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МИФ И ИСТОРИЯ: 
ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВО ВРЕМЕНИ 

 

1. Миф в историческом поле: особенности восприятия 
 
Одним из главных достоинств мифа является сохранение смыслового и 

символического единства при максимально возможном смысловом 
разнообразии. При этом миф сам внутренне обеспечивает то внутренне 
разнообразие, без которого ни одна лингвосемиотическая система не может 
существовать, активно используя свою способность отделяться от того или 
иного смыслового пространства и включаться в новое.  

Более того, понятие разнообразия включает в себя и тот весьма важный 
факт, что те или иные пласты мифа развиваются и разворачиваются с разной 
динамикой. Но, несмотря на это, неся в себе память культуры во всей её 
полноте и целостности, мифы не дают ей распасться, построив свою 
структуру на основе повторяемости в сочетании с бесконечным 
многообразием, создающим за счёт реминисценций эффект «вечного 
возвращения»1. 

Последнее обстоятельство подводит нас к той особенности мифа, 
которая привычно противопоставляется в мифе и истории и связывается со 
способностью мифа пребывать не только вне истории, но даже вне времени. 
Что касается внеисторичности мифа, то основные аргументы, 
подтверждающие данную позицию можно свести к следующему:    

1. Будучи проекцией ментальных структур человеческого сознания, 
миф уже в этом смысле практически неизменен, как неизменны человеческая 
ментальность и подсознание.  

2. Миф имеет архетипическое строение, то есть выстраивается на  
определённых архетипических основах, которые носят вневременной 
характер. 

3. Миф транслирует вечное, вневременное, то, что присуще всем 
людям во все времена: нравственные ценности, модели поведения, 
мотивационные установки, которые были свойственны человеку тысячи лет.   

4. Миф игнорирует время, работая  с другими фундаментальными 
категориями бытия. 

5. Время в мифе имеет цикличный характер и идёт по замкнутому 
кругу, воплощаясь в идее «вечного возвращения».  
                                                           

1 См.: Элиаде М. Миф о вечном возвращении: Архетипы и повторяемость / Е. Морозова 
(пер. с фр.), Е. Мурашкинцева (пер. с фр.). СПб.: Алетейя, 1998. 250 с. (Миф, религия, 
культура). 



6. Миф не развивается, являясь основой или рудиментарным 
пережитком архаичного бытия.   

Не удивительно, что, согласно общепринятой точке зрения, традиционный 
миф считается контринновационным и образующим временную цикличность, 
где вместе с именем человек и вещь обретали судьбу. Их предназначение – 
воспроизвести заданный именем архетип, каноническую историю, 
своеобразную мифологическую карму, смысл которой – быть самим собой и 
вместе с тем всеми теми, кто ранее носил это имя или каким-то другим образом 
соотносился с ним. В них вечные парадигмы задавали образ восприятия и 
сопутствующие ему социальные установки, но не исчерпывались им. В 
результате, пришедшее со временем понимание того, что развитие общества 
осуществляется не циклично, а исторически, расценивалось мыслителями как 
преодоление мифа вообще 2 , когда «миф как таковой уничтожался» 3 , 
знаменуя победу «логоса». Но, несмотря на свою красоту, мысль о 
преодолении мифа была, безусловно, ошибочной. Почему? Потому что миф 
способен обслуживать любую мировоззренческую структуру, независимо от 
того, на какой идейной основе она строится: циклической или 
прогрессивной, догматической или новаторской, консервативной или 
либеральной, ретроспективной или позитивистской, оставляя для каждой из 
них условия и пределы обоснования и реализации. Ведь у каждой из них есть 
свой символически означенный образ.  

При этом, находясь в мифологическом пространстве, эти структуры по 
форме и содержанию, безусловно, ограничены. Лишь миф, относительно их 
безграничен, так как не только держит их в своём плену, но и способен 
вовремя заменить одни смыслы на другие без ущерба для мифа в целом.        

Спрашивается: почему «миф не знает времени»4? Потому что время в 
мифе циклично или потому что мифологическое время от мифа неотделимо? 
А как быть с тем, что для человека чувствующего время представляется как 
живая, меняющаяся субстанция, способная сжиматься или растягиваться, что 
прекрасно отражено в одном стихотворении военных лет: «бой длился 
вечность – двадцать пять секунд»? Или в критические моменты мы не 
способны увидеть всю свою жизнь в считанные мгновенья? Не можем 
воспринимать далёкое прошлое так, словно оно было только вчера? При этом 
вокруг понятия «время» выросла своя мифология, вплоть до утверждения К. 
Леви-Строса, что «и музыка, и мифология суть инструменты для 
уничтожения времени»5. 

В самом деле, можно ли ограничиться понятием циклического времени, 
тем более его полным отсутствием («миф не знает времени»), когда речь 

                                                           

2 См.: Ясперс К. Смысл и назначение истории. С. 23. 
3 Там .же. С. 33-34. 
4 Руднев В. Миф // Словарь культуры XX века   [Электронный ресурс] / В. Руднев. - Режим 
доступа:   http://www.kulichki.com/moshkow//CULTURE/RUDNEW/slowar.txt  
5 Levi-Strauss C. Mythologiques. Le Cru et le Cuit. Paris, Plon, 1964. P.28.   



