидуального 

сознания – «индивидуальный смысловой контекст» по терминологии 

Никифорова, представляющий собой систему взаимосвязанных 

смысловых единиц – наглядных и абстрактных образов, связей между 

ними, знаний, верований, морально-этических норм. Индивидуальный 

контекст формируется в результате усвоения индивидом культуры 

общества и личного жизненного опыта. Поэтому смысловые единицы 

складываются из характеристик двух видов: общих и 

индивидуальных. В процессе понимания языковых выражений, актов 

поведения, вещей мы ассоциируем с ними некоторую смысловую 

единицу из индивидуального контекста. Взаимопонимание двух 

индивидов обеспечивается частичным совпадением их 

индивидуальных контекстов или характеристик тех смысловых 

единиц, которые они ассоциируют с объектами» [248, c.93-94]. 

Определенное таким образом понятие понимания может быть 

включено, с точки зрения А.Л. Никифорова, в методологию как 

общественных, так и естественных наук. 

Идея А.Л. Никифорова о том, что основой понимания является 

мир индивидуального сознания интерпретатора, имеет серьезное 

психологическое обоснование. В частности, она полностью 

согласуется с психологической теорией крупнейшего отечественного 

ученого-психолога А.Н. Леонтьева и концепцией динамической 

смысловой реальности Д.А. Леонтьева. 

«Сознание строится, – писал А.Н. Леонтьев, – в результате 

решения двух задач: 1. Задачи познания реальности (что же есть?); 2. 

Задачи на смысл,  на открытие смысла (что же есть для меня?) [Цит. 

по: 187, с.258]. Комментируя это высказывание, Д.А. Леонтьев пишет: 

« В наиболее общем виде задача на смысл есть задача определения 

места объекта или явления в жизнедеятельности субъекта. Она может 
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ставиться по отношению к собственному действию (ради чего я это 

сделал или делаю или собираюсь делать: какие мотивы за ним стоят, 

какие потребности или ценности находят реализацию в этом действии 

и к каким следствиям это приведет), а также по отношению к 

объектам, явлениям или событиям действительности (какое место они 

занимают в моей жизни, в моем жизненном мире, для каких аспектов 

моей жизни они небезразличны, как могут повлиять на нее, какие 

иметь последствия)» [187, с.155-156].  

А.Н. Леонтьев показал, что смысл порождается отношением 

мотива деятельности человека к ее цели как прогнозируемому 

результату. Определяющее же значение в процессе образования 

смыслов имеет соотношение внутридеятельностных коллизий с 

системой ценностей личности  [186; 282, c.112, 223, 345-346].  

Применительно к процессу исторического познания это 

означает, что смысл исторического процесса определяется 

истолкователем в зависимости от двух совокупностей факторов. 

К первой из них относятся понятия, в которых фиксируется 

обобщенное отражение исторической действительности. Ко второй 

группе относятся субъективные представления, обусловленные 

индивидуальным опытом истолкователя, мотивами, целями его 

исследовательской деятельности, особенностями его научного 

мировоззрения, системой его нравственных и духовных ценностей. 

Концепцию понимания А.Л. Никифорова коррелируют 

концепции Н.С. Автономовой и В.У. Бабушкина. С точки зрения 

Н.С. Автономовой понимание как разумная деятельность сложилось в 

человеческой истории не сразу. На самой ранней стадии развития 

сознания, предшествовавшей мифу, человек строит образ мира путем 

переноса своих первоначальных впечатлений и ощущений на 

неизвестные предметы. Понимание осуществляется здесь как перенос 

известного на неизвестное, т.е. как метафора. Стадия 
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мифологического мышления предполагает уже более развитые формы 

такого метафорического переноса и схватывания целостностей; для 

нее характерны попытки системного, определенным образом 

упорядоченного и организованного понимания окружающего мира 

путем антропологического переноса собственных свойств человека на 

окружающий мир. «Когда же человеческая мысль сталкивается с 

препятствиями, постигая отличия собственных построений от того, 

что находится вне ее, т.е. от «действительности», начинается этап 

преодоления антропоморфизма, который не закончился и поныне» [2, 

c.109]. 

 Метафорический перенос как чувственная ипостась аналогии, 

подчеркивает Н.С. Автономова,  выступает в качестве главного 

механизма понимания на всех его уровнях.  «Восходящая», 

словообразовательная,  метафора заключается в переносе с 

конкретного на абстрактное, с чувственного на духовное; 

«нисходящая», словоистолковательная, метафора – в переносе с 

духовного на чувственное, с нематериального на материальное. 

Будучи чувственной проекцией аналогии, метафора фиксирует 

границы дискурсивности и места «отрыва» от рассудочной 

рациональности, свидетельствует о необходимости воображения, 

фантазии и интуиции для любого понимания. Т.о. понимание как 

идеепорождающая и системопорождающая функция сознания, по 

мнению Автономовой,  всегда осуществлялась и осуществляется лишь 

в образной форме [2, c.111].  

Концепция Н.С. Автономовой коррелирует с концепцией А.Л. 

Никифорова в том смысле, что она уточняет механизм понимания: 

оно осуществляется как интерпретация в образной форме, как 

метафорический перенос. 

В.У. Бабушкин подчеркивает, что загадка человеческого 

понимания коренится в самой фундаментальной особенности 
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человека – его творческой природе. Он полагает, что наиболее 

плодотворной из попыток более глубокого проникновения в 

структуру реальной жизнедеятельности человека является концепция, 

согласно которой архитектонику его жизнедеятельности 

целесообразнее представлять не в качестве пирамиды, увенчанной 

абстрактным мышлением, а в качестве многослойного образования, 

сферически располагающегося вокруг центра, в котором 

сосредоточены наиболее жизненно важные структуры. Подобный тип 

организации жизнедеятельности позволяет, по его мнению, иметь 

достаточно устойчивый центр и достаточно эластичные 

периферийные структуры, быстро перестраивающиеся в зависимости 

от конкретной ситуации [28].  

Такая концепция жизнедеятельности человека, по мнению В.У. 

Бабушкина, не только хорошо согласуется с данными социальной 

психологии, истории, искусства, но и позволяет выявить и достаточно 

четко дифференцировать те слои психической деятельности, которые 

реально задействованы в акте понимания.  

Так, периферийные слои психики, к которым можно отнести 

работу органов чувств, мышления и эмоций, открыты реальному 

миру, их задача – сбор, переработка и предварительная оценка 

информации. Однако программа их деятельности в значительной мере 

формируется не окружающим миром, а более глубокими слоями 

психики, функционирующими на основе своих собственных 

принципов и преследующими свои собственные цели. К глубинным 

слоям В.У. Бабушкин относит волевые акты сознания и сферу 

жизненно важных переживаний. Именно благодаря волевым актам и 

переживаниям появляется сама возможность активного творческого 

воздействия человека на окружающий мир.  

Стабилизирующим же фактором для самих волевых актов 

сознания являются, по мнению В.У. Бабушкина, общечеловеческие 
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ценности. В сущности, в общечеловеческих ценностях фиксируются 

те оптимальные параметры, соблюдение которых благотворно 

сказывается на жизнедеятельности человека. Поэтому одновременно 

это и ценности человеческого бытия. Ценности человеческого бытия 

для конституирования личности человека и мира его культуры, 

подчеркивает В.У. Бабушкин, играют такую же роль, что и 

физические константы для реализации природных процессов [26, 

c.313-316]. 

Это положение концепции В.У. Бабушкина имеет под собой 

глубокую психологическую подоснову. В частности, оно 

перекликается с теоретическими воззрениями В. Франкла – автора 

экзистенциальной психологической теории. Одним из ключевых 

положений теории В. Франкла является представление о ценностях – 

смысловых универсалиях, кристаллизовавшихся в результате 

обобщения типичных ситуаций, с которыми с которыми обществу или 

человечеству пришлось сталкиваться в истории. Это позволяет 

обобщить возможные пути, посредством которых человек может 

сделать свою жизнь осмысленной: во-первых, с помощью того, что 

мы даем жизни (в смысле нашей творческой работы); во-вторых, с 

помощью того, что мы берем от мира (в смысле переживания 

ценностей), и, в-третьих, посредством позиции, которую мы занимаем 

по отношению к судьбе, которую мы не в состоянии изменить. 

Соответственно этому членению, выделяются три группы ценностей: 

ценности творчества, ценности переживания и ценности 

отношения. Причем, наиболее естественными и важными из них 

являются ценности творчества [342, c.174, 301-302].  

Концепция В.У. Бабушкина коррелирует с концепцией 

понимания А.Л. Никифорова в том смысле, что уточняет структуру 

индивидуального мира сознания, системообразующим компонентом 

которого являются личностные ценности бытия. Следовательно, 
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понимание осуществляется как интерпретация в образной форме через 

призму личностных ценностей бытия интерпретатора. 
Выводы 

1) язык герменевтики как метаязык адекватен задачам 

второй стадии нашего исследования. С его позиций продуктивно 

анализируются не только семиотические составляющие теорий и 

концепций исторического процесса, но и сам процесс исторического 

познания как процесс понимания, интерпретации истории. 

2)  Непосредственно в настоящем исследовании мы 

использовали:   

– истолкование А.Л. Никифоровым процесса познания как 

процесса, в котором в нерасторжимом единстве две его стороны – 

отражение и понимание;  

– истолкование В.С. Швыревым понимания как универсальной 

методологической категории, характеризующей деятельность с 

любыми семиотическими системами, связанными с осуществлением 

когнитивных функций в культуре;  

– истолкование А.Л. Никифоровым процедуры понимания 

как придания, приписывания смысла тому, что мы интерпретируем;  

– идею Н.С. Автономовой о решающей роли в процедуре 

понимания метафорических, образных компонентов мышления;  

– идею А.Л. Никифорова о том, что основой понимания 

является мир индивидуального сознания интерпретатора;  

– идею В.У. Бабушкина о том, что понимание 

осуществляется через призму личностных ценностей бытия 

интерпретатора;  

– идею А.Л. Никифорова о эпистемологической 

равнозначности всех (в том числе и авторской) интерпретаций.  
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1.3. Вероятностно упорядоченный характер исторического 

знания. Методы познания исторических явлений и процессов, 

имеющих вероятностную природу 
 

1.3.1.Вероятностно упорядоченный характер исторического знания. 

Анализ смыслового содержания теорий и концепций 

исторического процесса показал, что оно носит вероятностно 

упорядоченный характер11. 

Во-первых, это связано с тем, что объекты исторической 

реальности порождаются сознанием не бинарно (причина - следствие), 

а тернарно – при наличии определенных условий. В одном случае 

может иметь место социальный заказ, в другом случае – объективная 

научно-познавательная ситуация (своего рода заказ научного 

сообщества), в третьем – личный познавательный интерес 

исследователя, его свободный выбор... Соотношение этих условий в 

каждом конкретном случае – разное. Поэтому один и тот же объект 

исторической реальности выступает в форме n-го количества образов, 

интерпретаций, между которыми в общем случае может и не быть 

непосредственных, прямых зависимостей. 

Во-вторых, объекты исторической действительности изучаются 

в ответ на запросы современности (в смысле постановки целей, задач 

исследования, определения его методологического инструментария). 

Можно сказать, что они порождаются современностью. Но будучи 

порождением современности, в процессе исследования объекты 

исторической реальности выступают как явления, порождающие 

современность. Причина и следствие, меняясь местами, порождает 

гносеологическую ситуацию, названную Д.В. Пивоваровым 

«зеленым эффектом»12 [267, с.17]. «Зеленый эффект» является одной 

                                                           
11 Понятие вероятности здесь используется в логическом смысле – как степень правдоподобия 
знаний. 
12 Зеленый цвет появляется в результате наложения двух цветов – синего и желтого. «Зеленый 
эффект» – это метафора, возникшая на почве сравнения этого явления с эффектом «наложения» 
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из причин модернизации прошлого исследователем и шире – 

появления антиномии объективного и субъективного в историческом 

познании. В свете этой проблемы создаваемые историками картины 

исторического прошлого носят в различной степени правдоподобный, 

т.е. вероятностный характер. 

В-третьих, вероятностный характер исторических знаний связан 

с тем, что у нас не полное, а только некоторое основание считать их 

истинными, т.к. они нуждаются  в дальнейшем обосновании. 

В-четвертых, вероятностный характер исторических знаний во 

многом обусловлен эвристическим характером исторической 

аргументации. Ее суть – в органическом соединении отдельных 

элементов рассуждения в единое целое, когда содержательная 

нагрузка каждого аргумента-суждения как компонента общей 

системы, отличается от той, которую это же суждение имеет вне 

данной системы аргументации, т.е. аргументация несводима к сумме 

значений отдельных аргументов и функционирует только в 

конкретной исследовательской ситуации. Иными словами, степень 

доказательности, правдоподобия каждой конкретной системы 

аргументов может быть определена только средствами ситуационной 

логики13 [347, с.16-17].  

                                                                                                                                                                          
причины и следствия в сознании исследователя, когда они, меняясь местами, становятся 
практически неразличимыми в процессе познания. 
13 Раскрывая понятие ситуационной логики, К. Поппер пишет, что ″…она заключается в том, что 
в достаточной степени подвергает анализу ситуацию действующего человека, с тем, чтобы 
объяснить действие из ситуации, не прибегая к помощи психологии. Объективное понимание 
состоит в том, что, мы видим, как поведение объективно соответствует ситуации. Иными словами, 
ситуация анализируется таким образом, что исключаются все психические моменты, имевшие 
поначалу видимость значения. Например желания, мотивы, воспоминания, ассоциации, 
трансформируются в моменты ситуации. Из человека с теми или иными желаниями мы получаем 
человека, из данной ситуации которого следует, что он добивается тех или иных объективных 
целей. И из человека с теми или иными воспоминаниями или ассоциациями мы получаем 
человека, из ситуации которого следует, что он объективно наделен теми или иными теориями, 
той или иной информацией. Это позволяет нам настолько понять его действия в объективном 
смысле, что мы можем сказать: хотя у меня иные цели и теории…, но будь я в  его анализируемой 
ситуации – причем ситуация включает в себя цели и знания – то я бы (и ты тоже) действовал точно 
так же. Метод ситуационного анализа является хотя и индивидуалистическим методом, но не 
психологическим, поскольку он принципиально исключает психологические моменты и замещает 
их объективными ситуационными элементами. Я называю его обычно ″ситуационной логикой″ 
(″situational logic″ или ″ logic of the situation″) [272, c.74]. 
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В-пятых, вероятностная природа исторических знаний 

проявляется и в том, что их изучение предполагает неоднозначный 

или множественный  характер их интерпретаций, что связано с 

различиями действующих в разных социальных средах, в разные 

эпохи систем ценностей и оценок. Отсюда – неопределенный 

(размытый)14 характер большей части понятий и категорий, 

отражающих историческую действительность.  

К.В. Хвостова и В.К. Финн, отмечая полисемантичность 

исторических понятий, отмечают, что, несмотря на слабый консенсус 

в определении содержания используемых понятий, существующий 

среди историков-профессионалов (даже придерживающихся 

одинаковых или близких взглядов на историю и работающих в одно и 

то же время) в каждом конкретном исследовании отсутствует 

определение того содержания, которое придается понятиям. Понятие 

функционирует, т.о., как некоторая целостность, а вкладываемый в 

него смысл существует неявно. Всевозможные поправки и уточнения, 

к которым прибегает тот или иной историк-практик в своем 

исследовании, не становятся обязательными для сообщества ученых, 

занимающихся той же тематикой [347, с.25, 26]. Другими словами, в 

структуре понятия выделяется ядро, по которому оно узнается 

профессионалами и периферия, более или менее существенно 

изменяемая. 

Историческое понятие с точки зрения логики, отмечают К.В. 

Хвостова и В.К. Финн,  не столько совокупность суждений, 

характеризующих отличительные признаки объекта, как в других 

науках, сколько суждения, в которых содержится идея, т.е. 

направленность мысли, способствующая расставлению акцентов в 

изучаемом материале и имеющая контекстную природу. Эта 

                                                           
14 Размытым или неопределенным называется понятие, не имеющее ясного содержания (т.е. когда 
не известен весь входящий в него набор существенных признаков) и резкого объема (т.е. когда 
неоднозначно решается вопрос об отношении его к тому или иному множеству). 
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особенность исторических понятий объясняется ими субъект-

объектной корреляцией на уровне источника [347, с.28]. 

Размытый характер многих исторических понятий обусловлен 

также стихийным характером их номинации, когда то или иное 

понятие начинает функционировать в научной среде без жесткого 

соотношения с набором признаков, его образующих, а, следовательно, 

и с тем явлением, которое оно обозначает.  

Неопределенность же большинства исторических понятий 

влечет за собой и неопределенность отношений между ними – как на 

уровне ядер, так и на уровне оболочек. Отсюда – вполне 

закономерный вывод о том, что теории и концепции исторического 

процесса можно рассматривать как семиотические системы с 

вероятностным планом значения.  Вероятностное же семантическое 

содержание целесообразно анализировать с использованием приемов 

и методов многозначных, вероятностных логик.  

 
1.3.2. Вероятностные логики в гуманитарном знании. Логика В.В. 

Налимова 

Многозначные логики – это системы правил и методов 

исследования логических выражений, которые содержат переменные, 

принимающие более двух (истина и ложь) значений. Различают 

логики конечнозначные и бесконечнозначную. К числу первых 

относятся трехзначная и четырехзначная логики. Бесконечнозначная 

логика – это логика, в которой для интерпретации высказываний 

используется бесконечное множество истинностных значений. 

Так, трехзначная логика Я. Лукасевича основана на 

предположении, что высказывания бывают истинными, ложными и 

возможными или неопределенными. Американский логик Э. Пост 

подходил к созданию многозначных логик чисто формально. ″Пусть 1 

означает истину, 0 – ложь. Естественно допустить, что числа между 
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единицей и нулем обозначают какие-то уменьшающиеся к нулю 

степени истины″ [135, c.193]. 

Такой подход вполне правомерен на первом этапе. Но для 

практического использования логики необходимо придать ее 

символам определенный логический смысл, содержательно ясную 

интерпретацию. Самая сложная проблема при использовании 

многозначных логик – интерпретация промежуточных степеней 

истины. Кроме того. С введением последних возникает 

необходимость в переистолковании самих понятий истины и лжи 

[135, c.193]. 

Один из способов решения этой проблемы – представить 

истинностное значение вероятностями. Так появились 

вероятностные логики, оперирующие высказываниями, которые 

принимают помимо значений истины и лжи промежуточные значения, 

представляющие собой вероятности истинности высказываний, 

степени их правдоподобия, степень подтверждения. Они применяются 

тогда, когда нужно принимать решения при неполной информации 

или информации, достоверность которой не является стопроцентной. 

Строящийся при этом логический аппарат используется для 

выработки приближенных оценок вероятности (правдоподобия, 

степени подтверждения) гипотез. Вероятностные логики являются 

одновременно и логиками принятия наиболее подтвержденных 

гипотез, обоснования статистики [160, с.22]. Одной из таких логик 

является вероятностная логика В.В. Налимова. Она привлекла наше 

внимание тем, что была разработана для анализа смысловых структур. 

 Ее теоретической основой является вероятностно 

ориентированная теория сознания В.В. Налимова – своеобразная, 

вероятностная интерпретация герменевтических идей [230, 231-234]. 

Излагая основные положения своей теории аксиоматическим 

образом, В.В. Налимов пишет: «1) Будем считать, что весь 
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воспринимаемый нами эволюционирующий мир можно 

рассматривать как множество текстов…; 2) Тексты характеризуются 

дискретной (семиотической) и континуальной (семантической) 

составляющими; 3) Семантика определяется вероятностно задаваемой 

структурой смыслов. Смыслы — это есть то, что делает знаковую 

систему текстом; 4) Изначально все возможные смыслы мира как-то 

соотнесены с линейным континуумом Кантора — числовой осью µ, на 

которой в порядке возрастания их величин расположены все 

вещественные числа. Иными словами, смыслы Мира спрессованы так, 

как спрессованы числа на действительной оси; 5) Спрессованность 

смыслов — это нераспакованный (непроявленный) Мир: 

«семантический вакуум»; 6) Распаковывание (появление текстов) 

осуществляется не механическим считыванием, а творчески, 

обращаясь к неформальной, вероятностной логике – «вероятностным 

взвешиванием оси µ: разным ее участкам приписывается разная мера. 

Метрика шкалы µ  предполагается изначально заданной и остающейся 

неизменной; 7) Соответственно, семантика каждого конкретного 

текста задается своей функцией распределения (плотностью 

вероятности) — p(µ). Будем полагать, что функция распределения 

достаточно гладкая и асимптотически приближается (если иное 

специально не оговорено) к оси абсцисс. В общем случае можно 

говорить о текстах, определяемых функцией распределения 

вероятности, задаваемой на многомерном пространстве. В тексте 

смыслы всегда оказываются заданными избирательно. Функция р(µ) 

оказывается тем окном, через которое нам дана возможность 

всматриваться в семантический мир. Изменение текста — его 

эволюция — связано со спонтанным появлением в некой ситуации у 

фильтра—p(y/µ), мультипликативно взаимодействующего с исходной 

функцией р(µ). Взаимодействие задается известной формулой Бейеса: 

p(µ /y) = кр(µ)p(y/µ), 
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где: р(µ/у) — условная функция распределения, определяющая 

семантику нового текста, возникающего после эволюционного толчка 

у; k — константа нормировки. Формула Бейеса в нашем случае 

выступает как силлогизм: из двух посылок p(µ) и p(y/µ) с 

необходимостью следует текст с новой семантикой р(µ /у). В 

силлогизме Бейеса, в отличие от категорического силлогизма 

Аристотеля, как обе посылки, так и возникшее из них следствие носят 

не атомарный, а вероятностно размытый характер. Формула 

(теорема) Бейеса традиционно используется для вычисления 

апостериорных событий через априорные вероятности. В.В. Налимов 

сделал обобщение, придав статистической формуле новое — 

логическое значение [232, c.124].  

Основные положения вероятностной логики В.В. Налимова 

сводятся к следующему: 1) признается открытость семантической 

системы – она открыта спонтанному появлению фильтров; 2) 

признается трансперсональность сознания: спонтанность появления 

фильтров связывается с существованием трансличностного 

космического сознания; 3) бейесовский силлогизм применяется к 

смыслам, размытым на континууме – возможность появления 

атомарных (точечных) смыслов исключена; 4) логические операции 

носят числовой характер – в правой части формулы Бейеса стоит знак 

умножения, имеющий числовое раскрытие; 5) исключена 

возможность сильной дизъюнкции; язык оказывается свободным от 

закона исключения третьего, соответственно он свободен от 

разграничения истинности и ложности. Отсюда следует вывод В.В. 

Налимова о том, что творческое (дологическое) мышление по своей 

природе оказывается мифологичным [233, c.61]. 

Объясняющая сила модели сознания В.В. Налимова состоит в 

том, что она позволяет понять, как рождаются новые смыслы. Так, в 

книге «Вероятностная модель языка» [231] им было показано, что 
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понимание осуществляется через возникновение фильтра 

p(y/µ),сужающего словарный смысл слова в ситуации, задаваемой 

некоторым окружающим его контекстом y. «Отсюда, – пишет он,  – 

наша способность понимать строго говоря, бессмысленные фразы» 

[233, c.62]. 

Предложенная модель позволяет, по мнению В.В. Налимова, 

объяснить: 1) понимание текстов, постоянно содержащих слова с 

размытыми смыслами; 2) процесс творчества – создание новых 

текстов; 3) поведение человека – изменение его ценностных 

представлений в новой ситуации; 4) семантическую многомерность 

личности; 5) смысл таких трудных представлений, как «нирвана», 

«свобода», «троичная модусность времени» (по Хайдеггеру); и пр.; 6) 

утверждение  о вездесущности слабых форм сознания во всей 

Вселенной; 7) представление о самоорганизации как творческом 

процессе, проходящем некоторым единым образом во всем 

Мироздании – в космическом масштабе (отбор фундаментальных 

констант) в биологическом эволюционизме, в творчестве человека 

[234, c.93].  

Понимание текстов, по Налимову, – это всегда творческий 

процесс. Любой текст, считает он, должен быть приближен к 

человеку, иначе он будет отторгнут. Приближение же текста к себе 

всегда достигается порождением соответствующих фильтров. 

Понимание –это всегда пере-понимание того, что уже ранее как-

то было понято – распаковано на семантическом континууме. 

Творчество – это распаковывание того, что оставалось скрытым на 

семантическом континууме малым вероятностным весом. Новые 

смыслы обретают большую вероятностную меру, прежние меркнут. 

«Это всегда спонтанное озарение, и поэтому здесь все непонятно для 

постороннего наблюдателя» [233, c.63]. 



 75
Большая разъясняющая сила теории сознания В.В. Налимова 

обусловили наше стремление найти объяснение этому факту, а также 

получить научное обоснование ее положений в трудах ученых-

психологов, изучающих познавательную деятельность. 

Так, В.В. Налимов подчеркивает, что интерпретация текстов 

носит творческий, спонтанный, ситуационный, вероятностный 

характер истолкования текстов. Это вполне согласуется с данными 

психологии, а также с практикой исторического познания.  

Многочисленные исследования специалистов научного 

творчества [58, 137, 224, 237, 272 и др.] показывают, что процесс 

генерирования гипотез начинается интуитивно15. Интуиция – это 

способность постижения истины путем прямого ее усмотрения без 

основания с помощью доказательства [337, c.221]. Интуитивной 

способности человека свойственны 1) неожиданность решения задачи, 

2) неосознанность путей и средств ее решения и 3) 

непосредственность постижения истины на сущностном уровне 

объектов [237, c.149]. 

Исследователи отмечают, что интуитивная способность 

образовалась, по-видимому, в результате длительного развития живых 

организмов вследствие необходимости принимать решения при 

неполной информации о событиях. Т.е. способность интуитивно 

познавать можно расценивать как вероятностный ответ на 

вероятностные условия среды [10, c.246-247]. С этой точки зрения, 

поскольку ученому для совершения открытия даны не все посылки и 

средства, постольку он осуществляет именно вероятностный выбор.  

К общим условиям формирования и проявления интуиции 

относятся следующие: 1) основательная профессиональная подготовка 

человека, глубокое знание проблемы; 2) активность в проблемной 

ситуации, действие у субъекта поисковой доминанты на основе 
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непрерывных попыток решить проблему, напряженные усилия по 

решению проблемы или задачи; 3) наличие «подсказки». 

Творческая интуиция определяется как специфический 

познавательный процесс, заключающийся во взаимодействии 

чувственных образов и абстрактных понятий и ведущий к созданию 

принципиально новых образов и понятий, содержание которых не 

выводится путем простого синтеза предшествующих восприятий или 

путем только логического оперирования имеющимися понятиями [10, 

c.237, 242]. 

Так, один из крупнейших отечественных нейрофизиологов П.В. 

Симонов подчеркивает, что творчество имеет интуитивную, не 

контролируемую сознанием и волей подсознательную природу. В 

неосознаваемой деятельности мозга он выделяет три группы 

принципиально отличных друг от друга явлений. Это: 1) 

бессознательное (досознательное) – витальные (биологические) 

потребности; 2) подсознание – все то, что было осознаваемым или 

может стать осознаваемым в определенных условиях и 3) 

сверхсознание, механизмами которого представлено творческое 

начало в деятельности человека, – неосознаваемое рекомбинирование 

ранее накопленного опыта, которое пробуждается и направляется 

доминирующей потребностью в поиске средств ее удовлетворения.  

Неосознаваемость этих первоначальных этапов всякого 

творчества представляет, по мнению П.В. Симонова, защиту 

рождающихся гипотез и замыслов от чрезмерного давления 

очевидности непосредственных наблюдений, от догматизма прочно 

усвоенных норм. «За сознанием остаются функции формулировки 

проблемы, ее постановки перед познающим умом, а также вторичный 

отбор порождаемых сверхсознанием гипотез, сперва путем их 

                                                                                                                                                                          
15 Помимо интуиции есть и другие формы непосредственного постижения истины (озарение, 
откровение, просветление, «свет Фаворский» и др.) 
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логической оценки, а затем в горниле экспериментальной, 

производственной и общественной практики» [316, c.7]. 

Подчеркивая вероятностную природу сверхсознания, П.В. 

Симонов полагает, что оно не сводится к чисто случайному 

комбинированию хранящихся в памяти следов. Его деятельность 

трижды канализирована: 1) ранее накопленным опытом, включая 

присвоенный опыт предшествующих поколений; 2) задачей, которую 

перед сверхсознанием ставит сознание, натолкнувшееся на 

проблемную ситуацию; 3) доминирующей потребностью. Язык 

сверхсознания, как и всего неосознаваемого психического – 

переживание чувств, т.е. эмоции. 

Основными этапами творческого акта, по Симонову, являются:  

1) Постановка проблемы, задачи, подлежащей решению. Логика 

возникновения задачи, требующей творческого решения, может быть 

вполне осознаваемой, но иногда само обнаружение проблемы 

является подлинным открытием. Но и здесь усматривается 

определенная закономерность: не может быть гипотезы, свободной от 

опыта, накопленного сознанием.  

2) Мотивация творчества. П.В. Симонов подчеркивает, что в 

иерархии мотивов творца решающую роль играет бескорыстная 

потребность познания истины, стремление к правде и красоте. 

3) Подсказка, аналогия, служащая толчком для мгновенного 

озарения. Она непосредственно зависит от вышеназванной 

мотивационной доминанты. 

4) Отбор генерированных сверхсознанием гипотез. Сначала он 

идет в сверхсознании, где отметаются самые нелепые и 

нежизнеспособные новации, а затем на уровне сознания 

правдоподобный вариант отбирается логикой с учетом информации, 

хранящейся в памяти. Потом этот вариант вносится на суд других 

людей и проверяется практикой [316, c.15-16]. 
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Идея Налимова о том, что процедура интерпретации есть по 

существу вероятностное взвешивание смыслов на континууме 

посредством фильтров предпочтения перекликается с положениями 

теории немецкого социолога Г. Зиммеля. Зиммель показал, что 

прошлое – это тотальность, состоящая из бесконечного числа 

элементов и связей между ними. Непосредственно освоить эту 

бесконечность человеческое познание не может. Поэтому историк 

должен активно формировать объект познания в соответствии со 

своими познавательными установками, рассматривая историю в 

определенной, свойственной только ему перспективе. Эта 

перспектива определяет ″световой конус″, в который попадают факты 

прошлого, их анализируемые срезы и проекции, и, в конечном счете, 

формирует образ истории, обладающий лишь относительной 

истинностью и лишь частично верифицируемый [140, c.110].  
Выводы  

Следует отметить, что язык вероятностных теорий и логики 

В.В. Налимова, как и язык герменевтики, адекватен как метаязык 

задачам второй стадии нашего диссертационного исследования. С его 

позиций продуктивно анализируются не только семиотические 

составляющие теорий и концепций исторического процесса, но и сам 

процесс исторического познания как процесс переосмысления (ре-

интерпретации) истории.  

Теория Налимова математизирована. Основные ее термины – 

мера вероятности, плотность вероятности, числовой континуум, 

функция распределения и др. – термины теории математической 

статистики. История же по своей сущности антиформалистична. 

Следовательно, ее формальное, непосредственное использование в 

нашем исследовании затруднительно. По этому поводу можно 

привести слова Л.Н. Гумилева: «… Язык науки двойственен, он лишь 

наполовину является языком теоретических понятий, а на другую – 
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языком наблюдений, который с трудом переводим на первый для 

физики, и почти не переводим для наук о мезомире… А Альберт 

Эйнштейн сказал еще более категорично: «Если теоремы математики 

прилагаются к отражению реального мира, то они не точны: они 

точны, пока не ссылаются на действительность» [104, c.110].  

Кроме того, с рядом положений теории Налимова мы не 

согласны. Так, мы не разделяем его утверждения в духе платонизма о 

том, что смыслы изначально заданы в своей потенциальной, 

непроявленной форме. Их изначальная заданность связывается 

Налимовым с признанием существования трансличностного 

космического сознания. С существованием этого сознания, по мнению 

Налимова, связана и спонтанность появления фильтров предпочтения. 

С нашей точки зрения, представление о изначальной заданности 

смыслов иллюзорно, а спонтанность появления фильтров 

предпочтения объясняется логикой саморазвития процесса познания, 

носящего вероятностно детерминированный характер. 

Но общий, методологический смысл основных положений 

теории Налимова лег в основу ряда положений разработанного нами 

вероятностно-смыслового подхода. Имеется в виду: 

1) интерпретация исторической реальности как семантического 

пространства, заполненного спрессованными и распакованными 

смыслами;  

2) интерпретация научных понятий как смысловых дискретов, за 

которыми стоит множество смыслов, размытых по семантическому 

континууму;  

3) положение о дологической, образной, интуитивной природе 

творческого мышления;  

4) положение о процессе исторического познания как процессе не 

столько понимания (интерпретации), сколько пере-понимания (ре-

интерпретации) истории;  
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5) идея  спонтанно появляющихся в определенных познавательных 

ситуациях фильтров предпочтения, обусловливающих переход к 

новым интерпретациям;  

6) положение о личностном, творческом, ситуационном характере 

интерпретации;  

7) интерпретация механизма нового смыслообразования как 

процедуры априорного вероятностного упорядочения (взвешивания) 

смыслов, приписываемых понятию, на семантическом континууме в 

порядке убывания меры вероятности. 
Заключение по первой главе 

На основе анализа содержания главы можно сформулировать 

основные положения методологии вероятностно-смыслового 

подхода, с позиций которого будет проанализирован процесс 

исторического познания. Они состоят в следующем: 

1. Историческая действительность понимается как умозрительная 

реальность, существующая в отраженной форме: в документах, в 

памятниках материальной и духовной культуры, в научных теориях, 

концепциях, понятиях, категориях и образах.  

2. В качестве объекта научного познания историческая 

действительность  рассматривается как смысловое, семантическое 

пространство, заполненное текстами, созданными из смыслов с 

помощью языка. 

3. Это семантическое пространство структурировано неоднородно: 

наряду с проявленными, постигнутыми смыслами существует т.н. 

семантический вакуум – пространство, заполненное непроявленными 

смыслами. Каждая смысловая единица (понятие, образ, 

представление, факт-знание) рассматривается как семантический 

дискрет с не с атомарным (точечно-определенным), а размытым по 

континууму смысловым содержанием.  
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4. Процесс исторического познания представляет собой 

нерасторжимое единство понимания и отражения исторической 

действительности.  

5. Понимание интерпретируется как универсальная 

методологическая категория, характеризующая деятельность с 

любыми семиотическими системами, связанными с осуществлением 

когнитивных функций в культуре.  

6. Понимание как цель исторического познания рассматривается 

как постижение смысла истории, осуществляемое в форме его 

интерпретации  и ре-интерпретации. 

7. Основой понимания является мир индивидуального сознания 

интерпретатора. Осуществляясь через призму интеллектуального 

опыта и личностных ценностей бытия интерпретатора, понимание 

носит личностный, спонтанный и ситуационный характер.  

8. Личностный смысл рассматривается как субъективная 

ценностная значимость, т.е. отражение историком через призму 

индивидуального опыта выработанного человечеством и 

зафиксированного в понятиях и образах обобщенного отражения 

исторической действительности. 

9. Процедура понимания истолковывается как процедура 

придания, приписывания смысла тому, что мы интерпретируем;  

10. Решающую роль в процедуре понимания играют 

эпистемологические образы – смысловые единицы сознания, в 

которых зафиксировано обобщенное отражение исторической 

действительности.  

11. Понятия и эпистемологические образы наряду с 

индивидуальными особенностями научного мировоззрения 

истолкователя, целями исследования являются фильтрами 

предпочтения, через призму которых осуществляется понимание. 
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12. Появление новых интерпретаций (теорий, концепций) в 

процессе ре-интерпретации смысла истории обусловлено спонтанным 

возникновением в определенных познавательных ситуациях новых 

фильтров предпочтения. 

13. Ре-интерпретация  осуществляется истолкователем творчески, 

как априорное определение меры вероятности (вероятностное 

взвешивание) размытых по континууму смыслов с помощью 

вероятностной логики, язык которой свободен от разграничения 

истинности и ложности. Интерпретации рассматриваются как 

равноценные в эпистемологическом отношении срезы в видении 

объекта. С позиций вероятностной логики истина как бы размыта по 

континууму, т.е. распределена между вероятными (предполагаемыми, 

приписанными) смысловыми значениями того или иного понятия или 

образа. Эти вероятностно взвешенные смыслы структурируются 

познающим субъектом в вероятностно упорядоченные смысловые 

структуры, формы выражения ре-интерпретации – теории и 

концепции. 

14. Все интерпретации исторического процесса, смысла истории 

имеют эпистемологически равнозначный характер.  

15. В ходе исследования конкретные теории и концепции 

исторического процесса рассматриваются нами как статические 

семиотические системы, план значения которых задан вероятностно. 

Они ориентированы на передачу примарной информации.  

16. Как вероятностно упорядоченные смысловые структуры теории 

и концепции исторического процесса систематизируются, 

объединяясь в три динамические семиотические системы – 

корреляционно связанные логико-семиотические группы 

(классическую, неклассическую и постнеклассическую). Эти системы 

ориентированы на передачу вторичной информации – обобщающих 

интерпретаций. Составляя друг для друга внесистемное окружение, 
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они выполняют функцию динамического резерва, за счет которого 

происходит обновление их внутреннего смыслового пространства.  

17. Корреляционное взаимодействие смысловых групп 

осуществляется посредством применения принципов 

дополнительности, полилогизма и вероятностной логики. 

18. На основе корреляции смыслового содержания «групповых» 

обобщающих интерпретаций возможно создание генеральной 

обобщающей версии исторического процесса. 
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Глава 2.Историческое познание с позиций вероятностно-

смыслового подхода 

 

Целью данной главы является выяснение причин появления 

вероятностного содержания исторических знаний в процессе 

познания. 

В п. 2.1. эта цель реализуется на уровне анализа процесса 

распознания объектов истории с помощью эпистемологических 

образов, а в п.2.2. – на уровне анализа содержательных структур 

эпистемологических образов. 

 

2.1. Распознание объектов истории с помощью эпистемологических 

образов 

 
2.1.1. Сущность и содержание эпистемологических образов 

 Образ есть результат и идеальная форма отражения предметов 

и явлений материального мира в сознании человека. Он предстает для 

субъекта как информация, освобожденная от своего 

непосредственного субстратного носителя (сигнала), хотя для 

восприятия другими он снова перекодируется в иную материальную 

форму – знак (прежде всего языковой) [197, c.13]. Образы на уровне 

чувственной ступени познания – ощущение, восприятие, 

представления. Образы на уровне мышления – понятия, суждения, 

умозаключения. 

 Эпистемологический образ – смысловая единица сознания, в 

которой фиксируется обобщенное отражение исторической 

действительности, возникающее в результате научно-познавательной 

деятельности. 
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В информационном отношении они представляют собой 

необычайно емкую, многокатегориальную форму репрезентации 

окружающей действительности. 

 Эпистемологические образы – это по существу общие, 

совокупные мировоззренческие понятия, характеризующие 

фундаментальные свойства окружающей действительности 

(пространство, время, движение). В силу своей крайней абстракции 

они не имеют однозначного стабильного смыслового значения.  

В структурном отношении эпистемологические образы 

представляют собой компактные множества (классы) понятий, 

группирующихся вокруг системообразующих категорий. Причем это 

открытые множества, в которых происходит постоянное движение 

понятий: одни понятия с периферии перемещаются к центру 

множеств, другие – выходят из них. Понятия трансформируются из 

однозначных в многозначные и наоборот. Одни понятия 

функционируют в активной (проявленной) форме, другие – в 

пассивной (скрытой, неявной, дословесной) форме, третьи – в 

состоянии трансформации из одной формы в другую. Это  – 

своеобразный семиотический гомеостат, в котором поддерживается 

динамическое равновесие с окружающей информационной средой 

благодаря «обмену смыслами» (см. рис. № 2) 

В структуре эпистемологических образов можно выделить 

категориальные уровни.  

• На высшем, метауровне эпистемологических образов 

расположены системообразующие мировоззренческие образы, 

названные нами метааксиомами. К ним можно, например, отнести 

образы пространства, времени, движения. Эти образные, 

метафорические формы фиксации отражаемой действительности16 

                                                           
16 Отсюда – и название всей совокупности связанных с ними понятий – «эпистемологические 
образы» 
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представляют собой самую устойчивую часть эпистемологических 

образов, их смысловое ядро.  
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Рис.  2 

Представление об эпистемологическом образе как семиотическом 
гомеостате 

 
 

• На втором, макроуровне находятся философские, 

общеметодологические образы описываемые в философских 

концепциях – например, философские образы пространства, времени, 

процесса.. Этих образов может быть несколько (см. следующий 

параграф)  

• На третьем, мезоуровне расположены историософские 

понятия, конкретизирующие свойства метааксиом в сфере 

исторического научного познания (например, понятия исторического 

времени, исторического пространства, исторического процесса).  
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В структуре микроуровня эпистемологических образов можно 

выделить, в свою очередь, три подуровня.  

• На высшем подуровне расположены общеисторические 

научные термины и понятия (например, понятия исторической эпохи, 

реформы, революции и проч.) 

• на среднем подуровне – конкретно-исторические понятия, 

которыми оперирует историк в конкретно-исторических 

исследованиях (например, понятия «эпоха петровских 

преобразований», «просвещенный абсолютизм Екатерины II» и 

проч.);  

• на нижнем подуровне – эмпирический материал, 

иллюстрирующий эти понятия. Это – самая мобильная, подвижная 

часть эпистемологических образов.  

Подуровни микроуровня можно охарактеризовать как 

системную информационную среду, через которую осуществляется 

информационный обмен с внесистемной (иносистемной) 

информационной средой. Системная информационная среда, с одной 

стороны, формируется смысловым содержанием микроуровня, а с 

другой стороны – сама оказывает на это содержание формирующее 

воздействие. Последнее происходит тогда, когда изменения в 

системной информационной среде, происходящие в результате 

обмена с внесистемной  (иносистемной) средой, достигают некоторой 

«критической массы». 

 Содержание понятий, расположенных на метауровне, сводится 

по-существу, к минимально возможному описанию их сущности. Но 

объем этих общих, собирательных понятий очень большой. 

Содержание же понятий и эмпирических сведений, расположенных на 

микроуровне, напротив, максимально конкретизировано, детально 

описано. Объем же этих понятий нулевой или единичный. 
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Каждый из названных уровней представляет собой в 

структурном отношении эпистемологический образ в миниатюре, а их 

целостность можно представить в виде «методологической 

матрешки». Поэтому в конкретных научных исследованиях каждый из 

названных уровней можно рассматривать как самостоятельный 

эпистемологический образ, оговорив, естественно, его место в 

структуре большего образа (образов). 

 Вероятностно-смысловой подход позволяет объяснить 

удивительную многогранность эпистемологичнеских образов: она 

обусловлена спонтанным появлением фильтров предпочтения из 

внесистемной (иносистемной) информационной среды. 

Появление новых фильтров связано с самыми разнообразными 

событиями в области науки, культуры, политики и экономики. Так, 

смена общих парадигм научного мышления влечет за собой появление 

новых интерпретаций образа научной истины, а, следовательно – 

изменение представлений о целях исторического познания, смысле 

научной деятельности историка.  

Формирование эпистемологических образов, по данным 

когнитивной психологии, осуществляется теми же способами, что и 

формирование понятий –  в формах: 1) решения концептуальных  

задач, 2) усвоения правил 3) ассоциации и 4) проверки гипотезы [319, 

c.425-428]. 

При решении концептуальных задач происходит сортировка 

признаков объектов или событий на связанные группы. При этом 

важным является различие между признаками эпистемологического 

образа и правилом, связывающим эти признаки.  

Концептуальное правило – это утверждение о том, как должны 

быть связаны данные признаки, чтобы нечто, обладающее ими, можно 

было считать примером определенного эпистемологического образа. 
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Обычно при формировании понятий используются пять типов правил: 

утверждение, конъюнкция, дизъюнкция, условие, двойное условие. 

Принцип ассоциации утверждает, что при повторяющемся 

совместном предъявлении событий между ними образуется связь.  

Проверке гипотезы предшествует выбор гипотезы или 

стратегии, соответствующей целям исследования. В качестве 

стратегии формирования эпистемологического образа используется 

или сканирование (одновременное или последовательное) или 

сосредоточение (консервативное или рискованное). 

 Одновременное сканирование – это стратегия, при которой 

человек начинает с рассмотрения всех возможных гипотез и затем 

отбрасывает не выдержавшие проверки.  

Последовательное сканирование – это стратегия, при которой 

человек принимает какую-нибудь гипотезу и придерживается ее, пока 

она оправдывается, и затем отбрасывает или заменяет ее другой, если 

она больше не подтверждается.  

Консервативное сосредоточение – стратегия, при которой 

формируется одна гипотеза, переформулировки ее проверяются по 

очереди, а их результаты фиксируются.  

Рискованное сосредоточение – стратегия, состоящая в том, что 

когда требуется получить правильный ответ за возможно короткое 

время, то изменению подвергается более чем один признак понятия 

одновременно. 

Данные когнитивной психологии согласуются идеями, 

высказанными классиками аналитической философии истории, 

философии науки. Так, процедура последовательного сканирования 

согласуется с идеей эмпирической проверки универсальной гипотезы 

К. Гемпеля [79, с.172], а процедура одновременного сканирования – с 

учением о парадигмах научного мышления Т. Куна и И. Лакатоса (см. 

2.2.). 
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2.1.2. Роль эпистемологических образов как фильтров предпочтения  

в процессе исторического познания 

Формируясь под влиянием внесистемно (иносистемно) 

информационной среды, эпистемологические образы, в свою очередь, 

сами выступают в качестве фильтров предпочтения в процессе 

формирования конкретных теорий и концепций исторического 

процесса. 

Трактуя эпистемологические образы как системы категорий, 

играющие роль фильтров предпочтения, мы добиваемся 

эвристического эффекта, связанного с тем, что эпистемологические 

образы как системы категорий, переносят на выраженное и 

проинтерпретированное с их помощью содержание дополнительную 

информацию, с помощью которой осуществляется обновление 

теоретической системы. Речь идет прежде всего о 

сконцентрированных в содержании образов закономерностей, в том 

числе научного, системного характера, диктующих логику 

интерпретации. 

 В функциональном отношении эпистемологические образы 

являются гипертекстовыми  конструкциями. Их можно представить в 

виде графов, в вершинах которых находятся фрагменты линейно 

упорядоченного текста (описания понятий, входящих в этот образ), а 

дуги показывают, в какой последовательности можно соединять эти 

фрагменты в линейно упорядоченный текст. Проходя из начальной 

вершины по разным путям, можно собирать разные варианты 

линейного текста (имеющие разную степень подробности, 

отражающие различные аспекты образа). Ориентированные графы 

используются нами как онтологически обоснованные структуры, 

обеспечивающие процессы смыслообразования и понимания в 

качественных моделях объектов произвольной природы. 
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Функционирование эпистемологических образов как фильтров 

предпочтения p(y/µ) осуществляется как процесс распознавания 

объектов исторического познания (см. рис. № 3). Его аналогом 

является процесс распознавания образов, изучаемый когнитивной 

психологией и теорией искусственного интеллекта [319,139,c.137-

139]. 
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Рис. 3 
Представление о процессе распознавания объекта исторического 

познания с помощью эпистемологического образа 
 
Распознать объект – значит установить, к какому 

эпистемологическому образу как компактному множеству (классу) 

категорий и понятий этот объект может быть отнесен. В ходе этого 

процесса происходит сопоставление собранной исследователем 

апостериорной информации о конкретных исторических фактах 

(явлениях, процессах или ситуациях) с известной ему априорной 

информацией, группирующейся вокруг определенных 

эпистемологических образов. Чем большей априорной информацией 

владеет исследователь, тем точнее будет распознан объект. [139, 

c.137]. Поскольку каждый конкретный исследователь владеет разной в 

качественном и количественном отношениях априорной 

информацией, то антиномия объективного и субъективного в 

процессе распознания встает в полный рост. 

С содержательной точки зрения можно выделить три 

разновидности процесса распознания объекта исторического  

познания – категориальную, референциальную и эмпирическую 

интерпретации [197, c.58-64].  
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При категориальной интерпретации распознаваемый объект 

соотносится с фундаментальным понятийным аппаратом истории и 

соответствующими философскими категориями, составляющими 

мета- и макроуровень эпистемологических образов. 

При референциальной интерпретации распознаваемый объект 

соотносится с тем или иным абстрактным объектом, составляющим 

предметную область. Примером таких абстрактных объектов в 

математике могут быть названы типовые геометрические фигуры, а в 

истории – такие понятия, как государство, цивилизация, класс и проч., 

составляющие  мезоуровни эпистемологических образов. 

При эмпирической интерпретации распознаваемый объект 

соотносится с результатами наблюдений, экспериментов и др. 

эмпирическими данными. В историческом познании в роли 

эмпирических критериев могут выступать документальные сведения, 

данные статистики, археологии, археографии и проч., составляющими 

микроуровень эпистемологических образов.  

С процессуальной точки зрения распознавание объекта состоит 

в следующем. Первоначально объект распознания описывается 

набором признаков. Эпистемологические образы как множества 

(классы) категорий и понятий характеризуются некими 

соотношениями, определенными на этих признаках.  

Для того чтобы отнести конкретный объект исторического 

познания к определенному эпистемологическому образу, надо 

выполнить три познавательные процедуры: 1) определить для данного 

объекта смысловое значение признаков; 2) соотнести их со 

значениями понятий, составляющих тот или иной 

эпистемологический образ (характеризующих его черты, стороны, 

аспекты); 3) определить, к какому эпистемологическому образу как 

понятийному множеству относится данный объект.  
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Для выполнения этих процедур исследователю надо знать: 1) 

набор классифицирующих признаков объекта;  2) набор признаков, 

определяющих каждый эпистемологический образ и 3) методические 

приемы, с помощью которых происходит соотнесение признаков 

объекта и образа, алгоритм операций окончательного решения.  

Трудности в выполнении этих познавательных процедур 

состоят в том, что, во-первых, наши знания о квалифицирующих 

признаках объектов исторического познания не являются, как 

правило, исчерпывающими. Поэтому в исторической науке все время 

идет поиск новых квалифицирующих признаков.  Во-вторых, 

описания эпистемологических образов через совокупность признаков 

и соотношений между ними также не отличаются полнотой и 

меняются с течением времени. И, наконец, алгоритм окончательного 

решения также не формализован [139, c.137]. 

В процессе распознания объекта исторического познания можно 

выделить два основных этапа (см. рис № 4). 
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Рис. № 4 
Представление об этапах процесса распознания объекта истории 

 

Первый из них – имманентный –осуществляется на 

имманентном уровне изучения прошлого. На этом уровне 

осуществляется реконструкция путем вхождения исследователя в 
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знаковую ситуацию изучаемой эпохи, т.е. благодаря восстановлению 

свойственного этой эпохе понятийно-категориального аппарата [347, 

c.7]. Применяемая при этом процедура вероятностного взвешивания 

смыслов этих категорий осуществляется в режиме многозначных 

логик, предполагающих наличие нескольких истинностных значений 

понятий. Другими словами, речь идет о сравнении вероятностных 

распределений по нескольким классам критериев истинности. 

Причем, это сравнение может осуществляться как рациональным, 

эвристическим, так и интуитивным путем. Знания, полученные на 

имманентном уровне, как правило, неоднозначны в смысловом 

отношении. 

Второй этап процесса распознания объекта исторического 

познания осуществляется на оценочном уровне изучения 

исторического прошлого. Этот этап состоит из трех последовательно 

осуществляемых познавательных процедур – логической оценки, 

рефлексии и ценностного обоснования. 

 Логическая оценка связана с выявлением исторической роли 

распознаваемого объекта, его места в системе других явлений с 

учетом исторической перспективы, неизвестной современникам, но 

определяющей их оценку с точки зрения последующей истории. 

Оценка осуществляется с помощью высказываний, в которых 

используются категории и понятия науки, современной авторам 

исторических исследований. Она основана на использовании научных 

категорий типа: роль, значение, прогресс, эффект и т.д. [347, c.8]. 

Применяемая при этом процедура вероятностного взвешивания 

смыслов этих категорий осуществляется в режиме трехзначной 

логики. Т.е. сравнение вероятностных распределений ведется по трем 

классам критериев: положительной, отрицательной или 

неоднозначной оценки (″с одной стороны, с другой стороны…″).  



 95
Оценочные суждения, отнесенные к классу неоднозначных, 

становятся объектом следующей познавательной процедуры  – 

рефлексии исследователя.   

Понятие рефлексии давно разрабатывается философской 

мыслью17. Восходящая к эпохе античности философская традиция 

рефлексией называет мысль о мысли, т.е. ситуацию, когда предметом 

мысли оказывается не вещь, а сам факт мышления. Сам факт 

рефлексии означает, что деятельность человеческого мышления не 

ограничивается созданием моделей, отражающих внешнюю 

действительность. Рефлексия – это мнение субъекта об имеющемся у 

него образе действительности, т.е. критический образ этого образа, 

подразумевающий оценку создаваемых в воображении моделей [358, 

c.163-166]. 

Раскрывая природу рефлексии, О.С. Анисимов подчеркивает: 

«Рефлексия предполагает и базируется на самоотношении, на 
                                                           
17 Так, раскрывая разнообразие подходов  к пониманию природы рефлексии О.С. Анисимов 
приводит следующие высказывания философов: «Ум мыслит себя, предмет собственного 
действия, знает, что он мыслит, мыслит все сразу, в единстве (Прокл). Рефлексия – это 
наблюдение, которому ум подвергает свою деятельность и способ ее проявления, вследствие чего 
в разуме возникает идея этой деятельности (Локк). Рефлексия – это ничто иное как внимание, 
направленное на то, что заключено в нас (Лейбниц). Рефлексия – это сравнение познания  той 
познавательной способностью, из которой оно возникает; она не имеет дело с предметами и не 
получает понятий о них, т.к. это состояние души, в котором мы приспосабливаемся к нахождению 
субъективных условий образования понятий, это сознание отношений представлений с нашими 
способностями и только при ее помощи отношения их друг к другу могут быть правильно 
определены; все суждения и рассуждения требуют рефлексии; рефлексия предполагает 
рассмотрение того, как различные представления могут охватываться в одном сознании и как 
возникают представления, общие нескольким объектам (Кант). Собственная деятельность «Я» 
созерцается без принуждения извне (Фихте). Абсолютное «Я» тождеством рефлексии направлено 
на себя и оно становится объектом благодаря собственной деятельности (Шеллинг). За пределы 
природного побуждения человек выходит посредством рефлексии, сравнивающей побуждение со 
средствами ее удовлетворения, средства со средствами, побуждения друг с другом, с целями 
своего существования; когда рефлексия окончена, человек либо предается удовлетворению 
побуждения, либо останавливает побуждение, либо отказывается от него; рефлексия означает 
сокращение непосредственного и благодаря духу, не привязанному к непосредственному, 
могущему проходить за непосредственное, например, от события к следствию, к похожему 
событию, к его причине; принятию решения предшествует рефлексия, в которой из многих 
определенностей я какие-то принимаю, а какие-то нет; решение прекращает рефлексию, 
устанавливающую определенность, делая ее своей; основным условием принятия решения, 
возможности рефлексии перед практическими действиями является абсолютная неопределенность 
«Я»; бесконечная рефлексия состоит в соотнесении не с чем-то, а с самим собою, не имеющим 
природного содержания; рефлексия поднимает над непосредственным удовольствием, не меняя 
цели или принципа; рефлексия различает в одной деятельности две стороны – однородность и 
неоднородность, соединяет их в одной деятельности, позволяет одной просвечивать сквозь другую 
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разделении функций действия и анализа действия. Функциональное 

разделение является важнейшим, и как только удается в 

самонаблюдении и самоощущении обнаружить саму рефлексию, 

возникает реализация функционального разделения по новой границе, 

появляется новый «этаж» рефлексии и этих «этажей» может быть 

столько, сколько удается провести внутренних границ» [16, c.110-

111].  

В.А. Лефевр, сделав предметом изучения формальную 

структуру рефлексии, выделяет: рефлексию первого уровня (в рамках 

которой возникает образ действительности), рефлексию второго 

уровня (воссоздающей образ этого образа), рефлексию третьего 

уровня (в рамках которой создается образ образа образа) и т.д. [189]. 

Каждый уровень такой рефлексии возникает не как пассивное 

отражение, а как активный акт осознания предыдущего уровня 18. 

Именно посредством многоуровневой рефлексии и 

осуществляется реальный процесс распознавания объекта 

исторического исследования. Но на пути рефлексивного осмысления 

исследователя ждут серьезные трудности. Так, В.А. Лефевр 

подчеркивает, что сложный объект исследования может навязывать 

исследователю свой образ [189]. Схожую мысль сформулировал М.А. 

Розов: исследователю всегда грозит опасность подменить реальный 

образ объекта своей рефлексией о нем [298].  

                                                                                                                                                                          
и рефлектирует одно в другое (Гегель). Рефлексия –это диалог с собой (Мид, Брюмер). 
Рефлексия бывает психологической и онтологической (Райнери)» [16, c.109-110]. 
18 Поэтому не случайно, что в последующем развитии этих идей В.А. Лефевру пришлось ввести 
категорию свободы воли [См.:188]. В дальнейшем В.А. Лефевр сформулировал сильный 
антропный принцип: мир устроен так, что в нем с необходимостью появляются 
самоорганизующиеся системы (слабый антропный принцип – как условие возможности жизни во 
Вселенной – используется в качестве объяснения тех особенностей физических законов и 
соотношений между физическими константами, которые не выводятся из чисто физических 
соображений). Этот принцип можно, по мнению Ю.А Шрейдера, переформулировать как принцип 
невозможности устойчивого существования Вселенной, если она не порождает собственного 
наблюдателя. Более того, на его основе возможно создание таких космологических моделей, в 
которых отсутствие процессов, вызываемых свободной волей рефлексирующего наблюдателя, 
приводило бы к деградации всех процессов, даже не связанных, казалось бы, с наблюдателем 
непосредственно [ 358, c.167]. 
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Эти познавательные принципы Лефевра и Розова показывают, 

что создаваемые в сознании исследователя модели действительности 

зависят прежде всего, от рефлексии самого исследователя.  Они 

меняют традиционные представления о процессе познания как 

процессе, жестко детерминированном целью исследования. Человек, 

способный к глубокой рефлексии, не может быть абсолютно 

целеустремленным, т.к. он способен усомниться в безоговорочной 

ценности поставленной перед ним цели. Реальная деятельность 

человека (в том числе и познавательная)  определяется не столько 

поставленными целями, сколько принятыми им ценностями [358, 

c.165-166].  

Завершающей процедурой второго, оценочного этапа процесса 

распознания объекта исторического познания является ценностное 

обоснование. Оно осуществляется с позиций нерасторжимо 

взаимосвязанных идеалов: когнитивного (познавательная ценность), 

этического (правила выбора) и эстетического (простота, красота и 

проч.) [2, c.110]. Ценностный же выбор принципиально рефлексивен, 

т.к. рефлексирующий человек создает образ через призму своей 

системы ценностей и создает образ образа, определяющий  готовность 

следовать полученной оценке [358, c.165-166]. 

