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В статье исследуются новейшие тенденции в методологии исторического
знания, связанные с появлением новых исследовательских подходов и концепций,
развитием кросс-дисциплинарных направлений. Вопросы, поставленные перед
современной исторической наукой, предполагают поиск новой исследовательской
оптики, связанной не столько с причинностью или последствиями, сколько с контингентностью истории. Парадигмальный спор сторонников макро- и микро-исторических походов, начавшийся в конце прошлого столетия, находит возможности
для консенсуса в рамках локальной истории, исследовательские материалы которой могут и должны включаться в обобщающие исследования, проводимые на
принципах макроистории.
Предметом изучения историка становится не просто человек в истории, а человек взаимодействующий. Коммуникативный подход к изучению человека в истории выводит исследователя на проблемы идентичности, коллективной памяти.
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Историческое сознание является структурообразующей частью общественного сознания, что повышает важность его анализа. Именно в сфере
общественного сознания ярче всего проявляется социально-воспитательная функция исторической науки, реализуется ее мировоззренческий потенциал, проявляются механизмы ее влияния на развитие отдельных групп
людей и общества в целом. Но процесс взаимодействия исторического
сознания и общества обоюден. Оформившиеся в определенную эпоху общественное сознание и общественное мнение, в рамках которых формируются стереотипы поведения, образ мыслей оказывают серьезное воздействие на социокультурный контекст современного исторического знания.
Важную роль в этой коммуникативной стратегии истории и общества
играет «история для всех» или «публичная история», ориентированная на
публику за пределами научного исторического сообщества. Историю час95
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то рассматривают в двух ипостасях: история как наука и история как ремесло (или искусство, в том случае если исследователь преуспел в ремесле
историка). Л.П. Репина обозначает эту двойственность как историю академическую (аналитическую, рефлексивно-критическую), соответствующую научным стандартам и историю прикладную (популярную) [7, с.21].
Проблематика «потребления» продукта исторической науки приобретает сегодня особую актуальность. Господствовавшая в XIX в. высокая
степень доверия к истории, связанная с уверенностью о преемственности
исторического знания, а значит, и об уникальных возможностях использования исторического прошлого для прогнозирования будущего была подорвана событиями ХХ в. Советская историография отвергала сложившиеся интерпретации истории России. Почти восьмидесятилетняя идеализация исторической науки усугубила разрыв между историей и обществом
и способствовала решению проблемы «полезности истории» в сторону
малой пользы исторического знания.
Парадигмальный сдвиг в области гуманитарного знания в начале
XXI в. наметил положительную тенденцию возвращения истории заслуженных центральных позиций в культуре любой эпохи. Процессы исторических исследований подверглись концептуальному пересмотру. Новая
историческая наука повернулась лицом к человеку. Исторические процессы, явления, события, изучаемые столетиями, были существенно дополнены исследованиями истории отдельных людей (а не только выдающихся
личностей и политических деятелей), семей, приходов, корпораций. В научное поле историка попали вопросы ментальности, исторической памяти,
интеллектуальной истории, исторической конфликтологии и многие другие. Таким образом, историческая наука в начале ХХI в. вышла на уровень
взаимодействия с различными социально-гуманитарными областями знания: социологией, психологией, экономикой, экологией. Это взаимодействие может осуществляться на мультидисциплинарной, интердисциплинарной и трансдисциплинарной основе. Рассмотрим, в чем заключаются
отличия подобных исследовательских взаимодействий.
Мультидисциплинарные исследования предполагают самостоятельную
деятельность ученых различных научных сфер для решения одной проблемы. Подобные исследования могут вестись и параллельно, и последовательно. Ярким примером подобного взаимодействия являются совместные
проекты историков и специалистов в области информационных технологий,
в результате которых создаются информационные системы, систематизирующие, классифицирующие исторические источники и знания.
Например, при создании исторической классификации занятий населения России в конце XIX – первой половине ХХ вв. историками Алтайского государственного университета был поднят большой пласт источников, которые были систематизированы с привлечением специалистов в
области компьютерных технологий. В результате была создана информационная система по историческому профессиоведению, основанная на
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русскоязычном варианте HISCO – международного исторического стандарта классификации профессий [2].