идёт, например, о национальных мифах России, Украины 6 или Америки? 
Если миф посвящён отцам-основателям государства или о каком-то его 
конкретном типе7? Имеет ли значение время для мифов истории, литературы 
или  искусства? Конечно, имеет. И если, по мнению различных 
исследователей, «древний человек» воспринимал время циклично, это не 
значит, что в рамках мифологического сознания его нельзя воспринимать 
иначе. Ведь в мифе мир предстаёт таким, каким мы его мыслим. И значит, 
мы сами решаем, как воспринимать время: линейно или циклично, отдавая 
предпочтение тому варианту, который более созвучен настроению, чувствам, 
пониманию 8 . А может даже, сочетая оба варианта в одном, когда 
цикличность проступает сквозь историю в тех или иных моделях поведения 
ставших мифами исторических персонажей, уже понимаясь как познанная 
закономерность.  

Как это чувствуется, например, в посвящённых революции изречениях, 
согласно которым «революции заканчиваются Цезарем» и «подобно Сатурну 
пожирают своих детей» 9 . Или, как в поучениях Экклезиаста, когда он 
утверждает: «Что было, то и будет, что делалось, то и будет делаться, и нет 
ничего нового под солнцем. Есть ли то, о чём можно сказать: "Смотри, это 
новое"? Ведь оно уже существует веками, появилось задолго до нас» 
(Эк.1:9,10), – умело встраивая циклы повторения в кажущуюся новизну и 
отделяя повторяющуюся сущность от новой формы. А потом пишет о 
времени для разных дел: «Всему своё время, и есть время всякому делу под 
небом: время рождаться, и время умирать, время сажать, и время вырывать 
посаженное, время убивать и время исцелять, время разрушать и время 
строить, время плакать и время смеяться, время рыдать и время плясать, 
время разбрасывать камни и время собирать камни, время обнимать и время 
воздерживаться от объятий, время искать и время мириться с потерей, время 
хранить и время выбрасывать, время разрывать и время сшивать, время 
молчать и время говорить, время любить, и время ненавидеть, время войне и 
время миру» (Эк.3:1-8).  

Так, в своих изречениях Экклезиаст, по сути, выстраивает 
иерархическую пространственно-временную структуру, наслаивающую 
цикличность во времени на пребывающую вне времени вечность фразой 
«Поколение уходит, и поколение приходит, а земля остаётся на века» 
(Эк.1:4). Что по смыслу соотносимо с другой знаменитой фразой «Отныне и 

                                                           

6 См.: Василенко А. М. Українська міфологічна лексика в художній літературі ХІХ ст.: 
Дис... канд. філол. наук. Ніжин, 2003. 223 с.  
7 См.: Андрієнко О. В. Соціальна міфологія у контексті суспільних трансформацій: 
Автореф. дис… канд. філос. наук. Донецьк, 2008. 19 с. 
8 См.: Заводюк В. Г. Политический миф: инвариант и процессы трансформации: Автореф. 
дис.  ... канд. филос. наук / Сарат. гос. ун-т им.  Н. Г. Чернышевского. Саратов, 1996. 17 с.     
9 Мысль о том, что «революция подобно Сатурну пожирает своих детей» впервые была 
высказана казнённым в период якобинской диктатуры жирондистом Пьером Верньо, но 
поскольку её произнёс накануне своей казни более известный в истории якобинец Жорж 
Дантон, согласно исторической мифологии данную фразу нередко  приписывают ему.  



во веки веков», звучащей на английском языке пусть и не так поэтично: 
«Отсюда в вечность»10, – но не менее развёрнуто в плане соотношения 
пространственно временных параметров с вечностью.      

 
2. Особенности отношения мифа и времени 
 
Одним из аргументов в пользу того, что человек преодолел миф в своём 

сознании, является утверждение, что он мыслит исторично, тогда как в мифе 
время циклично. «Когда  появляется  историческое сознание – представление 
о будущем, которое не повторит прошлого,  миф  начинает  ломаться, 
демифологизироваться»11, – в частности убеждён В. Руднев. Однако, на наш 
взгляд, для художественного (мифического) мышления сделать время в 
своём восприятии цикличным или линейным не представляет никаких 
трудностей. И в обоих случаях оно будет мифологичным настолько, 
насколько прочувствовано. А игнорировать или не признавать этого, значит, 
отказывать мифу в исходной пластике и универсальности.  

Другая точка зрения, что миф – внеисторичен, подразумевала, что своей 
устремлённостью в вечность он отрицает историю. При этом, все осознают, что 
миф всегда дан нам в каком-то тексте, а текст – всегда историчен. Это значит, 
что миф может соотноситься с историей12, а может быть вне её, проступая 
глубинными «первообразами» сквозь текст и формируя свою внеисторическую 
бытийность13.  