При осуществлении ценностного обоснования рефлексия 

выступает в качестве предпосылки понимания. Именно на этом этапе,  

когда наряду с эпистемологическими образами в роли фильтров 

предпочтения начинает выступать система ценностей и идеалов 

исследователя, осуществляется процедура понимания 

распознаваемого объекта исторического познания – процедура его 

интерпретации в форме придания, приписывания ему определенного 

смысла, проистекающего из особенностей научного мировоззрения 

истолкователя.  
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Ценности всегда выступают в роли дуальной оппозиции (″добро 

- зло″, ″правильно - неправильно″, ″ полезно - вредно″ и пр.). Принцип 

подобного рода членения носит всеобщий характер. ″Стоит 

выделиться какому-либо условию семиотического освоения мира, – 

отмечает Ю.М. Лотман, – как в рамках его тотчас наметится 

оппозиция″ [Цит. по: 25, c.61]. Осуществляя процедуру 

вероятностного взвешивания смыслов в режиме двухзначной логики, 

исследователь создает ″двухполюсный″ образ изучаемого объекта, 

который можно уподобить плоскостному черно-белому изображению 

на фотопленке. Знания, рассматриваемые на первом этапе процесса 

распознавания как неоднозначные в смысловом отношении, на этапе 

ценностного обоснования трансформируются в однозначные, 

примыкающие к одному из полюсов дуальной оппозиции.   

Поскольку особенности научного мировоззрения 

исследователей сугубо индивидуальны, интерпретация объекта 

приобретает личностный, а с учетом динамики развития личности – и 

ситуационный характер.  Обобщенная же версия образа этого объекта 

(понятие) приобретает вероятностный характер, т.к. наряду с 

определенным когнитивным инвариантом в ней обязательно 

присутствует многозначный оценочный вариатив. Таким образом 

вероятный характер большей части исторических знаний проистекает 

не только по причине довольно часто встречающегося ограниченного 

объема исходных достоверных сведений, но и по причине 

существенных различий  в их ценностном обосновании.  

При интерпретации более высокого порядка – смысла истории, 

историк, естественно, оперирует не всеми вероятными смыслами 

таких многозначных понятий. В конкретном предложении, в 

конкретном тексте он использует один из них – конкретный, 

определенный смысл (даже если он прекрасно знает все остальные 

возможные истолкования данного понятия). Выбор же именно 
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данного смысла понятия определяется в результате осуществления 

процедуры вероятностного взвешивания  всех известных и даже 

гипотетических смыслов понятия, размытых по смысловому 

континууму. Фильтрами предпочтения здесь могут выступать не 

только научные, эпистемологические образы, но и другие, 

околонаучные (псевдонаучные, научно-апологетические, паранаучные 

и экстранаучные19) и ненаучные (религиозные, эзотерические) 

познавательные образы.  

Вероятностное взвешивание при интерпретации смысла истории 

осуществляется несколькими методами.  Один из них – метод 

одинарного применения оператора20. Оператором в данном случае 

называется конкретная содержательная структура фильтра 

предпочтения, придающая переменным величинам (вариативной 

составляющей интерпретируемого текста) новое смысловое значение. 

Таких операторов в структуре фильтра предпочтения может быть 

несколько (см. след. параграф).  

Второй – метод последовательного применения системы 

операторов, когда интерпретация текста осуществляется посредством 

последовательного применения нескольких  операторов одного 

фильтра предпочтения (первый вариант метода) или нескольких 

                                                           
19 Псевдонаучными называются концепции, построенные на принципиально неверных основаниях, 
претендующие на самодостаточность в данной предметной области, базирующиеся на 
эмпирическом материале, полученном с существенными отклонениями от нормативных процедур 
научного исследования, и на аналогичных теоретических построениях (концепция Т.Д. Лысенко). 
Научную апологетику представляют своеобразные учения, объект которых лежит за пределами 
наличного бытия, но при этом персонифицирован; таковы обоснования богословских истин 
посредством определенной интерпретации данных нормативной науки и использования научных 
средств. Паранаучными называются концепции, базирующиеся на ненормативных интерпретациях 
рациональных в своей основе исходных положений, где воспроизводятся специфические признаки 
научного знания при замещении ряда критериев научности противоположными ориентациями. 
Экстранаучными именуются концепции мистического плана, основной лежит за пределами 
данного бытия, представляя собой сверхреальность, а методы иррациональны и 
противопоставляются научным как примитивным и грубым (мистическая танатология). [ 203, 
c.71]. 
20 Оператором в данном случае называется конкретная содержательная структура фильтра 
предпочтения, придающая переменным величинам (вариативной составляющей 
интерпретируемого текста) новое смысловое значение. Таких операторов в структуре 
эпистемологического образа может быть несколько (см. след.параграф).  
 



 100
образов (второй вариант метода). Третий метод – метод 

одновременного применения нескольких операторов. Здесь процедуре 

интерпретации  предшествует процедура  «интеллектуальной 

интерференции». Суть ее состоит в «наложении» друг на друга 

содержания  нескольких фильтров предпочтения. Созданный в 

результате такого «наложения» новый оператор затем 

непосредственно применяется при интерпретации текста. Таким 

образом, например, на основе содержательных структур позитивизма 

и неокантианства М. Вебером было создано понятие идеальных 

типов, сыгравшее роль оператора при конструировании им теории 

исторического процесса. 

При этом историк далеко не всегда осознает, что его 

интерпретация – не окончательная истина, а всего лишь один из ее 

срезов. Историческая действительность многогранна и к каждому 

историку она оборачивается особой, только ему видимой гранью. Эту 

мысль иллюстрирует рис. № 5. 
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Рис. 5 
Представление о множественности интерпретаций исторических 

объектов с точки зрения различий в методологических установках 
исследователей 

 
 
Интерпретируемый объект истории изображен в виде 

геометрической фигуры, а возможные интерпретации – в виде 

проекций этой фигуры. Сами интерпретации представлены в виде 

семиотических гомеостатов, роль контуров управления которых 

играют разные категории – в зависимости от того, какая из них 

выбрана интерпретатором системообразующей. Очевидно, что 

возможных значений смысла объекта истории по сути, бесконечное 

множество. 

Если же учесть фактор развития самого объекта истории, то 

представление о множественности интерпретаций усложняется: в 

рамках одной интерпретации возможны варианты в зависимости от 

того, какой период развития объекта изучается конкретным ученым 

(см. рис.6).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6 
Представление о множественности вариантов одной интерпретации 

исторического объекта с учетом фактора его развития  
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Историки много раз возвращаются к изучению одних и тех же 

исторических явлений, событий, процессов и каждый раз как бы 

открывают их заново, т.к. руководствуются различными фильтрами 

предпочтения, важнейшими из которых являются эпистемологические 

образы 

Выводы 
1) эпистемологические образы – это многокатегориальные 

по своей структуре смысловые единицы сознания, характеризующие 

фундаментальные свойства окружающей действительности, 

обладающие свойствами семиотических гомеостатов и 

категориальных схем определенных типов; 

2) эпистемологические образы представляют собой емкую 

форму репрезентации окружающей действительности. Их 

совокупность относительно порождающей реальной 

действительности образует виртуальную по своей природе 

субъективную историческую действительность; 

3) эпистемологические образы играют роль фильтров 

предпочтения при интерпретации (придании смысла) исторической 

действительности; 

4) функционирование эпистемологических образов как 

фильтров предпочтения осуществляется как процесс распознавания 

объектов исторического познания; 

5) на всех этапах процесса распознания возникают 

познавательные ситуации, порождающие вероятностный характер 

исторических знаний и предусматривающие осуществление 

процедуры вероятностного взвешивания смыслов. Но решающее 

значение имеет здесь процедура ценностного обоснования знания. В 

результате ценностного обоснования неоднозначного в смысловом 

отношении понятия конкретным исследователем оно приобретает в 
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его интерпретации однозначный смысл и одновременно – 

дополнительный смысловой оттенок в обобщающей своей версии. 
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2.2. Содержательные структуры эпистемологических 

образов как фильтры предпочтений 

 

Целью данного параграфа является выявление роли  

содержательных структур эпистемологических образов в появлении 

вероятностных характеристик научных знаний. 

  
2.2.1.Эпистемологический образ научной рациональности 

Одним из фундаментальных эпистемологических образов 

является образ научной рациональности. Он имеет сложную, 

многоуровневую структуру. В самом общем виде (на метауровне) 

рациональность понимается как постоянная апелляция к доводам 

разума и рассудка и максимальное исключение эмоций, страстей, 

личных мнений при принятии решений, касающихся судьбы 

познавательных утверждений. Если традиционный рационализм 

противопоставлялся эмпиризму и сенсуализму, то современный 

рационализм подразумевает не только апелляцию к доводам разума, 

но и ссылку на чувственный опыт. 

Предпосылкой научной рациональности является тот факт, что 

наука осваивает мир в понятиях. Научно-теоретическое мышление 

характеризуется, прежде всего, как понятийная деятельность. Кроме 

того, научное познание характеризуется еще двумя чертами – 

доказательностью и системностью. В основе этих черт лежит 

логическая взаимозависимость научных понятий и суждений [10, 

c.288-289]. 

Макроуровень эпистемологического образа научной 

рациональности репрезентируют типы научной рациональности. В 

работе В.С. Степина, В.Г. Горохова и М.А. Розова [322, с.303-306] 

выделяются три исторически сложившихся типа научной 
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рациональности, характеризующиеся различной глубиной рефлексии 

по отношению к научной деятельности – классический, 

неклассический и постнеклассический. 

Классический тип научной рациональности, центрируя 

внимание на объекте, стремится при теоретическом объяснении и 

описании элиминировать все что относится к субъекту, средствам и 

операциям его деятельности. Такая элиминация рассматривается как 

необходимое условие получения объективно-истинностного знания о 

мире. Цели и ценности науки, определяющие стратегии исследования 

и способы фрагментации мира, на этом этапе, как и на всех 

остальных, детерминированы доминирующими на данном этапе 

мировоззренческими установками и ценностными ориентациями. Но 

классическая наука не осмысливает этих детерминаций [322, с.30]. 

Неклассический тип научной рациональности учитывает связи 

между знаниями об объекте и характером средств и операций 

деятельности. Экспликация этих связей рассматривается  в качестве 

условий объективно-истинного описания и объяснения мира. Но связи 

между внутринаучными и социальными ценностями и целями по-

прежнему являются предметом научной рефлексии, хотя имплицитно 

они определяют характер знаний (определяют, что именно и каким 

образом мы выделяем и осмысливаем в мире) [322, с.304]. 

Постнеклассический тип научной рациональности расширяет 

поле рефлексии над деятельностью. Он учитывает соотнесенность 

получаемых знаний об объекте не только с особенностью средств и 

операций деятельности, но и с ценностно-целевыми структурами. 

Причем экплицируется связь внутринаучных целей с вненаучными, 

социальными ценностями и целями» [322, с.305].  

Каждый новый тип научной рациональности, отмечают В.С. 

Степин, В.Г. Горохов и М.А. Розов,  характеризуется особыми, 

свойственными ему основаниями науки, которые позволяют выделить 
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в мире и исследовать соответствующие типы системных объектов 

(простые, сложные, саморазвивающиеся системы). Между ними 

существует преемственность. Неклассическая наука вовсе не 

уничтожила классическую рациональность, а только ограничила 

сферу ее действия. Точно так же становление постнеклассической 

науки не приводит к уничтожению всех представлений и 

познавательных установок неклассического и классического 

исследования. Они будут использоваться в некоторых познавательных 

ситуациях, но только утратят свой статус доминирующих и 

определяющих облик науки [322, c.306]. 

Сосуществование трех типов научной рациональности является 

одной из причин многозначного, вероятностного характера научных 

знаний, в том числе исторических.  

Макроуровень эпистемологического образа научной 

рациональности репрезентируют понятия парадигм научного 

мышления конкретных научных сообществ (философов, историков, 

физиков и др.). Парадигму автор этого понятия Т. Кун определяет как 

дисциплинарную матрицу, принятую научным сообществом. Как 

правило, это  одно или несколько прошлых научных достижений, 

которые в течение некоторого времени признаются определенным 

научным сообществом как основа для развития его дальнейшей 

практической деятельности″ [175, c.27]. По его мнению, научный этап 

в развитии той или иной области исследования и начинается с 

момента принятия научным сообществом определенной парадигмы, 

которая упорядочивает научную деятельность. 

Эквивалентом понятия парадигмы является понятие научно-

исследовательской программы И. Лакатоса. Лакатос различает в 

научно-исследовательской программе «твердое ядро» – базовые, 

ключевые понятия и концепции и «защитный пояс» – совокупность 

вспомогательных концепций. Критика программы на основе 
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аномальных фактов должна сначала пробить защитный пояс – лишь 

после этого возможно опровержение. Эта идея Лакатоса позволяет 

понять, как происходит процесс научной революции в реальном 

времени [180, 202, c.63-64]. 

Если у Куна роль парадигмы в текущей научной деятельности 

была скорее пассивной, то у Лакатоса твердое ядро научно-

исследовательской программы заняло главной единицы научного 

анализа.  Кроме того, Лакатос в отличии от Куна исходил из 

предположения, что в одной научной дисциплине могут 

сосуществовать различные конкурирующие между собой теории. Это 

означает, что одни и те же факты могут получать разные 

теоретические объяснения, в равной степени претендующие на 

истинность и признаваемые в качестве научных [180,14, c.138].  

Это обстоятельство можно рассматривать как условие 

неопределенности в познании как следствия многозначного, 

вероятностного характера научных знаний. 

Кроме того, одна из причин вероятностного характера научных 

знаний кроется в содержательной структуре парадигм. Из четырех 

компонентов, составляющих дисциплинарную матрицу 

(символические обобщения, концептуальные модели, ценности и 

образцы решений научных проблем) Т. Кун выделяет познавательные 

ценности как «общепринятые правила, регулирующие 

индивидуальный выбор». Отмечая, что они являются «важными 

детерминантами» поведения научной группы, он вместе с тем 

подчеркивает, что индивидуальные модификации в применении 

общепринятых ценностей» играют в науке «весьма существенную 

роль» [175, c.243]. Конкретное применение ценностей, «сильно 

зависящее от особенностей личности и биографий членов научных 

групп» и создает условия для появления вероятностных 

характеристик научных знаний. 
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Переходя к характеристике парадигм научного мышления в 

современной отечественной исторической науке, необходимо 

отметить, что вероятностно-смысловой подход помимо выделенных 

Т.Куном исполнительно-исследовательского и научно-

организационного аспектов парадигм позволяет выделить третий их 

аспект – смысловой. 

Он состоит в том, что парадигмы имеют в своем ядре группу 

корреляционно связанных (как компоненты дисциплинарной 

матрицы) фильтров предпочтения, которые структурируют движение 

исследователя от эмпирического материала до философских 

обобщений и обратно. 

Парадигма научного исторического мышления – это шаг от 

фильтров предпочтения как эпистемологической конструкции к 

реалиям историграфического творчества. 

Каждая парадигма отличается друг от друга спецификой этих 

фильтров предпочтения. Это обстоятельство делает обоснованным 

классификаци.ю теорий и концепций исторического процесса по 

парадигмам. Критерии классификации теорий и концепций должны 

быть операциональны и конструктивны. 

В современной отечественной исторической науке налицо 

сосуществование трех общенаучных парадигм – классической, 

неклассической и постнеклассической. Возникшие на разных этапах 

развития науки, они соотносятся друг с другом как часть и целое: 

классическая парадигма рассматривается неклассической как ее 

частный случай, а неклассическая – как частный случай 

постнеклассической парадигмы. Сосуществование этих парадигм 

научного мышления носит динамический характер: классическая 

парадигма является отживающей, уходящей в прошлое, 

неклассическая – господствующей, а постнеклассическая –

формирующейся.  
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Длительность процесса смены парадигм объясняется, во-

первых,  растянувшейся  на годы сменой поколений ученых; во-

вторых, поэтапным характером этого процесса (идущего методом 

напластования новых и вытеснения старых идей, в силу чего характер 

научных воззрений ученых приобретает «смешанный» характер); в-

третьих, пространственной и временной неравномерностью этого 

процесса: быстрее этот процесс идет в Москве и Санкт-Петербурге и 

медленнее – на остальной территории страны. 

Основные парадигмы научного исторического мышления  

складываются за счет четырех основных источников. Главный из них 

– собственная логика развития российской исторической науки. 

Второй – заимствования идей зарубежных ученых,  главным образом 

американских и западноевропейских (идеи К. Маркса и Ф. Энгельса, 

историков «Школы «Анналов», Д. Норта, И. Уоллерстайна, Д. 

Робертсона и др.). Третий источник – теоретическое наследие 

советского периода развития отечественной науки (идеи Н.Д.  

Кондратьева, В.И. Вернадского, Л.Н. Гумилева и др.). Четвертый 

источник – теоретическое наследие дореволюционной исторической 

науки и философии (идеи С.М. Соловьева, В.О. Ключевского, П.А. 

Сорокина, Н.А. Бердяева, С.Н. Булгакова и др.). 

В основе классической парадигмы научного исторического 

мышления лежит классический тип научной рациональности. С точки 

зрения этой парадигмы историческая действительность предстает. Как 

мир, жестко связанный причинно-следственными отношениями, 

имеющих линейный характер: следствие соизмеримо с причиной; 

настоящее определяется прошлым, а будущее – настоящим и 

прошлым. Случайность вслед за Гегелем рассматривается как 

непознанная необходимость. Единичное усилие не может иметь 

видимого влияния на ход истории. Развитие мыслится как 

безальтернативное. 
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В основе неклассической парадигмы лежит неклассический тип 

научной рациональности. Ее принципы – неопределенности, 

дополнительности, неразрывности субъект-объектных отношений. 

Для неклассической парадигмы характерны признание: 1) 

непричинной детерминации; 2) многофакторности исторического 

процесса; 3) вероятностно-статистической природы исторических 

законов; 4) плюрализма интерпретаций и связанного с этим 5) 

истолкования цели исторического познания не как поиска истины 

вообще, а как поиска истины, нужной исследователю – своеобразной 

связки потребностей его существования и множества интерпретаций 

[219, с.67].  

В основе поснеклассической парадигмы научного 

исторического мышления лежит постнеклассический тип научной 

рациональности. Для постнеклассической парадигмы характерно 

выдвижение на первый план междисциплинарных форм исторических 

исследований, в основе которых лежат кибернетический и 

синергетический подходы. Если в кибернетике акцент делается на 

процессах управления и обмена информацией, то в синергетике21 – 

принципах построения организации, ее возникновения, развития и 

самоусложнения. Основной вопрос синергетики –  существуют ли 

общие закономерности, управляющие возникновением 

самоорганизующихся систем, их структур и функций. 

Для постнеклассической науки характерно выдвижение на 

первый план междисциплинарных, комплексных и проблемно 
                                                           
21 Синергетика как новое междисциплинарное научное направление возникло в начале 70-х годов. 
Слово «синергетика» произошло от греческого «синергетикос» – совместный, согласованно 
действующий.  Название «синергетика» было предложено в 70-х годах Г. Хакеном. «Я назвал 
новую дисциплину синергетикой. В ней исследуется совместное действие многих подсистем 
(преимущественно одинаковых или несколько различных видов), в результате которого на 
макроскопическом уровне возникает структура и соответствующее функционирование. С другой 
стороны, для нахождения общих принципов, управляющих самоорганизующимися системами, 
необходимо кооперирование многих различных дисциплин» [345, c.5]. Одна из главных ее задач – 
познание общих принципов, лежащих в основе процессов самоорганизации, реализующихся в 
системах самой разной природы : физических, биологических, технических и социальных [305]. У 



 

 

111
ориентированных форм исследований. В определении 

последовательных целей науки все чаще начинают играть решающую 

роль не внутринаучные цели, а внешние для науки цели – 

экономического, социального, политического, культурного характера. 

Объектами современных междисциплинарных исследований 

становятся уникальные системы, характеризующиеся 

принципиальной необратимостью процессов и т.п. Среди таких 

систем особое место занимают природные комплексы, в которые 

включен человек (объекты экологии, биотехнологии, системы человек 

– машина и др.). 

Развитие междисциплинарных исследований закономерно ведет 

к усилению взаимовлияния естественных и гуманитарных наук. 

Поэтому изменения методологических установок 

естественнонаучного познания22 оказывают на процесс становления 

постнеклассической гуманитарной науки гораздо большее влияние, 

чем  на процессы становления классической и неклассической 

гуманитарной науки. Так, в современных исторических 

исследованиях  получил признание междисциплинарный 

комплексный исследовательский подход, который предполагает 

правомерность и необходимость использования методов структурного 

                                                                                                                                                                          
истоков ее стоят бельгийский ученый И. Пригожин [См.: 276] и немецкий ученый Г. Хакен [См.: 
345]. 
22 Среди них следует выделить следующие изменения: 1) формируются особые способы описания 
и предсказания возможных состояний развивающегося объекта – построение сценариев, 
возможный линий развития системы (в том числе и в точках бифуркации); 2) идеал построения 
теории как аксиоматически-дедуктивной системы все чаще сочетается с созданием 
конкурирующих теоретических описаний, основанных на методах аппроксимации, компьютерных 
программах и т.д.; 3) все чаще применяются методы исторической реконструкции объекта, 
сложившиеся в гуманитарном знании; 4) исследования развивающихся объектов требует 
изменения стратегии эксперимента: результаты экспериментов с объектом, находящимся на 
разных этапах развития, могут быть согласованы только с учетом вероятностных линий эволюции 
системы; в первую очередь это относится к системам, существующим лишь в одном экземпляре. – 
они требуют особой стратегии экспериментального исследования, поскольку нет возможности 
воспроизводить первоначальные состояния такого объекта; 5) нет свободы выбора эксперимента с 
системами, в которые непосредственно включен человек; 6) изменяются представления 
классического и неклассического естествознания о ценностно нейтральном характере научного 
исследования – современные способы описания объектов (особенно таких, в которые 
непосредственно включен человек) не только допускают, но даже предполагают введение 
аксиологических (ценностных) факторов в содержание и структуру способа описания (этика науки, 
социальная экспертиза программ и др.). [См.: 321; 227, c.430-431]. 
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анализа, логических приемов, количественных методов. 

Подразумевается также применение приемов информатики, 

современных интеллектуальных систем [347, c.12]. 

 В зависимости от соответствия форматам общенаучных 

парадигм современные теории и концепции исторического процесса 

можно подразделить на три группы: 1) классические (точнее – 

неоклассические); 2) неклассические и 3) постнеклассические. Такую 

классификацию историко-процессуальных теорий и концепций можно 

определить как уровневую. 

На мезоуровне эпистемологического образа научной 

рациональности находятся научные онтологии и методологические 

образцы различных школ и направлений, существующих в рамках 

научных сообществ, а на микроуровне – индивидуальные 

представления о научной рациональности конкретных 

исследователей. 

Последние представляют собой систему «фильтров», 

корректирующих и, в конечном счете, конструирующих образ 

изучаемого объекта: языкового, онтологического, риторического и 

методологического. Их общую характеристику дал О.И. Ананьин 

[14, c.140-145].  

Языковой фильтр формируется на основе естественного языка 

как средства описания исторических явлений. Это общекультурный, 

внешний по отношению к исторической науке фактор. 

Онтологический фильтр формируется на основе 

терминологического аппарата как средства ослабления зависимости 

науки от многозначности слов естественного языка. 

Если онтологический фильтр формируется на основе языка как 

посредника между ученым и объектом познания, то риторический 

фильтр формируется на основе языка как посредника между ученым 

и пользователем научного знания. Как показал, О.И. Ананьин, 



 

 

113
риторический анализ содержания и стилистики научных текстов, 

структуры научных публикаций смыкается здесь с институционально-

социологическим изучением науки. 

Методологический фильтр – специально разработанная и 

сознательно применяемая исследователем технология изучения 

определенного предмета, определенный методологический стандарт. 

Таким образом, рациональность ученого в рамках его 

профессиональной деятельности характеризуется апелляцией к 

доводам разума и опыта, логической и методологической 

упорядоченностью научного мышления, регулятивным воздействием 

на научное мышление идеалов, норм и стандартов, заложенных в 

дисциплинарной матрице, имеющей частично историческую и 

социокультурную обусловленность [14, c.296]. В современной 

отечественной исторической науке сосуществуют теории и концепции 

исторического процесса, созданные в формате классической, 

неклассической и постнеклассической парадигм научного мышления. 

Это обстоятельство является одной из причин многозначного, 

вероятностного характера исторического знания. 

 
2.2.2. Эпистемологический образ научной истины 

Этот эпистемологический образ является, как и образ научной 

рациональности, фундаментальным. В самом общем виде, как 

метааксиому, этот образ можно определить как идею соответствия 

мысли действительности. 

Макроуровень этого эпистемологического уровня 

репрезентируют философские, общеметодологические образы 

научной истины. Это – классический «идеал объективной истины», 

сформулированные основоположниками прагматизма и 

конвенциализма неклассические идеалы «пользы» и «соглашения», а 

также постнеклассические идеалы. 
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К числу последних можно отнести, например, идеал 

концептуальной модели. Этот идеал, восходящий к идеям «идеальных 

типов» М.Вебера, «реальных типов цивилизации» Н. Элиаса,  был 

обоснован автором теории референциальной неопределенности У. 

Куайном [422]. 

У. Куайн доказал, что в исследовательской практике 

соперничают не отдельные взгляды на события истории или варианты 

исторических хронологий, а целостные модели истории со 

свойственными им способами препарирования исторических явлений 

и конструирования исторических фактов [422; 140, с.112]. 

В отечественной философии идеи модельной гносеологии 

получили развитие в трудах А.П. Назаретяна [229, с.106-108]. По его 

мнению, «современная наука, в арсенале которой теорема Геделя о 

неполноте23, принцип неопределенности, принцип дополнительности, 

многозначные логики, элевационистская24 стратегия 

междисциплинарного синтеза и прочие экзотичные для классической 

науки идеи, уходит от истинностной гносеологии, заменяя ее 

мышлением модельным». 

В рамках модельной гносеологии противоречащие друг другу 

представления видятся А. Назаретяну не взаимоисключающими, а 

взаимодополнительными. Разнообразие возможных моделей так же 

неограниченно, как разнообразие взглядов на предмет и задачи 

деятельности. Если же модели конкурируют между собой, то не по 

«близости к Истине», а по иным критериям — например, с точки 

зрения того, какая из них продуктивнее для решения данной задачи 
                                                           
23 На самом деле есть две теоремы Геделя: теорема о неполноте, о том, что в каждой достаточно 
богатой формальной системе существуют истинные, но невыполнимые, недоказуемые 
утверждения, и вторая теорема о том, что в таких системах их непротиворечивость нельзя 
доказать теми же методами, которые в них формируются [260, c.92]. 
24 Элевационизм / от лат. elevatio — возвышение) — тенденция, альтернативная редукционизму и 
набирающая силу в науке последних десятилетий. Ее суть в том, что аналогии распространяются 
«сверху», от эволюционно высших к низшим формам взаимодействий, которые рассматриваются 
сквозь призму .эволюционных перспектив. Таким образом, например, представления о 
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при данных условиях или какая более последовательно обобщает 

наличные сведения, демонстрирует лучшие прогностические 

возможности.  

Эти соображения помогли А. Назаретяну сформулировать 

принцип «неопределенности заблуждения», или нефиксируемости 

экстрансляционных границ. Он состоит в том, что «с одной стороны, в 

бесконечно сложном мире немыслимо содержательное высказывание, 

которое было бы абсолютно ложным, при любых уточнениях и сменах 

ракурса», а с другой стороны, «…сколь угодно богатый конечный 

опыт недостаточен для того, чтобы, раз и навсегда установите 

границы достоверной экстраполяции» [229, c.108]. Отсюда – его 

вывод о том, что задача научных исследований состоит не в поиске 

истины, а в построении эффективных моделей мира, позволяющих 

повышать инструментальный потенциал интеллекта. 

Мезоуровень эпистемологического уровня научной истины 

репрезентируют ее образы, утвердившиеся в исторической науке. 

Анализ их содержания с позиций вероятностно-смыслового 

подхода показывает, что оно предопределяется селективными 

возможностями парадигм научного исторического мышления – 

мезоуровня эпистемологического образа научной рациональности. 

Так, в отечественной исторической науке ряд школ и 

направлений придерживаются традиционного идеала истинностного 

знания. Исторически этот познавательный идеал сложился в рамках 

т.н. парадигматической традиции античной историографии, которая 

видела цель историописания в постижении некой структурирующей 

идеи, раскрывающей смысл истории [32, с.67]. В Новое время под 

истиной стали подразумевать объективный смысл истории. Эта 

позиция гносеологического монизма («мнений много, а истина – 

одна») получила обоснование в работах Г. Гегеля и К. Маркса. В 
                                                                                                                                                                          
конкуренции, отборе, информации, управлении, системно-целевой подход проникают из 
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историографии она находит выражение в идее «объективности» 

историка. 

Другая часть научного сообщества придерживается идеала 

«пользы». Этот идеал восходит к т.н. прагматической традиции 

античной историографии, которая видела цель историописания в 

политической пользе в смысле пробуждения патриотизма и обучения 

искусству политики [32, c.68-69]. В последующие эпохи история в 

свете «идеала пользы» истолковывается как область полезного, т.е. 

связанного с решением конкретных жизненных задач, знания. Идея 

такой связи объективности и субъективности в историческом знании 

получила развитие в трудах Н. Макиавелли, Ф. Гвиччардини, Ф. 

Шлоссера, ученых малогерманской школы (И. Дройзена, Б. Нибура 

и др.), Г. Зиммеля, К. Мангейма, В. Дильтея, французской 

исторической «школы «Анналов»» [140, с.109-111]. 

В отечественной науке идеал “пользы” нашел выражение в идее 

“правдивости” историка, подразумевающей учет субъективного 

характера исторического познания, его связь с личными идеалами и 

убеждениями ученого, воздействия которых на результат 

исследования принципиально невозможно избежать [140, с.110]. Эта 

идея нашла обоснование в работах И.Н. Ионова [140] и А.Л. 

Никифорова [247]. 

Так, с точки зрения Никифорова, сохранив в методологии 

естествознания понятие истины, в методологии наук о человеке 

следует использовать его аналог — понятие правды. Обосновывая эту 

идею, он пишет: «Легко заметить, что эти понятия по-разному 

связаны с обоснованием. Признание истины всецело зависит от ее 

обоснованности. Сколь бы вероятным ни казалось нам некое 

естественнонаучное положение, оно будет считаться не более чем 

гипотезой до тех пор, пока не получит серьезного теоретического или 

                                                                                                                                                                          
психологии, социологии и биологии в неорганическое естествознание [см. подробнее: 228]. 
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экспериментального обоснования. Только эксперимент или 

теоретическое доказательство позволяют нам назвать нечто 

истинным. Правда в гораздо меньшей степени зависит от 

обоснования. Часто мы склонны считать правдой некоторое 

утверждение просто потому, что оно отвечает нашим представлениям 

о должном и справедливом, даже если при этом оно и плохо 

обосновано. И столь же часто мы отказываемся считать правдой 

положение, которое будто бы и хорошо обосновано, но расходится с 

нашими ценностными представлениями. 

И это вовсе не произвол, не каприз субъекта. Дело в том, что 

если истина целиком детерминируется объектом, правда сама 

способна подчинить себе объект» [247, c.117]. Это делает понятным и 

сильную эмоциональную окрашенность правды, и характерный для 

гуманитарных наук плюрализм.  

Таким образом, по мнению А.Л. Никифорова, если методология 

естествознания при оценке результатов науки использует лишь одну 

— гносеологическую — характеристику и довольствуется понятием 

истины как соответствия знания объекту, то в сфере гуманитарных 

наук обнаруживается еще одна — аксиологическая — характеристика 

знания и вводится понятие правды в качестве соединения его 

гносеологической и аксиологической характеристик и 

компенсирующее слабость обоснования истины в общественных 

науках ее эмоциональной привлекательностью [247, c.118]. 

Наличие аксиологической характеристики эпистемологического 

образа научной истины является одной из причин многозначного, 

вероятностного характера исторического знания.  

Третья, пока совсем незначительная часть научного сообщества 

придерживается методологических принципов модельной 

гносеологии. Так, в 70-х годах появились первые историографические 

исследования, в которых был дан анализ языковых предпосылок 
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исторического исследования [См.: 443; 425]. Систематически 

исследовать свои предпосылки на уровне языка и эмоций стремится 

зарождающаяся психоистория. Однако в собственно исторических 

исследованиях в этом направлении делаются только первые шаги [140 

, c. 112]. 

На микроуровне эпистемологического образа научной истины 

находятся конкретные интерпретации идей «объективности», 

«правдивости» историка и модельной гносеологии, которых 

придерживаются историки в своих исследованиях. Они четко 

сформулированы в работе Е. Кроткова [173, c. 123-124].  

Формату идеи «объективности» историка соответствуют 

абсолютистская, реалистическая и эволюционистская 

интерпретации эпистемологического образа научной истины. 

Согласно абсолютистской версии научная истина, по 

определению, конституирует себя как абсолютно строгая, точная и 

полная модель объекта, целиком и безошибочно воспроизводящая все 

его измерения, релевантные решаемой задаче. Любые последующие 

изменения (уточнения, преобразования) в этой истине 

свидетельствуют об одной из трех возможностей: либо она не была 

истиной, либо эти изменения ошибочны, либо они несущественны. 

Четвертого не дано, т. е. исключается вариант диалектического 

развития научной истины. 

Реалистическая интерпретация  состоит в том, что научная 

истина воспроизводит (моделирует) сущности и события, которые 

имеют самостоятельное существование, независимое от состояний 

сознания исследователя (наблюдателя). При этом нет необходимости 

считать теорию зеркальным отражением объекта (наивный реализм). 

Однако неприемлем и кантианский «раскол» знания на априорную 

форму и эмпирическое содержание. 
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Суть восходящей к Г. Гегелю и Ф. Энгельсу 

эволюционистской интерпретации состоит в том, что любая научная 

истина об объекте не исчерпывает его без «остатка» и есть, скорее, 

процесс, чем статический результат (абсолютная истина). Процесс 

приближения к объекту в смысле постижения его многогранности, 

перехода от феноменального в нем к эссенциальному, повышения 

точности и строгости модельно-знакового отражения в последователь-

ности сменяющих друг друга генетически связанных относительных 

истин. 

Поэтому теории и концепции исторического процесса, для 

которых характерен: 1)гносеологический монизм, 2) универсализация 

методов исторического познания, 3) абсолютизация закономерностей, 

4) представление о линейном, монофактороном характере 

исторического развития, мы называем классическими. 

Формату идеи «правдивости» историка соответствуют 

прагматическая, семантическая, субъективистская, монистическая 

и дуалистическая интерпретации эпистемологического образа 

научной истины. 

Суть предложенной Ч. Пирсом, У. Джеймсом, Дж. Дьюи 

прагматической интерпретации (она же – операционализм П. 

Бриджмена) состоит в том, что полезность, ценность научной истины 

ставится в зависимость  от условий и цели решаемой познавательной 

задачи. 

Восходящая к Аристотелю, принятая Больцманом, М. 

Планком, А. Энштейном, Л. де Бройлем, А. Тарским 

семантическая интерпретация состоит в том, что полезность, 

ценность научной истины является производной не только от условий 

и цели решаемой познавательной задачи, но и от ее семантической 

адекватности.  



 

 

120
Сформулированая Э. Махом и частично поддержанная А. 

Эддингтоном и Э. Шредингером субъективистская интерпретация 

референтом научной истины объявляет ощущения или идеи субъекта, 

вовлеченного в познавательную деятельность  

Согласно монистической интерпретации референты научной 

истины относятся либо к реальным сущностям, либо к психическим 

состояниям самого исследователя, и при этом тезис о гомогенности 

класса ее референтов дополняется положением о нередуцируемости 

реального бытия к бытию субъективного и наоборот. 

Согласно развивавшейся Дж. Дьюи, П. Бриджменом, Н. 

Бором, В. Гейзенбергом дуалистической интерпретации научная 

истина «говорит» одновременно и об объектах, и о внутренних 

состояниях познающего субъекта (наблюдателя).  

Поэтому теории и концепции исторического процесса, для 

которых характерны: 1) гносеологический плюрализм, 2) признание 

непричинной детерминации исторических событий; 3) интерпретация 

исторических закономерностей как статистических; 4) истолкование 

исторического процесса как многофакторного, дисперсного процесса, 

мы называем неклассическими. 

Формату модельной гносеологии соответствует являющаяся 

синтезом семантической, реалистической, монистической и 

эволюционистской интерпретаций научной истины  диалектико-

материалистическая интерпретация. Основная идея этой 

интерпретации: существуют вещи (объекты), бытие и свойства 

которых не зависят от того, воспринимаются, мыслятся, измеряются 

ли они кем-либо или нет. Объекты познаваемы, т.е. воспроизводимы в 

модельно-знаковой форме в единой системе «теория-эксперимент». 

Не существует преимущественной (аподиктической, избранной) 

теоретико-познавательной модели объекта, любая из них может быть 
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уточнена и исправлена с целью усиления ее эмпирического 

содержания. 

Постнеклассическим теориям и концепциям исторического 

процесса присущи все черты, свойственные неклассическим теориям. 

Но есть и принципиальные отличия. Одно из них заключается в 

попытках синтеза современных гуманитарных и естественнонаучных 

эволюционных представлений. Поэтому большая часть 

постнеклассических теорий носит по сути дела междисциплинарный 

характер.  

Таким образом, эпистемологические образы научной 

рациональности и научной истины имеют взаимосвязанную 

смысловую структуру. Так, интерпретации эпистемологического 

образа научной истины предопределены селективными свойствами 

смыслового содержания парадигм научного исторического мышления, 

отражающих, в свою очередь, логику развития исторического 

познания. Сложность вопроса об истине в исторической науке 

определяется тем, что понятие истины имеет два смысловых значения: 

гносеологическое и аксиологическое. Наличие аксиологической 

характеристики научной истины, а также разнообразных конкретных 

интерпретаций эпистемологического образа научной истины является 

одной из причин многозначного, вероятностного характера 

исторического знания. 

 
2.2.3. Эпистемологический образ исторического времени 

 Этот образ имеет сложную, многоуровневую структуру. На его 

метауровне находится крайне абстрактный образ времени как 

свойства окружающей действительности изменяться. Эта метааксиома 

существует в форме метафоры Реки Времени. Есть и логическая 

форма этой метааксиомы, сформулированная Аристотелем. Время по 
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Аристотелю – это не движение, а «число, мера движения, 

рассматриваемая с точки зрения «раньше-позже» [32, с.40-41]. 

 Время как общее свойство материальных объектов 

характеризуется продолжительностью, скоростью протекания, 

направленностью. Продолжительность и скорость протекания можно 

измерить (если есть независимая от измеряемых процессов система 

измерения – часы). Направленность же постигается априорно: оно 

очевидно, но не измеряемо. 

Макроуровень эпистемологического образа исторического 

времени репрезентируют философские концепции времени. Как 

показывают исследования специалистов [См.: 183, 222, 277, 306], к 

началу ХХ века в философии сложились два разных мыслительных 

образа времени: времени наблюдателя и времени действующего. 

Обозначив их как “Время-1” и “Время-2”, И.М. Савельева и А.В. 

Полетаев свели различия между ними в следующей таблице [306, 

с.79]: 

Таблица  1 
Характеристики философских концепций времени 

 Время-1 Время-2 
1. Статическое Динамическое 
2. Гомогенное (количественное) Гетерогенное (качественное) 
3. Дискретное (математически 

непрерывное) 
Континуальное (динамические 
непрерывное) 

4. Каузально-нейтральное Каузально-эффективное 
 

 

Комментируя эту таблицу, И.М. Савельева и А.В. Полетаев 

отмечают, что: 

– Статистическая концепция времени «предполагает реальное 

и в определенном смысле одновременное существование событий 

прошлого, настоящего и будущего, рассматривая становление и 

исчезновение материальных объектов как иллюзию, возникающую в 
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момент осознания того или иного изменения. Динамическая же 

концепция предполагает реально существующими лишь события 

настоящего времени, рассматривая события прошлого и будущего как 

реально уже или еще не существующие»; 

– Оппозиция гомогенности и гетерогенности характеризует 

прежде всего, качественную однородность или неоднородность 

времени. В первом случае подразумевается, что время является 

«пустым» или открытым» и не имеет никакого самостоятельного 

содержания». Во втором же случае «каждый момент времени имеет 

собственную смысловую наполненность, задаваемую присущими 

тому или иному индивиду представлениями о прошлом и будущем». 

– Дискретность времени подразумевает математическую 

непрерывность как непрерывную делимость. Это предполагает 

невозможность нахождения предмета в некотором переходном 

состоянии даже в самый короткий промежуток времени. 

Динамическая же непрерывность  означает, что благодаря памяти и 

ожиданиям текущий момент времени связан со всеми остальными 

через восприятие индивида. «Прошлое и будущее определяются 

«настоящим» и не существуют вне его, но точно так же текущий 

момент времени не может существовать без прошлого и будущего, 

ибо именно они и образуют настоящее»; 

– Представление о каузальной нейтральности времени 

подразумевает независимость течения времени от его содержания. 

Каузальная же эффективность означает, что само течение времени 

порождает изменения – «например, увеличение накопленного объема 

знаний становится эндогенной силой, движущей развитие 

общественной системы». Кроме того, это означает, что состояние 

системы в определенный момент зависит от состояния системы в 

предшествующий момент времени – например, наши сегодняшние 
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представления о будущем непосредственно влияют на это будущее» 

[306, с.80-83]. 

И.М. Савельева и А.В. Полетаев отмечают, что в исторических 

исследованиях присутствуют оба философских  образа времени. 

Пропорции же этих образов в конкретном исследовании 

определяются соотношением позиций в двойственной по своей 

природе роли исследователя – позиций наблюдателя и действующего 

[306, с.90-91]. 

Представление о наличии двух сущностно различных времен – 

времени наблюдателя («Время-1») и времени действующего («Время-

2»), обусловившее двойственную роль историка-исследователя, 

является одной из причин неоднозначного, вероятностного характера 

исторических знаний. 

Мезоуровень  эпистемологического образа исторического 

времени репрезентирует вводимое нами понятие объективированного 

исторического времени. Его можно определить как время, в котором 

события выступают в преемственной связи друг с другом [32, c.40-41]. 

Это – обобщенный образ исторического времени, сложившийся в 

научном сообществе.  

Историки-профессионалы редко отдают себе отчет, какого 

фундаментального образа времени они придерживаются в своих 

исследованиях. На практике имеет место нерефлексируемое 

«смешение» этих образов – объективированное исторического время. 

Оно характеризуется, на наш взгляд, векторностью, 

необратимостью, иерархичностью, неравномерностью, 

дискретностью и конечностью. Опишем эти свойства. 

Векторность исторического времени означает его 

направленность от прошлого к будущему. Конкретные же 

представления о направлении хода исторического времени, а, 

следовательно – и о характере  исторического процесса могут быть 
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различными. Согласно линеарным представлениям время 

представляет собой бесконечную в оба конца (в Прошлое и Будущее) 

прямую линию, точкой на которой выступает Настоящее. Отсюда –

представления о необратимом,  прогрессивном характере 

исторического развития. Согласно циклическим представлениям, 

линия времени представляет собой замкнутый круг. В таком случае 

различия между Прошлым, Настоящим и Будущим стираются и 

приобретают условный характер. Реальным становится  Вечное 

Настоящее (кольцо времени) и Конкретное Настоящее (точка на 

окружности). Отсюда – представления о повторяющемся,  

циклическом характере исторического развития25.  

Предпринимаемые попытки согласовать, синтезировать эти 

точки зрения привели к созданию третьего – спиралевидного – 

векторного представления [См.: 329].  

Необратимость исторического времени означает 

невозможность поворота вспять «колеса истории», движения от 

следствия к причинам. История человечества знает множество 

попыток реставрации прошлого, но все они, осуществленные в 

неотвратимо изменившихся исторических условиях, по сути дела 

приводили к созданию нового социального устройства. 

Иерархичность исторического времени означает его 

многокомпонентность26. Любая социальная система – от локальных 

сообществ до мировой цивилизации – отличается иерархичностью 

структуры, имеющей тенденцию к усложнению как в «вертикальном», 

так и в темпоральном  отношении. Социальные системы существуют 

                                                           
25 На эту черту циклических представлений о времени обращал внимание еще Аристотель. Он 
полагал, что циклические представления о времени»исключают возможность абсолютных 
«раньше-позже». Или точно так же исключалась возможность появления чего-либо радикально 
нового в ходе истории»: однажды случившееся будет циклически повторяться до бесконечности 
[32, c.53]. 
26 Мысль о наличии в истории иерархии времен находит выражение уже в трудах историков 
античности. Так, Полибию “наряду со временем, хронологически обозначенном и вплетающемся в 
канву событий, видится время хронологически открытое – измерение истории в целом; оно 
проявляется в те не частые моменты, когда решается ее судьба “ [32, c.69]. 
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и как самостоятельные субъекты исторического процесса, 

изменяющиеся в соответствии со своей внутренней логикой развития 

(«живущие по своим часам»), и как единицы более общей социальной 

системы, развивающейся в соответствующем времени. Отсюда – 

множественность исторических времен: в рамках одной социальной 

системы могут одновременно сосуществовать сообщества, живущие в 

разных исторических временах (например, страны-лидеры 

исторического прогресса и страны «третьего мира», столица и 

периферия). 

Неравномерность исторического времени означает, что 

исторический процесс даже на одном иерархическом уровне 

социальной системы развивается в разные периоды с разной 

скоростью (т.е. с разной частотой исторических событий в единицу 

физического времени). Один день социальной революции или 

крупномасштабной войны по числу исторических событий может 

затмить иной год мирного времени.  

Кроме того, одни и те же исторических процессы в разных 

странах (в силу различия объективных условий) протекают с разной 

скоростью. С другой стороны, разные процессы в одной стране идут в 

различных масштабах времени. 

Дискретность (прерывистость) исторического времени 

означает его делимость на интервалы – временные промежутки – 

любой продолжительности. Дискретность связана с заменами в 

социальной системе тех или иных элементов ее структуры. Вместе с 

дискретностью элементов дискретным оказывается и ход 

исторического времени.  

Конечность исторического времени означает, что оно как время 

жизни социально-исторических общностей имеет свое начало и конец. 

Со смертью социума кончается и его время. С гибелью человечества 

утратит всякий смысл и понятие исторического времени [344].  
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Объективированное историческое время обладает 

специфической  структурой. В отличие от физического времени оно 

не имеет трех модусов – прошлого, настоящего и будущего. 

Историческое время – это реализованная потенциальность. Но 

реализованная в разной степени. В ближайшем прошлом сохраняется 

возможность активного действия и влияния на ход исторического 

времени. Это прошлое, которое постоянно присутствует в настоящем 

и определяет собой как настоящее, так и будущее. Назовем его 

актуальным историческим прошлым. По смысловому содержанию 

это понятие близко к понятию современности.  

Второй уровень объективированного исторического времени – 

неактуальное историческое прошлое, т.е. прошлое, в котором лишь 

зафиксированы следы деятельности. Способность активно 

воздействовать на ход исторически времени исчезает, хотя 

присутствие в настоящем сохраняется: ведь веер возможностей 

настоящего предопределен реализацией возможности, выбранной в 

прошлом, даже в очень глубоком. Сохраняется информация об 

историческом прошлом, которая влияет на  реализующуюся 

потенциальность (настоящее) и нереализованную потенциальность 

(будущее). 

Микроуровень эпистемологического образа исторического 

времени репрезентирует понятие субъективного исторического 

времени, которое можно определить как субъективный взгляд на 

исторический процесс или субъективный образ истории.  

Главное свойство субъективного исторического времени – его 

семантичность.  Историческое время – это не просто зеркальное 

отражение социальной действительности. Историк, воссоздавая 

историческое прошлое, осмысливает его, выстраивая факты прошлого 

в последовательную, внутренне связанную цепь – исторический 

процесс, который имеет имманентную цель, содержание. Все 
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известные факты исторического прошлого упорядочены историками 

хотя бы форме объяснения или интерпретации. Каждый исторический 

факт несет определенную смысловую нагрузку (например, как 

закономерный или случайный, типичный или нетипичный) 

исторических событий и явлений. Исторический факт – это не просто 

факт прошлого, а события, процессы или явления прошлого, имеющие 

большое значение для понимания настоящего. Смысловое 

(историческое) значение ему придает историк в зависимости от своих 

общенаучных и идейно-теоретических взглядов. Естественно, в 

разных системах взглядов один и тот же исторический факт 

интерпретируется по-разному. Интерпретация, чаще в форме теории 

или концепции  стоит между фактом-событием и соответствующим 

ему фактом-знанием.  

Другим свойством субъективного исторического времени 

является периодичность. Субъективное историческое время всегда 

делится на интервалы – эры, эпохи, периоды, циклы, фазы, стадии и 

т.п. Периодичность – это дискретность исторического времени. Но 

дискретность своеобразная, опять-таки связанная с осмыслением 

исторического прошлого историком. Исторический период – это, 

прежде всего смысловой период. Исторический процесс делится 

историком на периоды в зависимости от приписываемого ему 

(процессу) смыслового содержания (например, «эпоха 

первоначального накопления капитала»). Сколько интерпретаций 

исторического процесса – столько и его периодизаций. Как 

справедливо отмечал К. Леви-Стросс, «события, которые являются 

значащими по одному <временному> коду, не остаются таковыми по 

другому. Закодированные в системе доистории, наиболее известные 

события новой и современной истории перестают быть 

существенными; за исключением, возможно, (и опять-таки мы об этом 

ничего не знаем), некоторых мощных аспектов демографической 
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эволюции, осуществляемой в глобальных масштабах, открытия 

парового двигателя, электричества и ядерной энергии» [Цит. по: 306, 

с.159]. 

Понятие субъективного исторического времени в процессе 

исторического познания играет двоякую роль. С одной стороны, оно 

формируется под воздействием целой системы фильтров 

предпочтения исследователя – ценностей, установок, принципов, 

идеалов. С другой стороны, оно само выступает в роли фильтра 

предпочтения, формирующего субъективный образ исторического 

процесса. 

Свойства исторического времени зависят от свойств 

исторического пространства. 

 
2.2.4. Эпистемологический образ исторического пространства 

 В самом широком смысле, как метааксиома, пространство – это 

форма существования материи, проявляющееся в свойстве 

материальных объектов иметь отношения, определяемые характером 

этих объектов, расстоянием между ними. Свойства пространства 

амбивалентны: для него характерны такие, казалось бы, 

взаимоисключающие свойства, как протяженность и 

фрагментарность, прерывистость и непрерывность. Пространство 

трехмерно: каждый материальный объект имеет три измерения. Так 

же, как и время, оно бесконечно. 

Макроуровень эпистемологического образа исторического 

пространства репрезентируют философские концепции пространства. 

Специалисты выделяют два мыслительных образа пространства.  А.С. 

Мадатов определяет их как субстанциональный и реляционный. 

Первый из них связан с трактовкой пространства лишь как сферы 

существования тех или иных объектов. Второй же, включая 

субстанциональные характеристики, указывает на их относительную 
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протяженность и позволяет выявить уровни пространства, как в их 

взаимосвязи, так и с учетом их относительной самостоятельности 

[195, c.60-61].  

Наличие двух разных философских образов пространства 

является одной из причин неоднозначности научных знаний, в т.ч. и 

исторических 

Мезоуровень эпистемологического образа исторического 

пространства репрезентирует понятие объективированного 

исторического пространства – общепринятое представление об 

историческом пространстве в научном сообществе. 

Объективированное историческое пространство можно 

охарактеризовать как совокупность природно-географических, 

экономических, политических, общественно-культурных процессов, 

протекающих во времени на определенной территории [190, с.5].   

Оно иерархично. Иерархичность объективированного 

исторического пространства проявляется в том, что в историческом 

пространстве можно выделить: историко-географическое 

пространство (предмет исторической географии); историко-

экономическое пространство, изучаемое историко-экономической 

наукой, клиометрикой; историко-политическое пространство 

(предмет политической истории) и культурно-историческое 

пространство, изучаемое историей культуры, исторической 

культурологией. 

Правомерно говорить и о историософском пространстве. Это, по 

Н.С. Розову, онтологическое пространство истории [299, с.3]. В его 

структуре он выделяет четыре сферы: биотехносферу, психосферу, 

культуросферу, и социосферу.  

Биотехносфера – это, по Н.С. Розову, биологическая природа 

индивида и популяций, окружение живой и неживой природы, чисто 

материальные аспекты техники, производства и их последствий. 
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Психосфера – все психические свойства, процессы, неотчуждаемые от 

человека компоненты менталитета. Культуросфера – это пространство 

образцов, отчуждаемых от человека и передающихся из поколения в 

поколение. Социосфера объединяет социальные, политико-правовые и 

экономические сущности и процессы.  

Кроме того, он выделяет сложно структурированные 

экотехнологическое, социетальное, культурное и психологическое 

подпространства [299, c.18-21]. 

Объективированное историческое пространство  имеет 

множество измерений. Так, вслед за А. Венгеровым [68, с.51] можно 

выделить три его измерения. Первое из них состоит в том, что оно 

выступает предпосылкой образования социально-исторической 

общности. Это измерение включает в себя географическую 

локализацию общности, ландшафтные характеристики территории ее 

существования (рельеф местности, климат, почвы), природные 

ресурсы (виды, запасы).  

Второе измерение заключается в том, что оно выступает в 

качестве геополитической цели исторических процессов (например, 

борьба России за выход к Балтийскому и Черному морям в XVI-XVII 

вв., образование Испанской, Британской или Французской 

колониальных империй).  Это измерение связано с геополитическими 

интересами социально-исторических общностей, их постоянного 

обеспечения и защиты.  

Третье историческое измерение пространства выражается в его 

роли как среды протекания исторических процессов. Это обозначает 

экономический строй, политическую систему, цивилизационное и 

геополитическое окружение, культуру социально-исторической 

общности, ее идеологию и др. 

Этот список можно дополнить другими измерениями – в 

зависимости от цели исследования. 
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Структура объективированного исторического пространства 

обладает теми же амбивалентными свойствами, что и пространство 

вообще: оно может быть протяженным и фрагментарным, 

прерывистым и непрерывным – в зависимости от масштабов и 

дисперсности исторического процесса, средой протекания которого 

оно является.  

Помимо объективированного исторического пространства, 

сопряженного с объективированным историческим временем, 

существует и сопряженное с субъективным историческим временем 

субъективное историческое пространство, которое можно 

определить как субъективный взгляд на историческое  пространство 

или его субъективный образ в сознании историка. Это понятие 

репрезентирует микроуровень эпистемологического образа 

исторического пространства 

К свойствам субъективного исторического пространства следует 

отнести, прежде всего, его семантичность. Субъективное 

историческое пространство – это семантическое пространство, т.е. 

пространство понятий, категорий, образов, шире – смыслов. Это 

семантическое пространство может расширяться, сужаться, 

приобретать различные формы – замкнутых и «разорванных» цепей, 

сетей, генетических древ, спиралей и т.п.   

Второе важное свойство субъективного исторического 

пространства – динамичность. Динамичность означает активную 

формообразующую роль исторического пространства как среды 

протекания исторических процессов.  

Кроме того, субъективное историческое пространство 

качественно. Ведь это пространство, на котором разворачивается 

процесс как последовательность исторических, уникальных событий. 

Это пространство положительно, т.е. в нем нет смысловой 

пустоты. Даже если семантический вакуум (нераскрытый смысл) 
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имеет место быть, то он осознан и тоже несет смысловую нагрузку – 

как цель исторического познания. 

Субъективное историческое пространство политропно, т.е. 

качественно неоднородно и дано как направление, соответствующее 

вектору субъективного исторического времени, т.к. создано 

историком в соответствии с его концепцией исторического процесса. 

Так же как и объективированное историческое пространство, 

оно ограниченно, но не столько территориальными пределами 

изучаемого социума, сколько познавательными возможностями 

субъекта. 

Так же как и понятие субъективного исторического времени, 

понятие субъективного исторического пространства является, с одной 

стороны, результатом воздействия таких фильтров предпочтения, как 

познавательные ценности, менталитет и др. характерологические 

особенности личности исследователя, а с другой стороны – само 

выступает фильтром предпочтения, формируя субъективный образ 

исторического процесса исследователя. 

Таким образом,  эпистемологические образы исторического 

времени и пространства обладают сложной содержательной 

структурой. Сложность эта становится очевидной уже на их 

макроуровнях, где располагаются два сущностно различных 

мыслительных образа времени («Время-1» и «Время-2») и 

пространства (субстанциональный и реляционный). Это 

обстоятельство можно рассматривать как одну из причин 

многозначности научных представлений, в том числе и исторических. 

 Введение нами понятий объективированного и субъективного 

исторического времени и пространства позволяет расширить смысл 

эпистемологических образов исторического времени и пространства 

как фильтров предпочтения в процессе ре-интерпретации смысла 

истории: уточнено, что роль фильтра предпочтения p(y/µ) играет 
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главным образом субъективная составляющая смыслового 

содержания этих образов.  

Анализ свойств субъективного исторического пространства и 

времени позволил выявить еще одну причину многозначного, 

вероятностного характера исторических знаний: он предопределен 

таким свойством субъективного пространства и времени, как 

семантичность. 

 
2.2.5. Эпистемологический образ исторического процесса 

Метауровень этого образа репрезентирует метафорический 

образ Процесса как последовательной смены состояний материальных 

объектов. 

На макроуровне эпистемологического образа исторического 

процесса находятся философские представления о процессе. Как 

убедительно показал в своем исследовании А.Н. Арлычев [21, c.85-

96], расхождения между авторами философских концепций касаются 

вопроса о природе динамичности. В зависимости от того, как 

решается этот вопрос, философские концепции можно подразделить 

на 2 группы: 1) восходящие к Демокриту атомистские и 2) 

восходящие к Гераклиту диалектические  концепции. Последние, 

рассматривающие процесс как абсолютный способ существования 

материальных объектов, лежат в основе естественнонаучных 

представлений о процессе как пространственно-временном 

перемещении, определяющемся отношением бытия (определенности) 

и небытия (неопределенности) [328]. 

На мезоуровне эпистемологического образа исторического 

процесса находится понятие исторического процесса. В самом общем 

виде исторический процесс можно охарактеризовать как 

последовательную, внутренне связанную цепь исторических событий 

и явлений, а также совокупность последовательность действий 



 

 

135
различных субъектов истории27. Его основными характеристиками 

являются  направленность и периодичность.  

 Переходя к освещению содержания современных 

представлений об историческом процессе, необходимо отметить, что в 

философии истории нет единой точки зрения по вопросу о природе, 

сущности общества, источниках и способах его движения. Различные 

методологические принципы и подходы выделяют разные приоритеты 

в определении природы и сущности исторического процесса. Ни одна 

теоретическая модель не дает исчерпывающего ответа  на вопрос о 

том, что именно является источником движения общества.  

Например, П.А. Сорокин связывает цивилизацию и 

организацию с осознанной деятельностью людей, О. Шпенглер – с 

наукой, А. Тойнби – с биологическим и географическим фактором, О. 

Тоффлер – с волнообразными процессами в природе, Л.Н.  Гумилев 

– с энергетической емкостью общества, Э. Дюркгейм – с развитием и 

становлением органической солидарности, М. Вебер – с культурно-

религиозными установлениями, Д. Белл и У. Ростоу – со стадиями 

роста,  Зб. Бжезинский – с информационными технологиями, К. 

