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ÂÑÒÓÏÈÒÅËÜÍÛÅ ÇÀÌÅ×ÀÍÈß

Перед каждым историком, стремящимся проникнуть в далекое или не столь
отдаленное прошлое народов, возникает извечный вопрос – насколько это
реальное прошлое соответствует созданному варианту  его реконструкции,
«образу», закрепленному в исторических сочинениях? И хотя каждый
исследователь ставит перед собой задачу постижения истины, провозглашает
следование принципу объективности, нельзя не учитывать условности этих
«благих намерений», наличия ряда «ограничителей».

Прежде всего речь идет об особом положении историка, «затерявшегося в
пространстве времен»: стремясь проникнуть в изучаемую эпоху, постичь ее
скрытую жизнь, он продолжает оставаться человеком своего времени. Даже самые
увлеченные исследователи, фанатично посвятившие жизнь изучению
исторического прошлого народов, так и не смогли вырваться за пространственные
и временные границы своей эпохи.

Историк имеет дело не только с другим историческим временем, другой
культурой и ментальностью, но и с другим человеком. Наше представление о нем -
— лишь легкие контуры очертаний, размытые временем образы. Его голос не
только приглушен, а зачастую и до неузнаваемости искажен временем. Более того,
реальный смысл сказанного нередко остается малопонятным для современного
человека, загадочным, как древние, не поддающиеся расшифровке, письмена.

Как правило, мы задаем людям прошлого вопросы, которые волнуют нас и
на которые зачастую не могут или не хотят ответить известные нам источники.
Счастливым может считать себя историк, «разговоривший» памятники прошлого.
Но это удается далеко не каждому. Успех слагается из многих составляющих, и
порой невозможно определить, какая из них определяющая.

Несмотря на то, что в наши дни историками освоены огромные пласты
источников, никто не может ответить, на казалось бы, простой вопрос – какая
часть документов, как принято говорить, находится в «научном обороте», сколько
их, заточенных в архивных хранилищах, по-прежнему остается немыми
свидетелями отдаленных событий. Особенно трагично то, что неисчислимое
количество документов навсегда утрачено в результате природных и



общественных потрясений, вопреки известному булгаковскому утверждению – -
«рукописи не горят».

В связи с этими рассуждениями особый смысл приобретает такая категория,
как научная добросовестность исследователя. Начав сложное движение к истине,
нельзя жалеть сил и времени. При этом важно сохранять ощущение
незавершенности проделанной работы, необходимости поиска новых источников и
методов их обработки. Этот процесс бесконечен, как само познание, но именно он
вселяет в историков оптимистическое ощущение постижения прошлого.

Среди авторов статей большинство составляют молодые исследователи.
Именно им важно как можно раньше осознать ответственность историка перед
прошлым и настоящим.

Э.А. Шеуджен