Более того, внеисторичность мифа проявляется в том, что он делает нас 
современниками любых людей и событий, ставя нас вне линейного времени 
через личностно воспринятую сопричастность14. Иная сторона мифической 
внеисторичности раскрывается в том, что мифы передают вечное, 
архетипическое значение различных явлений жизни (война, мир, семья, 
добро, зло, жизнь, смерть, возрождение и т. п.), включая модели поведения, 
независимо от периода, с которым мы миф связываем. Что касается того, что 
миф отторгает историю, это не совсем так. Во всяком случае, современный 
миф не избегает конкретики и реального исторического пространства, 
включая причинно-следственные связи, но легко насыщает его той 
символической значимостью, которая превращает в миф любое историческое 
событие.   

Так, изучая историю, мы ищем прошлое, а находим настоящее. И в этом 
уже заложен ключевой элемент её мифологизации. Возможно, поэтому А. 

                                                           

10 From Here to Eternity (англ.) 
11 Руднев В. Ук. соч. 
12 См.: Заріцька В. В. Новітня міфологія як елемент соціальних технологій: соціально-
філософський аспект: Автореф. дис. канд. філос. наук. Київ, 2008. 20 с. 
13 См.: Залізняк Л. Україногенез в тумані міфології [Электронный ресурс] / Л. Залiзняк. - 
Режим доступа: http://nestor-ua.org/projects/etnogenez-ua5.html 

14 См.: Круглов А. Н. Трансценденталистская интерпретация мифа // Разум и экзистенция. 
Анализ научных и вненаучных форм мышления. Под ред. И. Т. Касавина и В. Н. Поруса.  
СПб.: РХГИ, 1999. С. 150-162. 



Топорков заметил: «Мифы изображают не конкретные случаи, 
произошедшие в прошлом, но события, сохраняющие актуальное значение 
для современности»15. А это значит, что если тема касается истории, то она 
актуализирует и присущий ей мифологический контекст. При этом, уточним, 
что мифу по силам разворачиваться на нескольких уровнях смысла – от 
выраженного в некоем вечном сюжете исходного архетипа до «цветущего» 
конкретикой калейдоскопа образно осмысленных эпизодов, отсылающих к 
другим архетипическим образам и сюжетам. Значит, в данном случае точнее 
будет сказать, что миф может мифологизировать и актуализировать 
конкретный эпизод из прошлого, придав ему статус вечности и 
сконцентрировав в нём тот опыт прошлого, который требуется нам в 
настоящем.  

Впрочем, и данное определение не раскрывает полностью тот процесс, 
который миф осуществляет, дабы обеспечить нас историческим  материалом, 
который нам нужен, чтобы разобраться в самих себе. В любом случае, правы 
те, кто утверждает, что занимаясь историей, мы в конечном итоге пытаемся 
понять не столько прошлое, сколько настоящее. В этом смысле 
мифологизированное прошлое для нас – зеркало, в котором мы обречены 
видеть только себя. Себя во времени и вне его. Причём, видеть именно 
такими, какими хотим и готовы видеть.  

Возможно, в этом скрыт исток непреодолимого желания, заставляющего 
нас всматриваться в то, чего уже нет, что бы мы при этом ни говорили, и искать 
в изменениях в нас и вокруг 16  ту неизменность, которая соотносима с 
вечностью. К тому же при анализе соотношения мифа и времени следует учесть 
и то, что  в мифе время может сжиматься или растягиваться сообразно с 
ощущениями человека, а события могут вообще протекать вне времени. Но это 
совершенно не означает, что для мифа времени нет. Мы можем говорить о 
вневременности мифа лишь в силу того, что в основе его функционирования 
лежит определённый архетип, который к любому выделенному нами времени 
не будет иметь никакого отношения17.  

В этом смысле можно сказать, что время властно в мифе над формой, а его 
архетипичные онтологические основы неизменны подобно платоновским 
идеям. Но в конкретном историческом выражении миф всегда историчен, ибо 
обслуживает определённую эпоху 18  в соответствии с её историческими 

                                                           

15 См.: Топорков А. Миф: традиция и психология восприятия // Мифы и мифология в 
современной России. М., 2000. С. 50.    
16 См.: Веденова Е. Г. Архетипы коллективного бессознательного и формирование 
теоретической науки // Синергетическая парадигма: Многообразие поисков и подходов.  
М.: Прогресс-Традиция, 2002. С. 263-272.  
17 См.: Левкиевская Е. Русская идея в контексте исторических мифологических моделей 
и механизмы их сакрализации // Мифы и мифология в современной России. С. 67-91.  
18 См.: Нейрн Т. От гражданского общества к гражданскому национализму: Эволюция 
мифа // Логос. № 1. 2007. С. 14-33. 



особенностями19 и потребностями20. Ведь, раскрывая смысл жизни во времени, 
миф уже задаёт временные рамки этого времени: от истоков всего – к конечной 
цели, которая есть новое начало. Так время встраивается в вечность. А форма 
мифического воплощения данной установки может быть совершенно разной и 
будет зависеть от того, что мы от него хотим21.  