Маркс – с противоречиями, заложенными между общественным 

характером производства (труда) и частным способом присвоения его 

результатов (прибавочной стоимости)  [320, 356, 323, 434, 104, 66, 380, 

424, 46, 199, 200, 157, c.29]. Это связано с тем, что авторы названных 

теорий анализируют лишь отдельные, по их мнению – решающие – 

аспекты исторического развития. Какой же аспект считать решающим 

– определяют используемые ими различные фильтры предпочтения. 

Все разнообразие подходов в истолковании исторического 

процесса можно свести к разновидностям историзма. Под историзмом 

                                                           
27 Представление об историческом процессе как последовательности исторических событий 
восходят к Геродоту, который впервые применил в историописании т.н. проблемный подход. 
«Заранее поставленная познавательная цель диктовала необходимость отбора, упорядочения и 
сочленения событий , т.н. исторической рефлексии, которая включает в себя уже основные 
особенности собственно исторического мышления» [32, c.57]. 



 

 

136
мы понимаем принцип рассмотрения мира, природных и социально-

культурных реалий в динамике их изменения становления во времени, 

развития. Отличительной чертой историзма является видение истории 

как определенной целостности, обладающей имманентным смыслом, 

необходимостью [98, c.277]. Разновидности историзма при 

конструировании теорий и концепций исторического процесса играют 

роль онтологических фильтров предпочтения. В своем исследовании 

мы придерживаемся типологии историзма Б.Л. Губмана [99, 93]. В 

основе ее положены типы мировоззренческой рефлексии28, 

превалирующие в культуре данной исторической эпохи. 

Так, он выделяет натуралистический историзм периода 

античности,29 религиозно-эсхатологический историзм эпохи 

средневековья30 и две исторические разновидности 

антинатуралистического историзма: классическую и 

постклассическую.  

Становление классической разновидности 

антинатуралистического историзма приходится на эпоху 

Возрождения, а окончательное оформление – на эпоху Просвещения. 

Для нее характерны осознание автономии культуры, ее 

надприродности, устремленность на поиск субстанции истории, 

прогрессивно ведущей к торжеству гуманизма, связь с утверждением 

глобальных утопий грядущего. Так, просвещенческие теории 
                                                           
28 Этот тип рефлексии сопряжен с осмыслением существования субъекта во времени, в контексте 
космического целого, общественной эволюции [98, c.277]. 
29 Натуралистическая разновидность историзма античности, по Губману, специфична 
рассмотрением динамики развития социокультурной сферы по аналогии с природными 
процессами, связан с рефлективным переосмыслением цикличных мифологических 
представлений. Сообразно с античными концепциями, человек включен в кругооборот 
космического целого, подчинен велению судьбы, от всевластия которой не свободны даже боги. 
Одновременно в эту эпоху утверждается и идея космического благовремения, – подобающего 
момента для свершения предназначенных судьбой событий. Поиск субстанционального начала 
существующего, диалектики вечности и времени обусловливает исторические воззрения и 
социальные идеалы представителей античной мысли от Гераклита до Платона и Аристотеля [98, 
c.277]. 
30 Эсхатологический историзм средневековья, по Губману, рассматривает явление Христа как 
центр и смыслообразующее звено истории. Исторический процесс представляется как постоянное 
противоборство «града земного» и «града Божия» – церковного сообщества. Человек, являясь 
сопричастным двум градам, оказывается вовлеченным в драму их противостояния [98, c.278].  
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общественного прогресса (Тюрго, Кондорсе) говорят о 

поступательном совершенствовании разумных начал в истории, 

запрограммированно ведущих к торжеству свободы и справедливости. 

Линию историзма эпохи Просвещения  продолжают немецкая 

классическая философия и марксизм. 

Для постклассической разновидности антинатуралистического 

историзма характерен радикальный разрыв с историзмом 

классического периода. Ее представители отказываются от 

рационалистического оптимизма, критикуют субстанциалистские 

схемы истории, утверждающие веру в необходимость прогресса и 

запрограммированное торжество гуманистических начал, 

универсальные утопии грядущего. Здесь в целом превалирует 

антинатуралистическая установка, рефлективное осознание 

зависимости постижения истории от усилий субъекта и культурной 

ситуации эпохи [98, c. 277-278]. 

В рамках антинатуралистической формы историзма, согласно 

исследованию В.П. Федюкина [332],  сложились четыре 

онтологические интерпретации исторического процесса – версии 

истории. 

 В соответствии с первой версией история мыслится как 

завершенная непрерывная целостность либо в форме однолинейного 

поступательного развития в концепциях Г. Гегеля и Н. Бердяева 

(исторический универсализм), либо в виде нескольких параллельных 

рядов в трудах Дж. Вико, И. Гердера, И. Фихте, К. Маркса и Ф. 

Энгельса (исторический параллелизм). 

Согласно второй версии, выраженной в теории К. Ясперса, 

история определяется в качестве незавершенной непрерывной 

исторической целостности. 

 С третьей точки зрения, обоснованной в работах Н. 

Данилевского и О. Шпенглера, история интерпретируется в 
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качестве завершенной органической целостности (исторический 

номинализм).  

Наконец, четвертая версия, обоснованная в трудах А. Тойнби, 

определяет историю как незавершенную дискретную целостность 

(исторический концептуализм). 

С позиций вероятностно-смыслового подхода версии истории 

по существу являются интеллектуальной интерференцией 

макроуровней эпистемологических образов исторического времени и 

исторического пространства:  

– первая версия –  образа «Время-1» и субстанционального 

образа пространства;  

– вторая версия – образа «Время-2» и реляционного образа 

пространства;  

– третья версия – образа «Время-2» и субстанционального 

образа пространства;  

– четвертая версия – образа «Время-1» и реляционного 

образа пространства. 

Типы историзма в процессе конструирования теорий и 

концепций исторического процесса выступают в роли онтологических 

фильтров предпочтения, формирующих представления о характере 

исторического развития. Эти представления оформляются в виде 

целостных образов истории – аналогов априорных «идей истории» Р. 

Дж. Коллингвуда. В процессе конструирования теорий и концепций 

исторического процесса эти образы играют роль операторов, 

придающих переменным новые значения. 

Опираясь на исследования П.К. Гречко [89, с.19-20], можно 

выделить: 1) присущие натуралистическому историзму циклический 

образ (по терминологии П.К. Гречко – метапаттерн31) истории, 2) 

                                                           
31См. [89, c.19-20]. В основе классификации П.К. Гречко положена идея метапаттернов истории 
– аналогов априорных ″идей истории″ Р. Дж. Коллингвуда. Паттерн (от англ. «паттерн» – форма, 
модель, образец для подражания),  истории по Гречко – это ее образ в сознании исследователя. Он 
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характерные для религиозного историзма утопические образы; 3) 

оформившиеся в рамках классической разновидности 

антинатуралистического историзма ковариантный и ризомно-

альтернативный образы. 

На основании этих образов сформировались соответствующие 

основные концептуальные модели истории. 

К древнейшим утопическим моделям следует отнести античную 

концепцию «золотого века», идеализировавшую патриархальное 

прошлое. К утопическим же моделям следует отнести 

многочисленные религиозные и рационалистические варианты 

моделей, интерпретирующего историю как предысторию «светлого 

будущего». 

В основе циклической модели истории лежит идея 

циклического, повторяющегося, а линеарной – идея прямолинейности 

общественного развития. В основе же спиралевидной модели лежит 

обоснованная законами диалектики идея развития по спирали, когда 

«процесс развития  структурно распадается на отдельные, 

относительно самостоятельные стадии, этапы, фазы. При этом каждая 

последующая стадия связана с предыдущей отрицанием – 

необходимым, сущностным элементом развития» [89, c.88]. 

Ковариантность означает независимое, многовариантное и 

одновременно совместное, параллельное развитие. Классической 

ковариантной моделью истории, по мнению П.К Гречко, является 

концепция «осевого времени» К. Ясперса.  

Характеризуя понятие ризомы, П.К. Гречко оно появилось в 

эпоху постмодернизма «как прямая противоположность, альтернатива 

всем известным мировоззренческо-методологическим «измам» 

исторического познания… Но, как это часто бывает, ниспровержение 
                                                                                                                                                                          
выделяет микро-, мезо-, макро- и мегапаттерны истории, представляющие определенный 
уровень, сегмент или аспект исторической действительности. Метапаттерны же представляют 
историю как целое.  
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прежних подходов само обернулось утверждением нового подхода». 

Пояснение образа ризомы дали идеологи постмодернизма Делеза и 

Гваттари. «Ризома – это множество беспорядочно переплетенных 

отростков или побегов травянистых растений, растущих во всех 

направлениях. Она, следовательно, не имеет единого корня, 

связующего центра. Это не-параллельная эволюция совершенно 

разнородных образований, происходящая не за счет дифференциации 

членения, а благодаря удивительной способности перепрыгивать с 

одной линии развития на другую, исходить и черпать силы из 

разности потенциалов. Как трава, пробивающаяся между камнями 

мостовой, ризома всегда чем-то окружена и тем стеснена, растет из 

середины, через середину, в середине… Преодоление, снятие всех и 

всяческих границ – ее наиболее яркая черта, ведущая определенность″ 

[89, c.88, 99, 102]. 

Мы полагаем, что сегодня под влиянием идей 

постнеклассической науки формируются новые модели истории: 7) 

синергетическая, 8) биосферно-ноосферная и 9) эволюционно-

энергетическая, 10) информационная и 11) мир-системная модели 

истории.  

Если в основе синергетической модели истории лежит идея 

дисперсного, спонтанного, нелинейного, диссипативного характера 

исторического процесса, то в основе остальных моделей – идея 

непрерывного характера развития истории, сочетающего в себе черты 

преемственности и изменчивости, зависимости исторического 

процесса от свойств исторического пространства как среды его 

протекания. 

Отсюда – используемая нами классификация исследуемых 

теорий и концепций исторического процесса как конкретизированных 

разновидностей линеарных, циклических, спиралевидных, 
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ковариантных, ризомно-альтернативных, синергетических, 

биосферно-ноосферных, эволюционно-энергетических, 

информационных и мир-системных моделей истории. 

На микроуровне эпистемологического образа исторического 

процесса находятся методологические традиции, играющие в 

процессе конструирования теорий и концепций исторического 

процесса роль методологических фильтров предпочтения, которых 

придерживаются конкретные исследователи. В роли конкретных 

операторов, операторов, придающих переменным новые значения, 

выступают содержательные структуры, определяющие предмет 

изучения теории исторического процесса. 

Так, на почве классической философии сформировались 

марксистская, позитивистская, цивилизационная и 

структуралистская, а на почве постклассической философии – 

неопозитивистская, неокантианская, неогегельянская, 

неомарксистская, неоцивилизационная, и постмодернистская 

методологические традиции.  

Марксистская методологическая традиция рассматривает 

исторический процесс как последовательную смену общественно-

экономических формаций. Животворящей силой истории является 

всеобщий труд. При этом акцент делается на освещении классовых 

отношений, классовой борьбы как движущей силы исторического 

прогресса и роли народных масс. В духе классического 

антинатуралистического историзма марксизм рассматривает 

всемирную историю как целостность, прогрессивно идущую к 

торжеству идеалов справедливости, воплощенных в идее коммунизма. 

Вся история человечества трактуется как предыстория коммунизма, а 

его построение – как воплощение подлинного смысла истории. Т.о., 

предметом теории исторического процесса, согласно марксисисткой 
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традиции, является развитие общества, общественных отношений, 

связанных с формами собственности; классовая борьба [190, с.21]. 

Позитивистская методологическая традиция сформировалась 

во второй половине XIX века. У ее истоков стоят О. Конт, Г. Спенсер 

и др. Основная идея позитивизма: источник всех человеческих знаний 

– позитивные, то есть наблюдаемые факты, показания наших чувств, 

которые познающий субъект классифицирует, распределяет, 

организует, привнося в данный ему чувствами материал, с помощью 

психологических или логических операций, идею закономерности, 

порядка. Позитивисты решительно отклоняют все объективные 

природные или социальные закономерности, первосущности, 

субстанции и т.п. как абстрактные, метафизические. 

Сущность позитивистской методологической традиции в 

историческом познании состоит в стремлении превратить историю в 

точную науку в соответствии с эпистемологическими идеалами 

определенного этапа и состояния научно-исследовательской 

практики. Это стремление реализуется путем внедрения в 

исследовательский арсенал исторической науки методов и процедур, 

включенных в научный оборот другими дисциплинами, получившими 

в авторитетных кругах статус научного норматива. Первоначально в 

качестве такого норматива выступали естественнонаучные 

дисциплины и социология. Последователями разновидностей 

неопозитивизма – логического, структуралистского и 

клиометрического позитивизма в качестве научных нормативов 

выдвигаются соответственно логика науки, воплощаемая в языковых 

формах, структурный анализ и математические методы исследований 

[304, с.67-96]. Предметом теории исторического процесса, согласно 

позитивистской традиции, является общественное развитие, 

обусловленное главным образом материальными («реальными») 

факторами – природно-географической средой, экономическими 
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отношениями и пр. Наиболее известной позитивистской теорией 

исторического процесса в российской историографии является теория 

В.О. Ключевского. 

Неопозитивистская методологическая традиция начала 

формироваться в российской исторической науке уже на рубеже XIX 

– XX вв., когда историки стали ощущать исчерпанность классической 

позитивистской методологии. Наиболее острым становился разрыв 

между эволюционистскими представлениями об общественной 

истории и их механистической проекцией в будущее и реальным 

развитием страны. Оставаясь еще основой для многих историков, 

классический позитивизм уступил место неопозитивизму, 

пытавшемуся примирить изучение факторов материальных 

(реальных) с факторами идеальными (духовностью, «внутренними 

социологическими тенденциями») и неокантианским течением, 

ставившим проблему отношения познающего субъекта (историка) к 

познаваемому объекту. Таким образом, предметом теории 

исторического процесса, согласно неопозитивистской традиции, 

являются многофакторное по своей природе общественное развитие.  

Наиболее известной в российской историографии 

неопозитивистской теорией исторического процесса стала «теория 

контраста» П.Н. Милюкова. Согласно ей, исторически строительство 

«европейского здания» шло «снизу вверх» (на экономическом 

фундаменте история последовательно воздвигала социальные «стены» 

и «политическую крышу»); в России процесс двигался в обратном 

направлении: слабость и элементарность экономического фундамента 

привели к гипертрофированной роли государственности, строившей 

«историческое здание» «сверху вниз» [36, c.395].  

В противостоящих глобально-прогрессистским конструкциям 

концепциях локальных цивилизаций О. Шпенглера, А. Тойнби, П. 

Сорокина история предстает сотканной из отдельных культур, 
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отмеченных неповторимым своеобразием, рождающихся, 

расцветающих, стареющих и безвозвратно покидающих ее сцену [98, 

c.278]. Изучение нелинейного прогрессивного развития общества, 

обусловленного диалогом культур, преемственностью и традициями 

культуры, является предметом теории исторического процесса, 

созданной в духе цивилизационной методологической традиции. 

Структуралистская методологическая традиция представлена 

созданными на основе идей структурного анализа теорией культурно-

исторических кодов32 и структуралистской теорией К. Леви-

Стросса. Объектом исследования структурализма является культура 

как совокупность знаковых систем. Структуралисты (М. Фуко, Р. 

Барт, Ж. Деррида, Л. Гольдман и др.) разрабатывают системы 

семиотических (знаковых) кодов (инвариантов), проясняющих 

различные культурные феномены (варианты). Взаимоотношения 

инвариантов и вариантов дает, с их точки зрения, объяснение 

культурному разнообразию при найденном едином механизме. 

Существование основного культурного кода определяется тремя 

тесно взаимосвязанными параметрами, по которым происходит 

самоорганизация культуры в природе: предметностью, знаковостью 

и идеальностью33. По мере развития преобразующей деятельности 

                                                           
32 Культурный код – это система исторически сложившихся, относительно устойчивых, 
воплощающих опыт предшествующих поколений людей установок, убеждений, представлений, 
моделей поведения, проявляющихся в социальной деятельности людей и обеспечивающих 
воспроизводство общественной жизни на основе преемственности.  По мнению канадского 
социолога М. Маклюэна, например, в качестве основных культурных кодов выступают три 
глобальных культурных типа:  дописьменный, книжный и формирующийся экранный. В 
зависимости от типов хозяйства (форм собственности, разделения труда, налоговой и финансовой 
системы, торговли и т.п.), типов власти, организации быта, культа, социальной структуры 
конкретных социумов (сообществ) эти основные культурные коды реализуется в конкретные 
(локальные) типы культуры [158, c.67]. 
33 Предметность (предметная среда культуры) – то, что культурологи называют “второй 
природой”, в отличие от первозданной природы, не измененной человеком. Предметность с 
самого начала нуждалась в ином, чем располагала природа, в независимом от нее механизме 
памяти – знаковых системах. Простейшая – орудийная – форма знаковости трансформировалась 
последствии в твердые (жестко фиксированные) тексты, характерные для письменного 
(книжного) типа культуры и мягкие тексты культуры экранного типа с их постоянной и 
безграничной готовностью к трансформации. Одновременно с простейшими знаковыми 
системами формировались и простейшие формы знаковой деятельности (естественный язык 
(речь), язык ритуалов, культов, магии) –средства и материалы  третьей составляющей культурного 
кода – идеальности. Древнейшей формой идеальности является мифология. Из мифологии как 
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людей происходит их усложнение, совершенствование, что в свою 

очередь предопределяет смену основных культурных кодов - типов 

культуры. 

Идеи К. Леви-Стросса легли в основу социокультурных теорий 

и концепций, объясняющих характер и специфику исторического 

процесса. Предметом их  изучения является развитие общественных 

отношений, обусловленных социокультурными факторами. Наиболее 

известной в современной российской историографии 

социокультурной теорией является теория А.С. Ахиезера. 

Неокантианская методологическая традиция восходит к трудам 

В. Виндильбанда и Г. Риккерта, противопоставивших «науки о 

природе», ищущие законы, и  историю, принадлежащую у «наукам о 

культуре», ориентированным на постижение уникально-

неповторимого. Если для первого типа наук господствующим 

методом познания является генерализирующий метод, то для второго 

типа – идеографический или индивидуализирующий метод. 

Специфичен не только метод, но и объект познания исторической 

науки. Таким объектом, по Виндельбанду, выступают ценности 

культуры.  

По Риккерту, любая историко-философская теория имеет дело с 

ценностью. Этот ценностный подход диктуется всей внутренней 

логикой исторического знания. Отвергая самую возможность 

существования всеобщей истории как дисциплины, Риккерт, тем не 

менее, не отрицал значимость умозрительного конструирования 

философско-исторических схем [98, c.278;  304, с.97-101]. Т.о., 

предмет теории исторического процесса в духе неокантианской 

методологической традиции можно определить как изучение 

уникальных по своей природе исторических явлений, обусловленных 

ценностями культуры. 
                                                                                                                                                                          
первичной формы абстрактного знания “произрастает” все многообразие современных форм 
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К неокантианской традиции примыкает методология М. Вебера, 

которую некоторые исследователи называют позитивистско-

неокантианской.  Центральной категорией этой методологии является 

понятие идеального типа. Это общее понятие, приложимое как к 

повторяющимся явлениям истории, так и к неповторимым 

историческим индивидуумам. Это мыслительный образ, имеющий 

внеэмпирическое, абстрактно-теоретическое происхождение. Он 

служит определенным масштабом для познания эмпирической 

реальности, средством для изображения индивидуальных 

исторических образований. Основными методами исторического 

анализа по Веберу выступают моделирование исторического 

(генетического) идеального типа, многофакторный анализ, 

целерациональное действие [304, c.123-135].Т.о., предмет изучения 

теории исторического процесса по Веберу можно определить как 

изучение явлений истории посредством выявления и анализа 

идеальных (генетических) типов.  

Неогегельянская методологическая традиция восходит к 

трудам Б. Кроче и Р. Дж. Коллингвуда. Принимая гегелевский тезис 

о совершенствовании в истории объективного и духовного начала, 

они одновременно резко критикуют спекулятивную философию 

истории с ее субстанциалистской установкой и тенденцией 

схемосозидания. История понимается ими как борьба за свободу, 

зачастую обреченная на поражение, а не как ее прогрессивное 

триумфальное шествие. Таким образом, предмет теории 

исторического процесса в духе неогегельянской методологической 

традиции можно определить как развитие личности и обеспечение ее 

индивидуальных свобод. 

Б. Кроче сформулировал продуктивные тезисы о взаимосвязи 

истории и современности, истории и философии. Они получили 

                                                                                                                                                                          
общественного сознания – науки, философии, религии, искусства, права, морали  [158, c.68-88]. 
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развитие в трудах Коллигвуда, утверждавшего существование 

априорной идеи истории, направляющей синтетические усилия 

разума, адресующего непрестанно свои вопросы прошлому в свете 

современной ситуации [98, c.278]. 

Неомарксистская методологическая традиция восходит к 

многочисленным школам и направлениям, выросшим на базе 

марксизма, пытающимся развивать идеи  марксизма в контексте 

интеллектуальных исканий времени34. Усилия сторонников 

неомарксизма направлены на то, чтобы, с одной стороны, преодолеть 

такие присущие классическому марксизму установки, как монизм, 

конфронтационность и непримиримость, стремление к 

преобразованию мира, стремление стать высшим достижением науки, 

а с другой стороны – развить марксистскую парадигму 

очеловечивания мира и преодоления отчуждения, в понимании 

смысла истории человечества как развития всего богатства его 

человеческой природы [304, c.181]. Изучение развития общества, 

общественных отношений, связанных с процессом очеловечивания 

мира и преодоления отчуждения и является, согласно 

неомарксистской методологической традиции, предметом изучения 

теории исторического процесса. 

Неоцивилизационная методологическая традиция представлена 

″новой исторической школой или ″школой ″Анналов″35, идеи которой 

                                                           
34 О.Ф. Русакова, например, упоминает в своем исследовании десять современных разновидностей 
только западного марксизма. Это: экзистенциально-феноменологическое направление (Ж.П. 
Сартр, М. Мерло-Понти); неогегельянское направление, представленное Франкфуртской школой 
(Г. Маркузе, Т. Адорно, Ю. Хаберманс и др.);  структуралистское направление (Л. Альтюссер 
и др.); фрейдомарксизм (Э. Фромм, В. Райх и др.); аналитический марксизм (Л.Д. Коэн и др.); 
онтологическое направление (Д. Лукач и др.); историцистское направление (А. Грамши и др.); 
праксеологический марксизм (Г. Петрович и др.); логико-методологическое направление (Г. делла 
Вольпе и др. ); ″философия надежды″ (Э. Блох и др.). [304, c.176]. 
35 «Новая историческая наука» — научное направление, возникшее во Франции и 
группирующееся вокруг основанного М. Блоком и Л. Февром журнала, выходившего под 
названием «Анналы» (1929-1939), «Анналы социальной и экономической истории» (1939-1941), 
«Анналы социальной истории» (1941-1945), непериодические «Сборники социальной истории»; 
«Анналы. Экономики. Общества. Цивилизации» (1945-1994); с 1994 «Анналы. история, 
социальные науки». В школе «Анналов» с момента возникновения сосуществуют два 
направления. Одно из них, условно называемое «линией Блока», более направлено на изучение 
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придали новый импульс развитию цивилизационной 

методологической традиции в исторической науке.  

Суть нововведений Л. Февра, Ф. Броделя, М. Блока и их 

последователей состоит в замене классической истории-

повествования» «историей-проблемой»;  в попытке создать 

«тотальную» историю – описывающую все существующие в обществе 

связи — экономические, социальные, культурные. Это потребовало 

привлечения данных смежных наук — социологии, этнологии, 

географии — и смены взглядов на исторические источники. 

С точки зрения ″новой исторической науки″ источник сам по 

себе нем, чтобы извлечь него сведения, надо предварительно 

сформулировать вопросы, которые следует ему задать. Т.о., 

исследование из однозначного поиска фактов превращается в 

«диалог» с прошлым. Отсюда – широкое использование в 

исследовании методов исторической герменевтики36 и 

феноменологии37.  

                                                                                                                                                                          
социальной истории, другое – «линия Февра» – связывает себя с исследованием цивилизаций [109, 
c. 359]. 

36 Основоположником исторической герменевтики является В. Дильтей. Порицая Канта 
за ″забвение истории и жизни″, а Гегеля за поиск находящейся в саморазвитии субстанции 
социальной реальности, Дильтей полагал существующими во времени многообразные культурные 
образования. Переживание и интерпретация их ″духовных миров″ понимались им как 
находящиеся в компетенции исторического разума, чьи потенциальные возможности были 
предметом его пристального анализа. Другой классик герменевтики – М. Хайдеггер полагал, что 
история производна от бытия человека во времени, а понимание, дающее видение ее событий, – 
неотъемлемая характеристика эксистенциальной активности. Темы связи истории и традиции, 
круговой структуры понимания и его языковой обусловленности стали основными у Х.Г. 
Гадамера, исходящего из основных положений эксистенциальной герменевтики Хайдеггера. 
Перспективный вариант соединения герменевтики с аналитическими теория исторического 
дискурса предлагает сегодня П. Рикер [98, c.279].  

37 Возникшая в начале ХХ века феноменология как философское направление 
рассматривалась ее основоположником Э. Гуссерлем как метод уяснения смысловых полей 
сознания, усмотрения тех инвариантных характеристик, которые делают возможным восприятие 
объекта и другие формы сознания. [См.: 110]. Феноменология основывается на истолковании 
феномена не как явления чего-то иного (например, сущности), а как того, что само себя 
обнаруживает как предмет, непосредственно явленный сознанию. Феноменология мыслится как 
интуитивное усмотрение идеальных сущностей (феноменов), обладающее непосредственной 
достоверностью [337, c.687-688]. Основные черты, характерные для феноменологического 
подхода Э. Гуссерля, называются в «Энциклопедии феноменологии» [См. 397]. Они состоят в 
следующем: 1) феноменолог скептически относится к спекулятивным построениям, к 
умственному конструированию объектов, недоступных наблюдению; 2) феноменолог 
противостоит натурализму и позитивизму, получившим широкое распространение начиная с 
Нового времени; 3) феноменолог доверяет сознанию в том, что Э. Гуссерль называл очевидным, 
т.е. познанию самого объекта в его самой чистой, отчетливой и адекватной для его рода форме; 4) 
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Исходя из идеалов «тотального» описания, школа «Анналов» 

поставила проблему массовых представлений, ментальности, 

историчности сознания, смены установок, системы ценностей на 

протяжении веков[109, c.359]. Изучение развития общества, 

общественных отношений, связанных с названными феноменами, и 

является, согласно неоцивилизационной методологической традиции, 

предметом теории исторического процесса. 

Постмодернистская методологическая традиция представлена 

″новой интеллектуальной историей″. Становление этого научного 

направления связано с усвоением парадигм постмодернизма38 

относительно представлений об исторической реальности и характере 

историописания. В постмодернистском толковании объект 

исторического познания выступает не как нечто внешнее познающему 

субъекту, а как то, что конструируется языковой и дискурсивной 

практикой. Язык рассматривается не только как средство выражения и 

коммуникации, а как главный смыслообразующий фактор, 

детерминирующий мышление и поведение. Сама процедура 

историописания, способы историографического письма становятся 

объектом особого исследования. Исторический нарратив 

представляется вариативной, сложной, дискурсивной конструкцией, 

реализующей одну из возможных стратегий исторического познания. 

Главным своим достижением представители ″новой интеллектуальной 

истории″ (Х. Уайт, Д. Лакапр, Л. Микк, С. Каплан, Р. Дарнтон и 

др.) считают создание нарративной философии истории, поставившей 
                                                                                                                                                                          
феноменолог считает, что не только природные и культурные объекты, но также и идеальные, 
такие, как понятия числа и сознания, могут стать ясными для познания; 5) феноменолог считает, 
что исследование должно сосредоточиваться на том, что называется актам интенциональности 
(направленности на предмет), и, соответственно, на объектах, подвергнутых этому акту; 6) для 
феноменолога предпочтительным является описание явления в универсальных, или 
эйдетических(«мыслеобразных», схватывающих системные свойства предмета) терминах по 
сравнению с объяснением при помощи причинно-следственных связей; 7) феноменолог стремится 
в каждом случае выяснить вопрос о полезности или хотя бы возможности того, что Э. Гуссерль 
обозначал термином «эпохэ» (воздержание от суждений). 
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вопрос о природе исторического знания и впервые уделившей 

достойное внимание творческому акту написания историком своего 

произведения [304, c.305-326]. Т.о., предметом изучения теории 

исторического процесса в духе идей постмодернизма являются 

тексты, отражающие элитарную интеллектуальную мысль 

определенной эпохи, включая мысль историографическую[304, c.306].   

В русле становящейся постнеклассической науки появились 

принципиально новые методологические подходы, возникшие на 

″стыках″ истории и естественных наук. К ним относятся 

синергетический и коррелирующие его биосферно-ноосферный, 

эволюционно-энергетический, информационный и мир-системный 

подходы. Их содержание более полно будет раскрыто в главе 5. 

Таким образом, в основе многообразия интерпретаций 

эпистемологического образа исторического процесса лежит различное 

соотношение логического и исторического методов истолкования 

смыслового содержания истории, определяемое селективными 

возможностями смыслового содержания той или иной философской 

традиции. 

 
Выводы  

1. эпистемологические образы научной рациональности, 

научной истины, исторического времени, исторического пространства 

и исторического процесса играют роль априорных, матричных формы 

предпонимания истории, лежащих в основе видения тем или иным 

историком характера развития исторического процесса.  

2. они обладают сложной, многоуровневой содержательной 

структурой. Содержательные структуры, расположенные на мета- и 

макроуровнях эпистемологических образов, как правило, выполняют 

                                                                                                                                                                          
38Главная отличительная черта постмодернизма как умонастроения западноевропейской 
интеллигенции конца ХХ века – резко негативное отношение к модернизму, т.е. новоевропейской 
рациональности, стилю, дискурсу, культуре, восходящим к эпохе Просвещения. 
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в процессе исторического познания роль онтологических фильтров 

предпочтения, в то время как структуры мезо- и микроуровней – роль 

методологических фильтров.  

3. они как фильтры предпочтения в процессе исторического 

познания выполняют разные функции. Эпистемологические образы 

исторического времени, исторического пространства и исторческого 

процесса выступают в роли конкретных операторов, придающих 

переменным новые значения, а эпистемологические образы научной 

рациональности и научной истины – в роли их философского, 

методологического обоснования; 

4. анализ содержания эпистемологических образов 

показывает, что на всех его уровнях (кроме мета-уровня) содержатся 

по два и более эпистемологически равнозначных оператора, 

придающих интерпретации распознаваемого объекта истории 

однозначный характер. Это: 1)три типа научной рациональности и 

соответствующие им классическая, неклассическая и 

постнеклассическая парадигмы научного исторического мышления; 2) 

идеи «объективности» «правдивости» историка и модельная 

гносеология с их многочисленными интерпретациями; 3) 

интерпретации аксиологической характеристики понятия научной 

истины в истории; 4) два философских образа времени («Время-1» и 

«Время-2»); 5) два философских образа пространства 

(субстанциональный и реляционный); 6) три типа историзма и четыре 

версии истории; 7) многочисленные концептуальные модели истории; 

8) столь же многочисленные методологические традиции. 

Это обстоятельство предоставляет исследователю возможность 

выбора конкретного оператора в зависимости от целей исследования и 

собственных ценностных ориентаций. В этом заключается основная 

причина появления вероятностных характеристик исторических 

знаний. 
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Заключение по второй главе  

1. понятие эпистемологического образа является 

системообразующим компонентом вероятностно-смысловой 

концепции процесса исторического познания; 

2. с позиций вероятностно-смыслового подхода 

″эпистемологический образ″ – это двухслойный термин, 

объединяющий два принципиально разных начала (эпистемология 

ассоциируется с логикой, а образ – с чувственным познанием). Смысл 

этого термина надо рассматривать как задаваемый двухмерной 

функцией распределения, раскрывающей корреляционную 

связанность двух вероятностно упорядоченных смысловых структур – 

оперирующую точными, атомизированными смыслами теорию 

научного познания (эпистемологию) и оперирующую размытыми 

смыслами (образами) вероятностную модель сознания;  

3. образование двухсловного термина через возникновение 

нового фильтра предпочтения – вероятностной логики – в 

исторической эпистемологии привело к расширению смысла понятия 

процесса исторического познания. Это в свою очередь позволило 

провести корреляцию смыслового содержания этого понятия с 

представлениями постнеклассической науки, опирающейся в 

интерпретации процесса научного познания на достижения теории 

информации, кибернетики и когнитивной психологии; 

4. эпистемологические образы, являясь формой 

репрезентации окружающей действительности, выполняют и роль 

фильтров предпочтения в процессе интерпретации смысла 

исторического процесса.  

5. эпистемологические образы имеют взаимосвязанную 

смысловую структуру. Так, интерпретации эпистемологического 

образа научной истины предопределены селективными свойствами 

смыслового содержания парадигм научного мышления, отражающих, 
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в свою очередь, логику развития научного познания. Смысловое же 

содержание последних влияет на содержание эпистемологических 

образов пространства, времени и процесса. 

6. анализ процесса познания с позиций вероятностно-

смыслового подхода позволил нам выяснить механизм появления 

вероятностного содержания исторических знаний. Познавательные 

ситуации, порождающие вероятностный характер исторических 

знаний и предусматривающие осуществление процедуры 

вероятностного взвешивания смыслов, возникают и на имманентном, 

и на оценочном уровне изучения прошлого. Но решающее значение 

имеет  в этом смысле процедура ценностного обоснования знания.  

7. анализ содержания эпистемологических образов научной 

рациональности, научной истины, исторического времени, 

исторического пространства, исторического процесса подтверждает 

этот вывод. Он показывает, что конкретными факторами, 

обусловливающих многозначный, вероятностный характер 

исторических знаний в процессе их интерпретации,  являются: 1) 

сосуществование в  исторической науке трех парадигм научного 

мышления, 2) наличие аксиологической характеристики исторической 

научной истины, 3) многообразие интерпретаций исторического 

процесса; 4) семантичность как свойство субъективного 

исторического пространства и времени; 5) многообразие 

методологических традиций в интерпретации истории. 
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Глава III. Анализ классических теорий и концепций 

исторического процесса с позиций вероятностно-смыслового 

подхода 

 

В третьей, четвертой и пятой главах дается анализ современных 

теорий и концепций российской истории как проявлений процесса ре-

интерпретации смысла истории. Цель анализа – выяснение механизма 

нового смыслообразования, создания новых теоретических систем – 

теорий и концепций – в исторической науке. С позиций вероятностно-

смыслового подхода концепцией мы называем теоретическую 

систему, созданную с применением одного фильтра предпочтения, а 

теорией – с применением системы фильтров предпочтения. 

 Теории и концепции рассматриваются нами как семиотические 

системы с вероятностно упорядоченным планом значения, 

интерпретирующие смысл истории России. 

Каждая конкретная теория или концепция исторического 

процесса рассматривается как статическая семиотическая система, 

ориентированная на передачу примарной информации. Их 

корреляционно связанные объединения (по парадигмам научного 

мышления) рассматриваются как динамические семиотические 

системы, ориентированные на передачу вторичной информации. Они 

составляют друг для друга внесистемное окружение, играющего роль 

динамического резерва. 

В качестве объектов анализа выступают теории и концепции 

В.В. Алексеева и других авторов коллективной монографии «Опыт 

российских модернизаций XVIII – XIX веков» (М., 2000), А.С. 

Ахиезера, О.Э. Бессоновой, С.Г. Гомаюнова, Л.Е. Гринина, Л.Н. 

Гумилева, Л.Е. Зильберглейта и Е.Б. Чернявского, Е.М. Ковалева, Л.В. 

Милова, А.С. Панарина, Е.Д. Панова, А.И. Ракитова,  Л.И. 
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Семенниковой, А.Т. Фоменко и Г.В. Носовского, М.А. Чешкова, И.Г. 

Яковенко, Ю.В. Яковца, традиционная советская концепция, 

христианская историческая теория. Почему именно эти теории и 

концепции? 

Наше исследование построено на основе дедуктивного метода, 

когда в начале обосновываются и формулируются основные 

теоретические положения, а затем они иллюстрируются на 

конкретных примерах. Задача третьей, четвертой и пятой глав 

диссертации – именно демонстрационная. 

Анализируемые нами теории и концепции удобны для 

демонстрации аналитических возможностей вероятностно-

смыслового подхода, т.к. в них выражены операционный и 

технологический аспекты смыслообразования. 

Второй критерий отбора – принцип дополнительности, т.к. в 

смысловом отношении (особенно в рамках логико-семиотических 

групп по парадигмам научного мышления) они дополняют друг друга. 

Третий критерий отбора – принцип необходимого разнообразия, 

т.к. мощность метода определяется мощностью множества фактов, 

которые он обрабатывает [362]. 

 

3.1. Общая  характеристика классических теорий концепций 

исторического процесса. Формационная, цивилизационная и 

структуралистская логико-семиотические подгруппы 

 

3.1.1. Общая характеристика классических теорий и концепций 

исторического процесса 

 В третьей главе анализируется корреляционно связанное 

объединение теорий и концепций исторического процесса, 

соответствующие формату классической парадигмы научного 

исторического мышления. Напомним, что классическими мы 



 

 

156
называем теории и концепции исторического процесса, для которых 

характерен: 1)гносеологический монизм, 2) универсализация методов 

исторического познания, 3) абсолютизация закономерностей, 4) 

представление о линейном, монофактороном характере исторического 

развития.  

Они представлены традиционной советской марксистской 

концепцией истории России, концепцией истории России как 

цивилизационно неоднородного общества Л.И. Семенниковой, 

социокультурной теорией истории России А.С. Ахиезера и 

концепцией истории России как общества с минимальным объемом 

совокупного прибавочного продукта Л.В. Милова. Обособленное 

место (как внесистемные явления) занимают ненаучные 

теоретические системы: христианская религиозно-историческая 

теория и эзотерическая концепция В.М. Кандыбы и П.М. Золина. 

Мы их систематизировали в таблице 2. 

Таблица 2 
Современные  классические теории и концепции 

 российской истории 
Онтологические фильтры предпочтения 

Классическая парадигма  
Концептуальные модели  истории 

Методологическ
ие фильтры 
предпочтения 

Циклическа
я 

Линеарная Спиралевид
ная 

Утопическа
я 

1 2 3 4 5 
Структуралистска
я 
методологическая 
традиция  

Социокульт
урная теория 
истории 
России А.С. 
Ахиезера 
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Продолжение табл. 2 
 

1 2 3 4 5 
Цивилизационная 
методологическая 
традиция 

Концепция 
история 
России как 
цивилизацио
нно 
неоднородно
го общества 
Л.И. 
Семеннико
вой. 

   

Позитивистская  
методологическая 
традиция 

 Концепция 
истории 
России как 
общества с 
минимальным 
объемом 
совокупного 
прибавочного 
продукта Л.В. 
Милова 

  

Марксистская 
методологическая 
традиция 

  Традиционн
ая советская 
марксистска
я концепция 
истории 
России 

 

Христианская 
теология истории 

   Христианска
я 
религиозно-
историческа
я теория 

Древневосточные 
религиозные и 
эзотерические 
учения. 

   Концепция 
истории 
России В.М. 
Кандыбы и 
П.М. 
Золина. 

 



 

 

158
 

3.1.2. Формационная подгруппа. Традиционная советская 

марксистская концепция истории России 

 Традиционная советская марксистская концепция истории 

России является наиболее проработанной и устоявшейся 

интерпретацией смысла отечественной истории на сегодняшний день.  

У истоков марксистской отечественной историографии стоят 

П.Л. Струве, М.И. Туган-Барановский, Н.А. Рожков, М.Н. 

Покровский. Историки школы Покровского заложили основы 

советской марксистской историографии. Созданная в 20-30-е годы ХХ 

века М.Н. Покровским и его научной школой, она вплоть до 1980-х 

годов являлась официальной, признаваемой единственно верной 

исторической концепцией. 

Эта теоретическая система является именно концепцией, 

поскольку была создана с помощью одного фильтра предпочтения – 

учения К. Маркса и Ф. Энгельса. Конкретными операторами здесь 

выступают: 1) материалистическая диалектика, объясняющая 

причины исторического развития, его спиралевидный характер; 2) 

учение о коммунизме, объясняющее смысл истории, направленность 

исторического процесса и 3) теория социально-экономических 

формаций, обосновывающая периодизацию истории. 

 Системообразующим понятием последней является понятие 

общественно-экономической формации – общества, находящегося на 

определенной ступени исторического развития; исторически 

определенный тип общества. В основе каждой общественно-

экономической формации лежит определенный способ производства, 

а производственные отношения образуют ее сущность (базис); вместе 

с тем она охватывает соответствующую надстройку (социальную, 

политическую, культурную, идеологическую сферы), тип семьи, быта 

и др.  
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История общества, согласно формационной теории, 

представляет собой процесс развития сменяющих друг друга в 

результате социальной революции первобытнообщинной, 

рабовладельческой, феодальной, капиталистической и 

коммунистической формаций, каждая из которых имеет 

специфические законы возникновения и развития. В каждой 

формации действуют также общие законы, связывающие их в единый 

процесс мировой истории [52, c.1288].  

Эти операторы, в свою очередь, появились в результате 

«интеллектуальной интерференции»:  

– идеалистической диалектики Г. Гегеля и метафизического 

материализма эпохи Просвещения (материалистическая диалектика);  

– диалектического метода, теорий английских политэкономов  

(А. Смита, Д. Рикардо и др.) и концепций французских историков 

эпохи Реставрации (Гизо, Минье, Тьерри и др.) (теория 

общественно-экономических формаций); 

– классического рационализма и древних утопических 

коммунистических идей (учение о коммунизме). Интерпретация 

древних коммунистических идей в духе идей Просвещения, немецкой 

классической философии и английской классической политической 

экономии получила название «научного коммунизма». Этот 

двухсловный термин корреляционно связал две вероятностно 

упорядоченные смысловые структуры: древнюю мифологическую 

традицию (утопический социализм) и западноевропейский 

рационализм начала XIX века.  

Традиционная советская концепция является, по сути, 

семантической парафразой марксистской интерпретации всемирной 

истории, о чем свидетельствует сравнительный анализ 

синтаксических составов традиционной советской концепции и 

теории К. Маркса. Он показал их идентичность. 
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В строгом соответствии с основными положениями теории К. 

Маркса история России рассматривается как последовательная смена 

общественно-экономических формаций. При этом акцент делается на 

освещении классовых отношений, классовой борьбы как движущей 

силы исторического прогресса и роли народных масс. 

Никаких принципиальных отличий российского общества от 

западноевропейского не признается. Все своеобразие объясняется 

одним обстоятельством – отсталостью России. Это обстоятельство 

обусловило превращение России в «слабое звено в цепи 

империалистических держав», родину мирового социализма. 

С позиций вероятностно-смыслового подхода традиционная 

советская концепция исторического процесса является вероятностно 

упорядоченной смысловой структурой аксиоматического типа. Это 

понятие означает, что вероятностный смысл такой структуры 

проистекает главным образом вероятностного содержания ее 

системообразующего (щих) понятия (тий) – аксиом. 

Так, основным системообразующим компонентом этой 

концепции является понятие коммунизма: вся история России 

рассматривается как его предыстория, а его построение – как 

воплощение сакрального смысла истории.  В семантическом 

отношении понятие коммунизма является расплывчатым. По-разному, 

например, можно интерпретировать социальную справедливость (то 

ли это равенство в распределении материальных благ, то ли — 

равенство стартовых возможностей). Есть смысловая 

неопределенность и в понимании природы общественной 

собственности: с одной стороны, она принадлежит всем (а, 

следовательно, – и каждому члену общества), но  с другой стороны – 

никому конкретно.  

Смысловую неопределенность создает и противоречивость 

содержательных структур операторов. Так, движущей силой 
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исторического развития, по  Марксу и Энгельсу, является борьба 

антагонистических классов. Но это утверждение верно до времени 

утверждения коммунистической формации, для которой характерно 

отсутствие частной собственности, эксплуатации человека человеком 

и, следовательно, антагонистических классов. Другими словами, 

историческое развитие человечества при коммунизме как бы 

останавливается, хотя Маркс и утверждал, что именно при 

коммунизме начинается подлинная история человечества. В 

затруднительном положении оказывается и историк, изучающий 

доклассовые сообщества. Другими словами, эволюционизм Маркса и 

Энгельса оказался непоследовательным. И в этом отношении они 

повторили своего учителя – Гегеля, утверждавшего, что вершиной 

исторического прогресса является прусская монархия. 

Ограничен в применении и такой оператор, как теория 

общественно-экономических формаций. На практике он оказался 

применим без модификаций только к западноевропейской 

цивилизации. Сторонники формационного подхода вынуждены 

признать, что некоторые народы в своем развитии могут миновать 

отдельные формации. Применительно к странам Востока К. Маркс 

выдвигал идею азиатского способа производства, но не развил ее.  

Применение же такого оператора, как учение о коммунизме 

придает освещению истории тенденциозный, необъективный 

характер, что явно принижает научную ценность исследований. 

 

3.1.3. Цивилизационная подгруппа. Концепция Л.И. Семенниковой 

Главным недостатком формационного подхода является 

жесткий социально-экономический детерминизм, приводивший к 

принижению роли «надстроечных» факторов, в особенности – роли 

случайности, роли личности в истории. 
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Среди них – цивилизационный подход. Он привлекает внимание 

многих современных отечественных историков тем, что 

рассматривает историю как многомерный, многовариантный процесс. 

Кроме того, он в значительной мере учитывает и может включать 

методики других школ и направлений. Он позволяет сравнивать 

историю своего народа  с историей других народов, что способствует 

выявлению самоценности общества, его места в мировой истории и 

культуре [314, c. 23]. 

Сравнивая цивилизационный подход с формационным, А.И. 

Фурсов пишет: «Цивилизованность тесно связана с пространством, 

тогда как формационность – со временем. Цивилизованность – это 

преимущественно социопространственное, локалистское измерение 

субъекта. Формационность – социовременное измерение, а 

следовательно, в нем теоретически заложена (но не гарантирована) 

возможность развертывания цикличнеского, одноплосткостного 

(«пространственного») времени в универсалистскую линию, стрелу 

времени. Формационность определяет, задает только общие 

социосистемные характеристики общества. Цивилизованность же – 

это более сложное, и в то же время более конкретное историческое 

качество, в котором записывается конкретный способ фиксации или 

нефиксации субъекта в системе, конкретная для данного геолокуса 

форма соотношения субъектности и системности, отношений 

общества – с природой, индивида – с коллективом. Если формации 

суть социальные типы, то цивилизации – это скорее социальные 

индивиды, монады» [343, c. 8]. 

Цивилизационный подход, обоснованный в трудах Н.Я. 

Данилевского, О. Шпенглера, А. Тойнби и др. [См.: 111; 323; 356] 

по сути своей является рационалистической ре-интерпретацией 

древнейшей, уходящей корнями в архаическую мифологию 

циклической концепции исторического процесса [89, c.16].  
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Цель цивилизационных концепций – осмысление культурно-

исторического процесса на основе плюралистической исторической 

модели, основанной на аналогии с органической жизнью.  

С позиций вероятностно-смылового подхода эти концепции 

можно охарактеризовать как вероятностно упорядоченные смысловые 

структуры аксиоматического типа, так как их системообразующее 

понятие – «цивилизация» – обладает большой смысловой 

расплывчатостью. 

Определений цивилизации не меньше, чем определений 

культуры.  Но все они, так или иначе, связаны с понятием 

ментальности (менталитета) – понятия, также имеющего 

множество интерпретаций. Ориентировочное определение этим 

понятиям дала Л.И. Семенникова. По ее мнению под 

ментальностью обычно подразумеваются особенности  

общественного сознания, формирующие социальное поведение 

общества, групп, индивидов. Сообщество людей, имеющих сходную 

ментальность, общие основополагающие духовные ценности и 

идеалы, а также устойчивые черты в социально-политической 

организации, экономике и культуре, называется цивилизацией [314, c. 

26]. 

Анализируя содержание цивилизационных концепций, О.И. 

Горяинова подчеркивает, что их сторонники полагают: подобно 

живым организмам, культуры проходят цикл развития от рождения до 

смерти, если их развитие насильственно не прерывается. Они 

абсолютно уникальны, замкнуты, их  глубинные культурные смыслы 

недоступны друг другу. Историческая необходимость проявляется 

лишь как неизбежность прохождения этапов жизненного цикла 

отдельных культур, поэтому бессмысленно говорить о единых путях 

исторического развития, общих его целях и культурных универсалиях. 
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Это пустые понятия, устранив которые можно обнаружить живое 

многообразие исторической жизни.  

Критика сторонников цивилизационных концепций направлена 

против представления о едином, всеобщем историческом развитии 

человечества с выделением стадий древней, средневековой и новой 

(новейшей) истории. Они полагают, что такая схема является 

неправомерной экстраполяцией европейской истории на всемирную, 

отражающей не объективные закономерности исторического 

развития, а лишь угол зрения европейского исследователя. 

Отказавшись от линейности в трактовке историко-культурного 

процесса, приверженцы цивилизационной методологии приходят к 

идее культурной морфологии и картина мира как истории предстает 

как вечное обновление, становление и угасание культурных форм, 

совокупность которых и реализует все богатство исторической жизни.  

Но, как и всякая теория, цивилизационный подход имеет и свои 

слабые стороны. Для исследователей, ориентированных на 

позитивистскую методологию, оказалась неприемлемой методология 

философии жизни с биологическими аналогиями, интуитивным 

познанием, мифологизацией исторического процесса. Обстоятельную 

критику цивилизационного подхода дал выдающийся русский 

философ и социолог П.А. Сорокин. Он указывал на отсутствие 

фундаментальных оснований и, следовательно, единого критерия для 

типологии культур, на смешение    культурных систем и социальных 

групп, ошибочное упрощение модели при выделении только одного 

жизненного цикла, тогда как развитие культуры может протекать 

волнообразно; подчеркивал, что трудно выделить критерии зрелости, 

что нельзя говорить о гибели культуры в смысле полного 

исчезновения всех ее форм [88, c.524-525]. 

 Наряду с теориями и концепциями, созданными в духе 

классического цивилизационного подхода [65, c.89-155; 315, с.156-
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218], в последнее десятилетие появляются концепции, созданные на 

основе интерпретации теории цивилизации в духе идей П.А. 

Сорокина и других классиков позитивизма. Наиболее характерной 

подобной теоретической конструкцией является концепция Л.И. 

Семенниковой [311-314]. 

С точки зрения вероятностно-смыслового подхода концепция 

Л.И. Семенниковой представляет собой вероятностно упорядоченную 

смысловую структуру, созданную с помощью методы 

одновременного применения операторов. Созданный на основе 

«интеллектуальной интерференции» смыслового содержания теории 

цивилизации и теории В.О. Ключевского39 новый оператор – понятие 

цивилизационно неоднородного общества – позволил разработать 

оригинальную концепцию российской истории. Идея 

сосуществования в российском обществе двух разнородных 

культурных укладов («почвенного» и «западного») принадлежит В.О. 

Ключевскому. Л.И. Семенникова развила эту идею. Во-первых, 

уклады она стала трактовать более широко – как цивилизационные. 

Во-вторых, она расширила сферу применения этого вновь созданного 

понятия: если Ключевский начало культурной неоднородности 

российского общества относит к петровской эпохе, то Семенникова – 

к эпохе упадка Киевского раннефеодального государства.  

Амбивалентные отношения между этими укладами были 

важнейшей причиной, обусловившей сложный, противоречивый и 

драматический характер российской истории. Победа Октябрьской 

                                                           
39 Чрезвычайно популярная среди современных российских историков теория В.О. Ключевского 
создана во второй половине XIX века в русле позитивистской традиции. В основе его концепции 
лежало признание множественности факторов, определявших исторический процесс 
(географических, экономических, социальных, политико-административных, личностных и др.). В 
отличие от современных ему историков, выдвигавших на первый план политическую историю 
государства,  Ключевский особое внимание обращал на внутренние, социально-экономические 
процессы. В противоположность событийному изложению он перешел к проблемному раскрытию 
русской истории, отказался от периодизации по княжениям и царствованиям. Он делил русскую 
историю на периоды в зависимости от передвижения основной массы населения, от 
географических условий, оказывавших постоянное воздействие на ход и характер исторической 
жизни, соотношения власти и общества и характера экономики. [159, c.595]. 
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революции 1917 г. рассматривается  Л.И. Семенниковой как 

торжество «почвенного» уклада.  

Логика исторического развития вынудила, однако, правящий 

класс Советской России возродить западный цивилизационный уклад. 

Возникшие на этой почве социокультурные противоречия в начале 90-

х годов ХХ в. привели к краху Советского Союза. 

Анализ концепции Л.И. Семенниковой позволяет прийти к 

выводу о том, что в применении методов ре-интерпретации смысла 

истории существуют варианты – конкретные приемы нового 

смыслообразования. Один из них – прием расширения смысла, когда 

системообразующему понятию придается более широкое смысловое 

содержание. 

Слабым местом классического цивилизационного подхода 

является большая смысловая расплывчатость смыслообразующего 

фактора цивилизации (своеобразие культуры, менталитет) и 

объяснение динамики цивилизационного процесса. 

Отсюда – поиск других альтернатив формационному подходу. 

Так, в начале 90-х годов популярность приобрела социокультурная 

теория российской теории А.С. Ахиезера [25]. 

 

3.1.4. Структуралистская подгруппа. Социокультурная теория 

российской истории А.С. Ахиезера 

Теоретическая система А.С. Ахиезера с позиций вероятностно-

смыслового подхода является теорией, т.к. была создана при помощи 

метода последовательного применения системы фильтров 

предпочтений. 

Первый фильтр предпочтения – классическая русская 

философия (учение Н.А. Бердяева и др.). В свете этих философских 

воззрений главным фактором социального развития является 

культура. ″Несущей же конструкцией″ культуры, по А.С. Ахиезеру, 
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является нравственность. Конкретным оператором здесь выступает 

социокультурный анализ. Но если представителями русской 

классической философии он осуществляется в религиозной форме, то 

А.С. Ахиезером – в рационалистической. 

В процессе осуществления социокультурного анализа А.С. 

Ахиезером используется второй фильтр предпочтения – 

культурологический структурализм К. Леви-Стросса. Конкретным 

оператором здесь выступает принцип дуальной оппозиции. По 

принципу дуальной оппозиции выстроено логико-семантическое 

содержание теории.  

Так, исторический процесс по А.С. Ахиезеру существует в 

форме дуальной оппозиции воспроизводственной деятельности и 

социальной энтропии40. Употребление этого термина «энтропия» 

красноречиво. Оно свидетельствует о наличии еще одного, третьего 

фильтра предпочтения – термодинамики. Тут, безусловно, 

сказывается влияние воззрений Л.Н. Гумилева, впервые  

употребившего термин «энергия» применительно к социуму. Но если 

у Гумилева речь идет о пассинарной энергии (см. п. 5.1.), то у 

Ахиезера – о социальной энергии, и, соответсвенно, о социальной 

энтропии. Применение термодинамики как фильтра предпочтения  

означает, что общество рассматривается А.С. Ахиезером как закрытая 

система, т.к. законы термодинамики распространяются именно на 

закрытые системы. Представления об обществе как закрытой системе 

являются третьим конкретным оператором. 

Семантика теории состоит в следующем. Воспроизводственная 

деятельность по Ахиезеру имеет два аспекта – социальные отношения 

и культуру, между которыми возникают социокультурные 

противоречия. Они появляются в результате существования 
                                                           
40 Социальная энтропия по Ахиезеру – это социальная форма второго начала термодинамики – 
постоянный процесс разрушения, дезорганизации культуры, социальных отношений. 
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энтропийных процессов и выражаются в конфликтах между 

исторически сложившимися программами и инновациями. Любое 

сообщество должно, чтобы существовать, воспроизводить себя, свою 

воспроизводственную культуру, свои социальные отношения, 

обеспечивать их единство и взаимопроникновение, снимая 

возникающие социокультурные противоречия [25, c.55]. В этом 

состоит социокультурный закон, сформулированный А. Ахиезером 

[25, c.58].  

Нравственность – «несущая конструкция культуры» – также 

существует в форме дуальной оппозиции – оппозиции положительных 

и отрицательных нравственных идеалов. Принцип подобного 

членения носит всеобщий характер. Развитие культуры включает 

умножение этих оппозиций. Между полюсами этой дуальной 

оппозиции возникает конструктивная напряженность, 

нацеливающая субъекта (индивида, группы, общества) на 

воплощение, воспроизводство некоторого культурного идеала, 

отождествляемого с одним полюсом и противопоставляемого 

другому. 

Решающую роль в процессе снятия конструктивной 

напряженности играет рефлексия. Рефлексия же может 

осуществляться либо в форме инверсии41, либо в форме 

противостоящей ей медиации42. Конструктивная напряженность в 

форме инверсии нацеливает личность на воспроизводство ранее 
                                                                                                                                                                          
Разрушительными факторами могут, например, являться враждебность соседей, внутренние 
конфликты, нехватка жизненно важных ресурсов и т.д.. 
41 Инверсия по А.С. Ахиезеру есть переход от осмысления явления через один полюс к 
осмыслению через противоположный. Инверсионный переход от одного полюса к другому 
происходит логически моментально, т.е. отпадение от одного полюса и приобщение к другому – 
логически один и тот же акт. Инверсия основана на минимизации рефлексии. Она является 
логической формой самого простого способа принятия решения, заключающегося в выборе между 
двумя вариантами. Это форма альтернативного выбора, но в рамках исторически сложившейся 
культуры, уже накопленного богатства альтернатив [25, c.67]. 
42 Медиация по А.С. Ахиезеру есть способность постоянного воспроизводства нового содержания. 
Суть ее заключается в поиске между полюсами дуальной оппозиции некоторого промежуточного 
варианта, отвечающего новым, более сложным условиям. Медиация в отличие от инверсии 
является процессом формирования ранее не известных, не существовавших в данной культуре 
оппозиций (альтернатив), расширения их спектра [25, c.67]. 



 

 

169
сложившихся идеалов как в культуре, так и в социальных 

отношениях, а в форме медиации – на получение нового результата. В 

дуальной оппозиции ″старое-новое″ первое является ценностью в 

инверсии, а второе – в медиации. Это различие, по А.С. Ахиезеру, 

является фундаментальным для понимания внутренних механизмов 

жизни общества.  

Медиация как способность постоянного воспроизводства нового 

содержания – кумулятивный процесс. В аккумуляции медиации и 

превращении ее в господствующую форму логики и социальных 

изменений и состоит, по Ахиезеру, суть исторического прогресса. 

Импульс инверсии и медиации задается ростом постоянных 

реальных и потенциальных опасностей, угроз существованию 

общества, воспроизводственному процессу. 

Главная особенность российского общества, по Ахиезеру, 

заключается в социокультурном расколе – крайнем выражении 

социокультурного противоречия. Он выражается в отсутствии 

единого нравственного основания культуры, когда естественно-

историческая  дифференциация общества не была компенсирована 

возникновением интегративных  механизмов. Этот раскол возник с 

созданием российской государственности и принятием христианства.  

За многие века он не только не исчез, но и углубился. А.С. 