Еще одним примером мультидисциплинарного исследования историков, IT-специалистов, политологов может служить проект ученых Пермского государственного национально-исследовательского института «Из
истории политической агитации в Прикамье: движение по пути «Digital
political science». Итогом реализации проекта стало «создание электронной
коллекции материалов и документов предвыборной политической агитации, не только перевод и сохранение их в цифровом формате, но и такая
их организация, которая обеспечила бы наиболее широкий доступ к ним и
возможность осуществления информационно-поисковых и аналитических
операций на основе различного рода запросов и выборок» [3, с.223].
Интердисциплинарное взаимодействие различных наук предполагает
совместную работу специалистов, изучающих различные аспекты общей
проблемы, но опирающихся каждый на свою методологическую дисциплинарную базу. В этом случае при решении конкретной научной проблемы дисциплинарные поля могут быть размыты. Для проведения интердисциплинарных исследований создается смешанная команда, в состав которой входят специалисты из различных областей знаний, но занимающиеся
изучением взаимосвязанных аспектов общей проблемы. Примером интердисциплинарного взаимодействия может быть исследование «Исторический феномен «смены ролей»: психологический аспект гендерной идентичности в истории», совместно проведенное учеными – историками и
психологами [5]. В этом случае предметом исторического исследования
(отправной точкой) стал жизненный путь исторической личности кавалерист-девицы Н.А. Дуровой, но преломленный через психологический анализ проблемы гендерной идентичности.
Специалисты, участвующие в транснациональных исследованиях, несмотря на принадлежность к разным научным областям работают совместно, используя общий концептуальный аппарат, объединяя теории, концепции и подходы отдельных дисциплин для решения общей проблемы.
Особенностью транснационального исследования является то, что взятая к
анализу проблема не может быть решена в границах одной из сотрудничающих наук.
Проблемным полем для транснационального взаимодействия истории с
другими науками может служить следующая проблематика: история миграций, исторический конфликт, порядок и беспорядок, пространство и время,
граница и порубежье и многие другие проблемы, рассматриваемые в различные хронологические периоды. При этом взаимодействие историков,
философов, демографов, антропологов, экономистов, политологов предполагает создание общего концептуального и методологического поля.
Заметим, что приведенная типология кросс-дисциплинарных взаимодействий носит относительно условный характер: речь не идет о непре-
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одолимых границах между названными походами, мы выделяем лишь их
специфические характеристики.
Уникальность ситуации, сложившейся в современных социально-гуманитарных исследованиях, в том, что исследователи сходятся в одном мнении: необходимости продуктивной научной коллаборации. Подтверждением этому служат направления работы научных конференций, проводимых в
последние годы в российских институтах и исследовательских центрах. В
2014 г. отмечалось 100-летие со дня начала Первой мировой войны, что вызвало активизацию научной общественности по представлению результатов
своих исследований по названной проблеме. Был проведен целый ряд научных конференций по истории Первой мировой войны. Направления работы
конференций проходили в рамках кросс-дисциплинарных взаимодействий
различных отраслей гуманитарного знания. Например, на конференции,
прошедшей в институте истории им. Ш. Марджани АН РТ, предметами научного дискурса стали проблемы последствий войны в «человеческом измерении»: проблемы демографии, семьи и детства; этноса и религии в условиях войны и др. [9]. Организаторы международной интернет-конференции
«Россия в Первой мировой войне: Новые направления исследований», определяя ракурс выносимых на обсуждение проблем, акцентировали внимание на кросс-дисциплинарных направлениях работы форума: «наряду с политическими практиками государства и темой военного насилия предлагается рассмотреть политику культурной памяти, способы визуализации войны, её гендерное измерение, а также самые разнообразные аспекты влияния
Первой мировой войны на общество» [6].
