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Наука вообще ... не заключается 
в коллекционировании приобретённого 
знания и в той или иной его системати-
зации. Она состоит в фиксации чего-то 
такого, чего мы еще не знаем, 
и в попытке это познать. 

Р. Коллингвуд

предИсловИе

В современной ситуации интерес к проблемам истори-
ческой науки приобретает все более выраженный характер, 
что, прежде всего, обусловлено влиянием концептуальных 
построений «новой истории», их постмодернистской кри-
тикой и, в целом, интенсивным развитием историографии. 

Многовековой опыт развития народов неопровержимо 
свидетельствует, что отношение к историческому прошло-
му от эпохи к эпохе кардинально изменялось: то явственно 
проявлялась ностальгия по прошлому, то доминировала на-
дежда на будущее. «То, как мы чувствуем прошлое не менее, а 
возможно, даже более важно, чем-то, что мы о нем знаем»1. 
Народы по-разному относились к проблеме сохранения исто-
рической памяти: одни, считая себя связанными традиция-
ми, пытались закрепить их любыми способами; другие же, 
стремились решительно разорвать связи с прошлым, с не-
терпением ждали и восторженно принимали любые, даже 
разрушительные новшества. Тем не менее, доминирующей 
тенденцией являлась способность, а главное, потребность 
вспоминать прошлое, накапливать и сохранять опыт по-
колений. При этом нельзя не учитывать, что память, как 
индивидуальная, так и коллективная, обогащаясь знаниями, 
отражающими прошлое народов, приобретает конфигура-
цию социально значимой, исторической памяти. 

1 Анкерсмит Ф. Возвышенный исторический опыт. М., 2007. С. 32.
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Принято считать, что в исторической памяти фикси-
руются наиболее значимые события. Однако в каждое исто-
рическое время складывается свой взгляд на проблему зна-
чимого, существенного в истории, формулируются особые 
требования к отбору «достопамятного»1. В то же время в 
памяти каждого народа есть события, как бы вневремен-
ные, память о которых сохраняется в веках и передается 
от одного поколения к другому. Более того, если каждый от-
дельный человек, при желании, может «стереть» из памя-
ти неприятные воспоминания, травмирующие психику, то 
народам это не дано: как тяжелая наследственная болезнь, 
трагические события прошлого передаются из поколения в 
поколение, серьезно осложняя отношения в обществе. 

Сегодня все чаще термин «память», используется в 
контексте, в котором раньше предпочитали обращаться к 
традиционному — «история». Эта модификация, несомнен-
но, свидетельствует о принципиально значимых «сдвигах», 
происходящих в природе исторического сознания 2. Все более 
утверждается представление, что историография являет-
ся сферой памяти, а, в свою очередь, память служит «краеу-
гольным камнем» познания исторического прошлого. 

Вне всякого сомнения, изучение образов прошлого, репре-
зентируемых в исторических сочинениях, проливает особый 
свет на содержание, структуру и механизмы передачи по-
томкам исторической памяти. Появляется возможность, 
выяснить, каким образом и, главное, почему конкретные со-
бытия прошлого фиксировались, закреплялись и даже фаль-
сифицировались, непосредственно влияя на уровень истори-
ческого сознания. Именно в «прикладном», «рефлексивном» 
плане удается не только осмыслить способы фиксации исто-
рической памяти (миф, хроника, история), но и понять, как 
удерживаются в памяти исторические свидетельства, соз-
давая интеллектуальную традицию. 

Немалые сложности связаны с особенностями исто-
рии как науки: десятки поколений историков пытались про-
никнуть в мир безвозвратно ушедшего прошлого, которое 
невозможно ни возвратить и ни повторить, каждый раз 
убеждаясь, что в лучшем случае оказались на его туманных 
пространствах, а перед ними, по-прежнему, простирается 

1 Барг  М.А. Эпохи и идеи: становление историзма. М., 1987. С. 6.
2 Анкерсмит Ф. Возвышенный исторический опыт. С. 23–25.

полная тайн непознанная «территория истории». Тем не 
менее, развитие исторического знания постепенно приводи-
ло к преодолению разрыва между «живой» памятью и исто-
рией. При этом «ариадниной нитью» становился вопрос, 
каким образом историк вступает в историографические 
отношения с памятью о прошлом? 

 Смысл данной работы состоит в попытке выявить вза-
имообусловленность процесса развития исторического зна-
ния и исторической памяти. Подобный подход, как хотелось 
бы надеяться, позволяет осмыслить характерные тенден-
ции развития исторического знания: значение традиции как 
основы «влечения» к прошлому, воздействие на представ-
ления о прошлом изменяющихся технологий коммуникации 
(устной традиции, письменности, печатной культуры, 
средств массовой информации), взаимосвязь коллективной 
памяти и процессов общественного развития, роль полити-
ческой риторики в репрезентации прошлого. 