Ахиезер связывает это с природно-географической средой. Наличие 

огромных неосвоенных пространств ориентировало россиян не 

столько на обустройство обжитых мест, сколько на освоение новых 

территорий. Это, в свою очередь, способствовало консервации 

традиционного образа их хозяйственной деятельности и 

разобщенности населения. Интегративных усилий государства 

оказалось недостаточно, а создать густую сеть других интеграторов 

россиянам не удалось. 
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В результате раскола в российском обществе образовалось два 

цивилизационных типа – традиционный, где господствует ориентация 

на сохранение достигнутой эффективности общественного 

воспроизводства и либеральный, где преобладает постоянное 

стремление повысить эффективность производства43. Их сплав 

порождает особую «промежуточную» цивилизацию, развитие 

которой осуществляется в форме модифицированных инверсионных 

циклов, восстанавливающих вновь то, что было, но полностью, а с 

элементами новизны.  

Идея инверсионно-цикличного развития («маятниковая 

модель») легла в основу периодизации А. Ахиезером  российской 

истории. Ее детализировал В.В. Чертихин [348, c. 83]. Вслед за А.С. 

Ахиезером он выделяет три глобальных цикла ее истории, основные 

этапы каждого цикла. 

Первый глобальный цикл принимает такую форму: 1) 

соборность, начало и крах государственности (Киевская Русь); 2) 

господство умеренного авторитаризма (от возвышения Москвы до 

Смутного времени); 3) господство идеала всеобщего согласия (от 

выхода из Смуты до середины царствования Алексея Михайловича); 

4) крайний авторитаризм (от середины царствования Алексея 

Михайловича до воцарения Екатерины II); поздний идеал всеобщего 

согласия и либерализма (от воцарения Екатерины II до воцарения 

Николая I), 6) поздний умеренный авторитаризм (царствование 

Николая I); 7) соборно-либеральный идеал и новая катастрофа (от 

воцарения Александра II до 1917 г. 

Второй глобальный цикл исторически значительно короче, но 

также делится на семь этапов: 1) господство соборного идеала (от 

февраля 1917 г. до начала военного коммунизма); 2) господство 
                                                           
43 Традиционная и либеральная цивилизации, по Ахиезеру, – основные типологические единицы 
истории. Традиционная цивилизация включает в себя древние государства, средневековую 
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раннего умеренного авторитарного идеала (военный коммунизм); 3) 

ранний идеал всеобщего согласия (НЭП); 4) торжество и падение 

крайнего авторитаризма (сталинизм); 5) идеал всеобщего согласия 

(«оттепель»); 6) умеренный авторитаризм («застой»); 7) возврат к 

соборно-либеральному идеалу («перестройка»). 

В первом глобальном цикле этнос пережил три 

общенациональные катастрофы: между первым и вторым этапами - 

татаро-монгольское нашествие; между вторым и третьим - Смутное 

время; в конце цикла - революция 1917 г. Во втором глобальном 

цикле удалось избежать общенациональных катастроф, хотя весь 

второй цикл, как считает В.В. Чертихин,  можно рассматривать как 

достаточно протяженную во времени общенациональную катастрофу. 

В данном случае его интересует шаг маятника между полюсами 

«соборность - авторитарность». 

В.В. Чертихин обращает внимание на ритмическую 

повторяемость этапов внутри глобальных циклов. Каждый цикл 

начинается и завершается соборным периодом, второй, четвертый и 

шестой периоды - авторитарность. Четвертые периоды двух 

пережитых этносом глобальных циклов были периодами крайнего 

авторитаризма. Ритмичность периодов внутри глобальных циклов 

позволяет сделать вывод о ее закономерном характере.  

С позиций вероятностно-смыслового подхода теория А.С. 

Ахиезера представляет собой аксиоматическую вероятностно 

упорядоченную смысловую структуру, вероятностный смысл которой 

проистекает главным образом из вероятностного содержания ее 

системообразующих понятий.  

Синтаксический анализ позволил выделить два таких понятия. 

Это –  понятие «культура» и понятие «социальные отношения». Они 

образуют две логико-семиотические подгруппы, корреляционно-
                                                                                                                                                                          
Европу; либеральная – развитые капиталистические общества, вне зависимости от их 
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связующим звеном между которыми выступает понятие 

инверсионного цикла («маятника Ахиезера»). 

Смысловое содержание этих понятий довольно расплывчато. 

Так, культура по Ахиезеру – это «организованный опыт всей 

предшествующей истории, содержащий программы реализации 

человеческих способностей, возможностей, основу, предпосылку и 

результаты творчества, рефлексии (самооценки, самоанализа) людей, а 

значит, и способность критики этих программ» [25, c.55]. Достаточно 

подставить в этом определении вместо термина «культура» другие 

термины – например, «экономика»,  «политика», «идеология» – и мы 

получим такое же расплывчатое определение экономики, политики  

или идеологии. 

Более точным является определение понятия «социальные 

отношения». Социальные отношения по А.С. Ахиезеру – это системы 

коммуникаций, разделения и интеграции форм деятельности, обмена 

ресурсами, энергией, информацией [25, c.55]. Большую точность 

этому определению придает контекст. Но вне его это определение не 

менее расплывчато, чем определение культуры.  

Является ли это обстоятельство достоинством или недостатком? 

Однозначно ответить на него нельзя, т.к. именно расплывчатость 

системообразующих понятий позволило А.С. Ахиезеру создать свою 

теорию: смысловая однозначность, строгость определения понятия 

сужает его конструктивные возможности.  

К характерным чертам теории А.С. Ахиезера нужно отнести 

выраженный социокультурный детерминизм и связанное с этим 

абстрагирование от воздействия на исторический процесс других 

факторов – природных, экономического, политического, личностного. 

Думается, что это является следствием целевой детерминации теории 

Ахиезера: она создавалась как альтернатива господствовавшей в 

                                                                                                                                                                          
географического положения [25, c. 12]. 
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официальной исторической науке «марксистско-ленинской» 

концепции с присущей ей экономическим детерминизмом.  

 Эта альтернативная заданность в формате классической 

парадигмы научного мышления обусловила ряд существенных 

недостатков теории А.С. Ахиезера. Так, идея цивилизационной 

неоднородности российского общества в принципе не нова. Она 

восходит к трудам В.О. Ключевского [314, c.152]. Но если 

Ключевский появление этой неоднородности относил к петровской 

эпохе, то Ахиезер – к истокам российской цивилизации. И если 

Ключевскому, придерживавшемуся идеи множественности факторов, 

определяющих исторический процесс, удалось дать убедительное 

объяснение цивилизационной неоднородности, то Ахиезеру – 

стороннику идеи монофакторности – такое объяснение дать не 

удалось.  

Далее. Идея «маятникового» характера исторического процесса 

не содержит в себе потенциала развития: диалектические по форме 

дуальные оппозиции не имеют диалектического содержания. В 

социальной системе, извечно и бесконечно колеблющейся между 

«вечевым» и «авторитарным» идеалами общественного устройства, не 

рождается новое качество, даже при учете воздействия достижений 

других цивилизаций. Весь ее ресурс расходуется на сохранение 

качества наличного. «Маятник Ахиезера» придает социальной 

динамике не волнообразный, а замкнуто-циклический характер. В 

сравнении с ″диаматом″ такая интерпретация исторического развития 

– явный шаг назад. 

Таким образом, ре-интерпретация А.С. Ахиезером смысла 

истории не вышла за рамки классической парадигмы научного 

мышления: произошло еще одно ″издание″ монофакторности 

исторического развития и жесткого, на сей раз – социокультурного 

развития. 
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Выводы  

1) с позиций вероятностно-смыслового подхода все три 

проанализированные подгруппы классических теорий и концепций 

исторического процесса являются вероятностно упорядоченными 

смысловыми структурами аксиоматического типа. 

2) все они создавались ах авторами как альтернативы ранее 

монопольно господствовавшей традиционной советской марксистской 

концепции, но в формате той же парадигмы научного исторического 

мышления, что и марксистская – классической. Это обстоятельство 

обусловило ряд существенных недостатков классических 

теоретических систем: монокаузализм и жесткий детерминизм, 

большую смысловую расплывчатость системообразующих понятий и 

малоубедительное объяснение динамики исторического процесса; 

3)  методами ре-интерпретации смысла истории (нового 

смыслообразования), применяемыми при их создании, были: метода 

одинарного применения оператора (традиционная советская 

концепция), метод одновременного применения системы операторов с 

использованием приема расширения смысла (концепция Л.И. 

Семенниковой), и метод последовательного применения системы 

операторов, (теория А.С. Ахиезера). 

 

3.2. Позитивистская логико-семиотическая подгруппа. 

Внесистемные теории и концепции. 

 

3.2.1.Позитивистская подгруппа. Концепция истории России как 

общества с минимальным объемом совокупного прибавочного продукта 

Л.В. Милова. 

Попытка создать альтернативную марксистской концепцию 

была предпринята и с позиций другой – позитивистской – 
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методологической традиции. Речь пойдет о концепции Л.В. Милова 

[211]. 

С точки зрения вероятностно-смыслового подхода концепция 

Л.В. Милова вероятностно-смысловая структура, созданная с 

помощью метода одинарного применения оператора. Таким 

оператором выступает понятие общества с минимальным объемом 

совокупного прибавочного продукта. Такой оператор был создан на 

основании позитивистской теории В.О. Ключевского. С его помощью 

была создана своеобразная концепция российской истории. Ее 

семантический аспект состоит в следующем. 

Анализируя механизм воздействия географических условий на 

социальное развитие, Л.В. Милов пришел к выводу о том, что 

решающее влияние оказывают  обстоятельства – продолжительность 

цикла сельскохозяйственных работ и естественное плодородие почв. 

Таким образом, ему удалось уточнить вероятный смысл понятия 

″географический фактор исторического развития″. Этот прием 

смыслообразования мы назвали приемом конкретизации смысла. 

Кратковременность цикла земледельческих работ русских 

крестьян, усугубленная малоплодородием почв,  приводила к 

необходимости наибольшей концентрации труда в относительно 

небольшой отрезок времени. Однако индивидуальное крестьянское 

хозяйство объективно не могло обеспечить выполнение этого условия. 

Отсюда – низкий объем прибавочного продукта. 

Крайняя слабость индивидуального хозяйства 

компенсировалась громадной ролью крестьянской общины, не 

позволявшей этому хозяйству выживать в суровых природных 

условиях. 

Задача гармоничного развития общества обусловила 

необходимость оптимизации объема совокупного прибавочного 

продукта, тот есть его увеличения как в интересах общества в целом, 
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его государственных структур, так и в интересах господствующего 

класса этого общества.  

Но на путях усиления эксплуатации крестьянства стояла община 

– «оплот локальной сплоченности и средство крестьянского 

сопротивления» [211, c. 556]. 

Необходимость преодоления сопротивления общины вызвала к 

жизни наиболее жестокие и грубые механизмы изъятия прибавочного 

продукта в максимально возможном объеме. Отсюда – появление 

режима крепостничества, сумевшего нейтрализовать общину как 

основу крестьянского сопротивления. Он стал возможным лишь при 

развитии одной из наиболее деспотических форм государственной 

власти – российского самодержавия. 

Завершение формирования системы землевладения, тесно 

связанной с и крепостным правом, приходится на эпоху правления 

Ивана IV. К первой половине XVII в., по мнению Л.В. Милова, 

поместья составляли уже около 60% всего частновладельческого 

фонда земель [211, c.560]. Тем самым были созданы основы 

жестокого механизма извлечения совокупного прибавочного 

продукта, политического укрепления системы неограниченной власти 

царя, формирования дворянства как основы незыблемого 

государственного единства.  

 Характерной особенностью российской государственности, по 

мнению Л.В. Милова, являются ее хозяйственно-экономические 

функции. Ведь помимо функций изъятия прибавочного продукта и 

усиления эксплуатации земледельца, государство было вынуждено 

форсировать и процесс отделения промышленности от земледелия, 

ибо традиционными чертами средневекового российского общества 

были «слабое развитие ремесленно-промышленного производства, 

постоянная нехватка рабочих рук в земледелии и их отсутствие в 

области потенциального промышленного развития» [211, c.561]. 
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Отсюда – необычайная экономическая активность Русского 

государства, проявившаяся  в строительстве пограничных 

укрепленных линий, каналов, сухопутных трактов, заводов, фабрик, 

верфей, портовых сооружений и т. п. Л.В. Милов подчеркивает, что «в 

условиях России и, в частности, огромных территорий 

функционирование многих отраслей экономики без важнейшей роли 

ее государственного сектора, элиминировавшего безжалостные 

механизмы стоимостных отношений, было невозможно на всем 

протяжении российской истории» [211, c. 562]. 

Минимальный объем совокупного прибавочного продукта 

объективно создавал крайне неблагоприятные условия для 

формирования российской государственности. Например, в 

петровскую эпоху господствующий класс составлял не более 6—7% и 

лишь к реформе 1861 г. достигала едва 12% от населения страны. А 

ведь основная часть этой группы являлась своего рода несущей 

конструкцией всей структуры самоорганизации общества и столь 

незначительная ее численность ярко символизирует крайнюю 

упрощенность самой российской системы самоорганизации 

российского общества.   

Констатация примитивности структур самоорганизации 

российского общества позволяет Л.В. Милову характеризовать 

созданное Петром I государство как «своего рода сожительство 

целого ряда обществ (и этносов) с минимальным объемом 

совокупного прибавочного продукта», основным источником изъятия 

которого был носитель государственности – русский народ [211, 

c.563].  

Создание Петром I государственного промышленного 

производства способствовало гигантскому скачку в развитии 

производительных сил страны. Однако заимствование «западных 

технологий» таким архаическим социумом, как Россия, вызвало к 
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жизни еще более жестокие формы эксплуатации, чем самые суровые 

формы феодальной зависимости.  

В то же время Л.В. Милов признает, что чисто эволюционное 

развитие в своеобразных природно-климатических условиях имело 

своим результатом лишь «слабые ростки так называемых 

неадекватных форм капитала с присущим им ничтожной 

возможностью капиталистического накопления и расширения 

производства" [211, c.564]. Когда же во второй половине XIX в. 

капитализм в России стал быстро развиваться при активнейшем 

содействии государства, мелкое производство так и не получило 

широких масштабов развития; в стране очень рано и весьма 

стремительно стало развиваться прежде всего крупное промышленное 

производство и набирать силу процесс его очень ранней 

монополизации. Л.В. Милов полагает, что природно-географический 

фактор и в первую очередь необъятное пространство России сыграли 

в этом далеко не последнюю роль. 

Таким образом, развитие государственных структур было 

обусловлено, по Л.В. Милову, фактором, связанным с проблемами 

оптимизации объема совокупного прибавочного продукта. Второй 

ведущий фактор был связан с оборонительно-наступательной 

функцией государства, в решающей степени обусловленной 

геополитическим положением России.  

Уточняя это положение, Л.В. Милов показал, что крайне 

экстенсивный характер земледельческого производства и объективная 

невозможность его интенсификации привели к тому, что основная 

историческая территория  не выдерживала увеличения плотности 

населения. Отсюда – постоянная необходимость оттока населения на 

новые территории в поисках более благоприятных для земледелия 

климатических условий. Объективные условия плотной заселенности 

Европы открывали для русских лишь путь на Юг, Юго-Восток и 



 

 

179
Восток Евразийского континента. А вслед за крестьянами эту 

территорию осваивало государство. Так образовалась Российская 

империя. 

Третий фактор, стимулирующий оборонительно-

наступательную функцию Российского государства, связан с 

необходимостью выхода России к незамерзающим портам. Поэтому 

борьба за развитие экономики России стала борьбой за выход к 

Балтийскому и Черному морям. 

По мнению Л.В. Милова, под мощным воздействием природно-

климатического фактора формировался менталитет русского народа и, 

прежде всего великорусского крестьянства. Скоротечность рабочего 

сезона земледельческих работ, требующая почти тяжелой 

круглосуточной и быстрой физической работы, за многие столетия 

сформировала русское крестьянство как народ, обладающий не только 

трудолюбием, но и быстротой в работе, способностью к наивысшему 

напряжению физических и моральных сил. Вместе с тем господство 

на большей части территории Российского государства крайне 

неблагоприятных климатических условий, нередко сводящих на нет 

результаты тяжелого крестьянского труда, закономерно порождало в 

сознании русского крестьянина идею всемогущества в его 

крестьянской жизни Господа Бога [211, c.569-570]. 

Могучие природно-климатические факторы питали живучесть 

языческих суеверий и обрядов, причудливому переплетавшихся в 

менталитете русского крестьянина с христианским вероучением. 

«Необычайно суровые климатические и природные условия, вечная 

сверхнапряженная ситуация ожидания хоть мало-мальски 

приемлемого результата чрезвычайно тяжелого труда, обилие 

воздействия разного рода факторов на этот результат порождали, на 

наш взгляд, «языческую самодеятельность», погружая русского 
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крестьянина в бездонный мир суеверий, примет и обрядов» [211, 

c.570]. 

Своеобразие подобного менталитета российского крестьянства 

имело, по мнению Л.В. Милова,  немалые политические следствия. 

Одно из них: максимальная контактность с народами иных конфессий, 

что имело громадное значение в практике масштабных миграционных 

подвижек и мирном проникновении на новые территории русского 

населения. Для Л.В. Милова вполне очевидно и то, что без поддержки 

государства российская православная церковь не имела бы серьезных 

перспектив влияния на крестьянство. Между тем именно православие, 

по его мнению, отвечало духовным потребностям социума с 

минимальным объемом совокупного прибавочного продукта, социума 

с общинной структурой консолидации в противостоянии Природе и 

внешним врагам. 

Все эти моменты, связанные с особыми чертами российской 

государственности и менталитета российских крестьян, были 

исторически неизбежны и породили своеобразие и самого 

российского общества.  

Таким образом, исторический процесс в России 

интерпретируется Л.В. Миловым как процесс самоорганизации 

общества с минимальным объемом совокупного прибавочного 

продукта, обусловленный природно-климатическими условиями. 

Анализ синтаксиса концепции Л.В. Милова с позиций 

вероятностно-смыслового подхода позволяет выделить в нем три 

послойно расположенных логико-семиотических группы – 

вероятностно упорядоченных смысловых структур.  

Первый, как бы глубинный слой (уровень) составляют понятия, 

непосредственно связанные с системообразующей категорией 

″географический фактор″: климат, почвы, ландшафт, плотность 

населения и проч. 
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Второй слой понятий группируется вокруг понятия ″образ 

жизни″. Это: понятия способа хозяйственной деятельности, культуры, 

менталитета и др. Этот слой связан с первым отношениями 

непосредственной причинной обусловленности. Понятием, 

корреляционно связывающим смысловое содержание этих понятий, 

является понятие способа хозяйственной деятельности. Именно эта 

логико-семиотическая группа, объединяющая в основном размытые 

понятия,  придает всей концепции Л.В. Милова вероятностный 

смысловой характер. 

Третий слой понятий группируется вокруг понятия ″общество с 

минимальным объемом совокупного прибавочного продукта″. Это: 

понятия российской государственности, крепостного права, 

сословного строя и проч. Этот слой связан со вторым отношениями 

непосредственной причинно-следственной обусловленности через 

понятие совокупного прибавочного продукта, а с первым – через 

понятие геополитического положения. 

Новое смысловое содержание концепции Л.Семенниковой и 

теории А.С. Ахиезера создано главным образом  с помощью новой 

терминологии («цивилизационно неоднородное общество», 

«цивилизационный уклад», «цивилилизационный тип», 

«социокультурный раскол», «инверсионный цикл» и др. понятия). В 

отличие от Л.И. Семенниковой или А.С. Ахиезера Л.В. Милов не 

создает свой особый терминологический аппарат. Он оперирует 

традиционными понятиями формационного подхода. Но через 

смысловой контекст он существенно расширяет их семантику. Т.е. 

здесь мы наблюдаем использование такого приема 

смыслообразования, как вероятностное расширение смыслового 

содержания традиционных терминов через новый смысловой 

контекст. 
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Все это позволяет охарактеризовать концепцию Л.В. Милова 

как вероятностно упорядоченную смысловую структуру смешанного 

– аксиоматическо-контекстного типа.  

Концепциями Л.И. Семенниковой, Л.В. Милова и теорией А.С. 

Ахиезера не исчерпывается перечень классических теорий и 

концепций исторического процесса: динамический резерв этой 

совокупности знаково-смысловых структур велик. Вышеназванные 

смысловые конструкции были выбраны нами как наиболее 

характерные примеры. 

3.2.2. Внесистемные классические концепции истории России 

К ненаучным теориям необходимо, прежде всего, отнести 

христианскую религиозно-историческую теорию. Эта теория, как и 

все теории, была построена с помощью системы фильтров 

предпочтений. Важнейшим из них является христианская картина 

мира, которая базируется на вере в Бога, в спасительную миссию 

Иисуса Христа. В свете христианской религиозной доктрины 

центральным пунктом священной истории человечества является 

жизнь и смерть Иисуса Христа. Все, что было до этого, 

предвосхищало, предсказывало данное событие; все, что произойдет 

после этого, получило в нем свое объяснение [32, c.82]. 

Второй фильтр предпочтения – христианский образ 

исторического времени. Время в истолковании классиков 

христианского богословия (Августина Блаженного и др.) – мера 

движения. Но оно существует не объективно, а в человеческой душе. 

Оно является субъективным опытом человека. Само по себе 

существует лишь настоящее, что же касается прошедшего и будущего, 

то они существуют только через настоящее – как прошлое настоящее 

и будущее настоящее: первое – только как память, второе – как 

предвосхищение, которое также опирается на память [32, c.84]. 
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Третий фильтр предпочтения – христианская теология 

истории. Конкретными операторами здесь выступают: 1) вытекающая 

из догмата конечного спасения идея однократности, уникальности 

каждого события священной истории и линейного характера 

исторического процесса; 2) идея детерминизма извечного 

предопределения и 3) идея о всеведении Бога. В свете этих идей 

история интерпретируется как поток событий, смысл которых 

раскрывается не через уяснение мотивов исторических деятелей, а 

через постижения божественного промысла (провидения), кроящегося 

в самих событиях (в их характере, последовательности). История 

развертывается в двух планах – смысловом (в сфере небесной) и 

событийном и состоит из двух родов принципиально различных 

деяний – человеческих и божественных. Этим и определяется 

решающее значение идеи божественного промысла [32, c.104-105]. 

Таким образом, в свете христианской религиозно-исторической 

теории история предстает как провиденциальный, универсальный, 

линейный, внутренне расчлененный, эсхатологический44 процесс. 

Предметом изучения религиозной теории является духовная 

составляющая человека (душа), связь человека с Богом. С точки 

зрения христианства смысл истории заключается в последовательном 

движении человечества к Богу, в ходе которого формируется 

свободная личность, преодолевающая свою зависимость от природы и 

приходящая к познанию конечной истины, дарованной человеку в 

откровении. Освобождение человека от первобытных страстей, 

превращение его в сознательного последователя Бога – основное 

содержание исторического процесса [190, c.7-8]. 

В последние годы в нашей стране и за рубежом были 

опубликованы работы, в которых история России излагается с 

позиций христианской религиозно-исторической теории [См.: 119]. 

                                                           
44 Эсхатология – учение о Втором пришествии Иисуса Христа. 
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Отличительной чертой излагаемого в них исторического материала 

является его хронологическая упорядоченность в соответствии с 

историей Русской православной церкви и оценка исторических 

событий, исторических деятелей с позиций христианских ценностей. 

К ненаучным теоретическим системам следует отнести также 

многочисленные концепции истории человечества и России, 

созданные с опорой на знания эзотерического характера.  

Например, парапсихолог В.М. Кандыба и историк П.М. Золин 

[147,148], используя в качестве фильтров предпочтения 

эзотерическую, древневосточную религиозную литературу («Веды», 

«Ригведа», «Веста», «Авеста»),  и источники сомнительной 

подлинности (т.н. «Книга Велеса», «Ведическая традиция», 

«Ведическое учение»), утверждают, что история русского народа 

начинается с ... 18 миллионов лет назад. По их версии русы – 

древнейшая раса человечества. От русов произошли многие народы 

древней и современной эпох. Далее следует подробное, с датами, 

конкретными именами правителей, изложение «реальной» истории 

русского народа, не имеющее ничего общего с научными 

историческими фактами. Причем, в ходе их изложения не приводится 

ни одной сноски на первоисточник. Скорее всего, имеет место 

некритический подход к источникам. Все, что там сообщается в 

форме предания, принимается авторами как неискаженная истина. А в 

ряде случаев имеет место  откровенный вымысел (например, 

утверждения о том, что Заратуштра, Будда, Христос и Мухаммед 

были русами).  

Такого рода теоретические конструкции – реальный факт и, 

руководствуясь  принципами Ю.М. Лотмана, их нужно описывать как 

внесистемные объекты.  
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Выводы  

Следует отметить, что концепция Л.В. Милова привлекла наше 

внимание тем, что в ней доказательно и убедительно обосновывается 

роль географического фактора в истории России. Как и теория 

Ахиезера, она была разработана как альтернативная официальной 

концепции, минимизировавшей воздействие природных условий на 

историю страны.  

Но разработана она была в формате классической парадигмы 

научного мышления. Отсюда – тот односторонний подход к 

освещению истории, только с позиций не социально-экономического, 

а географического детерминизма (еще одна редакция идеи 

монофакторности). Закономерным же следствием монофакторного 

истолкования исторического процесса является линеарное 

представление о характере последнего. Поэтому мы отнесли 

концепцию Л.В. Милова к числу классических линеарных моделей 

истории. 

Что же касается внесистемных теорий и концепций, то 

возможно, в отдаленной перспективе наука и эзотерика найдут «точки 

соприкосновения» и будут созданы некие синтетические теории и 

концепции исторического процесса. Пока же историческая наука и 

эзотерика говорят на разных языках и взаимопонимания еще далеко. 

Заключение по третьей главе 

 Необходимо отметить, что большая часть современных 

классических теорий и концепций исторического процесса появилась 

в последние годы как альтернативные монопольно господствовавшей 

в советский период марксисткой версии истории России. 

Они представляют собой ре-интерпретации смысла истории с 

позиций издавна оппонирующих марксизму методологических 

традиций – цивилизационной, структуралистской и позитивистской.  
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В итоге не сегодняшний день мы имеем четыре интерпретации 

истории России, созданные в формате классической парадигмы 

научного мышления. Суть их сводится к следующим положениям: 

1) История России есть процесс смены общественно-

экономических формаций, обусловленный социально-

экономическими условиями, специфика которых обусловлена 

отсталостью России от передовых стран Запада и существованием 

передовых и архаических форм хозяйственной деятельности 

(укладов).  

2) История России есть процесс становления и циклического 

развития российской цивилизации, специфика которой заключается в 

ее ментальной неоднородности и сосуществовании двух 

цивилизационных укладов – западного и почвенного. 

3) История России есть процесс смены фаз больших 

инверсионных социокультурных циклов, обусловленный 

социокультурными условиями, специфика которых обусловлена 

социокультурным расколом российского общества на две 

цивилизации – традиционную и либеральную. 

4)  История России есть процесс самоорганизации общества 

с минимальным объемом совокупного прибавочного продукта, 

обусловленный влиянием природно-климатических условий. 

Анализ классических теорий и концепций исторического 

процесса с позиций вероятностно-смыслового подхода показывает, 

что в смысловом отношении они корреляционно мало связаны друг с 

другом. «Ситуация рваного лоскутного одеяла» возникла вследствии 

того, что авторы данных теорий и концепций не ставили перед собой 

как задачу взаимную смысловую корреляцию. Наличие таких 

«пустот» или «разрывов» – проблема, вскрытая именно с помощью 

вероятностно-смыслового подхода. Расширение таких «пустот» может 

обернуться в конечном счете исчезновением исторической науки как 
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целого. Вероятностно-смысловой подход позволяет не только 

осознать эту проблему «корреляционных разрывов», но и выйти из 

нее.  

 Есть ли возможность корреляционно связать смысловое 

содержание этих интерпретаций? С позиций гносеологического 

монизма, свойственного классической парадигме научного мышления 

("мнений много, а истина одна") – невозможно. С позиций же 

вероятностно-смыслового подхода – вполне возможно. 

С его точки зрения все названные интерпретации есть 

априорные меры вероятности смысла истории – гипотезы, версии 

одного и того же процесса. 

Вероятностная логика не знает закона исключенного третьего. 

Поэтому она свободна от разграничения различных интерпретаций 

смысла на истинные и ложные: истина распределена между 

интерпретациями. Следовательно: 

1) эти четыре интерпретации не исчерпывают всего 

смыслового содержания истины; 

2) возможны и необходимы в целях углубления познания 

другие интерпретации, число которых в принципе неограниченно. 

Вероятностную меру смысла устанавливает только сам исследователь; 

3) Вполне возможно установление вероятного смысла 

истории России и на основании обобщения данных интерпретаций, но 

при условии, что они не будут считаться истиной в последней 

инстанции. 

Как любое обобщение эта обобщенная интерпретация будет 

более абстрактной конструкцией и, следовательно, – и с более 

размытым смысловым содержанием. 

Вероятнее всего ее суть будет состоять в том, что исторический 

процесс России обусловлен воздействием и социально-

экономического, и социокультурного, и географического, и, 



 

 

188
возможно, других факторов. Приоритетное значение того или иного 

фактора определяется самим исследователем, который 

придерживается принципов классического научного мышления 

(неклассическая и постнеклассическая парадигмы научного 

мышления не знают этой проблемы). 

Специфика российской истории, вероятнее всего, определяется 

системной неоднородностью общества, которая проявляется во всех 

сферах его жизни. В экономике она проявляется в форме социально-

экономической многоукладности, в культуре – в форме 

существования двух социокультурных или цивилизационных укладов. 

Причинами этой неоднородности являются суровые природно-

климатические условия, обусловившие низкую эффективность 

экономики и отсталость России от стран Запада и цивилизационное 

воздействие (в форме угрозы и примера) западного общества на 

российское). 

Совпадение рубежей исторических периодов во всех 

классических концепциях дает основание предположить, что 

общественно-экономические формации, стадии развития цивилизации 

или фазы больших инверсионных циклов – суть лишь разные 

названия одних и тех же исторических периодов, обусловленные 

различием в теоретических подходах к их обоснованию. 
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Глава IV.  Неклассические теории и концепции 

исторического процесса с позиций вероятностно-смыслового 

подхода 

 

4.1. Неоформационная, неоцивилизационная и 

клиометрическая логико-семиотические подгруппы 

 

4.1.1. Общая характеристика неклассических теорий и концепций 

исторического процесса 

  Напомним, что неклассическими мы называем теории и 

концепции исторического процесса, для которых характерны: 1) 

гносеологический плюрализм, 2) признание непричинной 

детерминации исторических событий; 3) интерпретация исторических 

закономерностей как статистических; 4) истолкование исторического 

процесса как многофакторного, дисперсного процесса.  

Современные отечественные теории и концепции исторического 

процесса, соответствующие формату неклассической парадигмы 

научного мышления, представлены: неоформационной теорией Л.Е. 

Гринина, цивилизационной концепцией И.Г. Яковенко, 

институциональной теорией О.Э. Бессоновой, модернизационной 

концепцией В.В. Алексеева и др., полициклично-генетической 

теорией Ю.В. Яковца и историко-хронологической концепцией А.Т. 

Фоменко и Г.В. Носовского. 

Они созданы главным образом в русле неопозитивистской, 

неомарксистской и цивилизационной методологических традиций с 

использованием отдельных элементов герменевтического и 

феноменологического методов, методов неклассических 

экономических теорий. Они систематизированы в таблице 3. 
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Таблица  3 
Современные неклассические теории и концепции  

 российской  истории 
 

Онтологические фильтры предпочтения 
 
Неклассическая парадигма научного мышления 
Концептуальные модели истории 

Методологиче
ские фильтры 
предпочтения 

Модерниза
ционная 

Цикличес
кая 

Спиралев
идная 

Ковариа
нтная 

Ризомно-
альтерна
тивная 

Неоформацион
ная 
методологичес
кая традиция  

  Теория 
историческ
ого 
процесса 
Л.Е. 
Гринина 

  

Неопозитивист
ская 
методологичес
кая традиция  

 Институци
ональная 
теория 
хозяйствен
ного 
развития 
О.Э. 
Бессоново
й 

Полицикли
чно-

генетическ
ая теория 
истории 
Ю.В. 
Яковца 

 Историко
-
хронолог
ическая 
концепци
я А.Т. 
Фоменко 
и Г.В. 
Носовско
го 

Веберовская 
методологичес
кая традиция. 

Концепция 
истории 
России 
В.В. 

Алексеева 
и др. 

    

Неоцивилизаци
онная 
методологичес
кая традиция  

   Социокул
ьтурная 
концепци
я И.Г. 
Яковенк
о 

 

 

4.1.2. Неоформационная подгруппа. Теория Л.Е. Гринина 

 Неоформационный подход начал формироваться в России в 

последнее десятилетие ХХ в. под непосредственным воздействием на 

содержание марксизма достижений неклассической науки. Это 
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обусловило появление неоформационных исторических концепций, 

пытающиеся интегрировать достижения других научных школ, не 

противоречащие логике, методологическим традициям 

формационного подхода. Одной из них является теория Л.Е. 

Гринина [91-94]. О марксистском характере этой теории 

свидетельствует ее терминологический аппарат и приверженность 

аксиоматике формационного подхода. 

С позиций вероятностно-смыслового подхода теория Л.Е. 

Гринина – типичный пример ре-интерпретации истории с позиций 

модифицированной версии марксизма – неомарксизма. Это 

вероятностно упорядоченная смысловая структура, созданная 

методом последовательного применения системы операторов, 

принадлежащих разным фильтрам предпочтения. Это позволило Л.Е. 

Гринину существенно скоррелировать смысловое содержание 

марксистской версии истории.  

Первый фильтр предпочтения, использованный Л.Е. Грининым 

– неклассический эволюционизм. В содержательной структуре этого 

фильтра Л.Е. Гринин выделил несколько операторов.  

Первый оператор –положение о статистической природе 

исторических закономерностей. В теоретическом введении своей 

монографии Л.Е. Гринин оспаривает положение об объективном 

существовании законов природы и общества. По его мнению, 

объективно существуют конкретные вещи и явления. Законы же 

являются результатом познавательной деятельности людей. Законы, 

как и все абстракции – лишь определенные знаки, символы, которыми 

обозначается реальность. Поэтому им присуща определенная мера 

условности. «Законом природы и общества, – пишет он, – можно 

назвать условно выделенные нами часть, сторону, аспект и т.п. 

целостной реальности, у объектов и явлений которой в данных 

границах мы обнаруживаем определенные общие свойства, причинно-
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следственные связи и т.п.» [94, c.50]. И далее: «Никакой закон в 

каждом отдельном случае не проявляется в чистом виде, поскольку 

закон – это синтез общего, а каждый случай – это неповторимая 

комбинация общего и особого... Любой закон – только тенденция, 

имеющая ту или иную вероятность реализоваться... Законы 

реализовываются не вопреки всему, а благодаря особым условиям, 

которые и необходимы для него» [94, c.52-56]. На практике все это 

означает отказ от жесткого детерминизма, характерного для 

классического марксизма. 

Второй оператор – положение о многовариантном характере 

исторического развития. 

Третий оператор положение о многофакторности исторического 

процесса. Л.Е. Гринин существенно изменил содержание 

традиционной для формационного подхода теоретической 

конструкции «базис – надстройка». Так, в структуру базиса наряду с 

производственными отношениями он включает географическую среду 

[94, c.58-59] (прием расширения смысла), что позволяет ему, 

используя традиционный категориальный аппарат, существенно 

сблизить анализ социально-экономической сферы с теоретическими 

наработками неформационых научных школ. 

Второй фильтр предпочтения – системология. Конкретным 

оператором здесь выступает положение о разнообразии методов 

исторического познания. В духе системологии он рассматривает 

общество как «стабильное объединение людей, коллективов, групп, 

организаций, территориальных или иных единиц, а также 

материальных объектов в систему  на основе разнообразных и 

сложных связей, зависимостей и договоренностей, которые, так или 

иначе, признаются его членами. Эта система структурируется 

властным центром, является независимой от других, способна 

поддерживать равновесие со средой, быть самодостаточной и 
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саморегулирующейся. Она может быть представлена как состоящая из 

разнообразных подсистем меньшего уровня, но так же, и как часть 

более крупной системы» [94, c.24]. Для исследования каждой 

подсистемы, по мнению Гринина, необходимы специфические методы 

исследования: системно-структурный, сферный подходы, субъектный, 

сравнительно-социологический методы – «в зависимости от единиц 

анализа». Симптоматично признание Грининым ограниченности 

сферы применения политэкономического метода, некогда 

признававшегося историками-марксистами универсальным [94, c.23-

38]. 

С учетом этих модификаций тип вероятностной 

упорядоченности традиционного формационного смыслового 

содержания изменился. Если формационные концепции 

характеризуются как вероятностно упорядоченные структуры 

аксиоматического типа, то теорию Гринина – как структуру 

аксиоматическо-контекстного типа.  

4.1.3. Неоцивилизационная подгруппа. Цивилизационная концепция 

И.Г. Яковенко 

С позиций достижений неклассической науки был 

модифицирован и традиционный оппонент формационного подхода – 

цивилизационный подход: появился неоцивилизацимонный подход.  

Неоцивилизационный подход в отечественной исторической 

науке сформировался под влиянием идей «новой исторической 

науки» или «Школы «Анналов″. 

Среди отечественных последователей «Школы «Анналов» [См.: 

261, 294, 343, 367] особо выделяется школа А.Я. Гуревича [107-109]. 

С позиций вероятностно-смыслового подхода созданная им 

историческая антропология представляет собой теоретическую 

систему, созданную посредством таких фильтров предпочтения, как 

методология «новой исторической науки», идеи философа и 
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культуролога М.М. Бахтина, идеи семиотической московско-

тартусской школы Ю.М. Лотмана, методология «идеальных типов» 

М. Вебера [304, c.293-294]. 

Методологическими принципами исторической антропологии 

А.Я. Гуревича являются: 1) подход к анализу исторических 

источников с позиций герменевтики – как к диалогу двух культур 

(современной и изучаемой); 2) перемещение центра исторического 

исследования в социально-психологическую, ментальную сферу; 3) 

модель исторического объяснения заключающаяся в анализе 

трансформации объективных факторов в субъективные и в изучении 

обратного превращения –мира субъективного в объективные 

человеческие действия и поступки; 4) полидисциплинарный подход к 

изучению исторической действительности [108, с.56, 58, 70; 304, 

c.293-294]. 

Эти методологические принципы реализуются в жизнь 

историками, группирующимися вокруг редактируемого А.Я. 

Гуревичем журнала «Одиссей». 

Авторы отечественных неоцивилизационных концепций 

стремятся ликвидировать недостатки, присущие традиционным 

цивилизационным концепциям, что позволяет им скоррелировать 

смысловое содержание теории цивилизаций и достижения 

неклассической науки. 

Так, слабым местом последних является объяснение динамики 

развития цивилизаций. В целях преодоления этой трудности Н.Н. 

Моисеев предлагает рассматривать цивилизационный процесс с 

позиций неклассического эволюционизма – как процесс 

самоорганизации. Это позволяет ему обнаружить такие общие законы 

эволюционизма, как: закон дивергенции, т.е. сложности и 

разнообразия систем, тенденцию к унификации (например, 

Универсальный Рынок как основной механизм саморазвития любых 
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систем синергетической природы), тенденцию кооперативности 

(если разрушаются связи цивилизации с другими подсистемами, резко 

возрастает возможность ее деградации, теряются стабильность и 

способность к развитию, т.к. исчезает влияние отбора на 

Универсальном Рынке) [220, c.5-7].  

Неясные, расплывчатые понятия «ментальность», «менталитет» 

и близкого им по смыслу понятия «стиль культуры» как 

системообразующих факторов цивилизации М.К. Петров предлагает 

заменить семиотическим понятием «социокод», которое означает 

способ накапливания, хранения, изменения и передачи той 

информации, без которой общество не может существовать в виде 

качественно определяемой целостности [262, c.79-92]. 

И.Г. Яковенко [261, 367]., избрал в качестве фильтра 

предпочтения теорию «школы «Анналов» и тесно связанную с ней в 

смысловом отношении историческую антропологию. Конкретным 

оператором здесь выступает положение о наличии в мировой 

цивилизации различных способов человеческого существования. 

 Руководствуясь этим оператором, И.Г. Яковенко вводит в 

научный оборот понятие “культурный (цивилизационный) ресурс”, 

которое определяет как результат преобразующей деятельности 

человека, взятый в конкретный момент, оцененный в объемных и 

качественных характеристиках [338, c.68]. По отношению к нему, 

возможны три стратегии человеческого существования, присущие 

различным сообществам.45. Анализ этих стратегий лежит в основе 

цивилизационной концепции И.Г. Яковенко [367, № 4, c.66-78]. 

Синтаксический и семантический аспекты этой концепции 

состоят в следующем. Ее системообразующим понятием является уже 

упоминавшееся понятие цивилизационного ресурса. Термин ″ресурс″ – 

употребляется в экономике, и естественных науках (географии, 
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биологии, кибернетике, теории искусственного интеллекта и др.), 

термин ″цивилизация″ – философский, культурологический, 

исторический. Корреляционно связав в термине ″цивилизационный 

ресурс″ два принципиально разных начала, И.Г. Яковенко 

значительно расширил смысл и понятия ″ресурсы″, и понятия 

″цивилизация″. 

По мнению И.Г. Яковенко, по отношению к цивилизационному 

ресурсу, включающему в себя и духовные, и материальные ценности, 

выработались три стратегии человеческого существования, 

присущие различным сообществам – архаическая, цивилизационная и 

варварская. Отсюда – три логико-семиотические группы понятий. 

Первая их них группируется вокруг понятия ″архаическая 

стратегия человеческого существования″. Это понятия  архаической 

культуры46, природных сообществ, которым присуща эта стратегия и 

понятие простого воспроизводства цивилизационного ресурса47, 

отражающее ее содержание. 

Вторая группа объединяется вокруг понятия ″цивилизационная 

стратегия человеческого существовани″. Это понятия цивилизованной 

культуры48  и цивилизаций, которым присуща эта стратегия, понятия 
                                                                                                                                                                          
45 С положениями этой концепции перекликается идея о трех типах развития, изложенная в 
работе Л.И. Семенниковой [314, c.28]. 
46 Архаическая культура ориентирует человека на абсолютную неизменность бытия. Она 
ограждает его от новых, беспрецедентных моделей поведения, желаний, потребностей. 
Конструкции такой культуры блокируют даже простое накопление продуктов труда. Культурный 
ресурс воспринимается архаическим человеком с одной стороны, как абсолютно необходимый, а с 
другой стороны - как абсолютно достаточный. Архаическая культура может меняться, но все 
изменения при этом происходят в рамках постоянного культурного ресурса. В этом случае одни 
модели, навыки и идеи замещают другие. Жестко лимитируются объем коллективной памяти, 
средства и формы коммуникации; нет механизмов накопления  информации. Такая стратегия 
существования характеризуется И.Г. Яковенко  как непрогрессивная [367, № 4, c.74]. 
47 Простое воспроизводство по И.Г. Яковенко  - это воспроизводство в объемах и качественных 
характеристиках, соответствующих исходному состоянию [367, № 4, c.74]. 
48 Цивилизованная культура характеризуется по И.Г. Яковенко потреблением и воспроизводством 
культурного (цивилизационного) ресурса в логике расширенного воспроизводства. Используя, 
потребляя результаты предшествующей преобразующей и упорядочивающей деятельности, 
цивилизованное общество с необходимостью воспроизводит большие объемы цивилизационного 
ресурса. Эта стратегия родилась в недрах архаической культуры, там, где стало возможным 
накопление продуктов труда, появились механизмы накопления коллективного опыта, знаний, 
информации (не случайно одним из критериев цивилизованного общества является наличие 
письменности). Эту стратегию человеческого существования И.Г. Яковенко характеризует как 
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линейного и циклического типов цивилизационного развития, 

характеризующие формы ее реализации и понятие расширенного 

воспроизводства цивилизационного ресурса, отражающее ее 

содержание. 

Третья группа понятий объединена вокруг понятия ″варварская 

стратегия человеческого существования″. Это понятия варварской 

культуры и варварской цивилизации, которым она присуща, и понятие 

срабатывания (т.е. использования без воспроизводства), отражающее 

ее содержание. 

С помощью двухсловных понятий ″варварская цивилизация″ и 

″варварская культура″ И.Г. Яковенко расширяет смысл и понятий 

″цивилизация″, ″культура″, и понятия ″варварство″, корреляционно 

связав вероятностно упорядоченные смысловые структуры, обычно 

противостоящие друг другу. С точки зрения И.Г. Яковенко варварская 

культура – это культура архаических сообществ, которые в целях 

самосохранения усвоили элементы цивилизации (государственность, 

организацию военного дела и проч.), но не приняли основы 

цивилизованной культуры. Варварская цивилизация – это 

цивилизация, созданная в целях самосохранения варварского 

общества и противостоящая диверсификации цивилизации.  

Специфику варварской культуры И.Г. Яковенко видит в ее 

амбивалентном отношении к цивилизации. Приобщившись к благам 

цивилизации49, желая их иметь, варварское общество вместе с тем не 

способно само себя ими обеспечить, т.к. не принимает основ 

цивилизованной культуры. В лучшем случае оно способно на 

копирование образцов. Отсюда - специфическое отношение 

                                                                                                                                                                          
интенсивную, благодаря которой стал возможен прогресс человечества. В рамках этой стратегии 
он выделяет  два  типа прогрессивного развития:  тип линейного развития, характерный для 
западных цивилизаций; и тип циклического развития, характерный для цивилизаций Востока [367, 
№ 4, c.75]. 
49 Под благами цивилизации И.Г. Яковенко имеет в виду сумму предметов, моделей поведения, 
социальных механизмов, особую информационную и социальную среду [367,№ 4, c.74]. 
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варварского общества к цивилизационному ресурсу: его 

использование без воспроизводства (расточение или срабатывание). В 

этом и состоит суть варварской стратегии человеческого 

существования.  

Варварская культура в противостоянии с цивилизацией 

претерпевает определенную эволюцию. Логика этого противостояния 

заставляет ее усваивать все большие фрагменты цивилизованной 

культуры. Но есть порог усвоения, выражающийся в конфликте 

ценностей.  

Отсюда - специфическая форма усвоения достижений 

цивилизации - через противостояние: оно становится успешным, если 

воспринимается варварским обществом как условие его 

самосохранения в борьбе с цивилизацией. При этом подчас 

происходит снижение сложности усваиваемого достижения 

цивилизации до уровня, понятного архаическому сознанию (то, что 

мы называем  упрощением, опошлением, вульгаризацией и т.п.). 

Понятно, что с течением времени острота такого противостояния 

растет: натиск цивилизации не ослабевает. Чем шире объем 

усваиваемого цивилизационного ресурса, тем выше агрессивность 

варварского общества по отношению к цивилизации.  

На определенном этапе в развитии варварского общества 

происходит качественный скачок: от чисто присваивающей 

деятельности оно переходит к деятельности производительной. 

Раннего варвара, который только расточал присвоенный 

цивилизационный ресурс, сменяет поздний варвар, приступивший к 

его воспроизводству [367, № 4, c.76]. Но варвар-производитель, 

сохранивший приверженность традиционным ценностям, органически 

не способен к интенсивным формам деятельности. Вся его 

деятельность во всех ее проявлениях экстенсивна. Усилия по 

интенсификации его деятельности трансформируют его в 
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цивилизованного человека. Его преодоление ведет к постепенной 

трансформации варварского общества в цивилизованное  

Но и с победой цивилизации варварство продолжает 

существовать в латентной форме. Его носители – маргинально-

паразитические слои цивилизованного общества (организованная  

преступность, деклассированные элементы и проч.). 

По мнению И.Г. Яковенко, взаимоотношения между 

стратегиями не носят диалектического характера, т.к. не являются 

источником развития человечества. Источник развития – социальные 

отношения, имманентно присущие сообществам, воспринявшим 

цивилизационную стратегию человеческого существования. 

Импульсы развития исходят именно от этих сообществ.  

Характер взаимоотношений между сообществами, 

воспринявшими различные стратегии существования, скорее можно 

охарактеризовать, по мнению И.Г. Яковенко, с характером 

взаимоотношений центра и периферии, в которых, безусловно, 

ведущей стороной является центр. 

Подразделяя цивилизации по отношению к стратегиям 

человеческого цивилизации, И.Г. Яковенко придерживается 

классификации цивилизаций,  предложенной этнологом и историком 

Ю. Кобищановым. Ю. Кобищанов различает три типа цивилизации. 

К одному типу он относит первичные или очаговые цивилизации - 

Египет, Индию. Ко второму - вторичные цивилизации, возникшие на 

обломках первичных - Рим,  Сасаниды, Исламская цивилизация. К 

третьему - периферийные - такие, как Русь, Булгария [367, № 4, c.77]. 

 Наиболее динамичны в своем развитии вторичные 

цивилизации, опирающиеся на достигнутый уровень развития 

первичных цивилизаций. Это цивилизации, которые, по мнению И.Г. 

Яковенко, полностью восприняли цивилизационную стратегию.  
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Периферийные же цивилизации лишены таких условий 

развития, т.к. возникают на необжитых цивилизациями 

пространствах, опираясь лишь на традиции собственных поздне-

варварских культур, пришедших к становлению государства. 

Эти цивилизации страдают от хронического дефицита 

собственного цивилизационного ресурса. Импортировать же этот 

ресурс или воспроизвести в исторически сжатые сроки невозможно, 

т.к. его накопление - долгий естественно-исторический процесс, 

осуществляемый многими поколениями людей. 

В силу этих причин периферийные цивилизации, к коим 

относится и российская, в социокультурном отношении представляют 

собой неоднородные общества, в которой сосуществуют два 

разнородных культурных уклада. Один из них - поздневарварский, 

трансформировавшийся позднее в цивилизованный, представлен 

имущими и образованными слоями общества. Ему противостоит т.н. 

почвенный уклад - на ранних стадиях архаический, 

преобразовавшийся позднее в  варварский, реже - в поздневарварский.  

Он охватывает  широкие народные массы. Взаимодействие этих 

укладов носит такой же характер, как и описанное выше 

взаимодействие цивилизации и варварского мира в целом. Их 

противостояние делает периферийные цивилизации неустойчивыми 

социальными системами, тяготеющие к жестким политическим 

структурам, способным обуздать архаическую стихию. 

Если для вторичных цивилизаций характерны линейный и 

циклический типы развития, то для периферийных – догоняющий 

характер, т.к. они вынуждены в исторически сжатые сроки усваивать 

достижения вторичных цивилизаций, которые создавались 

десятилетиями, а то и столетиями интенсивной деятельности. Отсюда 

- появление противоречий, порождающих в их развитии архаические 

и варварские тенденции [367, № 4, c.78]. 
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Идея ковариантности исторического развития не нова (В.О. 

Ключевский, А.С. Ахиезер, Л.И. Семенникова). Но она получила 

новую, неклассическую по своей сути интерпретацию. Новый смысл 

эта идея обрела в концепции И.Г. Яковенко благодаря появлению 

новой системы фильтров предпочтения – понятий, которые в рамках 

классического цивилизационного подхода казались 

противоестественными, поскольку они объединяют как бы два 

противоположных начала (″цивилизационный ресурс″, ″варварская 

культура″, ″варварская цивилизация″). Такой метод 

смыслообразования мы назвали методом образования двухсловных 

терминов. Смысловая структура, в конструировании который 

использовались термины с новым, расширенным подобными 

методами вероятным смысловым содержанием, мы назвали 

вероятностно упорядоченными структурами содержательного 

типа. Именно к подобного рода смысловым структурам можно 

отнести и концепцию И.Г. Яковенко. 

4.1.4. Клиометрическая подгруппа. Теория институционального развития 

народного хозяйства О.Э. Бессоновой 

Концепция Яковенко базируется в основном на анализе 

социокультурных процессов. Руководствуясь принципом 

дополнительности, мы обратились к историко-экономическим 

теориям и концепциям. Наше внимание привлекла теория 

институционального развития народного хозяйства О.Э. Бессоновой 

[41, 42]. 

Институциональная теория хозяйственного развития России 

Бессоновой привлекла наше внимание как теория, отражающая новые 

методологические подходы к освещению экономической истории 

страны. На фоне преобладающих социокультурных и 

цивилизационных теорий появление такой теории мы находим очень 

своевременным и актуальным: культурологический детерминизм, с 
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нашей точки зрения, – такой же перекос в освещении истории, как и 

экономический детерминизм.  

При создании этой теоретической конструкции использовался 

такой метод смылообразования, как  метод последовательного 

применения системы операторов, принадлежащих разным фильтрам 

предпочтения.  

Первый фильтр предпочтения – институциональный подход 

одного из основоположников клиометрики [53, c.246] Д. Норта. Суть 

его составляет положение, согласно которому структура рыночной 

экономики и протекающие в ней процессы тесно связаны с 

социальными и политическими институтами страны. Поэтому 

экономическую историю и экономические теории следует связывать с 

институциональными изменениями [См.: 250; 53, c.369]. 

О.Э. Бессонова, взяв за основу идею Д. Норта, существенно 

изменила смысловое содержание понятия «институт», избрав в 

качестве фильтра предпочтения социогенетические представления. 

В ее интерпретации институты представляют собой «своего 

рода генную структуру общественной и хозяйственной жизни». Под 

институтами, в частности, ею понимаются «правила игры», по 

которым функционирует экономическая система» [41, c.95]. Т.о. 

институциональный подход, который используется автором теории 

как фильтр предпочтения при освещении экономической истории 

России, сам интерпретируется в духе идей социогенетики, 

выполняющей роль второго фильтра предпочтения. 

Такая интерпретация институционального подхода позволяет 

его применить к анализу истории экономики России, рыночный 

характер которой всегда ставился исследователями под сомнение. 

Исходным тезисом теории О.Э. Бессоновой стал тезис о том, что 

наряду с институционально обусловленной рыночной экономикой в 

России существует столь же самостоятельная, жизнеспособная, 



 

 

203
обусловленная другими институтами и имеющая свои собственные 

законы развития – раздаточная экономика [41, c.95]. 

Третий фильтр предпочтения – идеи циклической 

социодинамики – был использован при описании характера развития 

институционально-социогенетически интерпретируемой экономики 

России. 

Синтаксический и семантический аспект теории Бессоновой 

состоит в следующем. 

Системообразующим понятием ее является понятие 

«раздаточная экономика» – «определенная институциональная 

структура, формирующая (и охватывающая) законы «правила игры» 

хозяйственных систем, а также определенный тип поведения, 

отношений и связей» [41, c.97]. В раздаточной экономике 

присутствуют все фазы общественного производства – «производство 

– распределение – обмен – потребление». Однако в рыночной 

экономике распределение осуществляется через механизмы «купли-

продажи», а в раздаточной экономике – через механизмы «сдач – 

раздач». 

Раздаточная экономика, по мнению Бессоновой, обладает 

следующими признаками: 

– общественно-служебный характер собственности на землю, 

средства производства, инфраструктуру. Общественно-служебную 

собственность отличают два признака: во-первых, права по ее 

владению распределены между хозяйствующими субъектами и не 

принадлежат в полном объеме никому; во-вторых, доступ к ней 

осуществляется в форме службы; 

– сдаточно-раздаточными отношениями, обеспечивающими 

материальные условия для выполнения служебных обязанностей в 

рамках общественно-служебной собственности. Под раздачей О.Э. 

Бессоновой понимается процесс передачи материальных благ, 
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ресурсов или услуг из единой собственности во владение различных 

субъектов хозяйственной жизни, а под сдачей – обратная передача 

вновь созданных или других имеющихся (необходимых обществу) 

материальных благ, услуг и ресурсов от всех хозяйственных 

субъектов и частных лиц в распоряжение всего общества.. 

– институтом административных жалоб – сигналов обратной 

связи, отражающих проблемы реакцию всех участников 

общественного воспроизводства на возникающие.  

Двигателем раздаточной экономики выступает механизм 

координации сдаточно-раздаточных потоков, для реализации 

которого служат соответствующая система управления и финансовые 

институты, отражающие специфику раздаточной системы 

(государственная роспись доходов и расходов в досоветский период, 

государственный план развития народного хозяйства в советское 

время) [41, c.97]. 

В эволюции раздаточной экономики России Бессонова выделяет 

три крупных цикла, по сути – три стадии развития институтов 

раздаточной экономики. Это: полюдно-общинный раздаток 50(с IX 

века до начала XIII в.), поместно-крепостной раздаток51 (с конца  

XIV в. до сер. XIX в.), административный раздаток52 (1920-1980-е 

гг.). 

                                                           
50 Полюдно-общинный раздаток состоял в следующем. В рамках общины старейшина 
распоряжался казной, раздавал пищу и одежду, распределял занятия. Управление всем 
государством осуществлялось князьями по жалобам членов общин во время «полюдья» 
(административно-хозяйственных поездок князя по русским общинам). Одновременно 
осуществлялся сбор дани, которая сдавалась для содержания князя и его дружины, служащих 
защите государства  [41, c.99]. 
51 При поместно-крепостном раздатке вся земля и средства производства раздавались ступенчато: 
государство наделяло помещиков, а те – крестьян. Потоки сдач также были двухступенчатыми: 
один – в государственную казну в виде податей и повинностей; другой поток, на основе 
крепостного права, направлялся помещику в виде оброка и барщины. При этом помещики так же, 
как и крестьяне, были обязаны служить по военным и хозяйственным делам государства на основе 
поместного права [41, c.99]. 
52 В условиях административного раздатка общественно-служебная собственность приобрела 
характер государственной: была прекращена раздача объектов собственности в условное 
владение. В рамках этой собственности вся произведенная продукция сдавалась на основе 
государственного плана [41, c.99]. 
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Институциональный цикл раздаточной экономики 

подразделяется на основной и переходный периоды. В свою очередь 

основной период имеет фазы подъема, стабильного 

функционирования и кризиса53.  

Внешне каждый институциональный цикл начинается с новой 

формы государственности и с отрицания институциональной среды 

переходного периода. Между основными периодами 

институциональных циклов лежат переходные периоды, 

характеризующиеся распространением элементов, похожих на 

элементы европейских институтов соответствующего исторического 

периода54.  

Деление на основные и переходные периоды определяется 

господствующим типом отношений и характером собственности. В 

переходные периоды возникала частная собственность, и 

распространялись товарно-денежные, рыночные отношения. В 

основные периоды начинали господствовать общественно-служебная 

собственность и сдаточно-раздаточные отношения. Вместе с тем О.Э. 

Бессонова подчеркивает: «Чистых» экономик в реальной 

действительности не существует. В каждом типе присутствует 

определенная доля отношений из «противоположной» системы, т.е. в 

рыночных – раздаточные, а в раздаточных – рыночные 55. 