Еще одним важным концептуальным поворотом в российской науке
рубежа XX–XXI вв. стал переход от макро- к микроисторическим исследованиям. Микроисторический анализ принес с собой перемены революционного масштаба в предметной области истории. Предметом исследования
стал человек в исторической действительности. При этом человек выступает не как часть исторических процессов, событий или явлений, а как самодостаточная единица для исследования – общественный человек, который
переживает историю. Изучая людей во времени, мы воссоздаем отношение
субъекта к объекту, мы вступаем в диалог с ними. Подобный диалог с
людьми прошлого предполагает их собственную систему ценностей, равно
как и всех других аспектов сознания. Предметом исследования современного историка становятся люди, мыслящие и эмоциональные, их идеи и чувства. Человек всегда и неизменно остается частью общества, и принадлежность его к социуму означает его погруженность в присущую этому социуму культуру. «Новая историческая наука», предполагающая рассмотрение
общества сквозь призму культуры, снимает привычную для историографии
метафизическую противоположность культурного и социального.
История, перейдя на микроуровень, стала широко использовать методы социологии, социальной психологии, демографии, что, в конечном
итоге, привело к появлению большого количества новых исторических
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субдисциплин. К ранее известным экономической истории, истории культуры добавились историческая антропология, историческая экология, история ментальностей и т. д.
Исторические субдисциплины с различных ракурсов изучают «человека во времени», при этом исследуются не только его свершения и поступки, но и ментальность, т. е. структуры личностно-психологического
уровня. Человек исследуется как бы «снизу», с его ближайшего окружения, установок и культурных традиций, которые обуславливают повседневную жизнь и досуг, приемы организации труда и участие в общественно-политической деятельности.
В этом ракурсе исторического исследования особую роль приобретает
история повседневности, локальная история.
Уход на микро-уровень в рамках антропологической версии социальной истории привел к возросшему вниманию к изучению той или иной
локальной общности, как развивающегося социального организма, исследованию его коллективной биографии. При этом внутри «новой локальной
истории» оформились два исследовательских подхода.
В первом подходе исследователи отталкиваются от детального анализа социальной среды, включая исторический ландшафт, многообразие
формальных и неформальных общностей и групп, коммуникативное поле.
Во втором подходе применяется биографический анализ, позволяющий глубже изучить индивидуальные процессы истории, смену социальных ролей и стереотипов поведения. При этом, исследуя личные, естественные связи людей, историки выходят на анализ социально-классовых
структур, связанных с деятельностью конкретного человека, т. е. переходят к опосредованному изучению социальных отношений. Что чаще всего
приводит к выходу за рамки локального микроанализа, а значит, налицо
комбинация инструментов микро- и макроанализа.
Несомненной заслугой микроисторических исследований является
системный, длительный сбор фактического материала, основанного на
мельчайших событиях и деталях жизни людей, семей, страт. Микроанализ
серьёзно расширяет и круг исторических источников, в состав которого,
дополняя письменные, включаются изобразительные (с середины XIX в.
фото- и видеодокументы), аудиоматериалы, вещественные (предметы быта, одежды), архитектурные и устные источники.
Способ повседневного существования человека в определенной локальной общности детерминируется правилами поведения и даже образом
мышления, принятыми в этой общности. «Границы же разномасштабных
общностей накладываются друг на друга, пересекаясь в локальном микрокосмосе и даже в одном и том же индивиде, формируя сети социального
взаимодействия и создавая основу для перекрывающих друг друга социальных идентичностей» [7, с.167]. Таким образом, локальная история выводит нас на проблему идентичности. Определяющей характеристикой
идентичности служит локально ограниченная территория (государство,
99

И стор ич е ска я э т но ло г ия . 2017. Том 2 , № 1

город, край, община и др.) по отношению к которой люди чувствуют свою
принадлежность и эмоциональную привязанность.
Историческая идентичность находит воплощение в вещественных источниках. Примером могут служить города, имеющие достаточно длительную историю. Неповторимые исторические черты сохраняются в перспективе города, силуэте и направлении улиц, градостроительных реликтах.
В историческую идентичность людей следует включать весь их жизненный путь, тем самым и их социальность. Поэтому идентичностью обладают не только отдельные личности, но и социальные группы, общность, страты. Следует обратить внимание на субъективную и объективную стороны исторической идентичности. В этом ключе понятие идентичности коррелирует с понятиями ментальности и менталитета. На наш
взгляд, основное отличие названных понятий лежит в сфере их индивидуализации. Ментальность формируется на уровне неосознанных психологических установок, это проявление психики конкретного индивида.