Но, поскольку используемая для познания мифа логика не справляется с 
такой смысловой неоднозначностью, исследователям проще и удобнее 
настаивать на чём-то одном. «Некоторые исследователи говорят, и 
справедливо, о вневременности и самодостаточности мифологического 
прошлого, о том, что миф есть «машина для уничтожения времени»...»22, – 
пишет на этот счёт П. К. Гречко.  

Однако заметим, что образ мифа, как машины для уничтожения 
времени, предложенный в своё время К. Леви-Стросом, является довольно 
сильным, но и «уничтожает» он не более чем образ – образ времени, – 
поскольку в умах людей всё, что для них значимо, пребывает не где-то в 
прошлом, но находится в зоне пространства «здесь и сейчас», и ими 
непосредственно ПЕРЕЖИВАЕТСЯ.  

При этом реальность этого образа может быть столь же правдивой, 
сколь правдивы истории Джоан Роулинг про Гарри Поттера. Хотя для тех, 
кто живёт ими, всё, что описывает писательница, есть истинная правда, но 
как бы понарошку. Правда их общей фантазии и мечты 23 . И именно в 
соответствии с этой «правдой» люди, живущие ею, будут принимать 
решения, от которых зависят не «фантастические», а вполне реальные 
проблемы. Ведь реальность мифа основывается на жизненной вере в него, 
обеспечивая тот уровень убедительности, достоверности, одновременно 
чудесности и обыденности, который необходим для его принятия, чтобы миф 
стал для людей органичной частью их жизни, быта и мировоззрения24.  

Отметим, правда, что утверждение П. К. Гречко, что «мифы являются 
генетически-повествовательными во всех своих объяснениях и 
обоснованиях» 25 , несколько сужает возможности мифа. Ведь, он может 
раскрыться в повествовании 26, но легко «сворачивается» до знака, кода, 

                                                           

19 См.: Осипов Г. В. Мифы уходящего времени // Социологические исследования, 1998,   
№ 6. С. 3-14.  
20 См.: Наговицын А. Е. Трансформация гендерных ролей в мифологических системах: 
Автореф. дис... докт. филос. наук. М., 2003. 44 с. 
21 См.: Заріцька В. В. Новітня міфологія як елемент соціальних технологій: соціально-
філософський аспект: Автореф. дис. канд. філос. наук. Київ, 2008. 20 с. 
22 Гречко П. К. Введение в обществознание. М.: Поматур, 2000. С. 36. 
23  См. об этом напр.: Смирнов В. В. Шизомиф. Мифологема шизофренического и 
мистического переживания [Электронный ресурс] / В. В. Смирнов. – Режим доступа:   
http://samlib.ru/s/smirnow_wladimir_walentinowich/mif4htm.shtml  
24 См.: Интеллект, воображение, интуиция: мифологический и художественный опыт / 
Рос. ин-т культурологии, С.-Петерб. отд-ние и др.; Гл. ред. Л. Морева. СПб., 2001. 379 с. 
25 Гречко П. К. Ук. соч. С. 35. 
26 См.: Отрощенко В. Міфологізація етногенезу украінців [Электронный ресурс] / В. 
Отрощенко. - Режим доступа:  http://nestor-ua.org/projects/etnogenez-ua6.html 



символа27, даже буквы28, способной «взорваться» для «посвящённого» на 
нескольких уровнях смысла, не отрицая в принципе ни один из них.  

К тому же, в связи с заявленной повествовательностью мифа, стоит 
напомнить, что набор знаков в нём строится не линейно, не синтагматически, 
а иерархически. И поэтому то, что является содержанием на одном уровне, на 
другом, более высоком, может выступать как имеющее своё содержание 
форма.  

Пребывавшая на периферии смысла отдельная частность может при иной 
трактовке оказаться ключевым объектом смыслового развёртывания или даже 
связующим центром. И наоборот. Те же, кто не учитывает этого, будут 
толковать миф на уровне его непонимания.   

 
3. Логика мифа и «чувство времени» 
 
Особое место в анализе мифа на предмет его реализации во времени 

является проблема проявляющихся во времени причинно-следственных 
связей и их отражение в мифе. В связи с этим отметим, что мифическое 
представление о времени подводит нас к одному из существующих на основе 
мифов неразрешимых парадоксов. Он  заключается в том, что мифы 
«одновременно производят миры и существуют в них, являются причинами 
самих себя и находятся в зависимости от предполагаемых производящих 
причин, упраздняют любой контекст и становятся постижимыми только 
благодаря контексту»29.  

«Причинно-следственные и иные объективные зависимости миф 
подменяет также связями по ассоциации (например: дыхание – душа – облако – 
птица – небо), по сходству и смежности, а еще телеологичностью (существуют 
якобы заранее определенные цели, к чему все и направляется)»30, – резюмирует 
на этот счёт П. К. Гречко, явно не соотнося свои размышления с мифами 
современными. И оно понятно. Ведь сравнивать древние мифы с научными 
представлениями о них куда проще и удобнее, чем изучать требующие иных 
подходов свойства и функции мифа в современных условиях, а современный 
миф может что-то подменять, но что-то и использовать. В том числе и 
причинно-следственные связи и объективные зависимости. Просто они будут 
работать на выстроенный в рамках данного мифа образ. И совсем не 
обязательно, что этот образ будет соответствовать тем установкам, которые к 
нему предъявляет исследователь.  