                                                           
53 Кризис возникает при непропорциональном увеличении институциональных издержек или 
издержек по управлению экономической системой в целом. Диспропорции между 
производительными и управленческими издержками влияют на снижение трудовой мотивации и в 
целом приводят к неэффективности воспроизводственного процесса. 
54 Комментируя это положение, О.Э. Бессонова пишет: «В переходные периоды осуществлялся 
поиск нового институционального стержня следующего этапа развития раздаточной экономики. 
Чаще всего эта будущая институциональная основа заимствуется из рыночной среды западной 
цивилизации и апробируется в рамках переходных периодов, а затем адаптируется к раздаточной 
среде, при этом отбрасывается все, что вступает с ней в конфликт. Как правило, этим 
конфликтным элементом оказывались частная форма собственности и свободные горизонтальные 
отношения». Так, в первый переходный период новым элементом, внесенным из европейского 
феодализма, были договорные служебно-поземельные отношения (преобразованные впоследствии 
в государственные служебно-поземельные отношения), во второй – тресты (частная форма 
которых впоследствии была преобразована в государственную) [41, c.99]. 
55 Взаимодействие рыночных и раздаточных отношений в рамках одного институционального 
цикла, с точки зрения Бессоновой, выглядит следующим образом: 

– переходный период: рыночная накладывается на кризисные институты раздаточной 
экономики, диктуя им свои правила, но при соприкосновении с раздаточной средой претерпевает 
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С конца ХХ в. в России, по мнению О.Э. Бессоновой 

реализуется программа рыночных преобразований – третий 

переходный период. Этот период обогатит, по мнению О.Э. 

Бессоновой, раздаточную экономику контрактным (договорным) 

правом, которое станет институциональной основой будущего 

«либерального раздатка»56. 

В синтаксическом отношении теория О.Э. Бессоновой 

представляет собой единую логико-семиотическую группу, 

центральным звеном которой является понятие раздаточной 

экономики. С этим понятием логически взаимосвязаны понятие 

институтов, причинно обусловливающих раздаточную экономику, и 

понятия, означающие структурные элементы этой экономики: 

общественно-служебную собственность, институт раздач, институт 

сдач и механизм координации сдаточно-раздаточных потоков. 

Особый кластер понятий конкретизирует понятие института раздач. 

Это понятия видов раздач, институциональных циклов, 

соответствующих видам раздач и стадий этих циклов. Все эти понятия 

– терминологический «новояз», возникший в результате 

использования системы фильтров предпочтений.  

                                                                                                                                                                          
модификации, искажающие ее сущность. К концу этого периода раздаточная среда «вытягивает» 
из рыночной среды полезные для себя элементы и начинает ощущать в себе потенцию к 
восстановлению. Деформированная рыночная среда не порождает экономического подъема и 
компрометирует себя; 

– стадия восстановления: «оплодотворенная» раздаточная среда начинает оживать, 
расширять свои границы, подминая под себя совсем уже выхолощенные рыночные формы. 
Пример – судьба нэпа; 

– стадия функционирования: раздаточная среда ставит под свой контроль 
фрагментарные рыночные формы и, таки образом, обеспечивает устойчивое функционирование 
всей системы; 

– стадия кризиса: раздаточная среда ветшает, теряет эластичность, институциональные 
пробелы заполняются стихийными формами рыночных отношений, которые имеют самый 
широкий спектр – от криминальных и полулегальных до неразрешимых, но незапрещенных» [41, 
c.100]. 
56 Либеральным раздатком О.Э Бессонова именует такую систему экономических отношений, в 
которой институциональное ядро раздаточной экономики при сохранении своей сущности 
воплощается в либерально-экономические формы с договорной моделью поведения, бюджетным 
регулированием, хозяйственной независимостью основных экономических субъектов, 
многовидовым характером государственной собственности и достаточно органично встроенным 
институтом рыночной торговли и частного предпринимательства [41, c.99]. 



 

 

207
С позиций вероятностно-смыслового подхода теория О.Э. 

Бессоновой – вероятностно упорядоченная смысловая структура 

содержательного типа. Выйдет ли ее терминология за пределы 

теории, служа компонентом других вероятностно упорядоченных 

смысловых структур – покажет будущее. 

Цель О.Э. Бессоновой – научно объяснить специфический 

характер российской экономики. Ее идеи раздаточного характера 

социально-экономического строя России, институциональных циклов 

обладают, на наш взгляд, большим потенциалом развития. Вместе с 

тем непроработанным является ключевой момент теории – 

характеристика тех институтов, которые изначально обусловили 

раздаточный характер хозяйственного развития России 

Из контекста теории О.Э. Бессоновой следует, что мировой 

исторический процесс она рассматривает как ковариантный: 

институциональная среда в каждой стране уникальна. Т.е. 

предполагается сосуществование разных вариантов рыночной и 

нерыночной экономик, одним из которых является экономика России. 

Из контекста же теории следует, что раздаточная экономика 

России обладает малым потенциалом развития. Новые импульсы 

развития она получает в т.н. переходные периоды, когда происходят 

заимствования у западной рыночной экономики будущих 

институциональных основ следующих основных периодов 

институциональных циклов. 

Основными мотивами такого заимствования служат, вероятнее 

всего, угрозы национальным интересам, исходящие от Запада. 

Такая логика взаимоотношений экономических структур России 

и Запада идентична, на наш взгляд, логике взаимоотношений 

вторичных и периферийных цивилизаций, описанных в концепции 

И.Г. Яковенко. 
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Естественно, возникает мысль о том, что раздаточная экономика 

О.Э. Бессоновой – это экономика периферийных цивилизаций И.Г. 

Яковенко. Т.е. И.Г. Яковенко и О.Э. Бессонова  описали разные 

структурные уровни одной и той же цивилизации. Описав их разными 

терминологическими языками, они, в сущности, пришли к 

идентичным в смысловом отношении теоретическим схемам 

описания.  

Выводы  

С позиций вероятностно-смыслового подхода все три 

проанализированные подгруппы неклассических теорий и концепций 

исторического процесса являются вероятностно упорядоченными 

смысловыми структурами смешанного, аксиоматически-

контекстного и содержательного типов; 

Методами ре-интерпретации смысла истории (нового 

смыслообразования), применяемыми при их создании, были: метод 

последовательного применения системы операторов, (теории Л.Е. 

Гринина и О.Э. Бессоновой) и метод одновременного применения 

системы операторов (концепция И.Г. Яковенко). 

Мы рассмотрели три неклассические интерпретации смысла 

истории. Так, с точки зрения неоформационной теории Л.Е. Гринина 

история рассматривается как процесс смены общественно-

экономических формаций, но обусловленный не только социально-

экономическими условиями, но и географической средой, которая во 

многом определяет специфику структуры и динамику развития 

российского общества. Это позволяет рассматривать теорию Гринина 

как одну из интерпретаций смысла истории с позиций неклассической 

парадигмы истории. 

По И.Г. Яковенко, история является процессом ковариантным, 

когда сосуществуют в рамках одной периферийной цивилизации два 

социокультурных уклада, которым присущи разные стратегии 
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развития и амбивалентные взаимоотношения. Специфика российской 

истории обусловлена дефицитом собственного цивилизационного 

ресурса и догоняющим характером развития. 

Для нашего исследования концепция Яковенко представляет 

интерес анализом феномена варварства и его взаимоотношений с 

цивилизацией. Такого рода амбивалентные отношения характерны 

для отношений с Западом России как страны догоняющего типа 

развития и для отношений между западным и почвенным 

цивилизационными укладами российского 

В интерпретации О.Э. Бессоновой история России – это 

составная часть мирового ковариантного исторического процесса. 

Специфика ее обусловлена своеобразием институциональной среды, 

находящейся в амбивалетных отношениях с институциональной 

средой Запада. В теории О.Э. Бессоновой произошел семантический 

синтез ковариантной и циклической моделей исторического развития. 

 

4.2. Модернизационная и социогенетическая логико-

семиотическая подгруппы. Внесистемные концепции  

 

4.2.1. Модернизационная  подгруппа. История России с позиций теории 

модернизации  

Наряду с неоформационными, неоцивилизационными и 

клиометрическими концепциями исторического процесса в 

постсоветский период появились исследования, созданные в рамках 

парадигмы «школы модернизации». Это: работы В.В. Алексеева [7-9], 

К.И. Зубкова [129], Б.Н. Миронова [214], В.А. Красильщикова 

[161], Н.Ф. Наумовой [239], И.В. Побережникова [269-270], 

коллективные монографии «Модернизация в России» (М., 1994) [217], 

«Опыт российских модернизаций в XVIII-XIX вв.” (М.,1999) [255] и 

др. 



 

 

210
 «Школа модернизации – собирательное наименование 

совокупности теоретических систем, появившихся  в 1950-1960-х 

годах в США, и странах Западной Европы. Главным фактором, 

повлиявшим на их появление, послужило становление в условиях 

послевоенной геополитической системы сообщества стран «третьего 

мира». В политическом смысле они были призваны стать 

альтернативой социалистической модели развития этой группы стран. 

В научном же смысле их можно рассматривать как теоретические 

конструкты, призванные объяснить и спрогнозировать процессы 

развития в период перехода от традиционного общества к 

индустриальному. 

Общими методологическими фильтрами предпочтения, 

посредством которого они были сконструированы, являются учение 

об «идеальных типах» М. Вебера, эволюционизм и функционализм. 

У истоков теории модернизации стоят американские философы 

и социологи Т. Парсонс, С. Липсет, Р. Бендикс [318, c.128]. 

Ведущими теоретиками модернизации являются также С. Блэк, Ш. 

Эйзенштадт, С. Хантингтон, У. Ростоу, М. Леви, Д. Лернер, Д. 

Энтер, П. Терборн и др. [255, c.3, 405, 424]. 

Авторы теорий модернизации исходят из разделения всех 

обществ на традиционные и современные. Процесс превращения 

традиционных обществ в современные составляет, по их мнению, 

основу общественно-исторического прогресса.  

Главными чертами современного общества были признаны 

право каждого индивида владеть и распоряжаться собственностью, 

свободное формирование и легализация разнообразных 

экономических и социальных интересов и объединений, закрепление 

и неотчуждаемость гражданских и политических прав человека, 

представительное правление и разделение властей, политический 

плюрализм, вертикальная и горизонтальная социальная мобильность, 
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рациональная бюрократия. В совокупности эти черты, как отмечает 

В.В. Согрин, представляют «идеальный тип» западной демократии 

[318, c.128]. 

Основные положения парадигмы модернизации 

сформулированные С. Хантингтоном, сводятся к положениям о том, 

что модернизация – это революционный; комплексный; системный; 

глобальный; длительный, протяженный; стадиальный; 

гомогенизирующий57; необратимый и прогрессивный процесс [255, 

c.28-31; 405, с.30-31]. 

Парадигма модернизации реализуется во множественности 

теоретических объяснений – теорий модернизаций. Положения 

парадигмы являются по существу системой методологических 

установок – фильтров предпочтения  при создании конкретных 

теорий. 

Конкретные теории вслед за В.В. Алексеевым и И.В. 

Побережниковым [255, с.20-28] можно подразделить: с 

методологической точки зрения – на системно-функциональные 

(например – теория М. Леви), процессуальные (теория Б. Хозелитца) 

и компаративно-исторические (теории С. Блэка, А. Гершенкрона), а 

с дисциплинарной точки зрения – на социологические (теория Н. 

Смелзера) и экономические (теория У. Ростоу).  

За всю историю своего существования «школа модернизации» 

претерпела сложную и длительную эволюцию. К числу наиболее 

важных особенностей эволюции В.В. Алексеев и И.В. Побережников 

относят: 1) пересмотр роли и места традиционного социокультурного 

и институционального контекста модернизации, придание ему 

большого значения в сравнении с ранними концептуальными 

схемами; 2) рост внимания к конфликтам в процессе модернизации и 

влиянию на данный процесс внешних (по отношению к изучаемой 
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стране) факторов; 3) инкорпорацию в теоретическую модель фактора 

исторической случайности; 4) признание циклической природы 

процесса модернизации; 5) акцент на тяжелый, мучительный, 

болезненный характер модернизационных преобразований; 6) 

признание мультилинеарности, множественности путей развития и 

модернизации; 7) отказ от трактовки модернизации как непрерывного 

и бесконечного процесса; признание обусловленности модернизации 

«внешними» и «внутренними» ограничителями [255, с.44-45].  

Эти изменения обусловили превращение модернизационной 

модели истории в привлекательную методологическую «матрицу» для 

проведения конкретных исторических исследований. 

Именно в такой – развитой – форме общая теория 

модернизации стала известной большей части российских историков. 

Сравнительно быстро она составила серьезную конкуренцию теории 

социально-экономических формаций и теории цивилизаций.  

Первой в отечественной историографии попыткой 

комплексного исследования перехода от аграрного к 

индустриальному обществу в России  на основе теории модернизации 

стала изданная в 2000 г. монография авторского коллектива 

Института истории и археологии Уральского отделения РАН под 

руководством академика РАН В.В. Алексеева «Опыт российских 

модернизаций XVIII – XIX веков» [255].  

Фильтр предпочтения, использованный авторами этой 

монографии, можно охарактеризовать как обобщенное содержание 

теорий модернизаций. Обосновывая такой подход, В.В. Алексеев и 

И.В. Побережников пишут, что каждый из методологических и 

дисциплинарных подходов «внес значительный вклад в разработку 

проблем модернизации. При этом каждому подходу… были присущи 

определенные слабости. Системно-функциональный подход 
                                                                                                                                                                          
57 То есть способствующий появлению многих схожих черт в ранее совершенно не схожих 
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недостаточно эффективен при изучении собственно социальных 

изменений, процессуальный – при исследовании сферы политики, 

компаративно-историческому не хватает теоретичности. 

Дисциплинарным подходам присуща определенная предметная 

ограниченность. Вероятно, использование указанных подходов (и их 

элементов) в совокупности позволит избежать недостатков каждого, 

взятого в отдельности» [255, с.28].  

Синтаксический и семантический аспекты концепции истории 

России, созданной уральскими учеными, состоят в следующем. 

Системообразующим компонентом понятийного аппарата 

концепции является понятие модернизации. Модернизацию В.В. 

Алексеев определяет как «всеобъемлющий процесс инновационных 

мероприятий при переходе от традиционного к современному 

обществу» [255, с.3]. Понятия, определяющие важнейшие 

характеристики модернизации, являются, в свою очередь, 

системообразующими компонентами подгрупп понятий. 

Одна из них объединяется непосредственно вокруг понятия 

модернизации. Это – понятия, фиксирующие ее качественные 

характеристики (революционный, комплексный, системный, 

глобальный, гомогенизирующий, необратимый и прогрессивный 

характер). Сюда же, непосредственно к центральному понятию 

концепции. примыкает особый кластер понятий, группирующийся 

вокруг понятия «догоняющий тип развития». 

Центральным понятием второй из них является понятие 

подпроцессов (структурных составляющих процесса модернизации). 

Под него подпадают конкретные понятия: процессов структурной и 

функциональной дифференциации общества, индустриализации, 

бюрократизации, урбанизации, социальной мобилизации, 

секуляризации, становления современных мотивационных 

                                                                                                                                                                          
обществах. 
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механизмов, распространения средств массовой информации, роста 

грамотности и образования, роста политической патриципации. 

Третья совокупность понятий группируется вокруг понятия 

«этапы (волны) модернизации». Это понятия «петровской», 

«александровской», «сталинской», современной волн модернизаций 

России, их конкретных фаз. 

Четвертая подгруппа понятий объединяется вокруг понятия 

«условия осуществления модернизации». Это понятия, 

характеризующие географические условия страны и социально-

политические условия осуществления модернизации (например, 

указывающее на ведущую роль государства понятие имперской 

модели модернизации). 

Семантика концепции базируется на новом в отечественной 

историографии истолковании характера исторического процесса 

России – импульсно-дисперсном.  

Теория модернизаций ориентирует авторов на анализ 

исторического процесса в контексте мультилинеарного по своей 

природе процесса исторического развития мировой цивилизации. 

Параллельно развивающиеся в разных странах исторические 

процессы оказывают друг на друга взаимное влияние. Оно 

осуществляется как в форме непосредственного взаимодействия 

(причинная детерминация), так и опосредованным образом – самим 

фактом своего существования (непричинная детерминация).  

Так, успехи лидеров мирового прогресса могут 

восприниматься правящей элитой и передовой общественностью 

стран «второго эшелона» как вызов – прямая или потенциальная 

угроза экономической и (или) политической независимости. 

Осознание угрожающего характера отставания правящей элитой 

отстающих в своем развитии стран может послужить импульсом 

(толчком) к началу преобразований (или их очередного этапа). 
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Отсюда – импульсно-дисперсный характер исторического процесса 

модернизирующихся стран, в том числе и России. 

Конкретное смысловое содержание концепции отражают 

следующие положения, сформулированные В.В. Алексеевым во 

введении и заключительной части монографии [255, с.8, 244-245]. 

Начало модернизации в России положили реформы Петра I. На 

протяжении XVIII-XX вв. страна прошла сложный путь от 

традиционного к индустриальному обществу. В качестве этапов 

модернизации В.В. Алексеев выделяет: 1) доиндустриальную 

модернизацию (протоиндустриализацию) XVIII-XIX  вв.; 2) 

незавершенную раннеиндустриальную модернизацию конца XIX – 

начала ХХ вв.; 3) «сталинскую» модернизацию 1930-1940-х годов, 

которую можно рассматривать как продолжение 

раннеиндустриальной модернизации и решение ряда проблем 

позднеиндустриальной модернизации; 4) позднеиндустриальную 

модернизацию 1950-1960 гг, в течении которой расширялась сфера 

применения механизированного. поточного производства, начался 

процесс соединения производительного труда с научным знанием 

(НТР).  

Процесс модернизации можно охарактеризовать, по мнению 

В.В. Алексеева, как общими чертами, присущими многим странам, 

совершившим подобный переход, так и специфическими, 

национальными особенностями. К последним он относит: 1) 

решающую роль внешних факторов модернизации; 2) революцию как 

механизм осуществления модернизации; 3) форсированные темпы 

модернизации; 4) большую, чем в западной цивилизации, роль 

государства в организации процессов модернизации, превалирование 

«верхушечной» модернизации над «низовой»; 5) урбанизацию как 

побочный продукт индустриализации;  6) слабое развитие автономии 
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индивида; 7) отсутствие или весьма специфический характер 

демократии.  

При этом динамика модернизации характеризовалась 

постоянным ускорением, которое получило «небывалый размах» в ХХ 

веке. 

Существенное воздействие на ход модернизации, по мнению 

В.В. Алексеева, оказывал пространственно-географический фактор. 

Меньшая отчужденность провинции от метрополии и менее 

выраженные контрасты между ними в условиях развития, 

характерные для России как континентальной империи, не позволяли 

осуществлять аккумуляцию и перераспределение средств в пользу 

модернизации в таких же масштабах,  как в морских империях. 

Автор обращает внимание на то, что при этом государственная 

модернизация, тесно связанная со строительством империи, получала 

существенную поддержку в процессе территориальной экспансии, 

расширявшей возможности в обеспечении самодостаточной военно-

технологической базы развития. Присущая самой модернизации и 

составляющим ее процессам неравномерность усиливала постоянные 

трансформации региональной структуры общества. 

Характерной чертой модернизации было, по мнению В.В. 

Алексеева, было то, что традиционное наследие («цивилизационный 

инвариант») играло гораздо большую роль в ходе российских 

модернизаций по сравнению с Западом. В России, как нигде, традиции 

и новации долго боролись и вместе с тем плотно пересекались. В 

связи с этим автор подчеркивают остроту вопроса о сочетании 

инноваций и традиций в русской истории. 

Он, в частности, обращают внимание на то, что проблема 

адаптации инноваций оптимально решалась далеко не всегда. В 

результате их грубого насаждения «сверху» на неподготовленную 

почву «происходили своего рода мутации, в процессе которых 
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причудливо переплетались новации и традиции». Такой процесс, 

отмечает В.В. Алексеев, перманентно порождал борьбу в обществе, 

его раскол».  

В силу исключительной масштабности страны, различий в 

социально-экономическом положении ее многочисленных регионов, 

полиэтничности и поликонфессиональности населения, сохранявшего 

исторические корни разных цивилизаций и культур, 

модернизационный переход затягивался на длительный период, что 

приводило к новым виткам отставания.  

Характеризуя послевоенный период, В.В. Алексеев отмечает, 

что успешно решив множество задач модернизации, страна не 

выдержала соревнования с Западом. Начатые в середине 1980-х годов 

перестройка и ускорение научно-технического прогресса не дали 

положительных результатов, а привели к глубокому кризису, откату 

назад по многим принципиальным показателям. В начале 90-х годов 

страна вступила в полосу либеральных реформ, которая обернулась 

развалом прежнего государства, постсоветской деиндустриализацией 

и демодернизацией. 

Модернизационная концепция исторического процесса 

уральских ученых является с позиций вероятностно-смыслового 

подхода ре-интерпретацией истории России с позиций парадигмы 

«школы модернизации». 

 Эта вероятностно упорядоченная смысловая структура 

аксиоматически-содержательного типа была создана главным образом 

методом изменения смысла под влиянием изменения контекста, когда 

известные понятия  («индустриализация», «урбанизация», 

«секуляризация» и другие), не теряя своего исходного значения,  в 

новом смысловом контексте (теории модернизации) получают иное 

истолкование  – как составляющие процесса модернизации. В 

отдельных случаях использовались такие методы смыслообразования, 
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как уже известный метод образования двухсловных терминов 

(например – понятия адаптации инновации) и метод расширения 

смысла (как в случае с понятием «революция», которое «обросло» 

новым смысловым значением – механизма осуществления 

модернизации).  

Модернизационная концепция обогатила отечественную 

историческую науку еще одним истолкованием истории России. 

История России в интерпретации В.В Алексеева и его соавторов есть  

история подготовки и осуществления модернизации – комплексного 

процесса инновационных мероприятий при переходе от 

традиционного к современному обществу, осуществляемого в режиме 

догоняющего, дисперсно-импульсивного по своей природе, типа 

развития.  

4.2.2. Социогенетическая  подгруппа. Полициклично-генетическая теория 

Ю.В. Яковца  

 Еще более сложный семантический конструкт представляет 

собой полициклично-генетическая теория исторического процесса 

Ю.В. Яковца [368-370], которую следует, на наш взгляд, можно 

отнести к числу наиболее основательных неклассических теорий 

исторического процесса.  

С позиций вероятностно-смыслового подхода она представляет 

собой обобщающую ре-интерпретацию истории с позиций социально-

экономической статики,  циклической социодинамики и 

социогенетики.  

Статика изучает структуру, внутренние и внешние 

взаимодействия изучаемого предмета в состоянии покоя или 

устойчиво-равновесного движения. Свобода выбора каждого элемента 

общественной системы ограничена его местом и взаимосвязями с 

другими элементами этой системы Т.е. организация систем 

предполагает их определенные свойства или функционирование и 
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наоборот. Причем, одно обусловливает другое, но не наоборот. [369, 

c.14-15]. 

Циклическая социодинамика изучает закономерности 

неравномерных изменений в обществе, условия и пределы нарушения 

равновесия, когда меняется траектория движения, происходит смена 

форм динамики. Одни из них характеризуют последовательность 

изменений данной общественной системы, ее волнообразные 

колебания. Другие помогают выяснить резонансное взаимодействие 

циклов разной длительности в данной системе по вертикали. Третьи 

характеризуют взаимодействие непосредственно и косвенно 

связанных систем общественного развития – экономических, научно-

технических, экологических, социально-политических, культурно-

исторических и т.п. Четвертые более детально выявляют стадии и 

механизмы переломных, кризисных моментов в динамике общества. 

[369, c.14-15]. 

Социогенетика выявляет закономерности и механизмы 

изменчивости, наследственности и отбора в динамике социальных 

систем. Социогенетические концепции построены на глубокой 

аналогии процессов преемственности и  аккумуляции (накопления) 

опыта приспособления к среде в живой природе и в сфере социальных 

отношений. К социогенетическим закономерностям Ю.В. Яковец 

относит: 1) закономерности изменчивости, определяющие, в каких 

пределах можно изменить, обогатить наследственный инвариант, 

добавить к нему нечто новое  и передать последующим поколениям; 

2) закономерности наследственности, сохранения и передачи из 

поколения в поколение ядра, генотипа общества, выражающего 

главное содержание, сущность рода человеческого; 3) закономерности 

отбора, оценки и закрепления прогрессивных нововведений в 

общественной жизни. Речь идет не о естественном, а искусственном 

отборе, но и он бывает двух видов: сознательный целенаправленный 
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выбор исходя из принятых критериев и результат слепой игры 

стихийных общественных сил [369, c.14-15]. 

Опираясь на идеи Н.Д. Кондратьева и П.А. Сорокина, Ю.В. 

Яковец «исходит из первенства духовного, общественного начала в 

движении человечества от эпохи к эпохе, из примата осознанных 

потребностей. Причем движение это происходит неравномерно, через 

смену кризисов и прорывов – периодами относительно плавного, 

эволюционного развития, с выходом в авангард исторического 

прогресса то одних, то других стран и народов» [369, c.39].  

Идея первенства в историческом развитии духовного начала и 

идея примата осознанных потребностей принадлежат разным, в 

известном смысле противостоящим смысловым структурам – 

идеализму и материализму. Выстраивание их в одном смысловом ряду 

говорит о том, что Ю.В. Яковец рассматривает осознанные 

потребности как разновидность духовного начала. Это позволяет ему 

снять традиционное противостояние материалистического и 

идеалистического понимания истории и значительно расширить как 

смысл последних, так и круг воспринимаемых им идей. 

Синтаксический и семантический аспекты теории Ю.В. Яковца 

состоят в следующем. 

Основные понятия этой теории можно подразделить на три 

взаимосвязанные логико-семиотические группы. 

Первая из них объединяет понятия, обозначающие исходные 

факторы, воздействующие на исторический процесс. Это: 

климатические условия, природные богатства, природные циклы, 

культурно-исторический генотип. 

Последнее понятие – относительно новое в отечественной 

исторической науке. Введение этого социогенетического понятия в 

оборот как фильтра предпочтения придает новый смысл 

историческому процессу. Генотип человечества, социальных 
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общностей есть, по Яковцу, «наследственный инвариант, 

выражающий его общественную суть и передаваемый от поколения к 

поколению. От цивилизации к цивилизации. Этот генотип выражает 

главные черты и единство основных элементов, без которых общество 

существовать не может и которые отражают содержание 

наследственности (подобие и разнообразие индивидуумов и 

коллективов, определенный уровень знаний и навыков, 

технологический и экономический способы производства, строй 

социальных, национальных, государственно-правовых, политических 

отношений, формы духовной жизни). В основе своей генотип 

общества остается стабильным в течение тысячелетий. В то же время 

он периодически пополняется, обогащается опытом народов и 

поколений, что позволяет накапливать потенциал общества, легче 

адаптироваться к резким переменам в окружающей среде» [369, c.46]. 

Введение в научный оборот понятия культурно-генетического 

генотипа позволяет, таким образом, выделить в историческом 

процессе две составляющие: консервативный, малоподвижный 

наследственный инвариант и динамичный, изменчивый, преходящий 

вариатив. Их диалектическое взаимодействие, как явствует из 

контекста, лежит в основе исторического развития. Иными словами, 

экстраполяция в историческую науку социогенетических 

представлений позволило Ю.В. Яковцу дать новое объяснение причин 

социально-исторического развития. 

Вторая группа понятий характеризует временной аспект 

исторического процесса. Это понятия исторического времени, цикла 

вообще, исторического цикла, фаз цикла (цивилизаций), видов 

исторических циклов (краткосрочных, среднесрочных, долгосрочных, 

сверхдолгосрочных циклов, суперциклов). Системообразующим 

понятием этой логико-семиотической группы является понятие 

полицикличности исторического развития. 
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Понятию «цикл» Яковец придал новое смысловое значение. Он 

истолковывает его как развитие по спирали, как повторение схожих, 

но неодинаковых фаз в поступательном движении, «волнообразно-

прогрессивное развитие» [369, c.41]. Такое истолкование понятия 

цикла корреляционно связывает две конкурирующие вероятностно 

упорядоченные смысловые структуры – циклическую и 

спиралевидную модели истории. Оно значительно расширяет смысл 

обеих моделей. 

Структура цикла определяется Ю.В. Яковцом традиционно. Он 

выделяет в нем ряд последовательную сменяющих друг друга фаз: а) 

зарождения; б) рождения и утверждения в процессе революционного 

переворота, в борьбе с уходящей, отживающей системой; в) 

распространения; г) зрелости; д) дряхления, и е) отмирания 

общественно- исторической системы. 

Но при истолковании понятия «фаза исторического цикла» Ю.В. 

Яковец вносит существенное изменение в его содержание. С его точки 

зрения каждой фазе этого цикла соответствует исторически 

определенный тип общества – цивилизация (например, 

раннефеодальная, позднефеодальная и др.). Т.е. термин 

«цивилизация» в интерпретации Ю.В. Яковца несет более широкую 

смысловую нагрузку, чем в цивилизационных концепциях – это не 

только исторически определенный тип общества, но и этап 

исторического развития – фаза исторического цикла. 

Такое расширительное истолкование термина «цивилизация» 

сближает его с термином «общественно-экономическая формация», 

который несет в формационных и неоформационных теориях и 

концепциях исторического процесса ту же смысловую нагрузку – как 

общество, находящееся на определенной ступени исторического 

развития, исторически определенный тип общества [51, c.1436]. Это 

смысловое сближение объясняется тем, что и формационные 
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концепции, и теория Яковца – ре-интерпретации одной – 

спиралевидной модели истории. 

Но структура цивилизации по Ю.В. Яковцу существенно 

отличается от традиционной формационной схемы. В «пирамиде 

цивилизации» он выделяет пять «этажей»: 1) человека (семью) 

(элементы: потребности, способности, знания, навыки (умения), 

интересы (желания), воля); 2) технологический способ производства 

(элементы: средства труда, источники энергии, предметы труда, 

природные ресурсы, технологии, организация производства); 3)  

экономический способ производства (элементы: структура 

воспроизводства, формы собственности, обмен, распределение, 

экономическое управление),  4) социально-политический строй 

(элементы: социальные, национальные, политические, 

государственно-правовые отношения) и 5) общественное сознание 

(элементы: наука, культура, образование, мораль, идеология, религия) 

[369, c.60].  

Такая модель структуры цивилизации больше соответствует 

духу цивилизационного подхода, хотя в ней подчеркнута 

экономическая составляющая (в частности, особо выделен как 

структурный уровень технологический способ производства). 

Новый смысл традиционным циклическим воззрениям придает 

и эктраполяция на социальную историю кондратьевской идеи 

полицикличности. 

Если Н.Д. Кондратьев вел речь о долгосрочных экономических 

цикла в рамках капиталистической формации, то Ю.В. Яковец вводит 

понятие сверхдолгосрочных и суперциклов и распространяет их 

действие на весь период существования человечества. 

По Яковцу, «каждый исторический цикл имеет свою 

траекторию движения; но одновременно он несет на себе отпечаток 

циклов других временных горизонтов. На каждую фазу большего по 
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длительности цикла накладывается несколько более коротких циклов. 

При этом фазы цикла более высокого уровня оказывают влияние на 

длительность и амплитуду колебаний фаз циклов более низкого 

уровня» [369, c.43]. 

Кроме того, по мнению Ю.В. Яковца, исторические циклы 

постоянно взаимодействуют со смежными циклами и, прежде всего с 

циклами в развитии природы. «Климатические условия, природные 

богатства того или иного континента или региона создают внешний 

фон и определяют естественные условия возникновения и развития 

исторических циклов [369, c.46]. 

Таким образом, исторический процесс представляется Ю.В. 

Яковцу  как процесс многофакторный, полицикличный. Идея 

полицикличности значительно усложняет модель исторического 

развития: она приобретает вид «жгута взаимопереплетающихся 

спиралей» [369, c.51]. 

Но наложение циклов друг на друга создает ситуацию 

многозначной причинной неопределенности, когда приходится 

учитывать не только причинную, но и непричинную обусловленность 

(детерминацию) событий (например, опосредованное воздействие 

друг на друга параллельно развивающихся исторических процессов). 

Т.е. идея полицикличности непосредственно влечет за собой 

осознание более сложной структуры и функций причины, а конечном 

счете – признание непричинной детерминации исторических событий. 

Взгляд на историю через призму идеи полициклизма подвел 

Ю.В. Яковца к выводу о дисперсном характере исторического 

процесса: смежные исторические циклы разделяют переходные 

периоды, характеризующиеся хаотичностью, неупорядоченностью 

исторического развития.  

Новая интерпретация идеи циклического развития дает Ю.В. 

Яковцу возможность по-новому взглянуть и на историческое время. 



 

 

225
Он приходит к выводу о том, что «бег исторического времени 

неравномерен по фазам циклов. Кроме того, закономерности в 

обществе обычно проявляются как тенденции, а не строго 

математические регулярности.  

Справедливо и то, что в развитии общества, в отличие от 

природы, сами закономерности подвержены изменениям, если 

существенно меняются условия их реализации. Не обязательно темп 

ускорения, свойственный ранним цивилизациям, присущ 

современному и будущему историческому ритму» [369, c.45]. 

Третью логико-семиотическую группу теории Яковца 

составляют понятия, характеризующие пространственный аспект 

исторического процесса. Это понятия географических эпицентров 

исторического процесса, первой, второй зон влияния, дальней 

периферии, кластеров смежных локальных цивилизаций, 

различающиеся по темпам исторического времени. Логически эта 

группа тесно взаимосвязана со второй группой. 

Измерение ритма исторического времени потребовало 

определения географических эпицентров, по которым ведется отчет 

исторического времени. Поэтому Ю.В. Яковец выделяет лидеров 

исторического прогресса (страны, по которым ведется отчет времени 

длительности цивилизации, определяются хронологические точки), 

первую, вторую зоны влияния и дальнюю периферию, историческое 

время в каждой из которых все более отстает от эталонного времени 

лидера. 

Кластер локальных смежных цивилизаций есть по Яковцу 

совокупность цивилизаций, выражающих исторический ритм группы 

народов с близкими генетическими корнями и судьбами. Таким 

кластером является по существу каждая мировая цивилизация. 

Ритм мировых цивилизаций по Ю.М. Яковцу определяется по 

эпицентрам исторического прогресса. Но эти эпицентры 
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последовательно перемещаются, особенно при смене суперциклов. 

Для первых трех цивилизаций эпицентр прогресса размещался в 

районе Средиземноморья, Ближнего Востока, Индостана. Следующие 

три цивилизации характеризуются сдвигом эпицентра исторического 

прогресса с Востока на Запад, в Европу, а затем и в Северную 

Америку. Новый суперцикл обнаруживает тенденцию смещения 

эпицентра на восток, Азиатско-Тихоокеанский регион (Япония, новые 

индустриальные страны, США, Китай). 

Вместе с тем, подчеркивает Ю.В. Яковец, каждая локальная 

цивилизация имеет свой, отличный от общемировой ритм. Они 

появляются в разное время (с разрывом в тысячелетия), некоторые из 

них погибают. Смежные локальные цивилизации синхронизируются в 

своей динамике, поэтому Ю.В. Яковец выделяет несколько их групп 

[369, c.89-92]. Это: 1) Средиземноморско-ближневосточная группа 

(Египет, Месопотамия, Сирия и Палестина, Малая Азия, Греция, 

Италия); 2) Азиатская группа (Индия, Китай, Япония, Персия, 

Средняя Азия); 3) Западноевропейская; 4) Американская; 5) 

Африканская; 6) Восточноевропейская и 7) Североазиатская группы.  

Россия, по Яковцу, входит в Восточноевропейскую группу 

локальных цивилизаций. Трижды - в домонгольский период, в эпоху 

Петра Первого и Екатерины Второй, в середине ХХ века она входила 

в число лидирующих стран. В последней четверти ХХ в. глубочайший 

кризис и центробежные тенденции отбросили Россию во второй 

эшелон исторического прогресса. 

Теория исторического процесса Яковца является с позиций 

вероятностно-смыслового подхода ре-интерпретацией истории России 

с позиций циклической социодинамики и социогенетики. Эта 

вероятностно упорядоченная смысловая структура содержательного 

типа была создана благодаря творческому использованию целой серии 

методов смыслообразования. Наряду с уже известным методом 
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образования двухсловных терминов (например – понятия кластера 

цивилизации), он использует методы: 1) расширения смысла (как в 

случае с понятием ″цивилизация″), 2) отождествления значения 

(например, понятий ″цивилизация″ и ″общественно-экономическая 

формация″); 3) соподчинения смысла (например, понятий ″духовное 

начало″ и ″осознанные потребности″), 4) обобщения смысла 

(″спиралевидное″ истолкование понятия ″цикл″ – как синтез 

″кругового″ и ″волнообразного″ его истолкований); 5) изменения 

смысла под влиянием изменения контекста (как в случае с понятиями 

″структура культурно-генетического генотипа″, ″структура 

цивилизации″. Применение ″каскада″ методов смыслообразования и 

делает конструкт Ю.В. Яковца теорией (для концепций характерно 

использование 1-2- методов). 

Анализ теории Яковца может послужить хорошей 

иллюстрацией технологии смыслообразования. Мы видим, как на 

основе предшествующего опыта ре-интерпретации истории 

появляется новое, приращенное знание в виде обобщающей теории. 

По такой модели и идет, собственно говоря, процесс научного 

исторического познания: от одного пере-понимания к другому. 

Но время от времени предпринимаются попытки создать такую 

интерпретацию истории, которая опиралась бы только на факты и не 

учитывала другие предшествующие и современные интерпретации. 

Философское обоснование таким попыткам дали К. Поппер и Г. 

Альберт, которые призвали образцовым для науки т.н. эмпирико-

аналитический метод, позволяющий исключить всякое воздействие 

на результаты исследования идеологии и философии58.  

                                                           
58 В основе эмпирико-аналитического метода основоположников одного из направлений 
неопозитивизма – «критического рационализма» К. Поппера и Г. Альберта лежит принцип 
отказа от противопоставления философии и науки. Как наука, так и философия должны 
функционировать по гипотетическим моделям «если – то» отношений, которые должны постоянно 
подтверждаться. Именно критическое отношение к своим познавательным возможностям, к своей 
методологии является базисной установкой критического рационализма – подчеркивает К. 
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В наше время такую интерпретацию попытались создать А.Т. 

Фоменко и Г.В. Носовский [См.: 252]. 

                                                                                                                                                                          
Поппер. Г. Альберт, как и Поппер, выступает сторонником идеи: каждая вещь плоха, она 
заслуживает улучшения. Все имеет свои слабости, также и теория. Нет никакого фундамента для 
безошибочного мышления и поведения. Именно поэтому ключевой принцип критического 
рационализма – фальсификация. Теория тем лучше, чем больше она содержит эмпирического 
материала, который подвергается критике. В духе К. Поппера Г. Альберт утверждает: к истине 
можно приблизиться посредством метода проб и ошибок, но без уверенности ее достичь. Является 
ли теория хорошей, это должна показать ее практическая применимость. [См.: 8; 273;].  
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4.2.3. Внесистемные теории и концепции. Историко-хронологическая 
концепция А.Т. Фоменко и Г.В. Носовского 

 
А.Т. Фоменко и Г.В. Носовский решили пересмотреть основы 

″несовершенной″ исторической науки с позиций ″настоящей науки″ – 

математической статистики. Так появилась ре-интерпретация 

истории, исходные методологические установки которой сводятся к 

двум противоречивым установкам, играющим роль операторов: 

1)Исторические события уникальны и неповторимы; 2) Их 

объективный анализ возможен с помощью методов статистического 

анализа, разработанных авторами концепции. 

Противоречивость этих положений очевидна: уникальные, а 

значит нетипичные, единичные факты невозможно объективно 

проанализировать методами разработанными для анализа массовых, 

типичных фактов. 

Это противоречие Фоменко и Носовский ″снимают″ 

утверждением о том, что многие факты истории стран Европы, 

Средиземноморья и Ближнего Востока, описанные в 

первоисточниках, на самом деле сюжетно повторяются со сдвигами в 

333, 1053 и 1773 года и поэтому применение этих методов вполне 

оправдано для выявления схожих сюжетов и их сравнительного 

анализа. 

Это априорно появившееся предположение было впоследствии 

подтверждено с помощью методов статистического анализа, 

разработанных А.Т. Фоменко и Г.В. Носовским специально для 

реализации поставленной цели – принципа корреляции максимумов, 

принципа малых искажений, принципа затухания частот, принципа 

дублирования частот, методики, анкет-кодов, методика 

хронологического упорядочения древних карт и построение 

Глобальной хронологической карты.  



 

 

230
Принцип корреляции максимумов состоит в следующем. Все 

тексты-хроники, которыми располагают исследователи, разбиваются 

на одинаковые по длительности периоды («главы»). Затем 

подсчитывается: сколько текста приходится на каждую «главу». На 

основании этих данных хроники изображаются в виде графиков, где 

по горизонтали располагаются по порядку «главы», то есть 

одинаковые отрезки времени, а по вертикали – объем текста каждой 

«главы». Эти графики являются  своеобразными «портретами» 

хроники. Следующий этап анализа – взаимное сличение «портретов» 

хроник. Главная примета здесь — максимумы (всплески) на графике. 

Они могут становиться выше или ниже в различных хрониках, 

говорящих об одном и том же, но взаимное положение их должно 

быть одинаково. Именно то, насколько точно совпадают максимумы 

при наложении друг на друга двух различных графиков, и называется 

Г.В. Носовским и А.Т. Фоменко  «корреляцией» (то есть 

взаимозависимостью). «Высокий уровень корреляции — значит, 

графики действительно совпадают, значит, рассматриваемые две 

хроники говорят об одном и том же (и за это они называются 

«зависимой парой текстов»), низкий уровень корреляции — графики и 

хроники чужие друг другу («независимая пара»)». При этом 

учитывается, что несколько страниц из какой-нибудь хроники могут 

быть утеряны и в результате один или даже несколько максимумов 

подряд может исчезнуть. Для этого в программу ЭВМ вводятся 

формулы для оценки совпадений, в которых учитываются провалы 

подобного рода. [252 , c.102]. 

Принцип малых искажений состоит в следующем. «Любой 

текст-хронику мы можем превратить в цепочку чисел — 

длительностей правления королей, одного за другим. Могут 

попадаться там, конечно, и годы междуцарствий и смут, и годы 

чужеземных завоеваний, когда и короля-то своего не было, — их тоже 
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включим в цепочку, соответственно пометив эти числа. Дальше — 

дело за ЭВМ: сравнивать». Этот метод используется для поиска одних 

и тех же цепочек событий, которые могут быть до неузнаваемости 

различно описаны в разных хрониках. Это возникает вследствие 

перевода с языка на язык или как результат фантазии летописца или 

хрониста, который заполнял хронологический пробел в своей 

«Истории» именами выдуманных царей, взяв за образец какую-либо 

реальную династию. [252, c.104]. 

Принцип затухания частот основан на следующем 

наблюдении: «любое действующее лицо любой хроники, сколь бы 

значительным в истории это лицо ни являлось, неизбежно 

упоминается все реже и реже, когда время, о котором повествует 

летописец или историк, перетекает в последующие годы, все дальше и 

дальше от этого героя. Если провести по хронике расчет, сколько раз в 

очередной главе названо его имя, мы получим такой график: вначале 

— полное отсутствие упоминаний о нем (герой еще не родился), 

потом — бурный всплеск (идет рассказ о его жизни, то и дело 

упоминается его имя), потом — спад и затухание (воспоминания о 

нем, вначале довольно частые, потом реже и реже). Естественно, что и 

все остальные действующие лица хроники порождают подобные по 

форме графики, разница лишь в высоте пика». [252, c.107-108]. 

Принцип дублирования частот — частный случай предыдущего 

метода. Он заключается «в выявлении таких пар «глав», которые 

содержат один и тот же набор имен персонажей, причем ни в одной из 

«глав» практически нет имен, принципиально новых для другой 

«главы». Например: четыре Евангелия в Новом Завете; или: 

различные главы в современных книгах по истории, 

рассматривающие один и тот же отрезок истории в разных аспектах". 

[252, c.108].  
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Методика анкет-кодов применяется в тех случаях, когда в 

какой-либо хронике нет хронологии и нет возможности определить 

продолжительность правления многих из них. Ее суть состоит в 

следующем. Жизнь и деятельность каждого из описанных в хронике 

правителей отличается какими-то существенными деталями 

(например, случалась война, обнаруживался дворцовый заговор и т.п.) 

Эти события нумеруются и заменяются числами. Числами 

обозначаются многие другие события жизни правителя.  Такая 

методика жизнеописания монарха была названа Носовским и 

Фоменко «анкет-кодом». Анкет-код состоит из 34 пунктов-вопросов, 

таких, как пол, даты жизни и правления, общественное положение и 

занимаемый пост, войны и стихийные бедствия в период правления, 

число противников, интенсивность и результаты войн, заговоры, 

династическая борьба, законодательная деятельность правителя и 

многое другое. Некоторые пункты содержат несколько подпунктов. 

Анкет-коды можно сравнивать между собой, вычисляя степень их 

сходства, и делать соответствующие выводы [252, c.109-110]. 

Методика анкет-кодов послужила основой для создания 

методики хронологического упорядочения древних карт. Изучение 

конкретных древних карт позволило Носовскому и Фоменко 

разработать оптимальный карт-код (аналог анкет-кода для хроник), в 

котором каждая карта, изображенная графически или описанная 

словесно, представлена в виде таблицы. Принцип улучшения карт 

состоит в следующем. «Если задана хронологически правильно 

упорядоченная последовательность карт, то при переходе от старых 

карт к более новым происходят два процесса: а) неправильные 

признаки (не соответствующие реальной географии) исчезают и 

больше не появляются на картах; б) появившиеся новые правильные 

признаки (например, наличие ранее не обозначавшихся пролива, реки 
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или более правильного очертания берега) фиксируются и сохраняются 

во всех последующих картах» [252, c.111-112]. 

Метод построения Глобальной хронологической карты состоит 

в следующем. В 1974—1980 годах А. Т. Фоменко был проведен 

анализ глобальной хронологии древней и средневековой истории 

Европы, Средиземноморья, Египта, Ближнего Востока. Материалом 

для анализа послужили обширные данные хронологических таблиц 

известного французского хронолога XVIII века Ж. Блера (в России 

опубликованы в двух томах в 1808—1809 годах), 14 других 

аналогичных таблиц, дополненных информацией из 222 текстов 

(хроник, летописей и т. д.). Все они в сумме содержали описание 

практически всех основных событий, имевших место в указанных 

регионах на интервале от 4000 года до н.э. до 1800 года н.э. в 

традиционных датировках. Вся эта информация (войны, цари, 

основные события, империи и т. п.) была наглядно изображена на 

обширной — в несколько десятков квадратных метров — карте 

(диаграмме), которую он назвал Глобальной хронологической картой. 

Глобальная хронологическая карта выглядит следующим образом. 

Каждая эпоха со всеми ее событиями подробно изображена в 

соответствующем месте карты в хронологическом порядке. При этом 

то или иное событие изображалось точкой или горизонтальным 

отрезком. Начало отрезка — это начало события, конец отрезка — 

конец события (например, правления царя). Если какие-либо события 

одновременны или перекрывают друг друга по времени, то они 

изображались на карте одно над другим. Итак, Глобальная 

хронологическая карта изображает максимально полный «учебник» 

древней и средневековой истории в ее традиционной версии [252, 

c.113-114]. 

Но ведь двух, а тем более трех повторяющихся исторических 

событий не может быть (см. установку № 1). Следовательно, делают 
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вывод Фоменко и Носовский, имеет место ″дублирование″ фактов. 

Например, события истории античного Рима за период 753—236 

годов до н.э. ″дублируют события истории средневекового Рима за 

период 300—816 годов н.э. В целом же обнаружилось, что в 

описаниях событий древней и средневековой истории позже XI века 

н.э. есть сдвиги в 333, 1053 и 1773 лет. Т.е. определенные 

последовательности событий в разных странах, описанные в древних 

хрониках, дублируют друг друга с интервалами в 333, 1053 и 1773 лет. 

6)  Для объяснения фактов ″дублирования″ Фоменко и 

Носовский выдвигают гипотезу, сводящуюся к тому, что хронисты 

Нового времени (Скалигер и другие) допустили ошибки в дешифровке 

древних первоисточников [252, с. 114-115]. 

Таким образом, если согласиться с мнением В.Г. Носовского и 

А.Т. Фоменко, подлинной средневековой и древней истории стран 

Европы, Средиземноморья и Ближнего Востока до XI века мы  не 

знаем. Из содержания их другой их совместной работы – «Новая 

хронология истории Руси» (М., 1997) вытекает то, что нам не известна 

подлинная история России до окончания Смутного времени. 

Подлинную историю, считают авторы, следует восстановить, 

«подтянув» многие события на 333 - 1773 лет, убрав «дубликаты».  

Сделав такой вывод, они предлагают свою версию «подлинной 

мировой и российской истории». 

Выводы, к которым они приходят, выглядят ошеломляюще. 

Например, они полагают, что события, связанные с деятельностью 

Иисуса Христа, происходили не в I , веке в Палестине, а в XI веке в 

Константинополе; что Троянская война происходила не в античное 

время, а гораздо позже, в раннее средневековье и не в Малой Азии, а 

на территории Италии; что «господином Великим Новгородом» 

именовали на Руси  не Новгород на Волхове, а... район Ярославля и 

Костромы; о том, что Батый является «дубликатом» великого князя 
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владимирского Юрия Всеволодовича, а летописный Иван Грозный 

является собирательным образом четырех (!) разных царей; о том, что 

Борис Годунов приходился родным сыном царя Федора Ивановича и 

т.д. 

Такие выводы неслучайны. Исторические знания 

структурированы следующим образом. Есть устоявшийся 

фактический инвариант – общепризнанные исторические факты, 

общепризнанная хронология. И есть смысловой вариатив –

объясняющий, интерпретирующий факты. Теории и концепции 

обычно «работают» именно на  смысловом поле, по-разному 

объясняя, истолковывая фактический материал, лишь изредка 

обогащая его какими-то малоизвестными сведениями. Фоменко же и 

Носовский, руководствуясь своими узкими и жесткими 

методологическими установками, оказались свободными в обращении 

с самим инвариантом: раз достоверность всех фактов сомнительна – 

значит можно с ними поступать как угодно: произвольно 

группировать, менять местами, игнорировать, домысливать якобы 

забытыми, но вполне вероятными подробностями… Последствия 

такого обращения с фактами очевидны. 

 Поскольку концепция Фоменко и Носовского совершенно не 

«вписывается» в социокультурный контекст, профессиональные 

историки не признают ее убедительной. 

Концепцию Фоменко и Носовского вполне можно отнести к 

категории ризомно-альтернативных моделей истории (см. 2.2.5.), 

отличающихся яркой оппозиционностью по отношению к 

″официальной″ науке, стремлением к ниспровержению ее основ. Как 

и все ризомные конструкты, концепция А.Т. Фоменко и Г.В. 

Носовского возникла на стыке значительно удаленных наук – истории 

и математики. 
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С позиций вероятностно-смыслового подхода ее можно 

определить как ре-интерпретацию истории с применением в качестве 

фильтра предпочтения методов математической статистики. 

Операторы были выбраны очень жесткие. Кривая функции 

распределения смыслов на графике приобретает вид острого пика. 

Остальные смыслы исчезают, возвращаясь в свое изначальное – 

нераспакованное состояние. 

Другими словами, смысл интерпретации истории Фоменко и 

Носовским сводится к утверждению о том, что в большей своей части 

ее содержание фальсифицировано, а поэтому все другие ее 

интерпретации существенно снижают свое значение. 

Как вероятностно упорядоченную смысловую структуру 

концепцию А.Т. Фоменко и Г.В. Носовского адекватно отражает 

понятие симулякра. Понятие симулякра («видимости», «подобия») 

появилось в европейской философии еще во времена античности. Оно 

включалось в теологическую схему репрезентации, 

сформулированную Платоном: имеется идеальная сущность (эйдос), 

по отношению к которой возможны более или менее точные 

подражания. Точные подражания-копии (чувственные объекты) 

характеризуются своим сходством с со свехчувственной сущностью, а 

неточные подражания-симулякры – своим отличием (от эйдоса и друг 

от друга), но общим для тех и других является соотнесенность, 

позитивная или негативная, с трансцедентальным образцом. Эта 

платоновская теория симулякра была воссоздана Ж. Делезом в статье 

«ниспровергнуть платонизм», опубликованной в журнале «Ревю де 

метафизик э де мораль» в 1967 г. [50, c.8] Ж. Бодрийяр предлагает 

историческую схему «трех порядков» симулякров, сменяющих друг 

друга в новоевропейской цивилизации от Возрождения до наших 

дней: подделка ценных вещей сменяется изготовлением серийных, 

идентичных друг другу промышленных изделий, а затем – 
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симуляциями поступков, деятельности, символических сущностей [50, 

c.111].  

Обнаруженные А.Т. Фоменко и Г.В. Носовским повторяющиеся 

сюжетные линии – сугубо условные объекты, которые обретают 

смысл только в соотнесении с кодом – социокультурным контекстом. 

Вне этого контекста они превращаются в симулякры– пустые формы, 

симуляции смысла истории. На основании их сопоставления создается 

обобщающая симуляция – версия истории Фоменко и Носовского.  

Эта версия, как любой симулякр, носит незавершенный 

характер, т.к. живет именно «отсроченной смертью» первичного 

смысла. Эту мысль хорошо иллюстрируют слова еще одного 

теоретика постмодернизма – Р. Барта: «…форма не уничтожает 

смысл, а лишь обедняет, дистанцирует, держит в своей власти. Смысл 

вот-вот умрет, но его смерть отсрочена: обесцениваясь, смысл 

сохраняет жизнь, которой и будет отныне питаться форма мифа. Для 

формы смысл – это как бы подручный запас истории, он богат и 

покорен, его можно то приближать, то удалять, стремительно чередуя 

одно и другое; форма постоянно нуждается в том, чтобы вновь 

пустить корни в смысл и напитаться его природностью; а главное, она 

нуждается в нем как в укрытии» [33, c.243]. 

Далее. Количественные методы ныне широко применяются в 

исторических исследованиях. Речь идет о математическом и 

имитационном моделировании, дескриптивной статистике, анализе 

временных рядов, многомерном статистическом анализе, методах 

кластерного анализа, контент-анализа и др. [347]. Но их сфера 

ограничена массовыми, типичными фактами. Здесь же методы 

статистики применяются к уникальным, неповторимым по своей 

природе фактам политической истории (войны, династии правителей 

и т.п.). Некорректное использование статистических методов, 
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приводящее к созданию симулякров–псевдофактов59 превращает и 

сами методы в симулякры – симуляции классических статистических 

методов. 

 Каков общий вектор развития подобного рода смыслов-

симулякров? Его указал в своей книге ″Символический обмен и 

смерть″ Ж. Бодрийяр, Он пишет: ″Каждая конфигурация ценности 

переосмысливается следующей за ней и попадает в более высокий 

разряд симулякров. В строй каждой такой новой стадии ценности 

оказывается, интегрирован строй предыдущей фазы – как призрачная, 

марионеточная, симулятивная референция… Каждый новый порядок 

симулякров подчиняет себе предыдущий″ [50, c.43, 122].  

Этот процесс Бодрийяр именует потенциализацией (возведения 

во вторую, энную степень), принципиально отличающейся от 

диалектического снятия. Дело в том, ″снятие″ возможно при развитии 

и взаимодействии самостоятельных сущностей. Симулякр же в силу 

своего нереального статуса не обладает собственным содержательным 

ядром, которое могло бы конфликтно превозмогать само себя в ходе 

диалектических революций. Отсюда – создание симулятивной 

системы смыслов, которая и развивается как потенциализация [50, 

c.71]. Если для симулятивных систем первого и второго порядка 

характерна логика идентичности и подобия (репрезентации), то для 

систем третьего уровня – логика отличия и означивания (коннотации).  

Р. Барт, а вслед за ним Ж. Бодрийяр показали, что ложные 

подобия не исчезают. Они способны образовывать единую связную 

систему, стремительно развиваться в режиме потенциализации, 

недиалектического самопреодоления, позволяющего им 

интегрировать, ″перехватывать″ любые оппозиционные – в том числе 

и симуляционные – проекты и семиотические коды [50, c.22, 211,259]. 

                                                           
59 В этом смысле Глобальную хронологическую карту авторов данной концепции можно назвать 
картой симулякров. 
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Выводы  

Концепция истории России уральских историков – одна из 

наиболее представительных модернизационных теоретических 

систем. Ее отличает глубокая проработка исторического материала с 

позиций относительно новой в отечественной историографии 

макротеории – теории модернизации. Создание этой концепции 

можно считать началом новой отечественной историографической 

традиции – модернизационной.  

Принципиальная новизна исследования этого авторского 

коллектива заключается и в том, что показали новое видение 

исторического процесса России – не как линеарного или 

циклического, а импульсно-дисперсного. Специфика российской 

истории определяется складывающимся в ходе модернизации 

сочетанием инноваций и традиций.  

Признание и учет в исследовании не только причинной, но и 

непричинной детерминации событий, истолкование исторического 

процесса как многофакторного, импульсно-дисперсного процесса 

позволяют характеризовать модернизационную концепцию истории 

России как неклассическую историографическую систему. 

Анализ теории Ю.В. Яковца с позиций вероятностно-

смыслового показывает, что: 

1) теория Ю.В. Яковца является одной из наиболее 

проработанных неклассических версий  истории. История России в 

интерпретации Ю.В. Яковца – это полициклично-генетический 

процесс (″жгут взаимопереплетающихся спиралей″), обусловленный 

комплексным воздействием многих факторов, ведущим из которых 

являются осознанные потребности людей как духовное начало их 

жизнедеятельности. Специфика российской истории определяется ее 

полицикличностью (наложением ритмов мировой и национальной 

истории). 
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2) теория Яковца мегауровневая. Она позволяет четко 

определить место России в общемировом историческом процессе, не 

впадая в уничижительные и амбициозные крайности. 

Анализ концепции Фоменко и Носовского дает основание 

считать ее внесистемной, паранаучной знаково-смысловой системой, 

включение которой в корреляционно связанное объединение 

неклассических теорий и концепций исторического процесса 

возможно только после существенной корректировки ее смыслового 

содержания. 

Заключение по четвертой главе 

 Необходимо отметить, что неклассические теории и концепции 

исторического процесса появились в последние годы в силу тех же 

обстоятельств, что и немарксистские классические теории и 

концепции – как попытки объяснения истории с позиций, 

альтернативных марксисткой.  

Они представляют собой ре-интерпретации смысла российской 

истории с позиций неомарксизма, ″новой исторической науки″, 

теории модернизации, циклической социодинамики и социогенетики, 

институционализма и неопозитивизма. 

Анализ смыслового содержания неклассических теорий и 

концепций исторического процесса с позиций вероятностно-

смыслового подхода показывает, что на сегодняшний день мы имеем 

5 интерпретаций истории России, созданных в формате 

неклассической парадигмы научного мышления. Суть их сводится к 

следующим положениям: 

1) История России есть процесс смены общественно-

экономических формаций, обусловленный не только социально-

экономическими условиями, но и географической средой, которая во 
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многом определяет специфику структуры и динамики развития 

российского общества. 

2) История России есть ковариантный процесс, когда в 

рамках одной периферийной цивилизации сосуществуют два 

социокультурных уклада, которым присущи разные стратегии 

развития и амбивалентные взаимоотношения. Специфика российской 

истории обусловлена дефицитом собственного цивилизационного 

ресурса и догоняющим характером развития. 