Менталитет носит коллективный, общекультурный характер, выступает
как социальная память общества. Ментальности и менталитет постоянно
взаимодействуют между собой и реально существуют в сложной единой
общественной системе.
Ментальность как сплав чувств и умонастроений, бессознательных
влечений и не вполне осознаваемых предпочтений отличается изменчивостью, текучестью, подвижностью. Менталитет же представляет собой устойчивую совокупность предпочтений, которые формируются на уровне
коллективного сознания вокруг традиционно сложившихся социокультурных норм. Таким образом, ментальность отличается изменчивостью, а
менталитет – относительной стабильностью и устойчивостью.
Менталитет связывается с ментальностью через реальных, конкретных, живых индивидов, благодаря деятельности их психики и сознания,
через которые положения теории, генерируемые мозгом отдельных индивидов, входят в менталитет социума, народности, той или иной эпохи.
Если наложить характеристики понятий ментальности и менталитета
на проблему исторической идентичности, мы легко улавливаем, что менталитет по ряду характеристик близок к понятию объективная идентичность, т. е идентичность социальной группы. Ментальность, в свою очередь, соотноситься с процессами самоидентификации (т. е. субъективной
идентификации) отдельных личностей.
На наш взгляд, отличия этих, несомненно, близких понятий, лежат в
возможностях их визуализации в исторических источниках. Историческая
идентичность, как это указывалось выше, как правило, визуализируется в
вещественных источниках: архитектуре, одежде, предметах быта, знаковых системах и символах, имеющих вещественное воплощение в виде
письменных и изобразительных документов. Примером отражения исторической идентификации в рукописном документе могут служить почерк,
приемы и стиль письма. Менталитет поддается историческому исследова100
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нию гораздо труднее, т. к. реализуется через эмоции, проступки, формы
поведения.
Еще одним маркером, отличающим понятия исторической идентичности и менталитета, является пространственно-темпоральная обусловленность первого. Историческая идентичность имеет больше привязок к
территории и временному отрезку. Менталитет больше соотносится с понятием социальная память, при этом не исключается влияние и пространственно-временных характеристик.
В последние годы на первый план выходят проблемы этнической
идентичности. Обоснование концепции этнической идентичности предпринял российский этнолог В.А. Тишков. Согласно его точке зрения, под
этнической идентичностью понимается «группа людей, члены которой
имеют одно или несколько общих названий и общие элементы культуры,
обладают мифом (версией) об общем происхождении и тем самым обладают общей исторической памятью, могут ассоциировать себя с особой
географической территорией, а также демонстрировать чувства групповой
солидарности» [11, с.230]. Никакая идентичность не является врожденной,
она формируется на уровне семьи (устно-семейные традиции), на уровне
этнической общности (посредством просветительской деятельности общественных деятелей), и наконец, на уровне страны (через усилия интеллектуалов и политиков). Структурообразующим звеном этнической идентичности является миф об общем предке, представление об общей территории
(историческая родина), память об общем историческом прошлом.
Следует осознавать, что этническая идентичность – это не объективная реальность, это феномен сознания, форма восприятия действительности. Поэтому она динамичная и подвержена изменениям в зависимости от
факторов, оказывающих влияние на нее. Например, в эпоху средневековья
решающую роль в этнической самоидентификации личности и группы
играли устные семейные традиции. В ХХ в. доминирующую роль в процессе этнической идентификации играли сложившаяся идеология национализма, пропагандируемая политиками и общественными деятелями. Таким образом, мы выходим на понимание искусственности понятия этнической идентичности – «биографии нации». Не отрицая элементов «искусственности» конструкта идентичности, отметим, что целый ряд факторов
дополняет это понятие естественным путем. Например, общность языка,
обычаи, верования и др.