Так, например, трансформировав идею Ю. М. Лотмана, что миф есть код 
плюс его история, выраженная (проявленная) во времени 31 , мы можем 
понять, как миф живёт исторически. И в этой жизни заложен крайне важный 
                                                           

27 См.: Почепцов Г. Г. Тоталитарный человек: очерки тоталитарного символизма и 
мифологии. К.: Глобус, 1994. 151 с.  
28 См.: Приложения №2, 3.  
29 Леви-Строс К. Человек голый. С. 754. 
30 Гречко П. К. Ук. соч. С. 36. 
31 Лотман Ю. М. Семиосфера. С. 15.  



вывод, что миф развивается, и его развитие не обязательно проходит по 
замкнутому кругу, как нас пытаются убедить многие мифологи, так как в 
своих изменениях миф настолько же многообразен и непредсказуем, как 
многообразна и непредсказуема наша жизнь, образно-символическим 
отражением которой он является32.  

Почему же так происходит? Потому что судить по «древним» мифам о 
мифологии в целом всё равно, что по экскрементам и скелету мамонта судить 
о том, как он жил и почему вымер. Кое-что узнать и более-менее 
правдоподобно предположить можно. Но знания, полученные в результате 
исследования сохранившихся останков несравнимы с изучением живых 
объектов.  

Не удивительно, что при рассмотрении вопроса об отношении мифа ко 
времени, наиболее типичной является позиция, согласно которой миф имеет 
вневременной характер и время протекает в нём всегда циклично. Но, как мы 
писали об этом ранее, миф в силу своей универсальности может развернуть 
перед исследователем любой вариант. В частности, применительно ко 
времени, в различных мифологических традициях доминирует либо 
линейная, либо циклическая временная концепция. При этом доминирование 
не исключает  их сочетания на различных уровнях. Ритмы и циклы 
мифосистемы (мифа) – в засыпающей и возрождающей природе (смены 
годовых сезонов, фаз лунного цикла, смены дня и ночи), создают 
впечатление цикличности природы. Концепция «линейного» времени 
исходит из понимания необратимости определённых процессов в жизни 
человека (возрастные изменения), общества, вселенной и обнаруживается в 
еврейской традиции и христианской мифологии, чтобы позже стать 
характерной чертой европейской мифологии Нового времени.  

«Напряжённое, динамичное чувство времени – одно из самых 
характерных европейских чувств. Европеец живёт постольку, поскольку всё 
время преодолевает свои прежние состояния, поскольку его выталкивают из 
этих состояний силы, которые он описывает как законы истории» 33 , – 
замечательно написала о соотношении состояний европейца и его 
рефлексии О. Балла. Но применительно к мифу данный отрывок получает 
весьма любопытные дополнительные трактовки, даже с учётом того, что 
«чувство времени» – исключительно мифологическое чувство. Дело в том, 
что преодоление «прежних состояний» для человека означает преодоление 
мифа в себе и себя в мифе, но лишь для того, чтобы отбросить старые 
формы мифа и вместо них создать новые. А подача выталкивающих 
человека «сил», «которые он описывает как законы природы», весьма 
подходит под последние представления о том, как миф наукой 
рационализируется, дабы сделать его понятным для себя. Но что есть в 

                                                           

32 См.: Ожогова Е. Г. Миф и знак в системе молодёжной контр-культуры // Человек в 
пространстве мифов: Материалы межрегион. конференции 10-11 июня 2004, г. Омск / 
Омск. гос. пед. ун-т ; ред. А. С. Шаров. Омск: Изд-во ОмГПУ, 2004. С. 90-93. 
33 См.: Балла О. Феномен Пригожина // Балла О. Ук. соч. С. 248.   



данном случае рационализация, как не особый вид мифотворчества, 
призванный объяснить человеку то, что он во всей полноте и целостности 
явления ни понять, ни принять не может? Мифотворчество, в ходе 
которого не только создаётся простой и понятный образ явления, но и 
подбираются такие формы его передачи, которые призваны создать 
иллюзию логичности  и наукообразия34.  

 
4. Причинность в истории в контексте идей постмодерна   
 
Анализируя ситуацию в науке и вокруг неё на фоне неувядающей пока 

эйфории вокруг постмодерна, И. Валлерстайн писал: «Вера в науку как 
краеугольный камень строительства утопии уступил место скепсису по 
поводу классической науки и популярного сциентизма, в пользу готовности 
мыслить в терминах более сложного отношения между детерминизмом и 
свободной волей, порядком и хаосом. Прогресс более не является 
самоочевидным»35. И это обстоятельство не лишено позитива уже хотя бы 
потому, что с ним появляется возможность за счёт пересмотра и коррекции 
базовых универсалий в науке двигаться дальше.  