Учитывая внутреннюю динамику исторического зна-
ния, целесообразно выделение в структуре работы основных 
периодов, как фиксированных стадий на пути движения. Ис-
ходя из существующих представлений, условно предлагают-
ся разделы: Античность, Средневековье, Новое и Новейшее 
время. При этом отдельные события представлены как ру-
бежи кардинальных изменений в истории и историографии. 
Иными словами, речь идет об идеях выдающихся мыслителей 
прошлого, связанных с осознанием процесса развития исто-
рии в контексте представлений об исторической памяти, а 
также характере влияния исторического знания на коллек-
тивное сознание в различные периоды общественного разви-
тия. В этом плане особый смысл приобретает анализ тру-
дов выдающихся европейских историков, ставших «моделями 
возможных исторических репрезентаций», позволяющих су-
дить об их отношении к памяти о прошлом 1. 

Публикуемая книга не о философских проблемах исто-
рического познания. В ней ставится прагматичная задача 
осмысления того, как опыт народов, закрепленный в исто-
рических сочинениях, придал устойчивость памяти и как, в 
свою очередь, память влияла на историографический про-
цесс. Для решения этой задачи имеются необходимые основа-
ния: за пять тысячелетий письменной истории накопилось  

1 Уайт Х. Метаистория: Историческое воображение в Европе  
XIX века. Екатеринбург, 2002. С. 23.
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огромное количество разнообразных источников, запечат-
левших выстраданный опыт народов. Именно благодаря 
этому с большим трудом, поэтапно «раздвигались» грани-
цы истории, расширяя пространство памяти. 

В функцию истории как социальной памяти входит не 
только накопление и сохранение опыта поколений, но и оцен-
ка исторических явлений «без гнева и пристрастия». Несмо-
тря на призывы и предпринимаемые усилия, истории так 
и не удалось стать в полной мере «чистой наукой», свобод-
ной от идеологических и политических интересов: над ней 
как дамоклов меч всегда нависали общественные интересы. 
Многое из того, что имело место в прошлом, затрагивает 
современные интересы. В этом смысле историки, выполняя 
своеобразную социальную миссию, являются ответствен-
ными за «отбор» и «толкование» свидетельств, достойных 
быть увековеченными в массовом сознании.

В современной историографической ситуации эти по-
ложения приобретают особое значение. Не случайно в науч-
ный оборот все чаще входят понятия «культивируемая па-
мять», «управление прошлым», связанные с ролью историка 
в формировании коллективного исторического сознания. 
Более того, историки стали интересоваться исторической 
памятью как средством мобилизации политической власти, 
возможностями манипулирования коллективной памятью 
в политических целях. 

Конечно, слияние научного и идеологического дискурсов 
неизбежно приводит к деформации процесса исторического 
познания, к жесткой ориентации исследовательской пробле-
матики в «заданном» направлении. Причастность власти к 
процессу историописаний стала одним из выраженных спо-
собов влияния на историческое знание. По существу, истори-
ки участвуют в формировании коллективной исторической 
памяти, включаясь в альянс «власти и истории», определяя 
объем «памяти» и «забвения». Немало современных истори-
ков обращают внимание на то обстоятельство, что даже 
в курсах истории, ориентированных на обучение молодежи, 
одни и те же исторические факты в разных странах трак-
туются в зависимости от национальных интересов, оказы-
ваются «в плену» у идеологии. 

Но это еще не все: положение осложняется в связи с 
тем, что в любом обществе взгляды профессиональных 
историков составляют лишь незначительную часть знания  

о прошлом. Между тем, учитывая современный уровень об-
разованности значительного числа людей, история стано-
вится более «открытой». Появилось огромное количество 
публикаций на исторические темы для «массового потре-
бления». С одной стороны, они поддерживают интерес к 
истории, придают ему «массовый» характер, в то время 
как с другой — порождают мощные пласты мифологизиро-
ванной истории.

Подобные процессы, имея сложный механизм взаимодей-
ствия, отражают как реальный историографический опыт, 
так и «мифотворческий», но как первый, так и второй 
играют определяющую роль в формировании коллективной 
идентичности народов, порождая явление «культивируемой 
памяти»1. И хотя в сообществе профессиональных истори-
ков принято возмущаться поверхностностью популярного 
исторического знания, нельзя не признать, что некоторыми 
знаниями о прошлом практически обладает каждый чело-
век, без этого он оказался бы в состоянии манкуртизма. 

Данное издание предшествует ранее опубликованной 
работе «Адыги (черкесы) в пространстве исторической 
памяти»2 и является ее преддверием. В строгом смысле ее 
можно считать «просвещенческой», позволяющей наме-
тить лишь некоторые подходы к пониманию трагической 
взаимообусловленности реальности как таковой, ее образа 
представленного в исторических репрезентациях и истори-
ческой памяти. 

1 XX век: методологические проблемы исторического познания. 
Сборник обзоров и рефератов.  М., 2001. С. 277.
2 Шеуджен Э.А. Адыги (черкесы) в пространстве исторической па-
мяти. М.; Майкоп, 2010.
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