Идентичность формируется в результате интерпретации опыта прошлого и оформлении его в цепочку значимых для исторической памяти
событий. Самые значимые события, выполняющие роль отправной точки
(корня), приобретают характер мифа, призванного доказать, либо подтвердить идею национальной самобытности.
Вместе с тем следует учитывать феномен множественности неконфликтующих индивидуальных идентичностей.
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Дискурс вокруг идентичности в истории выводит исследователя на
проблему исторической памяти. Идентичность при этом трактуется как
структура, требующая постоянного подтверждения, дополнения. Эти
функции берет на себя историческая память.
На рубеже XX–XXI вв. исследователи все чаще обращали внимание
на «мемориальный поворот», иногда интерпретируемый как «парадигма
памяти». Сущность это поворота состоит в том, что предметом исследования является не историческое событие или явление, а сама память о прошлом, сохранившаяся в сознании общества. Историческая память – это
процесс осовременивания событий прошлого в сознании отдельных людей
или групп [10, с.170]. Интересная трактовка разграничения и одновременно взаимовлияния понятий «память» и «история» приводится в статье
Дж. Уинтер: «история – это не просто память со сносками; а память – это
не просто история, лишенная сносок. Практически во всех актах воспоминания история и память переплетаются в публичном пространстве и оказывают совместное информационное воздействие на наше изменчивое понимание прошлого» [12, с.9].
Дискуссионным остается вопрос в определении понятия «коллективная память». Нередко исследователи отождествляют её с понятием «память коллектива». Но сословия или государства не обладают памятью,
помнят конкретные люди, которые входят в эту общественную группу.
Поэтому коллективная память – это процесс совместного воспоминания о
том или ином событии. Источниками коллективной памяти могут быть
письма, мемуары, дневники, фотографии, в которых нашли отражения одни и те же события истории. Дж. Уинтер предлагает использовать понятие
«коллективное воспоминание», т. к. оно точнее отсылает нас к указаниям
на время и место исследуемых событий.
Память в психологическом смысле избирательна: человек запоминает
самые яркие события своей жизни, при этом «яркость» событий в равной
степени может носить позитивный и негативный характер. То же происходит и с коллективной памятью, она обостряется в периоды конфликтов,
войн. Это объясняется еще и тем, что история войн, во-первых, охватывает
большие группы людей, во-вторых, транслируется множеством институций, в-третьих, серьезно влияет на изменение формы сознания. Не случайно начавшийся в среде историков «бум памяти» был вызван исследованием проблем Первой мировой войны. Это не означает, что исследователь,
работающий в русле микро-истории «застрахован» от столкновения с понятием «коллективная память». Например, эпохальным событием для
уездной Елабуги (Вятская губерния) был городской пожар 1850 г., в ходе
которого сгорела половина жилой застройки. Результатом формирования
«коллективной памяти» о событии стал тот факт, что горожане повернулись лицом к каменному строительству, особое внимание стало уделяться
вопросам пожарной безопасности. В повседневной речи стало бытовать
выражение «до большого пожара», «после большого пожара».
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Проблема исторической памяти позволяет по-новому взглянуть на
«востребованность» исторического знания. Если раньше историю использовали для объяснения настоящего, то теперь произошел отход от объяснительной схемы. Историческое событие стараются интерпретировать в
свете повлиявших на него причин, а главное, концентрируется внимание
на следах произошедшего: историка интересует не содержательная сторона свершившегося, а его исторический шлейф, отражающийся в исторической памяти. Это придает исследованию открытый характер, и со временем в поле зрения историка попадают детали, не замеченные современниками в момент происходивших событий, но неожиданно ставшие важными для потомков.
Исследуя «мемориальный поворот» в современной исторической науке О.Б. Леонтьева ставит проблему «субъекта» (носителя) исторической
памяти. «В качестве «субъекта» исторической памяти могут выступать
группы, выделенные по самым разным критериям. Так, предметом анализа
является память крупных социальных групп – дворянства и крестьянства,
память групп, выделенных по гендерному и возрастному принципу (например, женщин или детей), память профессиональных и субкультурных
сообществ (например, университетской корпорации), наконец, память людей, которых объединил общий опыт – как правило, травматический (память эмигрантов, узников ГУЛАГа или нацистских концлагерей, ветеранов мировых или локальных войн)» [4, с.65]. Исследователи обращают
внимание и на проблемы «памяти поколений», «семейной памяти».