Однако в отличие от И. Валлерстайна некоторые учёные более 
категоричны в своих оценках, когда касается опыта истории, развёрнутого во 
времени. Например, ученик Б. Рассела и культовая фигура в философии ХХ 
века Л. Витгенштейн. «Нет, например, ничего глупее, чем болтовня о 
причине и следствии в книгах по истории. Нет ничего  более извращенного и 
менее обдуманного», – сообщает он в 347-м афоризме из своей работы 
«Культура и ценности» 36 . Хотя с таким же успехом можно заявить об 
обратном: нет ничего глупее для учёного, чем отрицать причинно-
следственные связи в истории и социальной сфере, ибо в мире нет ничего без 
причины, кроме Бога. Весь мир может быть представлен как комплексно 
оформленные причинно-следственные связи. Глубинные и поверхностные. 
Базовые и второстепенные. Тайные и явные. Скрытые и очевидные. Но 
всегда системные, комплексные, структурно оформленные. Пронизывающие 
все стороны жизни и проявленные во времени через саморазвитие мира в 
целом и частностях.  

Естественно, проявление этих связей может оказаться значительно 
сложнее, чем традиционный «принцип домино», и И. Валлерстайн это 
подчёркивал. Но если для кого-то данная связь  неочевидна, это не значит, 
что её уже нет.  

Только глупец будет отрицать то, что чтобы человек родился, его надо 
сначала зачать, а если умер, то произошло это вследствие болезней и 
                                                           

34 См.: Бибихин В. В. Внутренняя форма слова. СПб.: Наука, 2008. 420 с. 
35 Валлерстайн И. После либерализма: Пер. с англ. / Под ред. Б. Ю. Кагарлицкого / 
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36 Витгенштейн Л. Философские работы. Часть I. Пер. с нем. / Составл., вступ.статья, 
примеч. М.С. Козловой. Перевод М. С. Козловой и Ю.А. Асеева. М.: Издательство 
«Гнозис», 1994. С. 469.   



старости. Если причиной смерти является вирус, то можно проследить, по 
какой причине организм оказался ему подвержен. А если человек 
выздоровел, то выяснить, почему и вследствие какого лечения. И так 
практически со всем. 

Если распадается и рушится политическая система, любой аналитик 
выявит базовые причины этого процесса, вплоть до их генезиса. А модные 
ныне «эффект бабочки», «бифуркация» и «его величество случайность» в 
действительности отражают всё те же причинно-следственные связи. Только 
«случайность» оказывается проявлением не выявленной системности, а 
«бифуркация» и «эффект бабочки» – следствием накопления критической 
массы, после которой линейность происходящих процессов будет 
нарушена37.  

Даже, если кто-то, расслабившись, испортил воздух, легко определить 
причину этого: скопление в организме газов. Но полагать, что отрицающий 
всеобщую связь и зависимость постмодернистский «пук» Л. Витгенштейна 
является гениальным прозрением, может только тот, кто в своём 
постмодернистском упоении готов отказаться от всего исторического опыта 
прошедших тысячелетий ради сиюминутного желания воспевать разрушение 
и хаос, не понимая, что за ним скрывается другая система, которую ещё 
предстоит открыть и познать. В этом смысле лучше бы призывавший других 
молчать там, где нечего сказать 38 , Л. Витгенштейн в данном случае 
промолчал сам. Но как молчать, если постмодерн уже действует, отвоёвывая 
у классической науки её смысловое поле через деконструкцию её основных 
подходов и идей? И происходит этот процесс  уже не одно десятилетие. В 
результате «Проблема истины или правильности понимания аксиом и 
формул исчезла, исчезли и сами аксиомы, они не складываются в системы. 
Цели и аргументы могут полностью игнорировать причинно-следственные 
связи и даже быть совершенно абсурдными»39.  

Впрочем, и сам постмодерн, как бы он по новаторски ни выглядел, 
предлагая взамен старых совершенно новые нормы и подходы в 
исследовании, включая тезис, что «история смысла не имеет» 40 , тоже 
является подготовленным предыдущим культурным развитием человечества. 
И потому включён в систему причинности. И в силу этого опять же со 
временем будет преодолён.   

К сожалению не всем это понятно в силу сложности причинно-
следственных связей. А соблазн ниспровержения базовых универсалий 
культуры так велик. Так хочется оказаться у истоков чего-то принципиально 

                                                           

37 См.: Пригожин И. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса: Новый диалог человека 
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39 Кара-Мурза С. Г. Оранжевая мина / С.Г. Кара-Мурза, А. А. Александров, М. А. 
Мурашкин, С. А. Телегин. М.: Алгоритм, 2008. С. 31-32 (240)     
40 Фраза, неоднократно повторяющаяся в работе К. Поппера «Открытое общество и его 
враги».  



нового. Потрясти науку до основания. Ниспровергнуть привычное. 
Перевернуть всё вверх дном. Выплеснуть-таки вместе с грязной водой уже 
надоевшего всем «ребёнка». Хотя у всего этого тоже есть свои причины. И 
будут свои особые, но неизбежные следствия.  