3) История России – это составная часть мирового 

ковариантного исторического процесса. Специфика ее обусловлена 

своеобразием институциональной среды страны, находящейся в 

амбивалентных отношениях с институциональной средой Запада. 

История России есть  история подготовки и осуществления 

модернизации – комплексного процесса инновационных мероприятий 

при переходе от традиционного к современному обществу, 

осуществляемого в режиме догоняющего, дисперсно-импульсивного 

по своей природе, типа развития. Специфика российской истории 

определяется складывающимся в ходе модернизации сочетанием 

инноваций и традиций.  

4) История России – это полициклично-генетический 

процесс (″жгут взаимопереплетающихся спиралей″), обусловленный 

комплексным взаимодействием многих факторов, ведущим из 

которых являются осознанные потребности людей как духовное 

начало их жизнедеятельности. Специфика российской истории 

определяется ее полицикличностью (наложением ритмов мировой и 

национальной истории). 

То, что эти интерпретации неклассические, значительно 

облегчает корреляцию их смыслового содержания с позиций 

вероятностно-смыслового подхода. Эта корреляция просматривается в 

двух направлениях – по ″вертикали″ – с группой ″классических″ 
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интерпретаций, и по ″горизонтали″ – между ″неклассическими″ 

интерпретациями. 

Так, вероятностно-смысловой анализ вертикальных 

семиотических взаимосвязей показывает, что, например, теория Л.Е. 

Гринина есть по преимуществу обобщающая ре-интерпретация 

традиционной советской концепции и концепции Л.В. Милова. Идея 

цивилизационной неоднородности российского общества, 

обоснованная в концепциях Л.И. Семенниковой и теории А.С. 

Ахиезера, получила обобщающее обоснование на материале 

отечественной истории в модернизационной концепции В.В. 

Алексеева и др., а на материале мировой истории – в концепциях И.Г. 

Яковенко и О.Э. Бессоновой. Наконец, смысловое содержание 

традиционной концепции, концепции Л.В. Милова и частично – 

теории А.С. Ахиезера получило обобщающее истолкование в теории 

Ю.В. Яковца, признающей многофакторный характер исторического 

развития. 

Анализ ″вертикальных″ взаимосвязей показывает, что в 

процессе смыслообразования преобладает тенденция роста 

распакованных смыслов, что ведет к уменьшению плотности их 

вероятности. Происходит это за счет увеличения числа фильтров 

предпочтения или за счет расширения их ″рамок″. Другими словами, 

новые смыслы рождаются на ″стыках″ вероятностно упорядоченных 

смысловых структур, либо за счет числа ″областей  соприкосновения″, 

либо за счет увеличения размеров этих областей. 

Но есть и противоположная тенденция – к увеличению 

плотности вероятности смыслов. Это происходит в тех редких 

случаях, когда наблюдается минимизация числа и усиления жесткости 

операторов фильтров предпочтения. Иллюстрацией крайнего случая 

является концепция А.Т. Фоменко и Г.В. Носовского, которая свела 
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смысл истории к банальной идее о большой степени неизученности 

истории древнего мира и средневековья. 

Анализ ″горизонтальных″ семантических взаимосвязей 

показывает, что смысловое содержание теорий Л.Е. Гринина и Ю.В. 

Яковца, модернизационной концепции и теории Ю.В. Яковца 

соотносится как часть и целое, а концепция И.Г. Яковенко и теория 

О.Э. Бессоновой – как разные аспекты одного и того же. 

Идея, которая наряду с предположениями многофактороности и 

полицикличности исторического развития может корреляционно 

связать смысловое содержание всех неклассических теорий и 

концепций исторического развития – идея ковариантности 

исторического процесса. 

Российская история трактуется как один из его вариантов. Но 

И.Г. Яковенко видит ковариантность исторического развития и самой 

российской цивилизации, а авторы остальных рассмотренных 

интерпретаций этого явления не отмечают. 

 Объясняется это, вероятнее всего, разными ″ракурсами 

освещения″ истории: то, что очевидно для культуролога И.Г. 

Яковенко, не очевидно для экономиста О.Э. Бессоновой, социологов 

Л.Е. Гринина и Ю.В. Яковца. Почему не очевидно? 

Скорее всего, потому, что ковариантность ярче всего 

проявляется в сфере общественного сознания, а в экономике она 

существует в латентной форме – как социально-экономическая 

многоукладность. Такое предположение как вероятностная мера 

смыслов позволяет корреляционно связать смысловое содержание 

″неклассических интерпретаций российской истории. 

Таким образом, применение вероятностно-смыслового подхода 

позволяет аргументировать идею о том, что теория Ю.В. Яковца 

вполне может стать обобщающей неклассической теорией 

исторического процесса в России, если его дополнить положением о 
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структурной неоднородности социального уровня российской 

цивилизации и рассмотреть динамику этого уровня через призму идеи 

полициклизма. 

Как видим, степень вероятности создания обобщающей модели 

истории в формате неклассической парадигмы научного мышления 

гораздо выше, чем в формате классической парадигмы. В формате же 

постнеклассической парадигмы степень вероятности этого возрастает 

еще выше. 
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Глава V. Вероятностно-смысловой анализ постнеклассических 

теорий и концепций исторического процесса 

 

5.1. Общая характеристика постнеклассических теорий. 

Синергетическая, биосферно-ноосферная и эволюционно-

энергетическая логико-семиотические подгруппы 

5.1.1. Общая характеристика постнеклассических теорий 

Напомним, что постнеклассическим теориям и концепциям 

исторического процесса присущи все черты, свойственные 

неклассическим теориям. Принципиальное отличие их от 

неклассических заключается в попытках синтеза современных 

гуманитарных и естественнонаучных эволюционных представлений. 

Поэтому большая часть постнеклассических теорий носит по сути 

дела междисциплинарный характер.  

 Современные теории и концепции российской истории, 

соответствующие формату постнеклассической парадигмы научного 

мышления, представлены этнологической теорией Л.Н. Гумилева, 

эволюционно-гелиоэнергетической концепцией Л.В. Зильберглейта и 

Е.Б. Чернявского, эволюционно-социоэнергетической концепцией 

Е.Д. Панова, культурно-информационной теорией А.И. Ракитова, 

мир-системной концепцией Е.М. Ковалева, стохастической теорией 

мировой истории А.С. Панарина,  концепцией мировой общности 

М.А. Чешкова, исторической синергетикой С.Г. Гомаюнова, 

ретроальтернативистикой И.В. Бестужева-Лады, исторической 

семиотикой Ю.М. Лотмана. Они систематизировны в таблице 4. 
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 Таблица  4 
Современные постнеклассические теории и концепции российской истории 

Онтологические фильтры предпочтения 
Постнеклассическая парадигма 

Модели истории 

Методологическ
ие фильтры 
предпочтения 

Циклическая Культурно-
информаци
онная 

Глобалистс
кая 

Синергетич
еская 

1 2 3 4 5 
Биосферно-
ноосферный 
методологический 
подход 

Этнологическ
ая теория 
Л.Н. 
Гумилева 

   

Эволюционно-
энергетический 
методологический 
подход 

Эволюционно
-
гелиоэнергети
че-ская 
концепция 
Л.В. 
Зильберглей
та и Е.Б. 
Чернявского  

   

Эволюционно-
энергетический 
методологический 
подход 

Эволюционно
-
социоэнергет
ическая 
концепция 
Е.Д. Панова 

   

Информационный 
методологический 
подход. 

 

 Культурно-
информацио
нная теория 
А.И. 
Ракитова 

  

Мир-системный 
методологический 
подход, теория 
экономических 
циклов Н.Д. 
Кондратьева 

  Мир-
системная 
концепция 
Е.М. 
Ковалева 

 

Геополитика, 
социогенетика 

  Теория 
стохастичес
кого 
развития 
мировой 
истории 
А.С. 
Панарина 
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Продолжение табл. 4 
 

1 2 3 4 5 
«Школа 

зависимости», 
востоковедение, 

экология. 

  Концепция 
мировой 
общности 
М.А. 
Чешкова 

 

Историческа
я 
синергетика 
С.И. 
Гомаюнова, 
Историческа
я семиотика 
Ю.М. 
Лотмана, 

Синергетический 
методологический 
подход  

   

Ретроальтер
на-
тивистика 
И.В. 
Бестужева-
Лады 

 

Опираясь на те же методологические традиции, что и 

неклассические, они вместе с тем широко используют идеи и 

положения естественных наук: биологии, физики, математики, 

информатики. По этому признаку их можно подразделить на четыре 

корреляционно связанные логико-семиотическое подгруппы: 

синергетическую и коррелирующие ее биосферно-ноосферную, 

эволюционно-энергетическую, информационную и мир-системную. 

 

5.1.2. Синергетическая подгруппа постнеклассических теорий 

 В синергетическую подгруппу входят концепции С.Г. 

Гомаюнова, Ю.М. Лотмана и И.В. Бестужева-Лады. 

Одну из первых интерпретаций истории с позиций синергетики 

в отечественной науке дал С.Г. Гомаюнов [84]. 

Его концепция построена методом одинарного применения 

оператора. В содержательной структуре синергетической теории как 
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фильтра предпочтения он выбрал следующий оператор: истолкование 

динамики сложных открытых систем как процесса самоорганизации и 

саморазвития. 

В свете этого положения он рассматривает историю развития 

человечества как историю образования все более сложных 

нелинейных социальных систем – диссипативный, нелинейный и 

самоорганизующийся процесс. Такие системы и обеспечивают, с его 

точки зрения, эволюцию мировой цивилизации на всех уровнях ее 

организации. Основной вопрос исторической синергетики – 

существуют ли общие исторические закономерности, управляющие 

возникновением социально-исторических сообществ как 

самоорганизующихся систем, их структур и функций.  

Синтаксис концепции С.Г. Гомаюнова – это синтаксис 

синергетической теории. Семантический же аспект концепции 

состоит в следующем. 

 Историческая синергетика С.Г. Гомаюнова описывает развитие 

социума через две модели: эволюционную и бифуркационную.  

Эволюционная модель характеризуется действием 

разнообразных детерминаций. Они не сводятся только к причинно-

следственным связям, но включают в себя также функциональные, 

целевые, корреляционные, системные и другие виды детерминаций. 

Отличительной особенностью эволюционной модели является 

неизменность качества, которое определяется через 

системообразующий фактор. На протяжении всего этапа 

эволюционного развития этот фактор проявляет себя как особая 

активность специфического набора подсистем, играющих ведущую 

роль в жизни общества на данном отрезке пути [84, c.101]. 

Устойчивое развитие затем сменяется нарастанием внутреннего 

неравновесия – ослаблением связей внутри системы, – что ощущается 

как назревание кризиса. Разрушение, дестабилизация каждой системы 
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имеет свой сценарий. В строении системы есть слабые места, 

«дырки», где удар возмущающих воздействий имеет наибольшие 

последствия. Поэтому особенности дестабилизации зависят в первую 

очередь не от специфики внешнего воздействия, а от устройства 

самой системы. 

В ситуации максимума внутреннего неравновесия социум 

вступает в бифуркационную фазу развития, для которой характерно 

исчезновение прежнего системного качества. «Прежние детерминации 

здесь не срабатывают, новые еще не развернулись. В этих условиях 

возникает «карта возможностей» системы, представляющая набор 

потенциальных путей выхода на новые системные качества. Выбор 

системой того или иного пути в точке бифуркации зависит от 

действия флуктуации (фактора случайности), реализуемой  как 

деятельность конкретных людей. Именно конкретная историческая 

личность, по мнению С.Г. Гомаюнова,  выводит систему в новое 

системное качество. Причем выбор пути осуществляется ею, исходя 

из индивидуальных предпочтений и установок [192, c.104]. 

Синергетической по своей сути является и историко-

семиотическая концепция Ю.М. Лотмана. С позиций вероятностно-

смыслового подхода она является ре-интерпретацией истории с 

позиций синергетики и коррелирующей ее семиотики. Применение  

двойной системы фильтров предпочтений объясняет специфику 

синтаксиса этой концепции.  

Один из конкретных операторов, использованный Лотманом 

при конструировании своей концепции – истолкование мира культуры 

как мира сложных знаковых систем – семиозисов. Вторым 

конкретным оператором является положение о развитии этого мира 

как самоорганизующемся процессе, описываемом понятиями 

синергетики. Применение этих операторов позволило Ю.М. Лотману 
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разработать убедительную версию синергетического понимания 

общеисторической закономерности.  

Признавая множественность путей развития различных 

социумов, прокладывающих индивидуальные маршруты через точки 

бифуркации, считает Ю.М. Лотман, синергетика под 

общеисторической закономерностью понимает не единый путь 

исторического развития, а единые принципы «хождения» по разным 

историческим маршрутам. 

Историческое движение в бифуркационный период следует 

мыслить, по его мнению, не как траекторию, а в виде континуума, 

потенциально способного разрешиться рядом вариантов.  

″Эти узлы с пониженной предсказуемостью являются 

моментами революций или резких исторических сдвигов. Выбор того 

пути, который действительно реализуется, зависит от комплекса 

случайных обстоятельств, но, в еще большей мере, от самого сознания 

актантов. Не случайно в такие моменты речь, пропаганда обретают 

особенно важное историческое значение. При этом, если до того, как 

выбор был бы сделан, существовала ситуация неопределенности, то 

после его осуществления складывается принципиально иная ситуация, 

для которой сделанный выбор был уже необходим, ситуация, которая 

для дальнейшего движения выступает как данность. Случайный до 

реализации, он становится детерминированным после. 

Ретроспективность усиливает детерминированность. Для дальнейшего 

движения выбор – первое звено новой закономерности″[192, c.360]. 

В связи с этим Ю.М. Лотман выразил мысль о необходимости 

создания новой исторической семиотики – анализа того, как 

представляет собой мир та человеческая единица, которой предстоит 

сделать выбор в бифуркационный период развития социума.  

Под воздействием идей синергетики, сочетающей идею 

эволюционизма с идеей многовариантности исторического развития, 
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И.В. Бестужев-Лада разработал ретроальтернативистику – теорию 

утраченных возможностей в историческом процессе. [43, c.112-122].  

При создании этой концепции  также использовалось два 

фильтра предпочтения: синергетика и альтернативистика – научная 

дисциплина, разрабатывающая методы прогнозирования социального 

развития.  

Конкретными операторами здесь выступают положение 

синергетической теории о наличии альтернатив развития в точках 

бифуркации и присущая альтернативистике идея разработки 

виртуальных сценариев развития. 

 И.В. Бестужев-Лада разделяет мнение о том, что историческая 

наука исключает сослагательное наклонение: если ставится задача 

описать и объяснить какое-то событие – и именно к этому сводится 

задача любой науки — то всякие чисто умозрительные (виртуальные) 

конструкции тут неуместны. Однако не менее хорошо известно, 

подчеркивает он, что помимо науки, существует еще целых шесть 

равнопорядковых с ней форм общественного сознания, начиная с 

философии, где без сослагательного наклонения никак не обойтись. 

«В самом деле, какие уроки истории можно извлечь из того или иного 

исторического события, если оно могло произойти только так, как 

произошло, а следующее произойдет только так, как произойдет? 

Иное дело, когда рассматриваются различные варианты - тогда, по 

крайней мере, можно ориентироваться на лучший» [43, c.112].  

И.В. Бестужев-Лада полагает, что инструментарий 

исследований будущего, модифицированного с учетом специфики 

объекта, предмета, проблемы исследования (анализ трендов 

(тенденций), аналогии, экспертиза, сценарии и т.д.) можно обратить в 

прошлое с целью расширить диапазон оценок в философии истории, 

сделать их более обоснованными. 
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Если у прошлого нет альтернатив, считает И.В. Бестужев-Лада, 

то их быть не может и у настоящего или будущего. Поскольку то и 

другое является, как общеизвестно, всего лишь логическим 

продолжением прошлого. С этой позиции будущее предстает таким 

же фатальным, жестко детерминированным, как и прошлое. Но тогда 

теряется смысл исследований будущего.  

Если подходить к ретроальтернативистике как к действенной 

философии истории, подчеркивает Бестужев-Лада, то придется 

сосредоточить первостепенное внимание на следующих 

методологических проблемах: 

1. Выработке критерия реальности виртуальных сценариев, 

позволяющий провести грань между реально возможными и явно 

фантастическими допущениями. 

2. Выработке критерия логичности виртуальных сценариев, 

позволяющий снять противоречивость причинно-следственных 

связей в их построении. 

3. Выработке критерия сопоставимости виртуальных сценариев 

между собой и действительностью, позволяющий сравнивать только 

сравнимое и сопоставимое. 

4. Выработке критерия оптимальности виртуальных сценариев, 

позволяющий извлекать из них уроки на будущее в той же или 

исходной области исторического прошлого. 

Под воздействием этих идей появляются исторические 

исследования, в которых придается принципиальное значение 

изучению не только реализованных, но и нереализованных 

возможностей исторического развития, особенно  в его «переломные» 

моменты.  

Разработка подобного рода исследований выдвигает задачу 

изменения логического базиса истории, т.к. привычное 

«безальтернативное» понимание истории обосновывалось 
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классической кантовской классификацией суждений. Здесь же 

требуется другая логическая основа, базирующаяся на вероятностных 

суждениях. Вполне уместным нам представляется применение и 

вероятностно-смыслового подхода. 

Идеям синергетики, естественно, не свойственен универсализм. 

Для описания и изучения определенных классов природных и 

социальных явлений эффективно используется терминонологический 

аппарат других, коррелирующих синергетику методологических 

направлений. К их числу нужно отнести биосферно-ноосферный, 

эволюционно-энергетический, информационный и мир-системный 

подходы. 

5.1.3. Биосферно-ноосферная логико-семиотическая подгруппа 

 Эта группа включает в себя теории и концепции исторического 

процесса, опирающиеся на идеи В.И. Вернадского о целостности 

общества, биосферы и Мироздания. Эти идеи лежат в основе т.н. 

биосферно-ноосферного методологического подхода. «Когда-нибудь 

философы поймут, – пишет один из его теоретиков Н.Н. Моисеев, – 

что изучение проблемы Человека следует начинать не с изучения 

философии экзистенциализма и психоанализа, которым цивилизация 

также обязана многим, а с изучения ... принципов эволюционизма и 

биосферно-ноосферной концепции» [219, c.65]. Ссылаясь на теорему 

Гёделя60, он утверждает, что современные гуманитарные 

исследования невозможно решать вне парадигмы целостности – 

целостности общества, биосферы и, Мироздания.  

Наиболее разработанной теорией, рассматривающей 

исторический процесс с позиций этого подхода, является теория Л.Н. 

Гумилева.  

                                                           
60 В числе интерпретаций теорем Геделя уместно утверждение о том, что непротиворечивость 
системы некоторой логической мощности может быть установлена только в системе большей 
логической мощности.   
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 Теория Л.Н. Гумилева с точки зрения вероятностно-смыслового 

подхода является ре-интерпретацией истории с позиций целого 

комплекса естественных и гуманитарных наук: биологии, геологии, 

географии, философии, системологии, психологии, этнологии и 

культурологии. Это – вероятностно упорядоченная смысловая 

структура, созданная на основе сочетания методов одновременного и 

последовательно применения операторов.  

Произведя «интеллектуальную интерференцию»  смыслового 

содержания учения В.И. Вернадского о биосфере, системологии Л. 

фон Берталанфи, концепции о единстве Мироздания П. Тейяра де 

Шардена, учения о ландшафтах Л.С. Берга, учения о генетике 

поведения М.Е. Лобашова и других теоретических систем, Л.Н. 

Гумилев  разработал два обобщенных оператора, условно названных 

нами «биологическим» и «энергетическим». Это: положение о 

двойственной, биосоциальной природе человека и человеческих 

сообществ («биологический» оператор) и положение об 

энергетической природе  социальных процессов («энергетический 

оператор»). Применяя их, Л.Н. Гумилев создал междисциплинарную 

теорию исторического процесса, воплощающую собой синтез 

естественнонаучных и гуманитарных знаний конца ХХ века. 

Синтаксический и семантический аспекты теории Л.Н. 

Гумилева состоят в следующем. 

Система категорий и понятий теории Гумилева структурно 

подразделяется на две логические подструктуры. Одна из них 

группируется вокруг понятия «этнос». Это понятия этносферы, 

консорции, конвиксии, субэтноса, суперэтноса, характеризующие его 

структуру.  

Применяя «биологический» оператор, Л.Н. Гумилев, дал новое 

истолкование понятия ″этнос″, на котором построено все смысловое 

содержание его теории. До Гумилева предполагалось, что этнос - это 
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сугубо социальная общность, членов которой объединяет общий язык, 

территория проживания, общая экономическая жизнь и проч. Это 

представление об этносе Гумилев уточнил, показав, что главной 

отличительной чертой этноса как социальной общности является 

определенный динамический стереотип поведения и оригинальная 

внутренняя структура, меняющаяся в зависимости от времени жизни 

этноса - фаз этногенеза [177, c.62]. 

Опираясь на  идеи Вернадского, он пришел к выводу о том, что 

этнос – это не только социальное, но и природное образование – 

конкретная популяция человечества как биологического вида. 

Понятие этноса появилось задолго до Гумилева. И представление о 

человечестве как биологическом виде создал не он. Но увидеть 

именно в этносе конкретную популяцию человечества как 

биологического вида смог именно Л.Н. Гумилев.  

Истолкование этноса как природно-социального образования 

позволило Гумилеву по-новому объяснить причины образования 

этносов. Опираясь на идеи Берга, он показал, что главной из них 

является та же, что и у любой другой популяции – адаптация к 

конкретной среде обитания – ландшафтной зоне. Это привело к 

расширению смыслового значения и понятия ″среда обитания″, и  

учения о биосфере. Ландшафтную, природно-историческую среду 

обитания человечества Л.Н. Гумилев назвал этносферой – 

промежуточным звеном между ноосферой и биосферой. 

Подход к изучению этноса как природно-социального 

образования позволил Гумилеву применить еще один оператор – 

«энергетический». Как и все природные образования, рассуждал Л.Н. 

Гумилев, этнические системы имеют свое начало и конец, свою 

энергетику и, подчиняясь второму началу термодинамики61, 

                                                           
61 Второе начало термодинамики - один из основных законов термодинамики - закон возрастания 
энтропии. Его суть: в замкнутой, (изолированной в тепловом и механическом отношении системе) 
энтропия либо остается неизменной (если в системе протекают обратимые, равновесные 
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развиваются согласно законам роста энтропии. Такое расширение 

смысла понятия ″этнос″ (″этническая система″) позволило Гумилеву 

дать принципиально новое объяснение природы и механизма 

социальной динамики, в основе которой лежит, по его мнению, 

процесс появления новых этносов – этногенез. 

Понятие этногенеза является системообразующим понятием 

второй логической подструктуры теории Гумилева. С ним логически 

сопряжены понятия, раскрывающие природу этногенеза –  

энергетической платформы, пассионарности; и понятия, 

описывающие характер этногенеза – пассионарного толчка, 

пассионарного подъема, акматической и инерционной фаз этногенеза, 

микромутации, рекомбинации, ассимиляции, метисизации,  др. 

Опираясь на учение о биосфере Вернадского, Л. Гумилев 

полагал, что источником деятельности этносов является 

биохимическая энергия живого вещества биосферы, преломленная 

благодаря идущим из космоса на определенные участки поверхности 

Земли мощным импульсам мировой космической сверхэнергии - 

пассионарным толчкам. Под воздействием этих толчков в биосфере 

возникают энергетические платформы – территории, заряженные 

мощной биохимической энергией. На этих территориях и возникает 

этногенез – процесс появления новых этносов62. 

                                                                                                                                                                          
процессы), либо возрастает (при неравновесных процессах)  и в состоянии термодинамического 
равновесия достигает максимума. 
62 «Этногенез, - пишет Л. Гумилев, – это творческое преобразование этнических коллективов в 
этносферу. Переведем наше обобщение на язык смежных наук и мы получим: в плане 
философском – момент творческой динамики этноса соответствует скачку при переходе 
количества в качество. В плане зоогеографии этнос – это антропогенная сукцессия, затухающая 
вследствие сопротивления среды. В плане географии и геологии – это тектонические 
микроизменения, где этносы приравнены к прочим природным факторам. Даже развалины 
городов можно рассматривать как метаморфизированный антропогенный ландшафт. В плане 
этнографии – визуальное наблюдение над нефиксируемым в динамике объектом, потому что 
этнографы не изучают и не включают в свое наблюдение темпоральность, то есть время. В плане 
генетики – это микромутация, появление нового признака, который в процессе эволюции 
утрачивается. Передача его от поколения к поколению происходит не столько передачей генотипа, 
сколько посредством сигнальной наследственности, то есть научения и отбора. И наконец, в плане 
культуры – это возникновение и утрата традиций, явление зафиксированное, но каждый раз 
переобъясняемое и переиначиваемое историками, культурологами, потому что переживание 
истории бесконечно, а сама история – факт – единична» [Цит. по: 177, c.77]. 
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Как правило, новые этносы возникают на границах 

ландшафтных регионов, в условиях сочетания разных культурных 

традиций, типов хозяйства, несходных традиций, в зоне этнических 

контактов, где возможна интенсивная метисизация (смешение 

этносов). 

Раскрыть энергетическую природу этого процесса Гумилеву 

помогло обращение учению о генетике поведения М.Е. Лобашова. 

Опираясь на это учение, Л. Гумилев вводит понятие 

пассионарности –овеществленной в поступках людей энергетическая 

заряженности, реализованной в их биомассе. Именно энергия 

пассионарности обеспечивает рождение, процесс начала витка 

этногенеза и дальнейшего существования  в этносфере [177, c.68]. Все 

люди делятся, по Гумилеву, в зависимости от способности поглощать 

(абсорбировать) биологическую энергию живого вещества на три 

категории – пассионариев (наделенных этой способностью в высшей 

мере), гармоничных людей и субпассионариев (наделенных этой 

способностью в минимальной мере). В спокойной фазе существования 

этноса пассионарии и субпассионарии уравновешивают друг друга.  

Но под воздействием пассионарного толчка соотношение людей 

разных типов в этносе изменяется. У людей, проживающих на 

территории энергетических платформ, под влиянием избытка 

биохимической энергии появляются мутации - существенные 

изменения в поведении. Как следствие резко возрастает число 

пассионариев, под влиянием сверхэнергичной деятельности которых 

происходит процесс образования нового этноса. Энергия этноса при 

этом нацелена на расширение своего социального пространства путем 

выработки своего поведения и утверждения его в своих потомках.  

Понимание этноса как сообщества людей, имеющих общие 

поведенческие реакции (стереотипы поведения) – еще одно 
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приращение смысла понятия ″этнос″, появившееся благодаря 

творческому использованию идей Лобашова. 

В процессе жизнедеятельности этнос испытывает 

сопротивление среды, которая начинает оказывать отрицательное 

воздействие на его жизнестойкость. С растратой энергии 

первоначального импульса этнос приходит в состояние равновесия 

между собой, соседями и природной средой, к исчерпанности своей 

ресурсов. Он теряет сопротивляемость и постепенно исчезает. 

Обычно от момента пассионарного толчка до возвращения в 

новое состояние равновесия проходит около 1200-1500 лет. За столь 

длительное время развитие этноса происходит не плавно, а 

скачкообразно, через войны и кризисы. 

В развитии этноса Гумилев выделяет несколько этапов. Вначале 

пассионарность устойчиво растет – это фаза пассионарного подъема, 

когда структура этнической системы постоянно усложняется, из 

разрозненных субэтносов63 возникает единый новый этнос. Обычно 

эта фаза бывает очень короткой – 150-200 лет. 

Затем пассионарность достигает максимальных значений, и 

наступает акматическая фаза этногенеза. Именно в этой фазе 

создается единый этнический мир – суперэтнос, состоящий из 

отдельных, близких  друг к другу по поведению и культуре этносов 

(например, современная Европа, Китай, бывший Советский Союз). 

 Вся последующая этническая история связана с обратным 

процессом - разрушением создавшегося суперэтноса вследствие спада 

пассионарности. Вслед за перегревом акматической фазы наступает 

                                                           
63 Субэтнос – элемент структуры этноса. Его членов отличает специфика поведенческих реакций, 
образа жизни в рамках общеэтнических стереотипов. Так, в русском этносе субэтносами являются 
поморы Севера, казаки южных областей, сибиряки, разнообразные метисные образования, 
интеллигенция Х!Х века, старообрядцы, русско-горские общины на Кавказе, молокане, русские 
евреи, русские-туркестанцы, москвичи в середине ХХ века и др. Еще меньшей единицей этноса 
являются консорции – группы людей, объединенные одной исторической судьбой. Не 
мировоззрением, но поведением. Это нестойкие объединения, связанные одними интересами или 
делами: секты, тайные культы, партии, нелегальные образования, кружки и проч. От них при 
благоприятных условиях могут рождаться новые этносы или новые государства. 
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резкий спад пассионарности (фаза надлома). Пассионариев 

становится все меньше и меньше, а социальная система, созданная в 

расчете на прежнее их множество, остается по инерции неизменной. 

Начинается длительный, мучительный процесс приспособления 

социальной системы к ухудшающимся условиям.  

Если этот процесс заканчивается благополучно, этнос вступает 

в новую фазу развития - инерционную. В ней пассионарность убывает 

медленно и плавно, т.к. тенденции к упадку противостоят созданная 

трудом людей материальная и социальная база, политические 

структуры, опыт управления и прочие атрибуты общественной 

организации этногенеза. Общность людей, объединенных на фазе 

инерционного развития именуется Гумилевым конвиксией64.  

Однако когда пассионарность падает еще ниже, приходит 

деструктивная фаза. В ней пассионарность сходит на нет. В 

структуре этноса резко возрастает численность субпассионариев, от 

рук которых и происходит гибель, исчезновение этноса. Речь идет не 

о буквальной, физической гибели людей, а о рекомбинации 

(«перетасовке») популяции людей – их инкорпорации (вхождении) в 

новый этнос [177, c.71-74].  

Таким образом, история, по Гумилеву, идет не вообще, а  в 

конкретных этносах и суперэтносах, каждый из которых обладает 

своим запасом пассионарности, своим стереотипом поведения, 

собственной системой поведения, собственной системой ценностей. 

Взаимоотношения этносов, их контакты в форме сосуществования, 

ассимиляции, метисизации и слияния лежат в основе социальных, 

исторических процессов. 

                                                           
64 Конвиксии объединяются обыкновенным семейным или частным укладом, культурными 
связями. Это общежитейские общины, говорящие на господствующем в государстве языке, 
которые стремятся к обустройству своей внутренней жизни, стремятся реализовать свою «малую» 
судьбу внутри большой судьбы и потому чаще всего встречают либо поддержку, либо равнодушие 
этнических соседей.  
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Из контекста теории следует, что исторический процесс видится 

Л.Н. Гумилеву как процесс ковариантный и полицикличный (т.к. 

жизненные циклы различных этносов асинхронны по определению). 

Российская история по Гумилеву - это история двух 

последовательно сменивших друг друга этносов - древнерусского и 

великорусского. Л.Н. Гумилев подчеркивает, что на формирование 

этих этносов решающее влияние оказала природная среда Восточно-

Европейской равнины. Он писал: «Степные просторы... всегда были 

удобны для развития скотоводства. Поэтому в Восточную Европу 

переселялись азиатские кочевники... Они вступали в военные и 

хозяйственные контакты со славянами, хозяйство которых не может 

существовать вне связи с земледельческими, потому что обмен 

продуктами одинаково важен для обеих сторон. Поэтому мы 

наблюдаем... постоянные примеры симбиоза»65.  

Экономико-географическое единство региона, в котором 

сочетаются зональные и азональные (речные долины) ландшафты, по 

Гумилеву, определяло необходимость создания целостной системы, 

где части не противостоят друг другу, а дополняют одна другую. 

Русская земля в XII в. была вместилищем многих этносов, - развивает 

эту мысль Л.Н. Гумилева Н.А. Нартов, - но славяне были ведущим, 

наиболее инициативным этносом, восприимчивым к византийской 

культуре. Они могли успешно противостоять другим этносам - более 

агрессивным, но и с более низким уровнем культуры. Шло 

соперничество и славянских субэтносов, например, киево-волынского 
                                                           
65 [103, c.521]. Гумилев выделяет три основные формы контактов этносов: симбиоз, ксения и 
химера. Симбиоз - сочетание этносов, при котором каждый занимает свою экологическую нишу, 
свой ландшафт, полностью сохраняя свое национальное своеобразие. При симбиозе этносы 
взаимодействуют друг с другом и взаимообогащаются. Он повышает жизненные возможности 
народов, делает могущественными страны. Ксения -  сочетание, при котором один этнос - (гость), 
вкрапление в теле другого. Ксения живет изолированно, не нарушая этнической системы 
(хозяина). Присутствие ксений безвредно для вмещающего этноса. Но когда (гость( начинает 
утрачивать сою изолированность, он чаще всего превращается в химеру. Химера - соединение 
несоединимого. Она возникает, едва два этноса, принадлежащих к суперэтносам с отрицательной 
комплиментарностью (несовместимостью ценностей), живут перемешавшись, пронизывая друг 
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и чернигово-северского. Инициаторами междоусобиц были не князья-

рюриковичи, а их окружающие, которые боролись за власть в своем 

княжестве и за власть в других княжествах Руси. Таким образом, Русь 

и завоеванная Степь составляли в XII в. единое, хотя и 

централизованное государство, находящееся в XIII в. в состоянии 

глубокого кризиса. При постоянном взаимодействии истории природы 

и истории людей – Леса и Степи, где русичи выступали как 

представители Леса, который не только кормил, давал материал для 

сооружения жилищ и поселений, но и позволял укрыться от конницы 

неприятеля. Степь, которая кормила кочевников, давала место для 

огромной массы людей [238, c.119]. 

Формирование великорусского этноса последнего приходится 

на XIV-XV века, а акматическая фаза приходится на имперский и 

советский периоды, когда происходит максимальное расширение 

социального пространства этого этноса и формирование российского 

суперэтноса, состоящего из отдельных, близких друг другу по 

поведению и культуре этносов.  

5.1.4. Эволюционно-энергетическая логико-семиотическая подгруппа 

постнеклассических теорий и концепций 

Учение о пассионарности Л.Н. Гумилева вдохновило ряд 

ученых на создание эволюционно-энергетических концепций 

исторического процесса, объединенных в нашем исследовании в 

особую подгруппу. Среди них – эволюционно-гелиоэнергетическая 

концепция Л.В. Зильберглейта и Е.Б. Чернявского  и эволюционно-

социоэнергетическая концепция Е.Д. Панова. 

Концепция Л.В. Зильберглейта и Е.Б. Чернявского представляет 

собой попытку естественнонаучного объяснения энергетической 

природы социальных процессов. С позиций вероятностно-смыслового 

                                                                                                                                                                          
друга. В этих случаях неизбежны кровь и разрушения, гибель одного или обоих этносов. Процесс 
распада этносов может длиться 150-200 и более лет [102, c.521-529; 101, гл. VI-IX]. 
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подхода это – вероятностно упорядоченная смысловая структура, 

созданная методом одновременного применения системы операторов, 

принадлежащим разным фильтрам предпочтения – теории Л.Н. 

Гумилева и теории основоположника гелиобиосоциологии А.В. 

Чижевского66. Конкретным оператором здесь выступает в 

выработанное результате «интеллектуальной интерференции» этих 

двух теоретических систем положение об истории как естественном 

циклическом процессе.  

 Синтаксический и семантический аспект концепции Л.В. 

Зильберглейта и Е.Б. Чернявского состоят в следующем.  

Понятие естественного циклического процесса является не 

только оператором, но и системообразующим  понятием этой 

концепции. С ним связаны отношениями причинной детерминации 

понятия солнечной активности (как причина),  пассионарности, эпох, 

периодов и фаз в развитии этносов (как следствия).  

Л.Н. Гумилев, определив пассионарность как основную 

динамическую характеристику этноса, дал впечатляющее описание ее 

внешних проявлений, но не дал должного объяснения ее истоков. Л.В. 

Зильберглейт и Е.Б. Чернявский уточнили (в данном случае – сузили) 

смысловое значение понятия пассионарности, определив ее как 

проявление солнечной активности. В данном случае сказалось 

воздействие идей А.В. Чижевского, который еще в 20-е годы связал 

ритмы истории и ритмы мироздания и создал периодизацию мировой 

истории, положив в ее основу ритмы солнечной активности67. 

                                                           
66 Гелиобиосоциология – наука о влиянии солнечной активности на биосферу и ноосферу Земли. 
67 Периодизация А. Л. Чижевского привязана к ритмам солнечной активности. «Течение 
всемирно-исторического процесса, — писал он в 1922 году, — составляется из непрерывного ряда 
циклов, занимающих промежуток времени, равный, в среднем арифметическом, 11 годам, и 
синхроничных, в степени своей активности, периодической пятнообразовательной деятельности 
солнца». Каждый историометрический цикл Чижевского состоит из четырех периодов: три года — 
два — три — три. 11-летний промежуток Чижевский называет «единицей отсчета исторического 
времени», или «историческим циклом». В каждом столетии 9 циклов. В их крайних точках 
«напряжение общечеловеческой деятельности военного или политического характера понижается 
до минимального предела». Напротив, в средних точках циклов массовая деятельность, «при 
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Рассматривая историю России как естественный циклический 

процесс, Л.В. Зильберглейт и Е.Б. Чернявский создали ее 

периодизацию, выделив 4 эпохи в развитии русского этноса длиною 

примерно по 300 лет. Каждая из них состоит из четырех периодов по 

70, 90, 90 и 60 лет, соответствующих большим циклам солнечной 

активности [126, c.47-48]. 

Более полно соответствующая периодизация истории России 

представлена в таблице 5 [126, c.50]. 

Но ритмическое развитие российской истории определяется не 

только естественным, но и глобальным социальным циклическим 

процессом. Между тем такая взаимосвязь ритмов российской и 

мировой истории в концепции Зильберглейта и Чернявского не 

прослеживается. Между тем такая взаимосвязь очевидна и 

безусловно, что ритмическое развитие российской истории 

определяется не только естественным, но и глобальным социальным 

циклическим процессом.  

С несколько иных позиций подошли к решению проблемы 

социальной энергетики автор другой эволюционно-энергетической 

концепции исторического процесса – Е.Д. Панов.  

С точки зрения вероятностно-смыслового подхода эта 

концепция является вероятностно упорядоченной смысловой 

структурой, созданной методом одновременного применения системы 

операторов принадлежащих разным фильтрам предпочтения. В 

качестве фильтров предпочтения здесь выступают содержательные 

структуры теории Л.Н. Гумилева и теории динамических систем.  

                                                                                                                                                                          
наличия в человеческих сообществах экономических, политических или военных возбуждающих 
факторов, достигает максимального напряжения» [291, c.29]. 
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Таблица 5 
Периодизация истории России концепции  
Л.В. Зильберглейта и Е.Б. Чернявского 

 
Первая эпоха Вторая эпоха Третья эпоха Четвертая эпоха 

Первый период, фаза (а): 
Времена Владимира Святого, Юрия Московского, Смутное время ХVII 

века, время между началом I и концом  II Мировой войны – резкие перемены в 
социальной и экономической жизни 

985-1015 1295-1325 1605-1635 1915-1945 
Первый период, фаза (б): 
Времена Ярослава Мудрого, Ивана Калиты, первых Романовых, от 

смерти Сталина до начала перестройки – стабилизирующееся общество, 
уставшее от резких перемен 

1015-1055 1325-1365 1635-1675 1945-1985 
Второй период, фаза (а): 
Времена великих киевских князей Изяслава Ярославича и Всеволода 

Изяславича, Дмитрия Донского и Василия I, Петра I, наше время – создание 
жизнеспособного государства. 

1055-1105 1365-1415 1675-1725 1985- 
Второй период, фаза (б): 
Времена Юрия Долгорукого, Василия Темного, Анны Иоанновны и 

Елизаветы Петровны – качественные изменения правящей элиты 
1105-1145 1365-1415 1675-1725  

Третий период, фаза (а): 
Времена Андрея Боголюбского и Всеволода III, Ивана III, Екатерины II, 

начало царствования Александра I – «золотой век»  
1145-1195 1455-1505 1765-1815  

Третий период, фаза (б): 
Времена великих князей владимирских Константина и Георгия, Василия 

III, и юные годы Ивана IV, вторая половина царствования Александра I и 
николаевская эпоха – медленное увядание системы 

1195-1235 1505-1545 1815-1855  
Четвертый период, фаза (а): 
Времена Александра Невского, Ивана Грозного, Александра II – 

энергичное реформирование 
1235-1265 1545-1575 1815-1885  

Четвертый период, фаза (б): 
Времена великих князей владимирских Дмитрия и Андрея 

Александровичей, Бориса Годунова, Александра III и Николая II – попытки 
сохранить систему при прогрессирующем ее разрушении 
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Синтетическим оператором, образованным в результате 

«интеллектуальной интерференции» этих теоретических систем, 

выступает положение об истории как эволюционно-энергетическом 

процессе.  

Синтаксический и семантический аспекты этой концепции 

состоят в следующем. Системообразуюшим понятием ее является 

понятие эволюционно-энергетического уровня социальной системы. С 

ним связаны причинно обуславливающее его понятие социальной 

энергетики и понятия, конкретизирующие его смысл: качества жизни, 

социального идеала, напряженных и ненапряженных социальных 

структур, циклов развития этих систем. 

Смысл понятия «социальная энергетика» в силу его 

абстрактности довольно размыт. Он определяется Е.Д. Пановым как 

некоторая интегральная характеристика, показывающая возможности 

социума [291, c.75]. Также трудно поддается конкретизации, по 

мнению Панова, и смысл понятия качества жизни – визуального 

показателя социальной энергетики. 

Эволюция социальных систем по Панову – это рост их 

энергетического уровня, что не в последнюю очередь достигается 

усложнением структуры. Темпы эволюционного развития конкретных 

социумов различны. Первичным фактором, определяющим это 

различие, является энергетическая напряженность природно-

географической среды. Объяснения причинной обусловленности и 

раскрытия содержания этого явления Е.Д. Панов не дает.  

Все социальные системы (структуры) Панов делит на 

напряженные и ненапряженные. Внутренней энергетики 

напряженных структур (например, Западной Европы) достаточно для 

того, чтобы эволюционный процесс шел размеренно. «Развитие идет 

магистральным путем, не поворачивая вспять, не ускоряя хода» [291, 
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c.49]. Собственной же энергетики ненапряженных структур 

(например, России) не хватает для размеренной, последовательной 

эволюции. «Чтобы подтолкнуть процесс, структуру надо напрячь. 

Сжать как пружину, … которая потом распрямится» [291, c.49]. 

Развитие таких систем идет в режиме «застой – рывок»68. «С точки 

зрения Запада, - пишет Е.Д. Панов, – это неизменно догоняющий тип 

развития. С точки зрения российских западников Европа 

демонстрирует неизменно опережающий тип. С точки зрения 

эволюции напряженных и ненапряженных систем это два равно 

возможных типа, два параллельных типа развития» [291, c.49]. 

Энергетически ненапряженный характер российского социума 

объясняется Пановым влиянием географической среды. Ссылаясь на 

труды Н.А. Бердяева и Д.Л. Андреева [38, 15, 291, с.44-45, 51], он 

показывает, что характер географической среды ориентировал 

российский социум на экстенсивное развитие – на освоение огромных 

пространств от Волги до Тихого океана.  

Как видим, понятие социума дополняется Е.Д. Пановым новым 

смысловым содержанием – как энергетическая структура. Такая 

интеграция возникла, безусловно, под влиянием учения о 

пассионарности Л.Н. Гумилева. Но смысловое содержание понятия 

социальной энергетики шире смыслового содержания понятия 

пассионарности: «интегральная характеристика, показывающая 

возможности общества» включает в себя не только «овеществленную 

в поступках людей энергетическую заряженность, реализованную в их 
                                                           
68 Эту особенность развития ненапряженных социальных систем Е.Д. Панов иллюстрирует 
словами известного политолога, профессора Нью-Йоркского университета А.Л. Янова: «До 
сегодняшнего дня Россия знала тринадцать крупных политических реформ, начиная с 1550 года. И 
все они потерпели поражения: либо были прерваны контрреформами, либо растворялись в поли-
тической стагнации. Россия — страна уникальная по обратимости прогресса. Суд присяжных 
впервые появился здесь 450 лет назад, а сегодня его пытаются ввести уже в четвертый раз... 
Только здесь можно дать землю крестьянам и тут же отнять ее, можно отменить местное 
самоуправление... Можно каждое столетие иметь страшную диктатуру... Россия в высшей степени 
открыта прогрессу. Она все время открывается для реформ. Другое дело, что попытки что-то 
изменить в политической системе заканчиваются здесь трагически... Поэтому почти пять столетий 
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биомассе», но и материальные, духовные, интеллектуальные ресурсы 

– то, что И.Г. Яковенко именует цивилизационным ресурсом. 

Социальная энергетика, пассионарность, цивилизационный 

ресурс – все это понятия из разных смысловых структур: теории 

Гумилева, концепции Яковенко и концепции Панова. Корреляционно 

связать содержание трех вероятностно упорядоченных смысловых 

структур позволяет вероятностная мера смысла понятия «социальная 

энергетика», интегрируещая понятия пассионарности  и 

цивилизационного ресурса.  

Теория Гумилева как один из фильтров предпочтения позволила 

Е.Д. Панову увидеть новое смысловое содержание понятия 

«социальный идеал». У Гумилева понятие пассионарности 

подразумевает борьбу за идеалы, действия по переустройству мира. 

Как бы развивая мысль Л.Н. Гумилева, Е.Д. Панов пишет: 

«Идея обладает реальным энергетическим потенциалом и вследствие 

этого – реальной способностью совершать работу, т.е. реальной 

материальной силой» [291, c.76]. Отсюда – его вывод о том, что 

социальный идеал – это не только выработанный коллективным 

разумом прагматический план развития социальной системы, но и ее 

сущность на определенном этапе («фазе») эволюции его внутренней 

энергетики. Ссылаясь на исследования петербургского математика 

В.А. Иванова, Панов полагает, что социальный идеал как сущность 

социальной системы представляет собой информационно-

энергетический поток. Поток, с точки зрения теории динамических 

систем – это разновидность динамической системы, имеющая 

некоторое количественное выражение, описанное математически, на 

языке теории групп, через так называемую меру Хаара. 

                                                                                                                                                                          
развитие идет по спирали: сначала — политические реформы, прорыв, перестройка, потом — 
стагнация, отступление, контрреформы». [259, c.49]. 
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Обращение Е.Д. Панова к новому фильтру предпочтения – 

теории динамических систем – было вызвано, вероятнее всего, его 

стремлением точнее передать новый смысл понятия социального 

идеала – как одной из разновидностей информационно-

энергетического потока. 

Каждой фазе эволюции социума как энергетической структуры 

присущ свой социальный идеал. Содержание его определяется 

объективными, прежде всего материальными, возможностями 

общества. Так, для первой эволюционной стадии развития общества – 

фазы выживания – характерен социальный идеал благополучия. 

Вторая эволюционная фаза — фаза устойчивого существования. Для 

нее характерен идеал стабилизации. Для общества, находящегося на 

третьей фазе развития, характерны идеалы гуманного 

коллективизма, технологического общества, демократии участия и 

экологического благополучия69. С переходом общества с третьей в 

четвертую фазу развития происходит смена приоритетов, ценностей и 

методов. Общество четвертой эволюционной фазы, по мнению 

Панова, «живет по законам любви к миру и сотрудничеству с ним, а 

не по законам власти над ним, пусть самой гуманной и просвещенной. 

Власть на этом уровне   теряет смысл, карьера – привлекательность, 

престиж – ценность». Государственность становится 

                                                           
69 Раскрывая содержание этих идеалов, Е.Д. Панов пишет: «Идеал социального сотрудничества 
или гуманного коллективизма. Его, вероятно, можно интерпретировать как идеал 
бесконфликтного общества, в котором жесткая регламентация жизненных проявлений играет 
далеко не последнюю роль.  
Идеал неидеального мира. Пусть мир наших детей будет просто лучше, чем наш, а мир внуков 
— лучше, чем мир детей. По сути, это идеал поступательного вертикального прогресса, 
осуществляемого через систему перманентных социальных реформ. 
Идеал экологического благополучия. В пределе — соединения со средой обитания, путь к 
которому лежит через глобальное научно-культурное проектирование. 
Идеал стабилизации, сочетающейся с социальной терапией, что должно привести к 
раскрепощению творческого потенциала личности и дать выход ее духовным устремлениям. 
Идеал «демократии участия». Под этим понимается, с одной стороны, раздробление экономики, 
децентрализация управления, а с другой — создание интегративной культуры, общей знаковой 
системы, единого геофизического календаря. 
Идеал технологического общества. Предлагается считать саму технологию душой или 
пружиной, а не средством эволюции, не точкой приложения каких-то эволюционных сил. 
Технология — это политика сама по себе. Поэтому на смену устаревшим формам 
государственности должна прийти технологическая республика. [291, c.64]. 
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вспомогательной, вторичной системой [291, c.102]. Если передовые 

страны едва достигли второй фазы развития, то Россия, по мнению 

Е.Д. Панова, еще не реализовала идеалы первой фазы. «Только этот 

идеал, пишет он, – способен втащить нас на следующую ступень — 

ступень устойчивого существования, откуда можно начать 

карабкаться на следующую... Через ступеньку здесь не прыгнешь. 

Приходится отрабатывать каждую»[291, c.65].  

Каждая фаза эволюционно-энергетического социума, по 

мнению Панова, развивается в спиралевидно-циклическом режиме.  

 «Спиралевидное» представление о цикле исторического 

развития роднит концепцию Е.Д. Панова с теорией Ю.В. Яковца, что 

позволяет корреляционно связать смысловое содержание этих 

конструктов (периодизация Е.Д. Панова есть конкретизация 

периодизации Ю.В. Яковца применительно к России). 

Выводы  

Следует отметить, что в результате вероятностно-смыслового 

анализа постнеклассических теорий и концепций исторического 

процесса, созданных на основе синергетического, биосферно-

ноосферного, эволюционно-энергетического можно выделить три 

интерпретации  смысла истории России.  

1) история России есть составная часть мирового 

самоорганизовывающегося процесса образования все более сложных 

социальных систем. 

2) история России есть часть мирового ковариантного 

полициклического процесса становления и развития этнических 

общностей, источником, движущей силой которого является 

пассионарность. Специфика российской истории определяется 

особенностями формирования и развития российского суперэтноса, 

характером взаимоотношений входящих в него и соседних этносов.  
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3) история России есть составная часть мирового ковариантного 

полициклического процесса, обусловленного разными темпами 

эволюционно-энергетического развития социумов. Специфика 

истории российского социума определяется его свойствами как 

ненапряженной энергетической структуры и дисперсным (в режиме 

«рывок-застой») характером развития. 

4) все проанализированные теоретические системы с позиций 

вероятностно-смыслового подхода являются вероятностно 

упорядоченными смысловыми структурами, созданными методом 

одновременного применения системы операторов, принадлежащих 

разным (как минимум двум) фильтрам предпочтения. 

5) специфика проанализированных теоретических 

конструкций состоит в том, что в качестве фильтров предпочтения 

были использованы естественнонаучные теории. Так, теория Л.Н. 

Гумилева является первой из постнеклассических интерпретаций 

истории. Ее можно рассматривать как одну из продуктивных попыток 

синтеза гуманитарных и естественнонаучных знаний. "Мостиком" 

между ними служат учения об этносфере и этногенезе. Концепции 

Е.Д. Панова, Л.В. Зильберглейта и Е.Б. Чернявского, можно 

охарактеризовать как ре-интерпретацию истории с позиции учения о 

пассионарности Л.Н. Гумилева с привлечением других фильтров 

предпочтения. 

 

5.2. Информационная и глобалистская логико-семиотические 

подгруппы  

5.2.1. Информационная логико-семиотическая подгруппа  

 Эта подгруппа представлена теориями культурного ядра и 

больших инновационных циклов А.И. Ракитова [289, c.14-34]. Эти 

вероятностно упорядоченные смысловые структуры созданы методом 
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последовательного применения системы операторов, принадлежащих 

разным фильтрам предпочтения: культурно-информационной теории 

американского ученого Д.С. Робертсона, циклической 

социодинамики и социогенетики. Синтаксический и семантический 

аспекты теорий А.И. Ракитова состоят в следующем. 

 Системообразующим понятием теорий А.И. Ракитова служит 

понятие информационной деятельности (процесса, технологии). 

Структурно оно взаимосвязано:  с одной стороны – с понятиями 

«цивилизация» (как его производное), с другой стороны – с 

понятиями «цивилизация» и «культура» как формами проявления. Вся 

эта группа понятий составляет первый смысловой уровень теорий 

А.И. Ракитова. 

Первым фильтром предпочтения в процессе конструирования 

смыслового содержания теорий Ракитова послужила теория Д.С. 

Робертсона. Конкретным оператором здесь является положение об 

истории как информационном процессе. 

 В духе идей Робертсона А.И. Ракитов истолковывает историю 

как «сложный социальный, технологический, психологический, 

культурно-политический процесс, специфическим фактором которого, 

т. е. фактором, отличающим историю от всех других 

эволюционирующих процессов, является то, что в их основе лежит 

процесс порождения, трансформации, аккумуляции и 

распространения информации на основе постоянно сменяющих друг 

друга информационных технологий. Понимаемая таким образом 

история есть одновременно и история экономики, и история 

культуры, ибо экономика как система хозяйственной деятельности 

создается мыслящими людьми, действующими сознательно, по целям, 

а сознание и знание вообще есть высшая форма информации, 

присущая лишь людям и вырабатываемая ими индивидуально в 

системе объективного взаимодействия… Если верно утверждение 
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Маркса, что экономика зависит от производительных сил, а эти 

последние — от техники и технологии, то столь же верно 

утверждение Д.С. Робертсона, что «информация определяет предел и 

уровень развития технологии»» [289, c.26].  

 Не отрицая того, что экономическая деятельность, так же как 

деятельность политическая и в широком смысле культурная 

взаимосвязаны, взаимодействуют и взаимно детерминируют друг 

друга, А.И. Ракитов полагает, что можно и даже необходимо 

рассматривать историю как особый информационный процесс. «Коль 

скоро это понимание исторического процесса принимается, ста-

новится очевидным, что информационная составляющая и 

образующая истории играет в ней фундаментальную 

системообразующую роль» [289, c.26].  

Сегодня, полагает А.И. Ракитов, «информация и знания стали 

важнейшей отраслью массового производства. Усложнение 

индустриального производства, социальной, экономической и 

политической жизни, невиданное изменение скоростей во всех сферах 

деятельности человека привело, с одной стороны, к гигантскому росту 

потребностей в знаниях (без этого современный социально-

исторический процесс неминуемо пришел бы к саморазрушению), а, с 

другой стороны, к перманентному созданию все новых и новых 

средств удовлетворения этих потребностей. Начало развиваться то, 

что в англоязычной литературе принято называть «обществом, 

построенным на знаниях». Совершенно ясно, что функция культуры в 

таком обществе колоссально возрастает. От образованности и 

квалификации трудоспособного населения, от политической, 

экономической, бытовой и духовной культуры в значительной 

степени зависит теперь уровень государственного социально-

экономического могущества любого общества» [289, c.27]. 
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Интерпретация истории как особого информационного процесса 

– действительно новое видение истории. И сложилось оно благодаря 

новому, более глубокому истолкованию понятия информации, 

которое сложилось в мировой науке во второй половине ХХ века 

благодаря значительным успехам кибернетики и информатики, а в 

конце ХХ– начале XXI вв. – развитию новых информационных и 

компьютерных технологий. 

Существует несколько истолкований понятия информации. В 

узком смысле информация понимается как сообщение. В более 

широком – как сведения об объектах окружающей среды, их 

параметрах, свойствах и состоянии, которые уменьшают имеющуюся 

о них степень неопределенности, неполноты знаний. 

Понятие информации связано со способностью к взаимной 

связи материальных систем и происходящих в них процессах. Отсюда 

следует, что в широком смысле слова под информацией понимается 

все воздействия или сигналы, получаемые некоторой материальной 

системой от окружающего мира. Следовательно, информация 

представляет собой сложный феномен, выражающий собой 

пересечение ряда атрибутов материи – разнообразия, активности, 

системности. Информацией может служить любой материальный 

субстрат или природный фактор. Но при одном условии – если 

имеется источник и потребитель информации. Как первым, так и 

вторым могут быть объекты науки, техники, общества и природы, 

животные и люди. Во взаимодействии между ними и рождается 

информация [138, c.41-42]. 

В.В. Мантатов выделяет информацию материальную и 

идеальную. К материальной информации он относит генетическую, 

физиологическую и машинную информацию. Идеальную 

информацию он определяет как  характеристику знаний человека. Она 
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связана с извлечением содержания отражения из сигнала, с 

формированием образа внешнего предмета [197, с.12-13].  

В расширительном истолковании информация рассматривается 

как такая же материальная субстанция, как энергия, глубоко 

структурированная вплоть до уровня сознания [73, c.119].Так, в 

работе В.Н. Волченко с помощью графика иллюстрирует 

эмпирическую закономерность: чем выше энергетичность 

материальных систем, тем меньше их информативность; и наоборот – 

чем выше информативность, тем меньше энергетичность (например, 

термоядерный заряд и суперкомпьютер) [73, c.124]. 

Если встать на эволюционную точку зрения, то надо признать, 

что информация как необходимый фактор развития появилась вместе 

с формированием живого вещества, с механизмами наследования. 

Если же встать на точку зрения В.И. Вернадского, то она 

существовала вместе с жизнью изначально, вместе со всеми другими 

видами материи. 

Трудами В.И. Вернадского показано, что «живое вещество 

является носителем и создателем свободной энергии, ни в одной 

земной оболочке в таком масштабе не существующей. Это свободная 

энергия – биохимическая энергия – охватывает всю биосферу и 

определяет в основном ее историю. Она вызывает и резко меняет по 

интенсивности миграцию химических элементов, строящих биосферу, 

и определяет ее геологическое значение. 

В пределах живого вещества в последнее десятитысячелетие 

вновь создается и быстро растет в своем значении новая форма этой 

энергии, еще большая по своей интенсивности и сложности. Эта новая 

форма энергии, связанная с жизнедеятельностью человеческих 

обществ, сохраняя в себе проявление обычной биохимической 

энергии, вызывает в то же самое время нового рода миграции 

химических веществ, по разнообразию и мощности далеко 
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составляющие за собой обычную биогеохимическую энергию живого 

вещества планеты. 

Эта новая форма биогеохимической энергии, которую можно 

назвать энергией человеческой культуры или культурной 

биогеохимической энергией, является той формой биогеохимической 

энергии, которая создает в настоящее время ноосферу [69, c.126]… 

Человек уже может перестраивать своим трудом и мыслью область 

своей жизни» [69, c.241]. 

При этом Вернадский останавливается перед величайшей 

загадкой. Мысль не есть форма энергии, и неясно, как же она может 

изменять материальные процессы. При этом выработанное веками 

научное мировоззрение есть создание и выражение человеческого 

духа; наравне с ним проявлением той же работы служат религиозное 

мировоззрение, искусство, общественная и личная этика, социальная 

жизнь, философская мысль или созерцание [69, c.198]. 