Анализируя содержательную сторону исторической памяти, исследователи оперируют понятиями «образы прошлого», «исторический миф».
Содержание исторической памяти может включать образ вполне конкретных исторических деятелей, а также типологизированные образы. Например, «образ чужого», «образ врага», «образ власти» достаточно детально
проработанный в рамках исторической имагологии [1].
Дискурс проблем исторической памяти породил дискуссии вокруг
даже вполне устоявшихся понятий: исторический факт и событие, историческое пространство и время. «Концептуальная ломка», которую переживает историческая наука, привела к отходу от привычной трактовки, казалось бы, базового понятия «исторического события». «Представление о
том, какое событие является историческим, существенно изменилось, в
том числе и потому, что историки обратили внимание на вопрос о взаимоотношениях социальной памяти и историописания, а также на место коллективной памяти в субъективности историка» [8, с.40].
Сегодня пристальное внимание обращается на социальный контекст
события, на то, как его оценивали современники и историки, каким образом оно отразилось в исторической памяти. Неизбежно встает вопрос о
том, какой из череды исторических фактов поднимется до уровня исторического события?
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Именно в структуре коллективной памяти происходит «просеивание»
исторических фактов и отбор событий, которые становятся своеобразными вехами, отделяющими периоды истории. Подобные события, пройдя
сквозь механизмы коллективной памяти, сакрализируются, мифологизируются и становятся символами идентичности.
Подводя итоги, отметим, что на рубеже XX−XXI вв. историческая
наука прошла несколько методологических поворотов, среди которых
«антропологический», «социологический», «лингвистический», «мемориальный» и др. Каждый поворот приводил к переосмыслению проблематики, попадавшей исследовательское поле историка, пересмотру концептуальных подходов и методов исследования, изменению (как правило в
пользу расширения) круга источников.
Основным выводом исследователей стал вывод о необходимости
кросс-дисциплинарных взаимодействий истории с другими социальногуманитарными и даже техническими науками. Вопросы, поставленные
перед современной исторической наукой, предполагают поиск новой исследовательской оптики, связанной не столько с причинностью или последствиями, сколько с контингентностью истории. Возможность всестороннего исторического исследования с учетом случайностей, эпизодичности, спонтанности дает нам микроанализ.
Парадигмальный спор сторонников макро- и микроисторических походов, начавшийся в конце прошлого столетия, находит возможности для
консенсуса в рамках локальной истории. Сфера исследования локального
историка, конечно, не достигает уровня общегосударственного или цивилизационного масштаба, но материалы локального анализа могут и должны включаться в обобщающие исследования, проводимые на принципах
макроистории.
Сегодня предметом исследования историка становится не просто человек в истории, а человек взаимодействующий. Коммуникативный подход к изучению человека в истории выводит исследователя на проблемы
идентичности, коллективной памяти (воспоминаний). Важной концептуальной проблемой становится обоснование различных проявлений понятия идентичности (этническая, социальная, гражданская), составляющих
значимую часть «картины мира» и играющих важную роль в трансляции
культурных и этических ценностей.
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CONCEPTUAL CHALLENGES IN MODERN HISTORICAL RESEARCH
I.V. Maslova
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Elabuga, Russian Federation
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The article explores the latest trends in the methodology of historical knowledge
associated with the emergence of new research approaches and concepts, the development of cross-disciplinary directions. The questions posed to modern historical science
suggest a search for new research optics, connected not so much with causality or consequences as with the contingency of history. The paradigmatic argument of supporters
of macro- and micro-historical campaigns that began by the end of the last century finds
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opportunities for consensus within the framework of local history, the research materials of which can and should be included in generalizing studies conducted on the principles of macro-history.
The subject of studying a historian is not just a person in history, but an interacting
person. A communicative approach to studying a person in history takes the researcher
to the problems of identity, collective memory.
Keywords: collective memory, contingency of history identity, local history, micro-history
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