 
5. Отрицание причинно-следственных связей в истории: причины и 

следствия   
 
В определённом смысле увлечение отрицанием разворачивающихся во 

времени причинно-следственных связей в свою очередь является следствием 
постмодернистского соблазна. Но соблазнённые этого не видят. 
Неудивительно, что некоторые историки используют подобные идеи как 
знамя, не понимая, что даже их отрицающие причинность в истории идеи 
сами были вызваны комплексом причин. Одним из них стал И. В. 
Дубровский, взявший афоризм Л. Витгенштейна о том, что «нет … ничего 
глупее, чем болтовня о причине и следствии в книгах по истории», в качестве 
эпиграфа к своей интересной работе, посвящённой анализу документов по 
истории отношений России и Италии при Иване Грозном.      

И хотя причинная связь данного афоризма с содержанием статьи 
проступает не явно, чувствуется, что автор ищет аргументы, чтобы его 
присутствие в тексте обосновать. В частности, исходя из своего опыта 
исследования, И. В. Дубровский пишет: «Наше неприятие неясностей имеет 
понятные психологические корни. Любому человеку трудно удерживаться от 
обобщений. Ничто не уместится в голове, если мы не будем прибегать к этому 
нехитрому приему. Историкам следует приветствовать друг друга словами: «Не 
спеши с выводами». Историю показывают, она делается при помощи 
пресловутых ножниц и клея. Ее картины должны обладать собственной 
наглядностью. Талант исследователя состоит в умении «не думать, а смотреть». 
Дело не в том, что наши догадки и обобщения бывают плохи, а в том, что они 
повторяют наши знания. С ними мы остаемся в тех руслах, по которым 
привычно текут наши мысли. Они не могут никуда нас повести. Только путем 
внимательной работы с историческими материалами можно узнать что-то 
новое, и это новое может лежать далеко в стороне от первоначальных 
интуиций. Потому неясность документов и ситуаций следует принимать с 
радостью как знак того, что, возможно, мы сталкиваемся с чем-то новым»41. 

Следует отметить, что за приведённым выше текстом стоит глубокий и 
комплексный анализ происходящего, показывающий, с каким сложным 
процессом сталкивается историк при рассмотрении даже самых простых 
сюжетов из прошлого. Очевидно, что автор сумел подойти к проблеме 
освещения исторической реальности взвешенно, комплексно, опираясь на 
знания самых разных наук. И это позволило ему нащупать слабые места в 
методологии классических исследований по истории.  

                                                           

41 Дубровский И. В. Новые документы по истории отношений Росс и Италии при Иване 
Грозном // Русский Сборник. XIV. С. 28. 



Но почему, видя, насколько отражаемый историком мир сложнее, чем он 
считал ранее, И. В. Дубровский принимает решение разрушить все 
имеющиеся связи лишь на основании того, что он их не понимает? Даёт ли 
это основание автору утверждать, что «Разные эпизоды в истории контактов 
Московии и папства не связывают отношения причинности»42? Ведь по 
логике вещей, понимание невероятной сложности и глубины исследуемого 
исторического материала, казалось бы, должно было подвигнуть историка И. 
В. Дубровского к более осторожным выводам, к которым он настоятельно 
призывал читателя, или к поиску более глубинных связей, наличие которых 
он почувствовал, но не смог выявить. Не более. Разумеется, мы можем вслед 
за Р. Бартом заявлять, что науке не хватает тонкости, или настаивать на том, 
что на данный момент та или иная историческая эпоха пока недостаточно 
изучена, чтобы делать по ней какие-то однозначные выводы . Но как можно, 
не думая, смотреть?  

Иначе говоря, если исследователь не видит каких-то тенденций и связей, 
выстраивающихся в сложный, крайне запутанный, но, тем не менее, 
завершённый в своей системной последовательности процесс, это не значит, 
что его в действительности нет. Как можно не учитывать этого, доверяя 
более броским, но не проверенным эмпирически фразам, чем опыту истории? 
Почему? И ради чего? Неужели лишь для того, чтобы «освободить факты от 
власти существующей картины и дать состояться новой»43?  

А ведь со многим в статье И. В. Дубровского трудно не согласиться. 
Давайте посмотрим, какие замечательные по своей глубине мысли 
высказывает И.В. Дубровский в своей работе. 

Например, здесь: «передача политической информации в письмах и 
газетах, с которой я имею дело, не набор отдельных свидетельств, а в 
основном является своеобразной коллективной деятельностью. За ней встает 
среда производства такой информации»44. Разумеется, данное обстоятельство 
требует от исследователя не просто использовать тот или иной документ вне 
контекста, а погрузиться в среду. Но разве не о том писали в своих работах 
ведущие историки школы «Анналов»?   