«Нас не должно удивлять, – пишет Н.И. Моисеева, включение 

В.И. Вернадским в круг проблем, связанных с научным 

мировоззрением этики (общественной и личной), поскольку и все 

человечество и каждый отдельный человек неразрывно связаны, с 

одной стороны, с материально-энергетическими процессами, 

протекающими в биосфере, а с другой стороны – с процессами 

информационными. При этом «сфера мысли» постоянно расширяется, 

поскольку эволюция живого вещества идет в направлении увеличения 

удельного веса мыслительных процессов среди всех видов 

деятельности. Эта тенденция получила название «цефализации» [223, 

c.206-207]. 

Информация есть, таким образом, в ее расширительном 

истолковании форма материализации мысли ее цель, средство и 

результат. В ней выражена ориентационная функция общественного 

сознания, генерирующая познавательную деятельность.  
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Именно в таком смысле используют термин «информация» 

теория информационного общества О. Тоффлера, культурно-

информационная теория Д.С. Робертсона, которая с  точки зрения 

вероятностно-смыслового подхода является ре-интерпретацией 

истории с позиций теории информационного общества70.  

Робертсон полагает, что эволюция форм поиска, накопления, 

хранения и передачи информации лежит в основе эволюции 

человеческого общества  и все формы человеческой деятельности, в 

конечном счете, можно свести к культурно-информационной 

деятельности. Именно она, с его точки зрения, является главной и 

определяющей в процессе эволюционного развития человечества, ибо 

позволяет людям разобраться в окружающей обстановке, определяет 

направленность их деятельности. 

В интерпретации А.И. Ракитова решающую роль в 

историческом развитии играет не сама по себе информация, а 

информационные составляющие экономических, политических и 

культурных процессов – информационные технологии. Естественно, 

понятие «технология» используется А.И. Ракитовым не в 

инженерном, а в широком, гуманитарном смысле.  

С его точки зрения, технология охватывает «всю совокупность 

знаний, информации, необходимых для производства техники в 

определенных целях, знания правил и принципов управления 

технологическими процессами, совокупность природных, 

                                                           
70 Информационное общество, по мнению его идеологов, представляет собой такое общество, 
которое использует новейшие информационные и коммуникационные технологии, тратя на них 
все больше инвестиций. Но именно они дают максимальную отдачу, выдвигая его в лидеры 
мировой экономики и политики и обеспечивая материальные и временные приоритеты по 
сравнению с менее модернизированными в этом смысле обществами. По мере накопления 
информации обмен ею и возникающие по поводу этого обмена социальные отношения 
приобретают систематический, массовый характер, ускоряя темп мирового развития. Отношения 
по поводу информационного производства и обмена, наряду с отношениями по поводу товарного 
производства и денежного обмена становятся доминирующими в конце XIX- начале XX вв. Это 
связано с массовым товарным производством, с формированием мирового капитала, с 
необходимостью устранения всех каких бы то ни было границ на пути его продвижения. Более 
того, мировой капитал и его движение самым непосредственным образом связаны со свободой 
перемещения информации  [157,c.29].  
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финансовых, человеческих, энергетических, инструментальных и 

информационно-интеллектуальных ресурсов, а также всю 

совокупность социальных, экономических, экологических и 

политических последствий реализации данной технологии в 

конкретной среде обитания человека, включая последствия 

применения произведенных продуктов и услуг» [289, c.22]. 

В таком широком истолковании технология включает в себя и 

понятие культуры в ее широком смысле. С точки зрения А.И. 

Ракитова культура является системообразующим компонентом 

информационной технологии. От культуры зависят динамика, 

характер технологии, ее эффективность. Культура ставит границы 

технологии, поскольку технология зависит от информации. В связи с 

этим А.И. Ракитов приводит слова Д.С. Робертсона о том, что 

информация ставит предел технологии, а следовательно, и 

возможностям человечества в освоении мира и в дальнейшем 

прогрессирующем адаптивном развитии. 

Но А.И. Ракитов отмечает и обратную зависимость: знания и 

информация, как и другие, чисто культурные феномены, зависят от 

технологии. Эта зависимость иллюстрируется пятью  

информационными революциями, каждая из которых связана с 

изобретением информационных технологий, радикально менявших 

объем и глубину знания (язык, письменность, книгопечатание, 

электронные средства информации, компьютерная революция). 

Информационная технология, подчеркивает Ракитов, является 

единственным видом технологий, прямо и непосредственно 

влияющих на культурогенез. Более того, информационные 

технологии представляют собой и в прошлом, и в настоящем 

реальный механизм культурогенеза.  

 Технологизация жизни порождает, по А.И. Ракитову,  особый 

социальный феномен — цивилизацию. Термин «цивилизация» в 
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интерпретации А.И. Ракитова фиксирует двухстороннюю связанность: 

наличие общепринятых и общезначимых для данного социума 

рациональных стандартов, правил и эталонов поведения и их 

гарантированность с точки зрения поддержания и защиты со стороны 

государственных структур. С этой точки зрения различные общества, 

стоящие примерно на сопоставимых технологических уровнях, 

функционируют в рамках идентичных цивилизаций. 

В спокойный, эволюционный период общественного развития 

различия между цивилизацией и культурой почти неуловимы. Но в 

бифуркационные периоды эти различия достигают пороговых 

состояний, ибо культурная специфика может, как способствовать, так 

и препятствовать реализации общецивилизационных механизмов. 

Таким образом, в интерпретации А.И. Ракитова цивилизация 

есть определенный уровень информационной технологизации 

общества. Такое, «уровневое» представление о цивилизации сближает 

смысловое содержание теорий А.И. Ракитова с теорией Ю.В. Яковца, 

который рассматривает цивилизацию как определенный этап развития 

социума. Но можно провести корреляцию смыслового содержания 

понятия цивилизации в интерпретации А.И. Ракитова с 

интерпретациями цивилизации как качественно целостной социально-

исторической общности. «Мостиком» здесь может послужить 

упоминавшаяся выше интерпретация понятия цивилизации М.К. 

Петрова, который полагал, что системообразующим фактором 

цивилизации является социокод – способ накопления, хранения, 

изменения и передачи той информации, без которой общество не 

может существовать как определенная целостность. 

Второй смысловой уровень теории А.И. Ракитова составляют 

понятия его теории культурного ядра – понятия «традиционные 

информационные технологии» («культурное ядро» в нуклеарной 

теории), «инновационные информационные технологии» («защитный 
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слой» в теории культурного ядра) – разновидности информационных 

технологий, имеющие различные темпоральные характеристики. 

Анализируя взаимоотношения культуры и цивилизации, А.И. 

Ракитов рассмотрел их через призму второго фильтра предпочтения – 

социогенетических представлений, т.к. язык социогенетики лучше 

всего раскрывает их суть. Конкретным оператором здесь является  

положение о том, что социоэтнокультурная система состоит из двух 

компонентов— ядра культуры и защитного  пояса. 

Ядро культуры концентрирует в себе нормы, стандарты, 

эталоны и правила деятельности, а также систему ценностей, 

выработанных в реальной истории данного этнического, 

профессионального или религиозно-культурного целого.  

«В каком-то смысле…, – пишет А.И. Ракитов, – ядро культуры 

выполняет функцию генетического механизма, своего рода 

социальной ДНК, хранящей информацию об истории, этапах 

формирования, условиях жизни и деятельности и этнического 

потенциала. Эта информация, аккумулируемая в ядре, через систему 

воспитания и образования, механизм социального импринтинга, 

транслируется от поколения к поколению, и именно этим 

гарантируется самоидентичность данного этнического или 

социального организма» [289, c.24]. 

 Для сохранения ядра культуры в процессе исторического 

развития возникает особый культурный защитный пояс. Он 

выполняет функцию фильтрующего механизма, пропускающего 

директивную информацию, идущую из ядра культуры во все 

структурные узлы социального организма, но отслеживающего и 

поглощающего информационные импульсы, поступающие в социум 

от других культур. Эти импульсы, особенно если они несут угрозу 

существованию или в каком-то ином отношении опасность для ядра 

культуры, нейтрализуются и даже растворяются в защитном поясе. 
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Вместе с тем он обеспечивает и другую функцию — адаптацию к 

окружающей социально-технологической среде.  

Говоря о стабильности ядра, А.И. Ракитов подчеркивает ее 

относительность. Речь идет о том, что оно как информационное 

образование изменяется и трансформируется несопоставимо 

медленнее, чем защитный пояс, и тем более чем реальная 

окружающая социально-технологическая среда обитания и 

жизнедеятельности данного социума. Т.е. по сути дела культурное 

ядро – это традиционные информационные технологии, 

отличающиеся крайней инертностью Защитный же слой представлен 

инновационными технологиями. 

В бифуркационные периоды, на переломах цивилизационного 

развития стабильность ядра культуры может оказаться сугубо 

негативным явлением, мешая адаптации социума к новым условиям 

жизнедеятельности и тем самым толкая его к саморазрушению. В 

таких ситуациях и обнаруживается, по мнению А.И. Ракитова,  

несовпадение культуры и цивилизации, их частичная 

разнонаправленность. 

Механизмами разрешения этого противоречия выступают, по 

А.И. Ракитову, общественное сознание и самосознание. Первое 

состоит в выработке знаний, адекватных внекультурной реальности,  

второе есть система знаний, ориентированных на осмысление 

внутрикультурных когнитивных информационных процессов с целью 

их оценки на адекватность действительности и поиска механизмов их 

радикальной трансформации в случае, когда отсутствие необходимой 

адекватности превращает ядро культуры в адаптационный тормоз, 

ставящий под угрозу существование социума. 

Информационная модернизация культурного ядра через 

сознание и самосознание является, по А.И. Ракитову, единственно 
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возможным способом сохранения культуры в целом в 

бифуркационные периоды. 

Теорию культурного ядра А.И. Ракитова с позиций 

вероятностно-смыслового подхода вполне можно рассматривать как 

расширенную интерпретацию идеи социокультурного 

фундаментализма А.С. Ахиезера и идеи культурно-исторического 

генотипа Ю.В. Яковца. Расширение смыслового содержания этих 

идей произошло: 1) за счет его корреляции с позиций синергетики; 2) 

за счет расширения культурного инварианта как инертной 

информационной технологии и 3) за счет интерпретации сознания и 

самосознания как особых механизмов прорыва новой информации в 

ядро культуры, его информационной модернизации. 

Модернизации культурного ядра осуществляются, по А.И. 

Ракитову, в форме больших инновационных циклов. Понятия теории 

больших инновационных циклов составляют третий смысловой 

уровень теорий А.И. Ракитова. Это понятия большого 

инновационного цикла, его видов и стадий, фаз. В роли нового, 

третьего фильтра предпочтения здесь выступает теория больших 

экономических циклов Н.Д. Кондратьева. 

Теория больших экономических циклов Кондратьева 

вдохновила многих российских ученых на создание теорий и 

концепций исторического процесса, альтернативных марксистской. С 

одной из ее интерпретаций в теории Ю.В. Яковца мы уже знакомы: 

Ю.В. Яковец расширил смысл понятия циклического развития до 

масштабов всего общества и сформулировал идею полицикличности 

его развития. 

А.И. Ракитов же дал другое, расширительное, истолкование 

этого понятия. Он полагает, что кондратьевские циклы являются 

экономической проекцией гораздо более универсального и 

всеобъемлющего процесса, характерного для способа развития 
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современных индустриальных обществ, который он называет 

большим универсальным инновационным циклом. В нем относительно 

синхронно происходят взаимосвязанные фундаментальные 

социальные инновации71, охватывающие все сферы общества. 

Примером такого цикла он считает возникновение, развитие и 

крушение СССР. В настоящее время Россия переживает переходный 

период к новому большому инновационному циклу. 

Большие универсальные инновационные циклы, по мнению 

А.И. Ракитова, позволяют осознать принципиальную связь 

социальных, политических, экономических и технологических 

инноваций с глубинной трансформацией культуры. В современных 

условиях такая трансформация невозможна без систематической и 

целенаправленной информатизации культуры, т. е. внедрения 

современных информационных технологий и информационных 

систем во все процессы, связанные с модернизацией и освоением 

культурного наследия и созданием новых культурных ценностей и 

достижений, а также, с превращением их в достояние массового 

сознания и поведения.  

Большие инновационные циклы проявляются в историческом 

генезисе новых общественных отношений, структур всех наиболее 

развитых стран мира, образующих сейчас центры многополюсной 

глобальной социально-экономической и политической структуры 

мира.  

                                                           
71 Какой смысл вкладывает А.И. Ракитов в понятие «инновация»? Разделяя мнение П. Друккера 
[См.: 115], он полагает, что инновация — «это деятельность по принятию и реализации 
рискованных решений в условиях высокой неопределенности, ориентированная на быстрое 
достижение целей, конкурентный выигрыш, значительное повышение рентабельности или иную 
форму выгоды. При этом в структуре инновационной деятельности могут использоваться 
традиционные и уже известные приемы, навыки,  механизмы, но и в новой комбинации, в 
нетривиальных условиях и для решения совершенно иных задач, нежели те, для которых они были 
созданы». А.И. Ракитов подчеркивает, что инновационные процессы отнюдь не означают отказа 
от традиций и в ряде случаев опираются на них и продолжают их. В данном понимании инновации 
не только не сводятся к технической  сфере, технологической деятельности, но могут касаться 
всех сторон общественной и духовной жизни. 



 

 

283
В каждой стране большие инновационные циклы проявляются 

по-разному. В этом обнаруживаются особенности исторического 

развития, культурные традиции. В то же время обнаруживается целый 

ряд общих черт, связанных со стремительным переходом к новому 

индустриально-промышленному обществу. Внутри больших 

инновационных циклов в США, Германии, России, Японии А.И. 

Ракитов выделяет четкие подциклы, особенно в сфере экономики и 

высших технологий. 

Теории А.И. Ракитова по-новому интерпретируют суть 

исторического процесса – как информационного процесса. Идеи, 

изложенные в теории культурного ядра, обладают большим 

потенциалом развития. Что же касается теории больших 

инновационных циклов, то отдельные ее положения нуждаются в 

доработке. В частности, следовало бы дать целостную периодизацию 

истории России. Пока же то, что, А.И. Ракитов называет циклом 

(советский период), есть лишь описание  единичной реалии.  

5.2.2. Глобалистская логико-семиотическая подгруппа  

Особую подгруппу постнеклассических теоретических систем 

составляют глобалистские теории и концепции исторического 

процесса. Общее их свойство – то, что основными фильтрами 

предпочтения при их конструировании были избраны 

междисциплинарные теоретические системы, комплексно 

характеризующие пространственный аспект мировой истории: мир-

системный подход, геополитика, страноведение. 

Первой теоретической системой подобного рода стала теория 

мировых систем американского историка и социолога И. 

Уоллерстайна. 

С позиций вероятностно-смыслового подхода теория И. 

Уоллерстайна является вероятностно упорядоченной структурой, 
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созданной с применением таких фильтров предпочтения, как 

неомарксистский подход А.Г. Франка [401] и теория «школы 

«Анналов» (в частности, учение о «мир-экономиках» Ф. Броделя) [54].  

В основу этой теории положена типичная для 

постнеклассической науки идея интеграции предметов истории, 

антропологии, политических и экономических наук. По мнению 

Уоллерстайна, хотя все общества уникальны, их совокупность можно 

разделить на три основных типа мир-систем - устойчивых  

социальных целостностей, имеющих в своих пространственных и 

временных границах единую логику исторического развития.  

Мир-системы не только объединяют разные части цивилизаций, 

но также играют системообразующую роль в их становлении. 

Согласно взглядам ″экстремистов″ мир-системного подхода Европа 

стала Европой не благодаря своим чудесным достоинствам, а лишь 

благодаря своей центральной роли в обмене между колониями, 

непрошенной экспансии собственной экологии, начиная от аграрных 

культур и кончая инфекционными болезнями. 

Основными типами мир-систем являются минисистемы, 

мировые империи и мировые экономики. Минисистемы - это 

миросистемы с логикой реципроктного обмена.  Минисистемы, 

представляющие примитивный способ производства, сыграв свою 

роль в эволюционном экономическом процессе, не сохранились до 

наших дней и были вовлечены в орбиту более сложных мировых 

систем - мировых империй - мир-системы с логикой 

централизованной власти для взимания и перераспределения дани с 

самостоятельных производящих провинций. Мир-империи 

впоследствии составили основу мир-экономик - мир-систем с логикой 

неравного обмена по осям трансграничных товарных потоков в 

условиях политической децентрализации. На их основе была создана 

современная мировая экономика с единым мировым рынком, 
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множеством политически независимых государств, центром и 

лидером [437-439; 165, с.16; 299, с.2-13]. 

По мнению Уоллерстайна, хотя все общества уникальны, их 

совокупность можно разделить на три основных типа в зависимости 

от господствующего в них способа производства. Эти способы 

производства,  в соответствии с которыми организована материальная 

основа обществ, получили название минисистем, мировых империй и 

мировых экономик. 

В центре анализа Уоллерстайна мировая капиталистическая 

экономика, движущей силой развития которой является аккумуляция 

капитала в мировом масштабе. Современная мировая 

капиталистическая экономика имеет трехярусную структуру и состоит 

из ядра, периферии и полупериферии. Стабильность мировой 

экономики придает именно ее трехкомпонентность. Полупериферия 

играет в ней ту же роль, что центр в политических системах 

большинства стран. 

В ядре располагаются общества-лидеры мирового прогресса – 

инициаторы модернизации, сумевшие провести ее органично. К 

периферийным относятся страны-аутсайдеры мирового прогресса, не 

усвоившие европейскую систему ценностей и эксплуатируемые 

странами ядра. 

Полупериферия – третий структурный компонент мировой 

экономики. Полупериферийным обществам – промежуточным 

звеньям между центром и периферией – не удается провести 

модернизацию органично. Им приходится идти по пути 

заимствования рациональных, но чуждых моделей, воспринимать 

стимулы модернизации как приходящие извне. В этих странах 

вторжение чуждой идеологии европейского рационализма кажется 

причиной попрания святынь, разрушения веры и т.п. В результате эти 

общества сочетают в себе рациональное с иррациональным, 
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современное с традиционным, новое с патриархальным. Это 

неорганическое сочетание – главный источник внутренних 

противоречий «опоздавших обществ». 

В любой полупериферийной стране модернизация никогда не 

начинается по всей территории. Переход к рыночной экономике 

начинается чаще всего в столичных и новых индустриальных районах. 

Столицы и крупные города оттягивают на себя инвестиции и поэтому 

у их жителей гораздо выше доходы и качество жизни в целом. И как 

результат – углубляющиеся различия между столицей и провинцией, 

городом и селом, реформистской элитой и консервативными массами. 

Интеграция в мировую экономику порождает у полупериферийных 

стран мощные децентралистские движения, базой которых чаще всего 

служат отстающие, недостаточно развитые регионы. Они 

сопротивляются переменам, вплоть до инициирования очагов 

сепаратизма и национализма.  

Российскими учеными теория Уоллерстайна была воспринята 

неоднозначно. Часть ученых безоговорочно ее приняла, другая – 

творчески использовала в качестве одного из фильтров предпочтения 

при создании собственных концепций, а часть – создала 

альтернативные концепции, коррелирующие ее смысловое 

содержание. 

К числу тех, кто использовал теорию Уоллерстайна для 

создания собственной теоретической концепции, относится Е.М. 

Ковалев. 

С позиций вероятностно-смыслового подхода его можно 

рассматривать как ре-интерпретацию истории России с позиций 

теории И. Уоллерстайна и теории больших экономических циклов 

Н.Д. Кондратьева [165]. При создании этой вероятностно 

упорядоченной смысловой структуры был использован метод 
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последовательного применения системы операторов, принадлежащим 

двум фильтрам предпочтения. 

 Синтаксический и семантический аспекты этой концепции 

состоят в следующем. 

В системе понятий концепции Е.М. Ковалева можно выделить 

две логические подструктуры. Системообразующим понятием первой 

группы понятий является понятие «мировая система». С ней 

логически взаимосвязаны понятия, характеризующие типы мировых 

систем: «ядро», «полупериферия», «периферия». Опираясь на 

положения теории И. Уоллерстайна, Е.М. Ковалев обосновывает 

принадлежность России к т.н. мировой полупериферии и дает 

развернутую характеристику страны именно как полупериферийной 

[165, c.30-32]. 

Обосновывая свою точку зрения, Ковалев подчеркивает, что 

Россия на протяжении всей своей истории демонстрирует яркие 

контрасты между своими центральными и периферийными 

регионами, городом и селом, столицами и провинцией.  Кроме того, 

страны мирового ядра используют ее уже в течение столетий в 

качестве своего сырьевого придатка, хотя Россия и сама обладает 

внутренними колониями, нещадно их эксплуатируя — от 

Нечерноземья, долгое время казавшегося неисчерпаемым резервуаром 

дешевой рабочей силы, до Урала, Сибири, Дальнего Востока и 

Средней Азии. 

Противоречива, по Ковалеву, и сама история России. Россия, по 

его мнению, вобрала в себя конфликтующие друг с другом черты 

Запада и Востока, следы европейских и азиатских культурных 

влияний. Проводя политику европеизации, власти усиливали в 

государственной системе ее неевропейские элементы и, наоборот, 

проповедуя закрытость и круговую оборону от внешних врагов, были 

вынуждены взращивать вестернизированную элиту, без которой 
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нельзя было выдержать экономическое, технологическое и военное 

соревнование с Западом. Россия копировала европейские институты, 

но не всегда удачно использовала их опыт. Например, заимствование 

«правильно организованного» аппарата управления, означавшего в 

Европе завершение перехода от традиционного общества к 

современному, в России было использовано для установления еще 

большего контроля над обществом. 

Дискуссия между российскими славянофилами и западниками 

была, с точки зрения Ковалева, первым опытом самопознания в 

категориях современного мышления. Одни видели в своей родине 

только уникальную цивилизацию, другие — лишь отсталую часть 

Европы, задержавшуюся на нижних ступенях эволюционной 

лестницы. Но ошибались, по мнению Ковалева,  и те, и другие.  

Россия не была ни феодальным, ни капиталистическим об-

ществом. Более того, она не была и неким переходным обществом, с 

элементами как феодализма, так и капитализма. Россия, подчеркивает 

Ковалев,— «это первая в новой истории страна, в которой воплотился 

материальный синдром, называемый сейчас развивающимся 

обществом. Его главными составляющими были: специфический тип 

общественно-политической культуры, имперские традиции, 

влиятельный государственный аппарат, утонченная и политически 

активная интеллектуальная элита. Россия была первой в мире 

страной, где под вопрос была поставлена абсолютная ценность 

западноевропейского опыта для всего остального человечества» [165, 

c.31]. 

Отказавшись играть по общепринятым в «цивилизованном 

мире» правилам, Россия предложила свой собственный путь, который 

на деле оказался контрреформой, вылился в торжество мессианского 

православного фундаментализма и общинного коллективизма над 

плодами веками насаждавшейся европеизации. Коммунистические 
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контрреформы оказались продолжением начавшегося витка модер-

низации государственной и военной системы, хотя и другими, тота-

литарными средствами. Ценою нового государственного закрепоще-

ния и удушения дарованных ранее экономических и политических 

свобод, путем хищнического использования людских и природных 

ресурсов, новый режим добился временных успехов в усилении вла-

сти, укреплении государственной централизации и имперского ста-

туса во внешней политике. Но, дважды не сумев разжечь мировую 

революцию и постепенно саморазрушаясь из-за своей органической 

противоречивости, советское государство впало в «застой», 

претерпевая чувствительные неудачи в сфере мировой политики. Эта 

ситуация, по мнению Ковалева, подготовила постепенный переход к 

новым реформам, призванным ослабить государственное 

закрепощение внутри страны, легализовать частную и общественную 

инициативу, дать свободу рынку и предпринимательству. 

Вторая совокупность понятий группируется вокруг понятия 

«большой экономический цикл». С ним логически сопряжены понятия 

«А-фаза», «Б-фаза», «подъем», «спад» и проч., характеризующие 

структуру экономических циклов. 

Это –  понятия теория больших экономических циклов Н.Д. 

Кондратьева  –второго фильтра предпочтения Е.М. Ковалева. 

Опираясь на эту теорию, Е.М. Ковалев рассматривает историческое 

развитие России на фоне мировой циклической динамики. С его точки 

зрения, история любой страны – лишь частное проявление 

общемировой истории, которая, в свою очередь, подчиняется 

цикличности в развитии мировой экономики. 

Новое смысловое содержание Е.М. Ковалеву удается создать 

методом обобщения смысла. Соединив структурные (по теории И. 

Уоллерстайна) и временные (по теории Н.Д. Кондратьева) 

характеристики, мировой системы, Е.М. Ковалев получил  
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пространственно-временную матрицу 8 х 3, где 8 — число фаз роста и 

стагнации четырех кондратьевских циклов, а 3 — пространственная 

размерность мировой экономики: ядро, полупериферия и периферия 

[165, c.28-29, 433, с.20-21] (см. таблицу 6). При помощи этой матрицы, 

по мнению Ковалева, может быть описана история любой страны 

мира с начала промышленной революции. 

Комментируя эту матрицу, Ковалев отмечает, что Россия 

вступила в мировую экономику в I кондратьевском цикле , но во II 

цикле пришла в упадок. Этот упадок был остановлен реорганизацией 

Российской империи в Советский Союз, который четыре десятилетия 

был военной сверхдержавой, оставаясь полупериферией в 

экономическом отношении. 

Освещая историю России [167, c.179-333], Е.М. Ковалев 

принципиальное значение придает геополитическому фактору, 

соотнося геополитическое положение России  с положением других 

стран, и прежде всего – со странами ядра. Такой подход позволяет 

по-новому рассмотреть многие аспекты отечественной истории. 

Геополитика, возникшая в начале ХХ века как отрасль 

теоретической географии, к нашему времени развилась в 

междисциплинарную  науку, комплексно исследующую мировой 

политический процесс. В постсоветское время появились работы, 

обосновывающие целесообразность использования категориального 

аппарата этой науки в исторических исследованиях [64, 204, 326, 

330]. 

 Появились и теоретические системы, интерпретирующие 

исторический процесс через призму геополитических 

представлений. Их смысловое содержание, базирующееся на 

целостном представлении о мировом сообществе, в известной мере 

коррелирует содержание мир-системных концепций, построенных на 
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основе уровневой дифференциации различных стран мира.  К числу 

таковых относится, например, теория А.С. Панарина [257]. 

Теория А.С. Панарина рассматривает исторический процесс 

через призму таких междисциплинарных отраслей знания, как 

геополитика и социогенетика.  

Если в концепции Е.М. Ковалева обосновывается циклический 

характер развития мировой истории, то в теории А.С. Панарина –

стохастический. Историческое время Панарина «дискретное, 

прерывное, рождающее качественно новые формы» [257, с.8]. 

Парадокс теории прогресса, по Панарину, состоит в том, что 

она на самом деле отрицает как будущее другое. Открытие будущего 

как иного и отказ от экстраполяций в духе вечного теперь может 

совершаться,  по его мнению, посредством ряда процедур. 

Во-первых, через признание несостоятельности версии 

модерна о растущей (в пределе – полной) автономии человека по 

отношению к законам и ограничениям природы. 

Открытие глобальных проблем, а также новые свидетельства 

точных наук возвращают нас, по мнению А.С. Панарина, к древнему 

космоцентризм. В космоцентрической же модели мира великие 

учения эпохи модерна (коммунизм, либерализм и др.), 

гарантирующие заранее заказанное будущее, обнаруживают свою 

несостоятельность. 

Вторая процедура порождения будущего как иного – 

«реабилитация пространства», которому в формационно-

прогрессистской картине мира не придавалось никакого значения. 

Сегодня пространственное измерение становится, по словам 

А.С. Панарина, «процедурой открытия таких фактов, которые не 

укладываются в формационные схемы» (концепции «столкновения 

цивилизаций», этнокультурного барьера, дихотомии Север-Юг и 

др.). Неустранимая качественная морфология пространства является 
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источником иного – специфических типов социально-исторического 

времени.  

Следующим источником незапрограммированного иного 

является, по Панарину, культура. Культура по своей природе не 

поддается однозначной интерпретации, нетерпима к вечному теперь, 

к скучным линейным экстраполяциям» [257, с. 11]. 

Наконец, еще один источник иного – политика. «В ХХ веке, – 

пишет А.С. Панарин, – неизменно побеждали те, кто занимался 

производством общества, а проигрывали те, кто верил в его 

естественный ход и потому воздерживались от активности «в 

решающий момент в решающем месте». В целом, следовательно 

будущее как ИНОЕ выступает как продукт политики. Не в том 

смысле, что замыслы инициаторов «грандиозных социальных 

экспериментов» в самом деле осуществляются «по плану»: напротив, 

ни один замысел не завершился адекватным образом». 

 Политику А.С. Панарин определяет как «производство 

непредсказуемого будущего, начинаемого по инициативе тех, кто 

верил в его научную предсказуемость – в исторические гарантии 

прогресса». Он подчеркивает, что политика на деле является не 

плановым, а стихийным производством. Исторически конечные 

результаты ее неизменно расходятся с первоначальными замыслами. 

«Именно такая политика бросает вызов другим, более размеренным 

формам социальной практики, внося в них непредсказуемые 

пертурбации» [257, с. 14-15]. 

Описываемый как стохастический в своих проявлениях, 

исторический процесс, по Панарину, имеет, однако, неявный 

сущностный инвариант. Обнаружить его позволяет второй фильтр 

предпочтения его теории – социогенетика. Основу исторического 

исследования и долгосрочного политического прогнозирования, по 

Панарину, составляет «раскрытие тайных генетических программ», 
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заложенных в культурной традиции, ценностях и архетипах и затем 

практически реализующихся в разнообразных общественно-

политических практиках. 

Таким образом, история России с позиций теории А.С. 

Панарина есть составная часть стахостического по форме и 

социогенетического по сути мирового исторического процесса. 

Другой глобалистской теоретической системой, 

альтернативной теории мировых систем, является концепция М.А. 

Чешкова [349]. Если теория А.С. Панарина коррелирует 

динамический аспект мир-системных концепций, то концепция М.А. 

Чешкова – пространственный. Главная идея его концепции – 

целостный подход к изучению истории мирового сообщества. Она 

была создана посредством одновременного применения таких 

фильтров предпочтения, как, «школа зависимости», востоковедение, 

экология. 

«Школа зависимости» – обобщенное наименование 

совокупности теорий и концепций мирового развития, возникшая в 

1960-70-е годы во многих странах «третьего мира» как альтернатива 

теориям модернизации.  

В методологическом отношении «школа зависимости» 

опиралась на разнородные методологические источники. Как 

фильтры предпочтения использовались: 1) структуралистские 

концепции глобальности и тотальности; 2) социологические 

концепции  «групп интересов», «статусных групп», 

«маргинализации»; 3) понятия марксистской политэкономии и 

исторического материализма («накопление капитала», «способ 

производства», «классы»). Одна категория авторов тяготеет к 

марксистской терминологии (например, Т. Дос Сантос, Ф. 

Фернандес, А.Г. Франк), другие – к структуралистскому подходу 

(О.Сункель, С. Фуртадо, О. Ианни), а третьи стремятся сочетать 
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марксизм, структурализм и вышеназванные социологические 

концепции (Ф. Кардозо, А. Амин, А. Кихано Обрегон) [350, с.18]. 

Становление «Школы зависимости» шло в критике теорий 

модернизации. Подчеркивалось, что 1) их авторы абсолютизируют 

исторический опыт Запада, который почти не имеет шансов на 

повторение; 2) развитие в данной концепции мыслится как результат 

экзогенных факторов и сводится к адаптации развивающимися 

странами универсальных ценностей; 3) в ущерб целостности 

подчеркивается автономность отдельных сфер общественных 

отношений. Критики резюмировали, что причиной неадекватности 

теорий модернизации явилась неспособность охватить динамику 

взаимосвязей индустриальных и отсталых обществ [350, с.19-20]. 

Дальше всех в критике теорий модернизаций пошли А.Г. Франк и Ф. 

Кардозо, которые поставили под вопрос методологическую базу 

теорий модернизаций, оспорив научную эффективность обобщения, 

выраженного в понятии «идеальных типов» М. Вебера [350, с.20].  

Если для теорий модернизации характерно функциональная 

дифференциация автономных подсистем, то для теорий зависимости 

– тотальность и глобальность, то есть охват всех отношений, на всех 

уровнях, в том числе между центром и периферией. Зависимость 

периферии от центра рассматривается как феномен структурного 

порядка. Динамика данной структуры рассматривается как 

обусловленная воздействием внешних факторов – мировой системой 

капитализма.  

Правилом для концепции зависимости является такое 

толкование взаимосвязи внутренних и внешних факторов, когда 

подчеркивается их взаимопересечение, интериоризация внешних 

факторов. Именно на этой основе и в рамках идеи обусловленности 

зависимость определяется как ситуационный феномен, имеющий 

множество исторических воплощений. Так, отношения между 
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центром и периферией трактуются или как отношения рынка, обмена 

(Франк), или одновременно рынка и накопления капитала (Амин). В 

более общих терминах эти отношения рассматриваются в рамках 

мировой системы распределения и производства (Кардозо) [350, 

с.23-24]. Процесс интериоризации может быть понят не только как 

пересадка внешнего «начала» в иное пространство, но как 

качественная трансформация, то есть превращение внешнего во 

внутренне [350, с.25]. 

Тезисы об интериоризации и равноположенности 

взаимодействующих факторов являются конкретными операторами, 

которые использовал М.А. Чешков при конструировании своей 

концепции. 

Системообразующей категорией его концепции является 

понятие  мировой общности. Это многосоставное и гетерогенное 

социально-историческое образование. Его целостность 

обеспечивается не сходством или однотипностью составляющих ее 

единиц а связями. Связи, конституирующие мировую общность, 

описываются категорией «универсальное общение», под которую 

подпадают все виды конкретных связей, различающихся по типу 

(экономические, культурные и пр.), по субъектам (нации, классы), по 

масштабам (межстрановые, региональные, мировые). 

Второй фильтр предпочтения, использованный М.А. 

Чешковым при конструировании его концепции – такая отрасль 

географии, как страноведение (точнее – востоковедение). Знание 

конкретных цивилизационных особенностей стран «третьего мира» 

позволило ему выделить и конкретизировать на примерах главное 

свойство мировой общности – множественность включенности..  

Оно состоит в том, что «компоненты не только взаимовлияют, 

но и взаимодействуют, взаимовстраиваются и в друг друга, и в 

мировую общность. Таким образом, функционирование одного из 
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компонентов становится необходимым для функционирования 

другого и мировой общности в целом. Поэтому каждый компонент 

мировой общности и воспроизводится в неразрывной связи со всеми 

компонентами и общностью в целом; в свою очередь, внутри 

каждого компонента воспроизводятся принципы и элементы других 

компонентов» [349, с.76].  

Свойство множественной включенности проявляется: 1)на 

глобальном уровне – в функционировании в неразрывной связи 

современного капитализма и трансформаций «грубого коммунизма» 

как частей мировой общности; 2) на региональном уровне – в 

функционировании «третьего мира» как «неформационной 

мироисторической общности»; 3) в масштабах отдельных крупных 

стран (например, политика «двух систем в одном государстве» в 

Китае). 

Компонент мировой общности, строящийся на принципе 

множественности включенности, есть, по Чешкову, образование 

симбиотическое. 

«В итоге развитие мировой общности, – пишет М.А. Чешков, – 

все больше определяется синхронными связями. Не будучи 

причинными, эти связи способствуют – через «втягивание и 

синхронизм» (Н. Винер) – установлению единого ритма работы 

составных элементов мировой общности и тем самым в перспективе 

ее формированию как организующейся системы. Становление 

механизма синхронной детерминации свидетельствует не только о 

размывании диахронности – важнейшего атрибута формационного 

развития, но и о формировании панхронического механизма или о 

преобразовании прежнего способа развития в новый, вернее, новые, 

разнообразие которых задано возвышением идеальных и особенно 

субъективных факторов развития» [349, с.78-79]. 
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В конструировании симбиотической модели М.А. Чешкова был 

использован и второй фильтр предпочтения – идеи экологии. Само 

название модели возникло на почве аналогии мирового сообщества с 

экосистемой. Но проводя аналогию мирового сообщества и всех его 

компонентов с экосистемами, автор не последователен. Так, 

специалисты по экологии выделяют 9 типов взаимодействий 

популяций72, из которых только два – протокооперация и мутализм – 

строятся на взаимовыгодной основе. Следовательно, симбиотический 

тип взаимоотношений между локальными обществами предполагает 

не только взаимовыгодное сотрудничество, но и  конкуренцию, 

конфликты. Но вероятность конфликтов в работе М.А. Чешкова не 

предусмотрена, а значит – не проработаны возможные в условиях 

растущей взаимозависимости способы их разрешения, по сути – 

механизмы развития мировой симбиотической системы. 

Таким образом, история России с позиций концепции М.А. 

Чешкова – составная часть процесса становления и 

функционирования симбиотической по своей природе мировой 

общности – целостного взаимосвязанного мира. 

Рассмотренные нами теоретические системы Е.М. Ковалева, 

А.С. Панарина и М.А. Чешкова построены на основе дедуктивного 

принципа. То есть присущий данным концепциям ход исследования 

определяется не анализом конкретных ситуаций, из которых 

выводится теория, а применением теории к этим ситуациям. Мысль 

исследователя движется от абстрактного к конкретному. от целого к 

части, от общего к особенному. 

                                                           
72 Это: 1) нейтрализм, 2) взаимное конкурентное подавление, 3) конкуренция за общий ресурс, 4) 
Аменализм – явление, когда одна популяция подавляет другую, но сама при этом не испытывает 
отрицательных воздействий от нее, 5) паразитизм, 6) хищничество, 7) Комменсализм – одна 
популяция получает пользу от взаимодействия с некоторой, которой это безразлично, 8) 
протокооперация – состояние, когда обе популяции могут получать от взаимодействия выгоду,  9) 
мутализм – тип взаимодействия между популяциями, благоприятный для роста и выживания 
обеих, когда одна не может существовать без другой [238, с.56] 
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Главная идея глобалистских теоретических систем – идея 

мировой истории как феномена не определенной исторической эпохи 

(с XVI в.), а как изначально, исходно данного, или видение истории 

как системы и структуры, имеющей изначально мировой характер 

[349, с.151].  

В свете глобалистских представлений история России 

рассматривается как органическая составляющая мирового 

исторического процесса. Отсюда – признание не только причинной, 

но и непричинной его обусловлености.  

С позиций вероятностно-смыслового подхода теоретические 

системы Е.М. Ковалева, А.С. Панарина и М.А. Чешкова представляют 

собой корреляционо взаимосвязанную в смысловом отношении 

логико-семиотическую подгруппу постнеклассических теорий и 

концепций исторического процесса. Если в концепциях Е.М. Ковалева 

и М.А. Чешкова сильнее выражен пространственный аспект мирового 

исторического процесса, то в теории А.С. Панарина – динамический, 

если концепции Е.М. Ковалева присуща функциональная 

дифференциация мирового сообщества, то теории А.С. Панарина и 

концепции М.А. Чешкова – целостный подход. 

Характерной их особенностью является междисциплинарный 

характер. Во многом это обусловлено многоаспектной природой 

объекта исследования (мирового исторического процесса) и 

междисциплинарным характером применяемых фильтров 

предпочтения (мир-системный подход, геополитика, социогенетика, 

страноведение).  

Выводы 

Необходимо отметить, что теории А.И. Ракитова служат 

теоретической основой новой – культурно-информационной – модели 

истории. Методологическое значение информационного подхода 
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состоит для нас в том, что он позволяет дать ответ на вопрос о 

движущей силе исторического процесса. В духе постнеклассической 

научной парадигмы таковой силой объявляется культурно-

информационный процесс. Этот вывод базируется на основании 

многих неоклассических и неклассических теорий и концепций 

исторического процесса (теории А.С. Ахиезера, Ю.В. Яковца, 

концепций И.Г. Яковенко, Л.И. Семенниковой и др.). 

История России в интерпретации А.И. Ракитова есть особый 

цикличный дисперсный в синергетическом смысле информационный 

процесс, в основе которого лежит культурно-информационная 

деятельность, имеющая инертную инвариантную сторону 

(″культурное ядро″) и динамичную инновационную, 

взаимоотношения между которыми и определяют специфику 

российской истории. 

История России в интерпретации Е.М. Ковалева – это 

составная часть мирового ковариантного циклического процесса, в 

основе которого лежит процесс аккумуляции мирового капитала. 

Специфика российской истории обусловлена объективным 

положением России в мире как полупериферийной страны. 

История России в свете теории А.С. Панарина есть составная 

часть стахостического по форме и социогенетического по сути 

мирового исторического процесса. 

История России с позиций концепции М.А. Чешкова – 

составная часть процесса становления и функционирования 

симбиотической по своей природе мировой общности – целостного 

взаимосвязанного мира. 

Глобалистские концепции являются вероятностно 

упорядоченными смысловыми структурами, возникшими в 

результате синтеза (обобщения смысла) положений теорий И. 

Уоллерстайна и Н.Д. Кондратьева, геополитики, «школы 
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зависимости», страноведения и экологии. Их создание положило 

начало разработки принципиально новой –глобалистской – модели 

истории. Эти концепции коррелируют смысловое содержание других 

постнеклассических теорий и концепций исторического процесса, 

подчеркивая ковариантный характер мирового исторического 

развития, а также его пространственный аспект. 

Если теория Л.Н. Гумилева и эволюционно-энергетические 

концепции «высвечивают» роль в истории биоэнергетического 

фактора, а теории А.И. Ракитова – информационного, то 

глобалистские концепции позволяют понять роль в истории 

геополитического фактора – своеобразной результирующей 

воздействия на социум окружающей экономической и 

географической среды. 

Концепция Е.М. Ковалева в смысловом отношении ближе 

всего примыкает к концепциям И.Г. Яковенко и Е.Д. Панова: 

процесс аккумуляции капитала, лежащий, по Ковалеву, в основе 

мирового исторического процесса, есть, по сути, проекцией более 

масштабного процесса – процесса накопления цивилизационного 

ресурса, шире – повышения уровня энергетической напряженности 

социума. 

Черты исторического развития России как полупериферийной 

страны в интерпретации Е.М. Ковалева совпадают с чертами 

развития России как периферийной цивилизации в интерпретации 

И.Г. Яковенко. Тенденции в развитии экономики России в 

интерпретации Е.М. Ковалева совпадают с тенденциями, 

описанными в теории Л.Е. Гринина и в институциональной теории 

развития народного хозяйства России О.Э. Бессоновой.  

Смысловую корреляцию с интерпретациями Ю.В. Яковца и 

А.И. Ракитова делает возможной общий фильтр предпочтения – 

теория Н.Д. Кондратьева: экономические циклы в интерпретации 
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Е.М. Ковалева можно рассматривать как экономическую проекцию 

больших инновационных циклов А.И. Ракитова и больших 

исторических циклов Ю.В. Яковца. 

Заключение по пятой главе 

Нужно отметить, что постнеклассические теории и концепции 

исторического процесса появились, также как и немарксистские 

классические и неклассические, в условиях кризиса современной 

исторической науки. Авторы поснеклассических интерпретаций 

истории России руководствовались теми же мотивами – 

стремлением создать версию истории России, альтернативную 

традиционной советской. Но если при создании новых классических 

версий истории в роли фильтров предпочтения выступили 

традиционные немарксистские методологии, а неклассических 

версий – смежные с историей гуманитарные науки, то при создании 

постнеклассических версий в роли фильтра предпочтения выступили 

естественные науки – биология, география, информатика… Отсюда 

– ярко выраженный междисциплинарный характер 

постнеклассических теорий и концепций исторического процесса. 

В итоге мы на сегодняшний день имеем семь интерпретаций 

истории России, созданных в формате постнеклассической 

парадигмы научного мышления. Суть их сводится к следующим 

положениям: 

1) История России есть составная часть мирового 

диссипативного, нелинейного, дисперсного и 

самоорганизовывающегося процесса образования все более сложных 

жизнеспособных социальных систем. 

2) История России есть часть мирового ковариантного 

полициклического процесса становления и развития этнических 

общностей, источником, движущей силой которого является 
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пассионарность – биохимическая энергия живого вещества, 

преломленная благодаря импульсам  мировой космической 

сверхэнергии. Специфика российской истории определяется 

особенностями формирования и развития российского суперэтноса, 

характером взаимоотношений входящих в него и соседних эносов. 

3) История России – составная часть мирового 

ковариантного полициклического процесса, обусловленного разными 

темпами эволюционно-энергетического развития социумов. 

Специфика истории российского социума определяется его 

свойствами как ненапряженной энергетической структуры и 

дисперсным (в режиме «рывок-застой») характером развития. 

4) История России – особый дисперсный в синергетическом 

смысле информационный процесс, в основе которого лежит 

культурно-информационная деятельность, имеющая инертную 

инвариантную и динамическую инновационую стороны, 

взаимоотношения между которыми и определяют специфику 

российской истории. 

5) История России – составная часть мирового 

ковариантного циклического процесса, в основе которого лежит 

процесс аккумуляции мирового капитала. Специфика российской 

истории обусловлена объективным положением России в мире как 

полупериферийной страны. 

6) История России – составная часть стахостического по 

форме и социогенетического по сути мирового исторического 

процесса. 

7) История России– составная часть процесса становления и 

функционирования симбиотической по своей природе мировой 

общности – целостного взаимосвязанного мира. 

С позиций вероятностно-смыслового подхода смысловое 

содержание  постнеклассических интерпретаций вполне 
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коррелируется как по «вертикали» (с классическими и 

неклассическими интерпретациями), так и по «горизонтали» (между 

постнеклассическими интерпретациями). Отсюда – две разные модели 

теоретизации исторических реалий. 

Анализ «вертикальных» семантических взаимосвязей 

показывает, что концепцию Е.М. Ковалева можно охарактеризовать 

как обобщающую ре-интерпретацию теории Л.Е. Гринина, И.Г. 

Яковенко и О.Э. Бессоновой. Семантическое содержание концепции 

Е.Д. Панова согласуется с содержанием теории Ю.В. Яковца 

(периодизация) и И.Г. Яковенко (системообразующие понятия).  

Теорию культурного ядра А.И. Ракитова и прогностический 

раздел теории А.С. Панарина можно рассматривать как расширенные 

интерпретации идеи социокультурного фундаментализма А.С. 

Ахиезера и идеи культурно-исторического генотипа Ю.В. Яковца., а 

его же теорию больших инновационных циклов – как конкретизацию 

идеи полицикличности Ю.В. Яковца. 

 Идея полицикличности развития мировой истории Ю.В. 

Яковца и множественной включенности мировой общности М.А. 

Чешкова могут рассматриваться как отражения динамического и 

пространственного аспектов мирового исторического процесса. Идея 

гетерогенности мирового сообщества  – одна из основных в 

смысловом содержании концепций Е.М. Ковалева, М.А. Чешкова и 

модернизационной концепции уральских ученых.  

Историческая синергетика С.Г. Гомаюнова и теория Л.Н. 

Гумилева – чисто постнеклассические вероятностно упорядоченные 

смысловые структуры, содержание которых гораздо сильнее связано 

с содержанием естественнонаучных теорий, чем исторических. 

Однако и здесь можно найти определенную «вертикальную» 

взаимосвязь – например, цикличное представление о характере 

исторического развития Л.Н. Гумилева. 
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Если согласовывать смысловое содержание теории Л.Н. 

Гумилева и исторической синергетики с содержанием теории Ю.В. 

Яковца как наиболее смыслоемкой неклассической интерпретацией 

истории, то можно сказать, что семантика теории Л.Н. Гумилева 

дополняет семантику Ю.В. Яковца (у «пирамиды цивилизации» 

Ю.В. Яковца появляется новый, «цокольный», этаж – этносфера). 

Семантика же исторической синергетики расширяет ее 

(полицикличность как форма проявления (частный случай) 

многомерности исторического процесса). 

Как видим, при анализе вероятностных семантических 

взаимосвязей постнеклассических теорий и концепций с 

неклассическими имеет место та же тенденция, что и при анализе 

взаимосвязей классических и неклассических теорий и концепций. 

Это – тенденция преемственности и расширение смыслового 

содержания. Происходит это главным образом за счет расширения 

числа и роста качественного разнообразия фильтров предпочтений. 

Анализ «горизонтальных» взаимосвязей постнеклассических 

теорий и концепций исторического процесса показывает 

принципиальную возможность корреляции их смыслового 

содержания. Так, концепцию Л.В. Зильберглейта и Е.Б. Чернявского 

можно рассматривать как конкретизирующую интерпретацию 

теории Л.Н. Гумилева, а концепцию Е.Д. Панова – как ее 

расширяющую интерпретацию. Положение о стахастическом 

характере развития мировой истории сближает смысловое 

содержание теории А.С. Панарина с исторической синергетикой С.Г. 

Гомаюнова. 

 Положение же о силе идей как материальной силе, играющей 

решающую роль в истории семантически сближает концепцию Е.Д. 

Панова с теориями А.И. Ракитова, а положение о ковариантности 

исторического развития (энергетически напряженных и 
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ненапряженных социумах) – с концепцией Е.М. Ковалева. 

Представление об историческом процессе как дисперсном роднят эту 

концепцию с исторической синергетикой С.Г. Гомаюнова и теория 

А.И. Ракитова. Теории А.И. Ракитова с концепцией Е.М. Ковалева 

объединяет общий фильтр предпочтения – теория Н.Д. Кондратьева, 

а с исторической синергетикой С.Г. Гомаюнова – представление об 

эволюционной и бифуркационной фазах развития. 

Как видим, смысловой структурой, содержание которой 

«горизонтально» взаимосвязано со всеми постнеклассическими 

интерпретациями, является концепция Е.Д. Панова. Следовательно, 

обобщающая постнеклассическая версия истории может быть 

создана на базе именно этой концепции. Каковы ее наиболее 

вероятные черты? С нашей точки зрения, к ним можно отнести: 

1) Истолкование истории человечества как неотъемлемого 

компонента истории Мироздания и вытекающее отсюда признание 

детерминирующего воздействия на исторический процесс всех 

природных факторов, вплоть до солнечной активности и импульсов 

космической сверхэнергии. 

2) Интерпретация человеческой деятельности как формы 

проявления социальной энергии – преобразованной биохимической 

энергии живого вещества. В соответствии с этим в структуре 

социумов и в истории их развития выделяется их энергетическая 

составляющая и ей придается решающее значение в эволюции 

общества. При этом особое внимание обращается на роль «низшего» и 

«высшего» уровней социальной энергетики – пассионарности и 

информационной деятельности, неизученных авторами классических 

и неклассических теорий и концепций исторического процесса. 

3) Исторический процесс описывается как диссипативный, 

нелинейный, самоорганизующийся процесс развития социальных 

общностей  как открытых неравновесных систем, имеющих 
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циклическую динамику. Основные циклы описываются 

эволюционной моделью развития, а переходные периоды – 

бифуркационной моделью. 

Вероятностное смысловое содержание  такой обобщенной 

интерпретации истории охватывает не только постнеклассические, но 

и все неклассические и классические интерпретации. В частности, в 

это содержание вполне «вписывается» самая смыслоемкая 

вероятностно упорядоченная неклассическая смысловая структура, 

интегрирующая смысл большинства классических и неклассических 

интерпретаций – теорию Ю.В. Яковца. Она «вписывается» как теория, 

описывающая «средний» уровень социальной энергетики, 

обойденный вниманием авторов постнеклассических интерпретаций. 
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Глава VI. Вероятностно-смысловая концепция исторического 

процесса: опыт конструирования 
 

Любая «жизнеспособная» сложная теоретическая система 

должна генерировать свое внутреннее разнообразие сильнее, чем 

окружающая ее среда. В этом – залог ее жизнеспособности [362]. 

Следовательно, выявив в предыдущих разделах исследования 

фильтры предпочтения, мы должны перейти к их конструированию. 

Цель данной главы диссертации – демонстрация конструктивных 

возможностей вероятностно-смыслового подхода.  

 

6.1. Основные этапы становления исторических 
теоретических систем. Качественный анализ и содержательное 

моделирование 
 

Сравнительный анализ корреляционно связанных групп теорий 

и концепций исторического процесса показывает, что они глубоко 

взаимосвязаны и детерминируют друг друга. Причем детерминации 

не сводятся к причинно-следственным связям. Здесь имеют место  и 

целевая, и корреляционная и системная детерминации. Все это 

позволяет создать обобщающую конструкцию – вероятностно-

смысловую концепцию исторического процесса. 

Разрабатывая концепцию данной работы, мы опирались на 

результаты исследования процесса конструирования теоретических 

моделей, изложенные в работе И.С. Ладенко, В.И. Разумова и А.Г. 

Теслинова [178, с.168].  Адаптированный к специфике нашего 

исследования вариант технологии подготовки научного исследования 

выглядит следующим образом (см. рис. 7): 
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Рис.7 
Блок-схема этапов становления историографической теории, 

концепции 
 

 
Обозначения и их краткий комментарий:  

– СПОи  – изучаемая сложная предметная область (то, что 

вошло в поле внимание исследователя); 

– МП – «метафизическая проекция»; экзистенциальная 

гипотеза, утверждающая существование данного объекта познания, с 

которой он будет конструктивно работать; 

– Фил. – философема (философское осмысление МП); 

«источник вопрошания» (Хайдеггер), своего рода «генератор 

проблем»; 

– ТИ – «тип изменений»; выявление общего порядка, 

закономерностей, упорядочивающих МП;  

– СМ – содержательное моделирование; своего рода 

«интеллектуальная картография» сложной предметной области, 

комплексное – категориально-системное представление предметики, 

включающее постановку и решение проблемы в общем виде;  

– КА – качественный анализ; система категорий, с помощью 

которых формулируется проблема и концептуальная схема решений; 

– СГЛ – содержательно-генетическая логика; содержательное 

(словесное) описание предметной области; 

– СПОп – преобразуемая сложная предметная область; 

СПОи МП Фил ТИ 

СМ 

КА 
СГ
Л 

СП
Оп 

1 2 3
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Замысел схемы на рис.7 заключается в том, чтобы 

эксплицировать этапы подготовки научных исследований. Эти этапы, 

определяющие существенные черты познавательного процесса, как 

правило, отдаются на откуп механизмам творческой интуиции и не 

прорабатываются специалистами-историками. 

Стремясь выделить значение отдельных этапов подготовки 

научного исследования, а также «работы» по организации 

исторического познания блок-схемы в целом первоначально 

агрегируем отдельные этапы (блоки) в супер-блоки и определим их 

назначение. Затем конкретизируем функциональное предназначение 

отдельных блоков на рис.7 применительно к разработке исторических 

теорий и концепций. 

Супер-блок 1. Наиболее скрыт для ученого-конкретика, 

игнорирующего рефлексивные подходы к организации 

исследовательской деятельности. То, что происходит здесь, уместно 

соотнести с «черным ящиком» кибернетики. На его «входе» 

информация, связанная с интенцией по поводу внимания; на «выходе» 

– исходное априорное представление о предмете, относительно 

которого уместно формулировать проблему, цели, начинать 

планировать работу; роль передаточной функции играют механизмы 

умозрения, обработки сверхчувственной информации. 

Суперблок 2 – словесно-образное представление. Выполняется 

отчасти интуитивно, но больше на основе способов глоссировки 

объектов окружающего мира. 

Суперблок 3 – системная или общенаучная методология. 

Методы системного представления объекта и организации знаний о 

нем [178, c.167-169; 283, с.28]. 

Теперь непосредственно соотнесем этапы блок-схемы рис.7 с 

развитием логики нашей работы. 
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МП – принимается экзистенциальная гипотеза бытия, 

истоического процесса в ранге семиотической системы, которую 

образуют теории и концепции; 

Ф. – реальный исторический процесс в единстве его 

материальной и духовной составляющих подразделяется на 

подсистемы знаков (символов) и их носителей. В круговороте этих 

компонентов и при активном участии наблюдателя (субъекта истории) 

осуществляется и формирование систем исторических знаний и 

конституирование самой исторической реальности; 

ТИ – процесс становления семиотической системы 

отечественной истории как и ее подсистем(отдельных теорий, 

концепций) определяется действием вероятностно-смысловых 

механизмов, которые реализуются через фильтры предпочтения, 

организующие определенным образом историческую информацию 

КА – предусматривает использование определенным образом 

организованных систем категорий в качестве средств, организующих 

мышление историка и упорядочивающих исторические знания при 

подготовке историографических теорий, концепций. Каждый из 

методов качественного анализа всегда предусматривает  систему 

категорий, построенную по определенным принципам. 

 СМ – прием построения интеллектуальных карт, при котором, 

как и при качественном анализе, знания выражаются в 

композиционно-графической форме (гипертекст), но в формировании 

содержательной модели закономерности, характеризующие 

функциональные связи категорий, используются комплексно так, что 

каждая содержательная модель оригинальна не только в 

содержательном, но и в композиционном отношении.  Примерами 

содержательного моделирования являются рис.9-16. 

Качественный анализ и содержательное моделирование 

завершают конструирование фильтров предпочтения. 
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СГЛ – переход от метаязыка категорий (и фильтров 

предпочтений) к языку теорий и концепций. Очерчивание тезауруса 

их понятий и дефинирование этих понятий.  

Если следовать схеме рис.7, то целый ряд исследовательских 

процедур в нашей работе уже осуществлен. Так, выполнение 

процедуры метафизического проецирования в диссертации 

завершилось выработкой представления об исторической 

действительности как семиотического, смыслового пространства и об 

историческом познании как вероятностно детерминированнного 

процессе смыслообразования.  

Процедура выработки философемы завершилась выработкой 

представления о историческом процессе в его онтологическом, 

гносеологическом и аксиологическом аспектах как движения от 

семиотического вакуума к семантическому континууму 

распакованных смыслов. 

 Процедура выработки способа взаимодействия с 

метафизической проекцией завершилась в диссертации разработкой 

основных положений методологии вероятностно-смыслового подхода 

как исследовательской технологии.  

Комплексное, категориально-системное представление 

предметики было нами выработано в ходе вероятностно-смыслового 

анализа конкретных теорий и концепций исторического процесса в 

третьей, четвертой и пятой главах диссертации. Этот анализ и 

предшествовавший ему выбор обобщаемых теорий и концепций73 

являются по существу первыми этапами процесса конструирования 

обобщающей версии истории России.  

Следующим, третьим этапом конструирования является 

создание обобщаемых версий по логико-семиотическим группам. Они 

                                                           
73 Принципы отбора сформулированы во вступлении к третьей главе диссертации. 
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сформулированы в заключениях по третьей, четвертой и пятой главам 

диссертации. 

Процедура качественного анализа – следующий, четвертый этап 

конструирования концепции, завершающийся созданием фильтров 

предпочтения. 

Фильтры предпочтения – не столько объясняющие и 

понимающие, сколько управляющие системы. Поэтому они скрыты и 

носят непроявленный, «архетипический» характер. В подавляющем 

большинстве случаев выбор фильтров предпочтения, их создание 

осуществляется исследователем интуитивно и носит спонтанный 

характер. Вероятностно-смысловой подход позволяет осуществлять 

этот процесс более осмысленно, рационализировать его. 

Фильтр предпочтения создается исследователем в процессе 

конструирования теоретической системы как разрешение 

разнообразных противоречий исторического процесса. Если исходить 

из известной, сформулированной У. Эшби кибернетической 

закономерности о необходимости необходимого разнообразия [362], 

фильтр предпочтения должен заключать в себе расшифровку-

объяснение (толкование) противоречия не менее, и даже более 

богатую, чем сама интерпретируемая предметная область.  