В другом месте И. В. Дубровский пишет: «Имея дело с таким особенным 
материалом, как письма и газеты, всегда надо пытаться понять, какие тексты 
несут в себе следы реального опыта наблюдения и контакта, а где по разным 
соображениям их предпочитают замалчивать» 45 . Иначе говоря, изучая 
документы, надо всегда учитывать контексты, включая мотивацию их 
авторов.  Мотивацию, которая, кстати, тоже не лишена своей причинности, 
что явствует из анализа тех или иных сюжетов в самой статье.    

Далее: «Перед нами отрывочная информация для компетентных 
читателей, и надо понимать, какие требования это накладывает на ее 
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исследователя. Он должен знать этот мир изнутри, быть не менее 
компетентным, иначе информация пройдет мимо него» 46 . Как видим, в 
данном случае речь идёт о сложности исторического явления и 
необходимости исследователя максимально погрузиться в материал, в среду, 
поставляющую информацию, выявляя те скрытые связи, о которых в 
исследуемых документах открыто не говорится.    

Последний отрывок из статьи И. В. Дубровского, который мы 
предлагаем, в принципе подтверждает прежде сказанное: «Отрывочность 
информации как характерная особенность переписки и газет обязывает быть 
специалистом в истории Западной Европы. Без таких знаний, большой 
дополнительной работы, мы рискуем ничего не узнать. Информация пройдет 
мимо нас незамеченной» 47 . И  со всем этим, безусловно, нельзя не 
согласиться. Но почему на основании данных выводов автор настолько 
разуверился в возможности исследователя выявить причинно-следственные 
связи разворачивающегося исторического процесса во времени, что готов 
признать правоту Л. Витгенштейна в его крайне негативном отношении к 
проблеме исторической причинности?   

Конечно образ истины, который историк имеет перед собой, а точнее – 
формирует в своей голове, может не отражать реальной истины и всё, что для 
нас значимо, окрашено в той или иной степени личной интонацией. Понятно, 
что с самого начала исследователь сталкивается с проблемой изначальной 
невозможности достичь ясной картины теми средствами, которыми 
располагает человек. Но даёт ли это основание делать столь категорические 
выводы? Тем более съезжать к мысли, что исследователю надо не думать, а 
смотреть, тем самым отказываясь от осмысления отражаемой реальности 
лишь на том основании, что прежний опыт исследователя затуманит его 
восприятие?   

Неужели не ясно, что любой процесс можно исследовать только в 
развитии, как он происходит во времени? То есть развивается исторически. 
Следовательно, без применения исторического метода не может быть 
достаточно глубокого понимания происходящего, что бы исследователь ни 
изучал. И в этом смысле метод важнее открытия, как в своё время настаивал 
Л.Д. Ландау.  

Особенно, с учётом того, что история «работает» со временем и во 
времени – одним из самых таинственных и изменчивых явлений, которые 
известны человечеству, заложив его в основу своего метода. Всё течет. Всё 
меняется всей совокупностью своих составляющих, причинно влияя на 
каждую из них и на процесс в целом. Поэтому трактовки в истории 
нередко построены на нюансах. И очень много значит исторический 
контекст, не всегда явный и уловимый, не всегда просчитываемый, но 
всегда имеющий место и нередко приводящий к историческим 
последствиям решающего порядка, в основе которых лежит принцип 
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причинности. Понимать его, использовать, разворачивая методологически, 
значит познавать научно. В том числе и такое явление как                 
постмодерн.          

История общества – непременная составляющая его современного 
состояния. Все знания формировались и выстроены в своей целостности 
исторически. Следовательно, историчность – ведущий методологический 
принцип, на котором может строиться любой продуктивный анализ. И иного 
пути исследования исторического процесса  нет. Любая вещь, любое явление 
– есть то, чем она стала и становится в развитии. Но развитие по сути своей 
причинно. Не учитывать всё это, значит не понять вещи как целого. И как 
обойтись тогда без принципа причинности?  

Неужели не ясно, что ничто – ни люди, ни вещи, ни явления – не может 
появиться само из себя? Но даже если бы это было и так, само время одним 
своим наличием вводит причинность как решающий фактор происхождения 
и становления всего. Как можно его отбрасывать и игнорировать, не ставя 
под сомнение самого себя? Недаром В. О. Ключевский задолго до 
постмодерна об этом писал: «Без знания истории мы должны признать себя 
случайностями, не знающими, как и зачем пришли в мир, как и для чего в 
нем живем, как и к чему должны стремиться, механическими куклами, 
которые не родятся, а делаются, не умирают по законам природы, жизни, а 
ломаются по чьему-то детскому капризу»48. 

Понятно, что господствующий в современной аналитической мысли 
постмодерн диктует свои установки, подходы и контексты. И их не 
учитывать крайне сложно. Но даже если его принципы использовать 
последовательно, разве он не приведёт к торжеству той же отвергаемой им 
причинности, упраздняя сам себя?  Возможно, поэтому историческая канва – 
самое очевидное из того, что объединяет все виды познания и деятельности 
людей, какие бы взгляды при исследовании они ни исповедовали, даже своим 
отрицанием причинности утверждая её снова и снова как решающую в 
познании данность. 
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