С этой целью мы используем тернарное истолкование 

противоречия, полученное Ю.М.Горским и В.И.Разумовым в ходе 

взаимодействия гомеостатики и категориально-системной 

методологии [285,с.119-126; 398, c.90-95]. Схематично его можно 

представить следующим образом (см. рис.8). 

Прокомментируем схему. Данная схема поясняет механизм 

функционирования устойчивой саморазвивающейся системы. Из 

схемы видно, что в каждом из компонентов противоречия – 

противоположности также есть свое особое противоречие. «Привычно 
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выделяемое нами противоречие между противоположностями 

оказывается  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.8 
Тернарная модель диалектического противоречия 

 
 

неэлементарным. Оно существует до тех пор, пока в каждой из них 

действует особое противоречие внутри противоположности 

(например, как на схеме, – между ее максимальным и минимальным 

значениями). Закономерность противоречия заключается в том. что 

его движение определяется изменениями, протекающими в каждой из 

его противоположностей, которые взаимообусловлены, но 

различаются по ряду признаков» [285, с.119].  

Противоречие рассматривается как распределение отношения 

по обмену ресурсами всеми элементами системы. Каждая сторона 

противоречия, обозначенная на схеме знаками «плюс» или «минус», 

имеет противоречивую природу. В основе ее – противоречие между 

максимальными и минимальными значениями той или иной 

противоположности. Увеличение ресурсов одной стороны 

противоречия неминуемо ведет к уменьшению ресурсов другой 

стороны и наоборот. 

Приведем простой пример управляемого противоречия: 

противоречие между буржуазией и пролетариатом. В норме 
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антагонистические по своей природе взаимоотношения между этими 

классами регулируются государством74. Известны традиционные 

компенсаторные механизмы, сглаживающие это классовое 

противоречие: налоговое, трудовое, социальное, антимонопольное 

законодательство, распределение государственных бюджетных 

ресурсов и проч.  

Допустим, эти механизмы устарели. В результате происходит 

патологическая концентрация экономических, социальных, силовых, 

информационных ресурсов на одном полюсе противоречия – у 

буржуазии, а на другом полюсе – у пролетариата – мы наблюдаем 

патологический же дефицит ресурсов. Начинается процессы роста 

дифференциации доходов, усиления имущественного расслоения, 

поляризации классовых сил и возглавляющих их социально-

политических организаций. Политические отношения приобретают 

все более конфликтный характер. Пока ситуация не вышла из под 

контроля, государство проводит соответствующие реформы. Ресурсы 

перераспределяются в пользу пролетариата и развитие общества 

постепенно вновь приобретает нормальный характер.  

 Устойчивость системе придает деятельность третьей стороны 

противоречия. На схеме  она обозначена знаками «плюс» и «минус», 

что означает нейтрализацию. Это – управляющая подсистема – 

элемент системы, компенсирующий действие противоречия. 

Компенсация противоречия происходит путем перераспределения 

ресурсов от элемента системы, который испытывает их избыток, к 

элементу, испытывающему их недостаток. Обмен ресурсами 

обозначен на схеме соответствующими стрелками. Общая их 

конфигурация в горизонтальной проекции напоминает 
                                                           
74 Это утверждение противоречит традиционной марксистской точке зрения на государство как 
орган классового господства. Но оно находится в полном соответствии с современными 
политологическими представлениями. Согласно им государство, несмотря на свою классовую 
природу, является важнейшим фактором интеграции различных групп населения вокруг 
общепризнанных целей. 
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математический знак бесконечности (∞), а в вертикальной проекции – 

спираль. Так, по спирали, и осуществляется развитие системы 

согласно диалектическим представлениям. 

Бинарно истолкованное противоречие неуправляемо. Тернарное 

же истолкование противоречия дает возможность объяснить 

существование любых управляемых и саморазвивающихся систем. к 

коим, безусловно, относятся и социумы. 

Конструирование фильтров предпочтения – это создание 

смысловых структур, которые организуют мыслительный процесс 

исследователя. Если, как в нашем случае, задаться целью 

синтезировать отдельные теоретические системы, то потребуется 

особый аппарат, предусматривающий и самоорганизацию фильтров 

предпочтения. Для этого мы обратимся к принципам полилогизма и 

полисистемной методологии75. Существо полилогизма и 

полисистемной методологии поясняют блок-схема рис.7 и ее 

комментарий. 

Полилогизм предусматривает различные логические подходы к 

деятельности фильтров предпочтения (каждая система категорий 

имеет различные операционные принципы построения). Полилогизм 

удобен для показа внутреннего разнообразия систем. 

Полисистемная методология – это метатеоретическое 

образование, которое позволяет работать с множеством систем 

исторических знаний.. 

В соответствии с принципами полисистемной методологии 

система категорий конструируемой теоретической системы в 

зависимости от фильтров предпочтения может интерпретироваться с 

помощью одного из приемов мыслительной схемотехники: системно 
                                                           
75 Полисистемная методология предназначена для преобразования содержательной информации 
об объекте в формальную модель с ее последующим развитием в расчетный алгоритм. Как 
подчеркивают В.И. Разумов и В.П. Сизиков, она представляет когнитивную технологию, 
обеспечивающую переход от изначальной содержательной информации об объекте к его 
качественным моделям и их математическим обработкам [286, c.78]. 



 

 

316
проинтерпретированных символов древней философии (триграммы, 

тетраграммы, пентаграммы, гексаграммы, свастики, энеаграммы76), 

гомеостатов, категориальных рядов, ориентированных графов, 

семантических сетей и других схем. Причем, эти модели могут 

конвертироваться друг в друга, т.к. являются по существу формами 

интерпретации тернарной модели противоречия. По возможности это 

будет продемонстрировано ниже при выявлении структурно-

функциональных особенностей фильтров предпочтения. 

В использовании приемов мыслительной схемотехники 

принципиально важно сочетание традиционных, рационально-

ориентированных с внерациональными смысло-образными приемами 

обработки информации. Особенностью исторических знаний является 

их слабая формализуемость. Неоднократные попытки формализовать 

их традиционным математическим способом приводили к созданию 

историометрии, которая имеет малое отношение к реальному труду 

историка. Приемы же мыслительной схемотехники обеспечивают 

перемещение от содержательных к формальным методам 

исследования – предфомализацию. От предформализации – 

своеобразной «нейтральной полосы» между содержательными и 

формальными методами исследования – возможен переход как к тем, 

так и к другим. 

В нашем случае  речь идет о создании сложной по своей 

структуре иерархической системы фильтров предпочтения. Так, 

методологической основой обобщающей версии исторического 

процесса может стать корреляционно связанное объединение 

методологических подходов, соответствующих формату 

постнеклассической парадигмы научного мышления: биосферно-

ноосферного, эволюционно-энергетического, информационного и 

                                                           
76 Речь идет, естественно, не об использовании символов древней философии в их изначальном 
смысле, а о логических конструкциях, лежащих в их основе. 
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синергетического. Смысловое содержание этой совокупности 

подходов можно рассматривать как сложно структурированный 

фильтр предпочтения первого уровня. 

Корреляционное взаимодействие этих теорий и концепций как 

вероятностно упорядоченных смысловых структур произведена 

посредством кластера – тройной системы фильтров предпочтения 

второго уровня – принципов необходимого разнообразия, 

дополнительности и полилогизма. Выбор этих принципов корреляции 

обусловлен тем, что процесс создания обобщающей версии является 

процессом получения и сопоставления разных отображений объекта, 

требующим использования разных категориальных систем. 

Методологические подходы, входящие в корреляционно связанную 

постнеклассическую логико-семиотическую группу, рассматриваются 

как различные срезы в видении объекта, дополняющие друг друга.  

Эффективное применение названных принципов 

корреляционного взаимодействия возможно при наличии еще одного 

фильтра предпочтения второго уровня – принципа многозначности 

(вероятностной логики). 

 Специфика вероятностно-смыслового подхода в 

конструировании концепции (обобщающей версии) исторического 

процесса заключается в том, что обобщается и переосмысливается не 

фактический материал, а различные его интерпретации. 

Вероятностная логика не знает закона исключения третьего. Поэтому 

интерпретации не подразделяются на истинные и ложные, 

искажающие или неискажающие фактический материал. Истина 

признается «распределенной» между всеми вероятностно 

упорядоченными смысловыми структурами. 

 Интерпретации рассматриваются  как равноценные в 

эпистемологическом отношении  срезы в видении объекта. Но и сама 

обобщающая модель истории рассматривается как одна из 
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вероятностно упорядоченная структура, обладающая лишь одним 

преимуществом – большей разъяснительной силой, что позволяет 

построить «голографический портрет» исторической реальности. 

Определившись с принципами корреляционного 

взаимодействия (фильтрами предпочтения второго уровня), мы 

выстраиваем целую систему фильтров предпочтения третьего 

уровня, играющих роль конкретных операторов посредством которых 

осуществляется непосредственная интерпретация предметной 

области.  

О них будет целесообразнее рассказать при описании 

следующего, пятого этапа конструирования обобщающей версии – 

процедуре содержательно-генетической логики.  

Выводы 
Итак, фильтры предпочтения являются определенным образом 

организованной группы категорий, выполняющей управляющую 

функцию исторического познания в конкретных актах (выбор и 

формулировка проблемы, создание гипотезы, распространение на 

предметную область закономерностей или принципов архетипической 

природы, т.е. очевидным образом в ней не проявленных).  

Категориальная природа фильтров предпочтения подразумевает 

возможность их организации в определенные системы категорий, при 

построении которых в качестве основ использованы категориальные 

схемы, разработанные в категориально-системной методологии и 

гомеостатике.  

С помощью различным образом организованных систем 

категорий в данном параграфе показана возможность работы 

фильтров предпочтения по упорядочению материала в нескольких 

дополняющих друг друга режимах. С помощью когнитивных схем 

продемонстрировано то, что категориальная природа фильтров 

предпочтения, а именно наличие в их основе некоторой группы 
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категорий, предполагает определенную их организацию в системы на 

основе конкретных принципов, закономерностей архетипической 

природы и уже нашедших свое выражение в когнитивных схемах 

(пентаграмме, гомеостате, категориальном ряде, пирамиде, 

гексаграмме и др.).  

 

6.2. Содержательно-генетическая логика концепции 
 

Один из них – исходное положение обобщающей версии о 

том, что история человечества есть неотъемлемый компонент истории 

Мироздания. Это положение вытекает из учения В.И. Вернадского, 

лежащего в основе многих естественнонаучных и гуманитарных 

теорий, созданных в формате постнеклассической парадигмы 

научного исследования (см. п.5.1). Отсюда закономерным является 

признание детерминирующего воздействия на исторический процесс 

всех природных факторов.  

Взаимодействие же ноосферы и  биосферы носит характер 

динамического равновесия. Следовательно, взаимодействие 

планетарной природной среды и социальной деятельности человека 

может быть представлена как единый планетарный организм 

гомеостатического типа. Соответственно и цивилизацию можно 

представить как гомеостатическую систему (см.рис.9): 

Комментарий к схеме. Гомеостат – одна из форм 

интерпретации тернарной модели противоречия. В основе 

иерархического устройства гомеостатических систем лежит иерархия 

противоречий, отраженная на схеме. Контуры-исполнители играют 

роль основных противоположностей. Внутри их действуют по две 

подсистемы находящиеся в противоречивых взаимоотношениях 

(внутреннее противоречие). Третьей стороной противоречия, 

компенсирующей противоречия, является управляющая подсистема (в 

нашем случае – социально-политический строй).  
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Для расширения возможностей поддержания динамического 

равновесия природа заложила разнообразие ландшафтных зон, 

разнообразиеэтносов,культур,укладов 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.  9 
Представление о цивилизации как системе гомеостатического типа. 

 
Сохранение и развитие этого разнообразия – главное условие 

выживания и жизнедеятельности человечества. Отсюда – признание 

границ развития, которые человечеству определяет Природа. 

Признание же границ развития влечет за собой, с нашей точки зрения, 

новое понимание смысла истории человечества: прогресс 

человечества состоит в преодолении границ развития. 

Что же позволяет человечеству успешно поддерживать 

динамическое равновесие с природной средой? Ответ нам дает 

концепция Е.Д. Панова: «социальная энергетика» (см. п.5.1). Но 
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смысловое  содержание этого понятия скорректировано в духе идей 

Вернадского: если Е.Д. Панов определяет социальную энергетику как 

некую «интегральную характеристику, показывающую возможности 

социума», то мы – как интегральную характеристику потенциальной 

социальной энергии – преобразованной биохимической энергии 

живого вещества. Эта интерпретация социальной энергетики является 

вторым фильтром предпочтения третьего уровня. 

Первичным фактором, определяющим энергетический 

потенциал социума, является, по Е.Д. Панову, энергетическая 

напряженность природной среды.  

Вторичным фактором, определяющим энергетический 

потенциал социума, является пассионарность – явление, производное 

от природной энергетики. Это понятие, введенное в научный оборот 

Л.Н. Гумилевым (см. п.5.1.), является еще одним фильтром 

предпочтения третьего уровня.  

Смысловое содержание понятия энергетической 

напряженности природной среды Е.Д. Панов не уточнил. С нашей 

точки зрения, это понятие можно определить как запас энергии, 

готовый для расходования на задачи управления развитием общества, 

определяемый соотношением энергозатрат человека, необходимых 

для его жизнедеятельности в данных природно-климатических 

условиях и энергоотдачей его трудовых усилий. 

Пассионарность же определяется по Гумилеву – как 

биохимическая энергия живого вещества биосферы, пребразованная 

на определенных участках поверхности Земли мощными импульсами 

мировой космической сверхэнергии – пассионарными толчками. По 

Гумилеву, под воздействием таких толчков в биосфере возникают 

энергетические платформы – территории, заряженные мощной 

биохимической энергией, доступной для решения задач этногенеза.  
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Третичным фактором, определяющим энергетический 

потенциал социума, является, с нашей точки зрения, 

цивилизационный ресурс. По И.Г. Яковенко это – результат 

преобразующей деятельности человека, взятый в конкретный момент, 

оцененный в объемных и качественных характеристиках (см. п.4.1). 

Смысловое содержание этого понятия уточнено указанием на то, что 

важнейшим компонентом цивилизационного ресурса является 

информация, которая определяется как способ фиксации и передачи 

опыта преобразующей деятельности человека.  

Информационная составляющая исторического процесса 

интерпретируется в вероятностно-смысловой концепции как 

реализация ориентационной функции общественного сознания, 

играющая роль в формировании осознанных потребностей, лежащих в 

основе всех видов человеческой деятельности.  

Это согласуется с точкой зрения А.И. Ракитова, 

определяющего информационные технологии как главный фактор 

развития человечества (см. п.5.3). Это согласуется и с мнением М.К. 

Петрова о том, что специфика того или иного социума определяется 

социокодом – способом накапливания, хранения, изменения и 

передачи той информации, без которой общество не может 

существовать в виде качественно определенной целостности (см. 

п.4.1). Проинтерпретированное в духе идей А.И. Ракитова и М.К. 

Петрова понятие цивилизационного ресурса  является четвертым 

фильтром предпочтения нашей концепции. 

Социальная энергетика, таким образом, формируется в 

процессе комплексного взаимодействия трех факторов: 

энергетической напряженности природно-климатической среды, 

пассионарности и цивилизационного ресурса. Эту мысль можно 

проиллюстрировать схемой в виде триграммы (см. рис. 9). Эту схему 

можно рассматривать и как интерпретацию системы фильтров 
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предпочтения третьего уровня нашей концепции. Триграмма 

позволяет понять, как структурированы фильтры предпочтения 

третьего уровня, их взаимосвязь.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.10 
Представление о социальной энергетике в виде триграммы 

 
Комментарий к схеме. Данная триграмма представляет собой 

динамическую информационую систему Динамическая 

информационная система является. в свою очередь, ориентированным 

графом, которым задан процесс информационного функционирования 

Вершины такого ориентированного графа – это категории с 

резурвуарами активной и пассивной информацией и способы 

преобразования второй в первую; ребра делятся на ведущие (стороны 

внешнего треугольника) и контролирующие (стороны внутреннего 

треугольника. Ведущие ребра передают управляющие воздействия, а 

контролирующие соответствуют обратным связям кибернетики. [См. 

287] 

В целом же систему фильтров предпочтения нашей 

концепции можно схематично изобразить следующим образом: 

(см.рис.11) 

Условные обозначения: ФП1 – фильтр предпочтения первого 

уровня; ФП12 - фильтры предпочтения второго уровня (принципы 

корреляционного взаимодействия); ФП13 – фильтры предпочтения 

Энергетическая напряженность природной среды 

Цивилизационный ресурс 
Пассионарность 

Соц 
Эн.
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третьего уровня (конкретные операторы, с помощью которых 

непосредственно интерпретируется предметная область). 

Напряженность природно-климатической среды является на 

протяжении многих исторических эпох величиной константной, 

пассионарность – периодически изменяющейся, а цивилизационный 

ресурс – кумулятивно возрастающей.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Рис.11 
Система фильтров предпочтения вероятностно-смысловой 

концепции исторического процесса 
 

 
Отсюда – огромное разнообразие уровней энергетической 

напряженности социумов, предопределяющее ковариантный характер 

мирового исторического процесса Как на основе фильтра 

предпочтения строится содержательная логика? Продемонстрируем 

«работу» фильтра предпочтения на следующем примере.  
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Системообразующим фильтром предпочтения второго уровня 

является понятие социальной энергетики. Социальная энергетика 

может быть положительной (созидательной) и отрицательной 

(разрушительной). Диалектическое противоречие этих двух начал в 

его тернарной интерпретации может быть выражено посредством 

категориальной схемы, разработанной в Д.А. Артамоновым и В.И. 

Разумовым в [23, с. 100-101] (см. рис.12): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.12 
Категориальная схема, характеризующая возможности и 

сдерживающие факторы развития социума. 

 

 

Комментарий схемы. Треугольник с направленной вверх 

вершиной характеризует положительную социальную энергетику, 

другой треугольник (с направленной вниз вершиной) – 

отрицательную социальную энергетику. Окружность, в которую 

вписаны оба треугольника, символизирует третье, управляющее 

начало противоречия – территориальные, темпоральные и ресурсные 

пределы социума. 

Направление движений осуществляется одновременно от 

вершин оснований восходящего и нисходящего треугольников к 
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третьей вершине, направленной соответственно вверх и вниз. 

Основание каждого из треугольников выражает состояние начального 

баланса – равновесия сил, при этом движение равнонаправленное; 

Стороны треугольника, обозначенные цифрами, 

представляют собой процессы, исходящие из противоположный 

плечей оснований восходящего и нисходящего треугольников: 1 – 

компетентность; 2 – инициатива; 3 – анализ; 4 – снижение 

производительности; 5 – недостаток квалификации; 6 – нарушение 

внутрисистемной информации. 

В целом схема, именуемая в полисистемной методологии 

гексаграммой, выражает качественную модель динамической системы 

и, в частности, передает действие принципа противоречия как 

отношения, распределенного между числом элементов данной 

категориальной схемы. 

Рефлексивное осмысление данной схемы привело нас к 

следующим умозаключениям. Во-первых, по уровню энергетической 

напряженности все социумы можно условно разделить на три группы: 

сильно-, нормально- и ненапряженные. Такое трехчленное деление 

больше отражает разнообразие типов социумов и является более 

устойчивым, чем двучленное (как у Е.Д. Панова). Используя 

терминологию И. Уоллерстайна (см. п.5.2), назовем первую группу 

ядром мировой системы, вторую – полупериферией, а третью – 

периферией.  

Во-вторых, осуществование социумов с различными 

уровнями энергетической напряженности предопределило различия в 

характере их исторического развития: у социумов-лидеров (ядра) он 

носит плавный эволюционный характер, у социумов полупериферии – 

догоняющий (дисперсно-импульсивный), а у социумов периферии – 

застойный (инертный) характер. 
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Следует подчеркнуть, что ковариантность развития 

определяется не только разнообразием уровней энергетической 

напряженности социумов, но и их взаимодействием. Так, ускоренное 

развитие социумов-лидеров во многом определяется 

сверхэксплуатацией ими стран периферии, а догоняющий тип 

развития стран полупериферии – дефицитом их собственного 

цивилизационного ресурса. 

Вслед за Е.М. Ковалевым мы относим Россию именно к 

странам мировой полупериферии. 

Энергетическую напряженность природной среды 

исторической территории российского социума можно 

охарактеризовать как низкую. Воздействие этого фактора на 

историческое развитие России выявлено в концепции Л.В. Милова 

(см. п.3.2). Л.В. Милов показал, что суровая природа обусловила 

крайне сжатые сроки цикла сельскохозяйственных работ, 

малоплодородие почв и отсутствие объективных возможностей 

интенсификации земледельческого производства. Все это 

минимизировало совокупный объем прибавочного продукта. Он едва 

возмещал энергозатраты людей на его производство.  

Основная историческая территория очень рано перестала 

выдерживать увеличение плотности населения. Отсюда – отток 

населения на новые, еще не освоенные территории, в изобилии 

протиравшихся в южном, юго-восточном и восточном направлениях. 

Этому благоприятствовали и особенности евразийского ландшафта, 

облегчавшие территориальную экспансию 

Эта экспансия, поглощавшая большую часть пассионарной 

энергии русских, имела своим следствием консервацию 

технологического и экономического способов производства, 

общинного строя, гипертрофированную роль государства во всех 
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сферах жизни общества и острый дефицит культурных, грамотных 

людей. 

Таким образом, минимальный объем прибавочного продукта 

в сочетании с  периферийным геополитическим положением 

российского социума обусловила хронический дефицит 

цивилизационного ресурса и как следствие – хроническое отставание 

в темпах развития от стран-лидеров. 

Отсюда же – догоняющий, импульсно-дисперсный характер 

развития – режиме «рывок-застой». Импульсы развития имеют 

внешнюю природу. В периоды, когда отставание от стран-лидеров 

становится критическим, Россия перенимает отдельные достижения 

их культуры и техники. Отсюда – резкие ускорения (″рывки″) в ее 

историческом развитии, позволяющие России занимать достойное 

место среди мировых держав. Социальная цена таких рывков 

чрезвычайно высока, т.к. достигается путем сверхэксплуатации 

государством народа. Но период сверхнапряжения закономерно 

сменяется периодом застоя, т.к. для продолжения высоких темпов 

развития не хватает собственного цивилизационного ресурса. Россия 

начинает терять темпы развития, пока страны-лидеры вновь не 

бросают ей вызов… 

Что же касается характера развития мирового исторического 

процесса, то налицо несколько конкурирующих моделей развития – 

линеарная, циклическая, спиралевидная, синергетическая. 

Несовместимые с позиций классического мышления, они вполне 

коррелируются с позиций вероятностной логики. Корреляция 

смыслового содержания этих моделей осуществляется посредством 

принципа масштабности и принципа проекции. Они составляют еще 

один кластер фильтров предпочтения третьего уровня, помогающий 

исследователю использовать чувственные трехмерные 

пространственные аналогии. 
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Принцип масштабности позволяет рассматривать изучаемы 

объект с разных точек приближения (по аналогии с оптическими 

приборами). Принцип же проекции позволяет выделять различные 

аспекты изучаемого объекта в зависимости от позиции по отношению 

к нему наблюдателя. 

Образно выражаясь, если мы будем рассматривать 

исторический процесс с очень большого расстояния, то он будет 

выглядеть как восходящая прямая. Отсюда – линеарная модель 

развития.  

При первом приближении станет очевидным, что восходящая 

линия имеет воолнообразный характер. Отсюда – обоснование для 

перехода к циклическим представлениям развития (когда под циклом 

понимается период исторического движения).  

При втором приближении становится ясным, что волнистая 

линия – это проекция более сложной кривой – спирали. Отсюда – 

спиралевидная модель развития (когда под циклом понимается виток 

спирали). Поперечная проекция спирали является кругом. Отсюда – 

еще одна разновидность циклической модели, когда под циклом 

понимается движение по кругу.  

При третьем приближении процесса выясняется, что линия 

имеет сложную структуру и по существу представляет собой жгут 

взаимопереплетающихся спиралей. Отсюда – полициклическая 

модель Ю.В. Яковца (см. п.4.2.).  

Наконец, при четвертом приближении процесса становится 

очевидным, что спирали, составляющие ″жгут″ мирового процесса, 

представляют собой прерывистые линии: упорядоченное развитие 

основных циклов, описываемое эволюционной моделью, 

перемежается развитием неупорядоченным, стохастическим 

переходных периодов, описываемым бифуркационной моделью. 

Отсюда – синергетическая модель развития, предусматривающая 
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выход за пределы чувственной аналогий трехмерного мира в области, 

конструируемые современной аналитикой. Так, согласно 

синергетическим представлениям, спирали (т.е. разные траектории 

развития социумов) имеют сугубо индивидуальную конфигурацию, 

так как каждый исторический цикл как этап развития социума имеет 

свою динамику и плавная синусоида может перемежаться то 

пикообразной кривой, то слегка волнистой, почти прямой линией. 

Сказывается, во-первых, взаимодействие смежных циклов – 

исторических циклов разных стран. Во-вторых, это объясняется тем, 

что на и сторический процесс воздействуют множество факторов и в 

разные периоды исторического развития в роли системообразующего 

может выступать любой из них. Эту мысль можно проиллюстрировать 

с помощью системно проинтерпретированного символа 

«пентаграмма» (см. рис.13) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.13 
Представление о развитии цивилизации в форме пентаграммы 

 
Условные обозначения:  Ц – цивилизация, З – стихия «земля»; 

М – стихия «металл»; В – стихия «вода»; Д – стихия «дерево»; О – 

стихия «огонь». 

Символ «пентаграмма» выражает наложенные один на другой 

порядки взаимопорождения и взаимоопределения стихий 

Экономический способ производства (О) 

Социально-политический строй (З)
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(первоэлементов) цикла у-син. Согласно китайской философии, 

всякий объект универсума есть смешение пяти первоэлементов: воды 

(В), дерева (Д), огня (О), земли (З), металла (М), а тип объекта 

определяется тем, какой из них преобладает. Концепция у-син 

универсальна и связи между стихиями в пентаграмме носят 

закономерный характер. Эта конструкция есть удобное средство для 

систематизации элементов произвольной предметной области, между 

которыми устанавливаются отношения поддержки, контроля 

(нормальные отношения), обратной поддержки, обратного контроля 

(патологические отношения). Кроме того, цикл у-син выражает 

некоторый завершенный процесс или цикл, поэтому в 

интерпретируемой с его помощью системе выделяется первый 

элемент, как начало системы, тогда как остальные элементы 

предметики образуют этапы ее развития [ 286, с.78-79]. 

Согласно концепции у-син, первоэлементом, уравновешивающим 

круговорот стихий в целом, является стихия «земля». В нашем 

примере в роли этой стихии выступает социально-политический 

строй. Эту пентаграмму можно конвертировать в соответствующий 

гомеостат, в котором социально-политический строй является 

управляющей системой. В любом из регуляторов-исполнителей 

гомеостата есть внутреннее противоречие и в каждый из них 

естественно перенести по паре элементов пентаграммы (М/В, Д/О), 

(В/О, М/Д), (О/М, В/Д). Один из возможных вариантов такого 

гомеостата изображен на рис.9. 

 Но в определенные исторические периоды развития цивилизации 

в силу различного рода обстоятельств может усилиться роль других ее 

структур. Например – экономического способа производства. Тогда 

конвертируемый из пентаграммы гомеостат будет выглядеть иначе. 

Один из возможных вариантов изображен на рис. 14. 
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Естественно, что при усилении других элементов 

конвертируемые гомеостаты буду совершенно другими. 

Иллюстрируемая с помощью символа «пентаграмма» идея 

чередования системообразующих факторов общественного развития – 

продукт вероятностного стиля мышления, формирующегося вод 

воздействием вероятностно-смыслового подхода. Этот стиль делает 

принципиально возможным параллельное мышление. 

 При традиционном, последовательном мышлении изучаемые 

исторические события выстраиваются в единую хронологически 

последовательную причинно-следственную цепь. Отсюда – 

характерная для классического стиля научного исторического 

мышления монокаузальность и вытекающая из нее проблема 

завершенности конкретного исторического процесса 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 13 
Представление о цивилизации как системе гомеостатического типа. 
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.

При параллельном мышлении события строятся как 

объединение некого множества элементов, которые действуют 

одновременно, но в каждый данный момент физического времени их 

роль в историческом процессе изменяется. Прошлое, настоящее и 

будущее придают разным элементам множества разные порядки веса. 

Это позволяет исследователю выйти за пределы механистической 

каузальности, осознать непричинную детерминацию исторических 

событий, вероятностную природу исторических закономерностей. 

 В рамках параллельного мышления находит новое, более 

продуктивное решение задача завершенности исторического 

процесса. Его алгоритм:1) выделяется адекватный по масштабу класс 

событий, 2) строится их завершенная совокупность, а затем 3) все 

элементы этой совокупности рассматриваются как действующие 

одновременно, но в разных «весовых категориях». 

Сопоставление гомеостатов, отражающих состояния 

общественного организма в разные периоды его развития  (например, 

изображенных на рис.9 и 14), наглядно показывает специфику этих 

состояний. Становятся более очевидными специфика того или иного 

исторического периода в развитии цивилизации, более взвешенной, 

объективной – оценка состояния развития общества в данный период. 

Более того, становится более глубокой рефлексия исследователя, 

сравнивающего теоретически возможные и реально произошедшие 

исторические события77. 

Каждому циклу исторического развития социума 

соответствует исторически определенный тип общества – 

                                                           
77 Известно, что цикл у-син выражает еще 10-летний календарь («десять небестных стволов»), где 
каждому из первоэлементов присваиваются два года (активный / пассивный соответственно). 
Таким образом. с помощью представления динамики развития цивилизации в паре пантаграмма / 
гомеостат  можно соотносить согласование космической динамики с ходом реального 
исторического процесса. 
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цивилизация. Специфику цивилизации придает системообразующий 

фактор, проявляющий себя как особая активность специфического 

набора подсистем, играющих ведущую роль в жизни общества на 

данном отрезке пути. Диалектический характер развития цивилизации 

позволяет отразить модель категориального ряда (см. рис. 15) 

Условные обозначения: ИКС – информационно-культурная 

сфера; ТСП – технологический способ производства; ЭСП – 

экономический способ производства; СПС – социально-политический 

строй; ОС – общественное сознание; 1 – Формирование 

экономических потребностей; 2 – формирование экономических 

отношений; 3 – формирование политических потребностей и 

отношений; 4 – формирование идеологий и идеологических 

отношений;: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.15 
Категориальный ряд структуры цивилизации 

 
 

5 – духовные потребности; 6 – ценности культуры; 7 – вызов: осознание факта несоответствия традиционных 
духовных ценностей задачам экономического развития цивилизации; 8 – вызов: осознание технологической 
отсталости  цивилизации от лидеров мирового сообщества; 9 – вызов: осознание факта отсталости  развития 
политической системы цивилизации; 10 – вызов: осознание факта экономической отсталости цивилизации; 

11 – вызов: осознание культурной (научной, информационной) отсталости  цивилизации. 
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Идеология категориальных рядов состоит в следующем. На 

полюсах категориального ряда располагаются категории, 

ассоциирующиеся с началом и завершением процесса развития, а 

центре – категории, ассоциирующиеся с разделением на 

диалектические противоположности. Сплошными линиями и 

стрелками обозначаются силовые потоки, обеспечивающие развитие 

системы от начала к концу и наоборот. Пунктирными линиями 

обозначены вызовы – импульсы развития, исходящие от 

системообразующей категории. Подробнее см. в [285]. 

На этапе содержательного моделирования, когда 

выстраивается периодизация исторических событий, целесообразно 

использовать хронологические таблицы. Их структура и содержание 

определяются фильтрами предпочтения. 

Согласно вероятностно-смысловой концепции, российское 

общество, так же как и другие социумы, развивается в своем 

циклическом режиме. Результирующей взаимодействия циклов 

подсистем выступают большие исторические циклы. Их динамика 

отражена в следующей таблице. 

Таблица 6 
Циклическая периодизация истории России 

 
Наименование периода Хронологические рамки 
Аграрная цивилизация IХ - пер. пол. ХIХ вв. 

Первый цикл развития аграрной 
цивилизации России: раннефеодальное 

общество 

IХ - ХIV вв. 

Становление раннефеодального общества IХ - Х вв. 
Расцвет раннефеодального общества Х - ХП вв. 

Упадок раннефеодального общества ХП-ХIV вв. 
Второй цикл развития аграрной 

цивилизации России: зрелое феодальное 
общество  

ХIV - нач. ХVП вв. 

Становление зрелого феодального общества ХIV - нач. ХVI вв. 
Расцвет зрелого феодального общества нач. - кон. XVI в. 
Упадок зрелого феодального общества кон. XVI - нач. ХVП вв. 
Третий цикл развития аграрной 

цивилизации  России: позднефеодальное 
общество 

нач. ХVI - пер. пол. ХIХ вв. 
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Становление позднефеодального общества нач. ХVII - 1-я четв. XVIII 

вв. 
Расцвет позднефеодального общества 2-я четв. - кон. ХVIII в. 
Упадок позднефеодального общества пер. пол. Х1Х в. 

Первый цикл развития индустриальной 
цивилизации России: ранее индустриальное 

общество 

сер. ХIХ в. - 1917 гг. 

Становление раннего индустриального 
общества 

втор. пол. ХIХ в. 

Расцвет раннего индустриального общества 1900 -1914 гг. 
Упадок раннего индустриального общества 1914-1917 гг. 
Второй цикл развития индустриальной 

цивилизации России: зрелое 
индустриальное общество 

1917- 1953 гг. 

Становление зрелого индустриального 
общества 

1917- кон.1930-х гг. 

Расцвет зрелого индустриального общества кон. 1930-х -. 1945 гг. 
Упадок зрелого индустриального общества 1945. - 1953 гг.. 
Третий цикл развития индустриальной 

цивилизации России: позднее 
индустриальное общество 

1953-кон. ХХ в. 

Становление позднего индустриального 
общества 

1953 - сер. 1960 - х гг. 

Расцвет позднего индустриального общества сер. 1960-х - пер. пол. 1980-х 
гг. 

Упадок позднего индустриального общества втор. пол. 1980 гг. - кон. ХХ 
в. 

 
Принцип полициклизма, с нашей точки зрения, 

распространяется и на характер развития уровней и подуровней 

структурной организации социумов. Структура социумов, 

естественно, не является стабильной. Она усложняется по мере 

эволюции форм социальной энергетики. У самых древних сообществ 

было всего два ″этажа″ – ″цокольный″ и первый. ″Цокольный этаж″ 

составляют этносы и суперэтносы – природно-социальные 

образования. С одной стороны этнос – это популяция человечества 

(как биологического вида), адаптировавшаяся к условиям проживания 

конкретной ландшафтной зоны. С другой стороны этнос – это 

общность.  

Первоначально над ″цоколем″ возвышался только один этаж – 

социальный, на котором в зачаточной форме пребывали все виды 
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человеческой деятельности. Затем выделились экономическая, 

социально-политическая и культурно-информационная подсистемы. В 

ходе промышленной революции у экономической подсистемы 

выделилась технологическая, а в ходе научно-технической революции 

из культурно-информационной подсистемы обособилась в 

самостоятельную информационная подсистема. Таким образом, на 

современном этапе в социуме можно выделить 6 подсистем: 1) 

этносферную, 2) технологическую, 3) экономическую, 4) социально-

политическую, 5) культурную, 6) информационную.  

В основе модели структуризации социума лежит модель 

″пирамиды цивилизации″ Ю.В. Яковца (см п.4.2). Наше 

″усовершенствование″ состоит в дополнении структуры двумя 

подсистемами – этносферной и информационной. 

Этносферная подсистема, впервые выделенная Л.Н. 

Гумилевым, олицетворяет взаимосвязь Общества и Биосферы. 

Информационная подсистема, выполняющая познавательную, 

оценочную, регулятивную, интегрирующую, прогностическую и 

нормативную функцию, играет по сути дела роль интегрирующего 

фактора социальной системы. Культурная же подсистема 

представляет собой систему исторически сложившихся, относительно 

устойчивых, воплощающих опыт предшествующих поколений людей 

установок, убеждений, представлений, моделей поведения, 

проявляющихся в деятельности субъектов исторического процесса и 

обеспечивающих воспроизводство социальной жизни общества на 

основе преемственности. 

Иерархия подсистем выстраивается в зависимости от 

соотношения энергетической и информационной составляющих 

подсистем: чем выше информационная составляющая – тем меньше 

энергетическая и наоборот. Это хорошо иллюстрирует используемый 
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нами принцип противоречия. Схематично эту мысль можно 

изобразить следующим образом: (см. рис.16). 

Для энергетической составляющей характерен дисперсный, 

импульсно-энтропийный тип развития, а для информационной 

составляющей – генетический тип. Наложение в разных 

соотношениях этих двух типов развития в разных подсистемах 

придает своеобразие характеру их эволюции. Выраженный 

импульсивно-энтропийный характер развития этносферы сменяется 

большими инновационными циклами технологической подсистемы и 

полицикличностью изменений экономической подсистемы. 

Смешанные циклично-генетический 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Рис. 16. 
«Пирамидальная» модель структуры цивилизации  

 
 

характер динамики развития социально-политической подсистемы 

сменяет преимущественно генетический, сочетающийся с большими 

инверсионными циклами характер развития культурной подсистемы. 

Его, в свою очередь, сменяет выраженный генетический характер 

перемен информационной подсистемы. 

По мере эволюции социума все большее значение 

приобретают верхние ″этажи″ пирамиды цивилизации. В перспективе 

вероятно выделение из состава информационной подсистемы 
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Технологическая подсистема 

Экономическая подсистема 

Социально-политическая подсистема 

Культурная подсистема 

Информационная подсистема 

Инфо
рмаци
я

Энергия 



 

 

337
седьмого ″этажа″ социальной ″пирамиды″ – ценностно-нормативной 

подсистемы. Возрастание регулирующей роли в социальном развитии 

идеалов и нравственных ценностей со всей очевидностью ведет к 

увеличению удельного веса информационной составляющей на всех 

″этажах″ ″пирамиды цивилизации″, что обусловливает общую 

тенденцию роста управляемости социального развития. Этому во 

многом способствует все более растущее осознание человечеством 

ограниченности планетарных ресурсов. В более отдаленной 

перспективе вероятно превращение мировой цивилизации в структуру 

гомеостатического типа, поддерживающей динамическое равновесие 

с биосферой Земли. 

Выводы 

Таким образом, на этапе содержательно-генетической логики 

завершился выработкой основных положений вероятностно-

смысловой концепции истории. Следует подчеркнуть, что данная 

обобщающая версия исторического процесса синтезирует смысловое 

содержание неклассических и постнеклассических интерпретаций. 

Обобщение стало возможным на основе корреляции их смыслов 

посредством принципов дополнительности, полилогизма и 

вероятностной логики. 

Заключение по шестой главе 

В процессе конструирования обощающей версии можно 

выделить следующие технологические этапы: 

1. Выбор обобщаемых теорий и концепций исторического 

процесса. Он осуществляется на основании принципов выраженности 

операционного и технологического аспектов смыслообразования, 

дополнительности и необходимого разнообразия.  
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2. Классификация выбранных теорий и концепций по 

парадигмам научного мышления; образование на этой основе логико-

семиотических групп. 

3. Анализ теорий и концепций с позиций вероятностно-

смыслового подхода по логико-семиотическим группам. 

4. Конструирование обобщающих версий по логико-

семиотическим группам. 

5. Конструирование фильтров предпочтения генеральной 

обобщающей версии. 

6. Содержательное моделирование. 

В процессе создания концепции были использованы 

следующие конструктивные приемы: 

1. Интеграция основ, объединяющих множество теорий и концепций 

посредством использования блок-схемы этапов становления 

историографической теории; 

2. Конструирование фильтров предпочтения посредством приемов 

мыслительной схемотехники. 

3. Содержательное моделирование посредством таких приемов 

смыслообразования, как: образование двухсловных терминов; 

«наращивание» смысла термина; отождествление смыслового 

значения разных терминов; соподчинение их смысла; обобщение их 

смысла; изменения смысла термина под влиянием изменения 

контекста; создание системы фильтров предпочтений.  

4. Содержательное моделирование посредством традиционных 

методов систематизации фактического материала (периодизация, 

составление хронологических таблиц).  

Решающим этапом создания теоретической системы является 

качественный анализ и содержательное моделирование, завершающие 

конструирование фильтров предпочтения – определенным образом 
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организованной группы категорий, выполняющей управляющую 

функцию исторического познания.  

Созданная нами обобщающая версия – одна из возможных. Ее 

формирование преследовало цель: показать, каким образом возможно 

использование приемов смыслообразования и мыслительной 

схемотехники в создании исторических теоретических систем. 

Понятно, что конкретное смысловое содержание обобщающей 

версии зависит от содержания обобщаемых теорий и концепций. 

Полное или даже частичное изменение «набора» обобщаемых 

теоретических систем приведет к созданию других вариантов 

обобщаемой версии.  

Трактовка нашей вероятностно-смысловой концепции 

исторического процесса как одной из возможных находится в полном 

соответствии с принципами постнеклассической науки, придающей 

учету личности исследователя принципиальное значение и 

противопоставляющей классическому аксиоматически-дедуктивному 

принципу построения научной теории идеал конкурирующих 

теоретических описаний (П. Фейерабенд). 

Теоретически вполне вероятно создание и генеральной версии, 

созданной на базе всех существующих на данный момент теорий и 

концепций исторического процесса. Вероятностно-смысловой подход 

как исследовательская технология располагает такими 

конструктивными возможностями. Но даже эта генеральная 

обобщающая версия не будет считаться «истиной в последней 

инстанции». Вероятностно-смысловой подход, раскрывая «кухню» 

конструирования, утверждает: процесс смыслообразования 

неудержим как неудержим процесс исторического познания в целом. 
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Заключение 

 

Поставив перед собой цель – создать обобщающую 

историческую концепцию, соответствующую постнеклассической 

парадигме научного мышления, мы на первом же этапе столкнулись с 

проблемой выбора метаязыка, на котором будут описаны обобщаемые 

нами концепции. В его выборе мы руководствовались следующими 

соображениями. 

Историческая действительность – умозрительный, 

виртуальный конструкт. И теории, концепции исторического развития 

есть, прежде всего, смысловые конструкции, с помощью которых 

объясняется, осмысливается, интерпретируется историческая 

действительность. Следовательно, они могут быть описаны языком 

семиотики – науки о знаковых, смысловых системах. Так мы 

обратились к семиотике, с позиций которой все теории и концепции 

описываются как равнозначные – семиотические, знаковые системы. 

С позиций семиотики нам удалось единообразно структурировать, а, 

следовательно, – сравнить теории и концепции. У каждой из них были 

выделены свои синтаксический, семантический и прагматический 

аспекты. С позиций семиотики были созданы абстракции еще более 

высокого уровня – динамические семиотические системы – 

корреляционно  связанные группы  теорий и концепций 

исторического процесса. 

На втором этапе исследования особую значимость приобрел 

семантический аспект теорий и концепций. Но язык семиотики не 

позволял детально и предметно работать с ним: он оказался слишком 

абстрактным. Так возникла необходимость в метаязыке второго 

приближения – теоретическом языке, на котором могли бы быть 

описаны и сравнены планы значения анализируемых теорий и 
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концепций. Таким языком стал язык герменевтики – учения о 

понимании – менее абстрактный, чем метаязык семиотики, более 

отвечающий задачам новой стадии исследования и не вступающий в 

противоречие с метаязыком «первого приближения». Обращение к 

герменевтике было обусловлено и тем, что необходимо было 

определиться, в каком смысловом значении нами будет 

использоваться понятия «понимание», «смысл».  

Анализ трудов специалистов по герменевтике показал, что язык 

герменевтики адекватен, как метаязык, задачам второй стадии 

настоящего исследования. С его позиций продуктивно анализируются 

не только семиотические составляющие теорий и концепций 

исторического процесса, но и сам процесс исторического познания 

как процесс понимания, интерпретации истории. Задачам и духу 

исследования в наибольшей степени соответствуют истолкование 

А.Л. Никифоровым процедуры интерпретации как придания, 

приписывания смысла тому, что мы понимаем  и его же идея о 

эпистемологической равнозначности всех (в том числе и авторской) 

интерпретаций.  

Смысловая многозначность терминологического аппарата 

теорий и концепций исторического процесса, предопределила наш 

подход к анализу их смыслового содержания с позиций 

вероятностных методов исследования.  Их язык пополнил 

терминологию метаязыка второго приближения.  

Обратясь к трудам специалистов по вероятностным методам 

исследования, мы пришли к выводу о том, что вероятностная идея 

прочно вошла в структуру современного научного мышления. Она 

является одной из базисных идей формирующейся сегодня новой 

научной модели мира и познания.  



 

 

342
Вероятностная идея занимает все более прочные позиции и в 

современной исторической науке. Свидетельством тому является 

разработка понятия тернарной причинности.  

В нашем же исследовании смысловые структуры исторических 

теорий и концепций интерпретируются как семиотическая реальность, 

подчиняющаяся вероятностным закономерностям.  

 Применение вероятностных методов исследования в 

исторической науке вполне целесообразно. Анализ гносеологической 

природы исторических знаний показывает их вероятностный 

характер. Это связано, во-первых, с тем,  что у нас имеется не полное, 

а только некоторое основание считать их истинными, т.к. они 

нуждаются  в дальнейшем обосновании. Во-вторых, вероятностный 

характер гносеологической природы исторических знаний во многом 

обусловлен эвристическим характером исторической аргументации, 

когда степень доказательности, правдоподобия каждой конкретной 

системы аргументов может быть определена только средствами 

ситуационной логики.  

В-третьих, вероятностная природа исторических знаний 

проявляется и в том, что изучение предполагает неоднозначный или 

множественный характер их интерпретаций, что связано с различиями 

действующих в разных социальных средах, в разные эпохи систем 

ценностей и оценок. Наконец, это связано, с полисемантичностью 

исторических понятий, обусловленной  субъект-объектной 

корреляцией на уровне источника и стихийным характером их 

номинации.  

Неопределенность большинства исторических понятий влечет 

за собой и неопределенность отношений между ними. Отсюда – 

вполне закономерный вывод о том, что разнообразные теоретические 

системы, описывающие исторический процесс, можно рассматривать 

как вероятностно упорядоченные смысловые структуры, которые 
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целесообразно анализировать с использованием приемов и методов 

многозначных,  вероятностных логик. Мы остановили свой выбор на 

вероятностной логике В.В. Налимова, созданной для анализа именно 

смысловых структур. 

На основе динамической модели семиотических систем Ю.М. 

Лотмана, семантической концепции понимания А.Л. Никифорова, 

вероятностной логики В.В. Налимова, и деятельностного подхода 

А.Н. Леонтьева нами был разработан вероятностно-смысловой подход 

– новая технология научного исследования. Эта технология позволяет 

историкам сходным образом анализировать и конструировать любые 

теоретические схемы как равнозначные в эпистемологическом 

отношении вероятностно упорядоченные смысловые структуры. Она 

осуществляется в три этапа. 

 На первом ее этапе теории и концепции исторического 

процесса предполагается анализировать с позиций семиотики – как 

знаковые системы. Это позволяет, с одной стороны, выделить в 

содержании теорий и концепций их «смысловое ядро», а с другой – 

классифицировать теории и концепции на три динамические логико-

семиотические группы – по парадигмам научного исторического 

мышления: классическую, неклассическую и постнеклассическую.  

На втором этапе объектами анализа становятся планы значения 

теорий и концепций. Здесь автор считает целесообразным привлечь 

как «метаязык второго приближения» понятийный аппарат 

герменевтики, трактуя понимание как интерпретацию, приписывание 

описываемым историческим явлениям определенного смыслового 

значения в соответствии с особенностями мировоззрения автора. 

На третьем этапе предложено осуществлять сравнительный 

анализ смыслового содержания теорий и концепций, 

рассматриваемых как различные интерпретации смысла истории с 

позиций вероятностной логики – как равнозначные в 
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эпистемологическом отношении срезы исторической 

действительности. Отсюда – определение теорий и концепций 

исторического процесса автором как вероятностно упорядоченных 

смысловых структур. 

Вероятностно-смысловой подход в историческом познании 

является отражением вероятностной революции в мировой науке. 

Кроме того, он больше соответствует характеру научного творчества, 

которое осуществляется в режиме не Аристотелевой, а вероятностной 

логики, где привлекаются механизмы интуиции. 

С позиций вероятностно-смыслового подхода нами была 

разработана концепция процесса исторического познания. Ее 

системообразующим компонентом стало понятие 

эпистемологического образа. Если в объяснении процедуры 

интерпретации исторической действительности использовались 

результаты когнитивно-психологических исследований на основе 

ассоциативной модели мышления, то при описании и анализе 

эпистемологических образов – результаты исследований на основе 

другой модели исследования – опирающейся на идею внутреннего 

представления проблемной области, на знания о ее особенностях, 

закономерностей и процедурах в ней. 

Эпистемологические образы – это своеобразные, 

многокатегориальные семиотические гомеостаты – смысловые 

единицы сознания, характеризующие фундаментальные свойства 

окружающей действительности. С одной стороны, они представляют 

собой емкую форму репрезентации окружающей действительности. С 

другой стороны – играют роль фильтров предпочтения в 

интерпретации исторической действительности.  

Анализ процесса познания с позиций вероятностно-

смыслового подхода позволил нам выяснить гносеологическую 

природу вероятностного содержания исторических знаний. 
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Выяснилось, что познавательные ситуации, порождающие это 

содержание исторических знаний и предусматривающие 

осуществление процедуры вероятностного взвешивания смыслов, 

возникают и на имманентном, и на оценочном уровне изучения 

прошлого. Но решающее значение имеет  в этом смысле процедура 

ценностного обоснования знания.  

Анализ содержания эпистемологических образов научной 

рациональности, научной истины, исторического времени, 

исторического пространства, исторического процесса подтверждает 

этот вывод. Он показывает, что конкретными факторами, 

обусловливающими многозначный, вероятностный характер 

исторических знаний в процессе интерпретации,  являются главным 

образом ценностные компоненты их содержания.  

На основании вероятностно-смыслового подхода: 

1) дана классификация теорий и концепций; 

2) сформированы основы метаязыка историографии, позволяющего 

вести анализ в разнообразных теоретических конструкциях 

современной историографии; 

3) разработаны процедуры сравнения теорий и концепций; 

4) поле историографического исследования расширено таким 

образом, что специалист получает широкий доступ к использованию 

общенаучных методов, методов других наук. Вместе с тем появляется 

возможность для синтеза отдельных теорий и концепций с 

возможным переходом к описаниям нового типа – версии, 

объединяющей две  и более теоретических конструкций, служащими 

ее строительным материалом; 

5) предложена последовательность этапов историографического 

исследования, где найдено место построению фильтров предпочтения, 

использованию категориальных систем, качественных моделей. 

Причем в русле развитого в диссертации подхода эти этапы 
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оказываются уже не внешними разворачивающимися на уровне 

интуиции историка-профессионала, а имманентно включенными в 

историческое творчество. 

Анализ многочисленных современных отечественных теорий и 

концепций исторического процесса позволил выделить как минимум 

19 интерпретаций истории России. Это явление следует оценивать как 

нормальное, естественное, характеризующее историю как живую, 

саморазвивающуюся науку. Процесс ре-интерпретации истории, 

искусственно сдерживаемый в советское время, был простимулирован 

очевидной несостоятельностью традиционной советской концепции 

истории и вызванным этим методологическим кризисом. 

Анализ теорий и концепций В.В. Алексеева и других авторов 

коллективной монографии «Опыт российских модернизаций XVIII – 

XIX веков», А.С. Ахиезера, О.Э. Бессоновой, С.Г. Гомаюнова, Л.Е. 

Гринина, Л.Н. Гумилева, Л.Е. Зильберглейта и Е.Б. Чернявского, Е.М. 

Ковалева, Л.В. Милова, А.С. Панарина, Е.Д. Панова, А.И. Ракитова,  

Л.И. Семенниковой, А.Т. Фоменко и Г.В. Носовского, М.А. Чешкова, 

И.Г. Яковенко, Ю.В. Яковца, традиционной советской концепции, 

христианской исторической теории с позиций вероятностно-

смыслового подхода показывает, что:  

1) процесс исторического познания развивается как вероятностно 

детерминированный процесс. Появление новой интерпретации 

подготавливается всем ходом предшествующего развития науки. Но 

выбор автором того или иного конкретного фильтра предпочтения 

всегда носит спонтанный, самопроизвольный характер; 

2) помимо эпистемологических образов в роли фильтров 

предпочтения выступают другие вероятностно упорядоченные 

смысловые структуры – теории и концепции. Для новых классических 

интерпретаций в этой роли выступают традиционные немарксисткие 
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методологии, для неклассических – смежные с историей 

гуманитарные науки, для  постнеклассических – естественные науки;  

3) Конкретными приемами смыслообразования являются: 

образование двухсловных терминов; «наращивание» смысла термина; 

отождествление смыслового значения разных терминов; 

соподчинение их смысла; обобщение их смысла; изменения смысла 

термина под влиянием изменения контекста; создание системы 

фильтров предпочтений, действующих параллельно и 

последовательно;  

4) процесс нового смыслообразования развивается в определенном 

пространстве допустимых интерпретаций, границы которого 

определяются парадигмой научного мышления, характерными для 

данной исторической эпохи мировоззренческими и 

методологическими установками. В пределах же этих границ процесс 

смыслообразования носит спонтанный характер, изучение которого 

возможно посредством вероятностных методов.  

5) общая закономерность процесса ре-интерпретации истории 

состоит в росте числа распакованных смыслов в семиотическом 

историческом пространстве. Являясь генетическими 

предшественниками новых смыслов, старые смыслы остаются на 

смысловом континууме. Они вступают с новыми смыслами в 

конкурентные и партнерские отношения, порождая смыслы 

«третьего» поколения. Иными словами, образуется такая система 

взаимоотношений, в которой каждый смысл многократно (но в разных 

отношениях) выступает и причиной, и следствием. Старые же 

смыслы, прекратившие свое участие в процессе смыслообразования, 

превращаются в симулякры первого, второго и т.д. уровня;  

6) несмотря на смысловое разнообразие, интерпретации истории 

можно систематизировать с позиций вероятностно-смыслового 

подхода. Теории и концепции исторического процесса как 
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статические семиотические системы, ориентированные на передачу 

примарной информации, объединяются в корреляционно связанные 

группы – по парадигмам научного мышления. Эти группы 

рассматриваются как динамические семиотические системы, 

ориентированные на передачу вторичной информации – обобщающих 

интерпретаций. Составляя друг для друга внесистемное окружение, 

они выполняют функцию динамического резерва, за счет которого 

происходит обновление их внутреннего смыслового пространства; 

7) корреляционно связанные группы теорий и концепций 

исторического процесса функционируют как гомеостаты постоянства 

отдельных параметров. Этими параметрами являются принципы 

классического, неклассического и постнеклассического научного 

мышления, эпистемологические образы исторического времени, 

исторического пространства, исторического процесса и научной 

истины, соответствующие этим принципам; 

сравнительный анализ корреляционно связанных групп теорий и 

концепций исторического процесса показывает, что они глубоко 

взаимосвязаны и детерминируют друг друга. Причем детерминации 

не сводятся к причинно-следственным связям. Здесь имеют место  и 

целевая, и корреляционная и системная детерминации. Все это 

позволяет создать обобщающую вероятностно упорядоченную 

смысловую структуру – вероятностно-смысловую концепцию 

исторического процесса.  

Вероятностно-смысловой подход наряду с другими 

вероятностными методами исследования образует основу нового – 

вероятностного стиля научного мышления в исторической науке. 

В основе этого стиля мышления лежит идея случайности как 

одного из самостоятельных начал мира, его строения и эволюции и 

вытекающая отсюда субординация между понятиями, 

характеризующихся через категории необходимости и случайности. 
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Вероятностные понятия, отражающие роль случайности, становятся 

одним из основных логических классов понятий теорий. Включение 

же в логическую структуру теорий вероятностных понятий влечет за 

собой соответствующие изменения в  формулировании исходных 

принципов логического построения теорий, в постановке 

исследовательских задач. 

Второй отличительной чертой вероятностного стиля мышления 

является выделение в структуре изучаемого объекта как минимум 

двух автономных, неравноценных по всем своим параметрам, 

уровней, связи между которыми характеризуются гибкостью, 

многозначностью. Именно идея уровней придает внутреннюю 

гибкость вероятностному стилю мышления, делает его более 

содержательным и глубоким в сравнении с классическим стилем 

научного мышления, основанном на схеме жесткой детерминации 

[280, c.204]. 

Вместе с тем следует подчеркнуть: не сами по себе 

вероятностные методы, а понимание того, как их использовать, 

сделать инструментом исследования – вот где скрыто то, что можно 

назвать вероятностным стилем мышления. Вероятностно-смысловой 

подход, являясь не только формой вероятностного стиля мышления, 

но и технологией его формирования, способствует успешному 

решению этой задачи.  

Овладение историком логикой вероятностно-герменевтических 

суждений расширяет его интеллектуальные возможности, делает его 

профессиональное мышление гибким, полилогичным. В частности, 

язык вероятностно-смыслового подхода делает возможным 

использование в творческой лаборатории историка вероятностных 

методов, применяемых в исследованиях по логике, информатике, 

синергетике. 
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 Становится принципиально возможным параллельное 

мышление, при котором события строятся как объединение некого 

множества элементов, действующих одновременно, но в каждый 

данный момент физического времени изменяющих свою роль в 

историческом процессе. 

Вероятностно-смысловой подход позволяет глубже осознать 

многомерный характер исторической действительности, 

безграничность процесса ее познания. Сам факт осознания историком 

вероятного характера исторического знания придает характеру 

научного творчества большую рефлексивность и самокритичность. 

Понимание того, что его интерпретация не является «истиной в 

последней инстанции», делает его сознание открытым для восприятия 

других подходов, их принятия и творческого использования. 

Понимание субъективности исторического познания, 

вероятного характера знаний о многоаспектой по природе 

исторической действительности научным сообществом историков 

позволит окончательно монологический подход к оценке результатов 

исследований, при котором признается правильной только 

интерпретация. 

На основе вероятно-смыслового подхода становится возможным 

продуктивный диалог гуманитарных и естественных наук. 

Вероятностный стиль мышления проникает во все отрасли знания, 

вследствие чего во многих естественнонаучных и гуманитарных 

исследованиях обнаруживается тождество структуры мысли, 

особенно на уровне обобщений. Структурное тождество теорий, 

анализирующих природные, социальные и мыслительные процессы, 

вероятностных по своей сути, является  важнейшей предпосылкой 

создания многоаспектной теории исторического процесса, 

воссоздающей «голографический», максимально приближенный к 

истине образ исторической действительности. 
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Создание такой теории может способствовать разработка 

вероятностно-смысловой метатеории исторического процесса. Для 

этого необходимо решение следующих исследовательских задач: 

1) глубокая проработка онтологии исторической действительности 

как семиозиса; уточнение аксиоматических свойств этого 

абстрактного объекта исследования; 

2) изучение методов теоретизации конкретных исторических знаний 

и формирование аппарата теоретического оформления исторических 

исследований глобального и локального уровней. 
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