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М.В. Силантьева 

 

ПРОБЛЕМА АКСИОЛОГИЧЕСКООЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ИСТОРИЧЕСКОГО 

ЗНАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

 

 История как наука в современном понимании этого слова – законная дочь 

позитивизма 19 века. И, вместе с тем, очевидно: позитивистская версия – определенная 

метаморфоза, происшедшая с летописно-биографическим наследием древних культур 

под воздействием прогрессистского стремления «переформатировать» 

социогуманитарное знание по лекалам «точного» естествознания. 20 век, как известно, 

показал несводимость моделей научности к подобному идеалу, предложив «считать 

небывшим» пренебрежительное отношение к нематематизированным формам 

познания. Плюс ко всему, почти тогда же была реабилитирована «оценочность» - 

немыслимая без аксиологических констатаций (навязанных чаще позицией 

исследователя, чем реальным положением дел в исследуемое время) ориентация в 

системе жизненно-значимых реалий. Аксиология, таким образом, была признана 

необходимым компонентом познания жизни общества именно в смысле исторического 

подхода к его изучению, ибо ценности – система хотя и устойчивая, но, тем не менее, 

все же подверженная как эволюционным, так и эмерджентным изменениям. Принцип 

историзма, таким образом, в самых своих основах связан с аксиологическим подходом, 

- хотя, разумеется, не сводится к нему. Точнее даже было бы сказать, что принцип 

историзма настраивает исследовательскую оптику на превосхождение аксиологизма, 

поскольку настаивает на максимальном дистанцировании ученого-историка от 

ценностей, присущих его эпохе, и погружение в мир ценностей эпохи изучаемой с 

позиций «объективизма». В свою очередь,  объективизм, как показывает обращение к 

методологическим идеям видных историков, имплицитно рассматривается в двух 

значениях (иногда опора делается на одно из них, иногда имеет место смешение двух 

значений, провоцирующее спекулятивную игру «удобными смыслами»). 

Первое значение – некой «нейтральное» состояние знания, лишенное каких бы 

то ни было отсылок к своей эпохе; «истина сама по себе», сканирующая некое 

исторически конкретное положение дел с беспристрастностью автомата. Уважительное 

отношение к подобной позиции подкрепляется тем, что исторически мыслящий ученый 

всегда хорошо понимает, насколько труднодостижим объективизм такого рода. По 

существу, перед нами в данном случае предстает описание некоего регулятивного 

принципа, идеала, подобного «идеальному газу» классической физики. Однако, 

лишившись подобной идеализиции, историческая наука легко становится очередной 

маркетинговой стратегией, утрачивая признаки научного знания. 

 Второе значение термина «объективизм», наиболее востребованное сегодня в 

свете названных выше процессов углубления постпозитивистского влияния на 

методологию социогуманитарного знания, - это «объективизм второго рода», 

считающийся с неизбежностью присутствия субъективизма как неистребимой до конца 

составляющей любой методологии. Признавая зависимость от места, времени и 

сообщества («социокультурные детерминанты», «методологические приоритеты 

конкретных научных школ» и т.д.), подобный подход указывает также на специфику 

современности - периода «постинформационного общества», где «знать все» не может 

даже узкий специалист. Не говоря уже о том, что добрая часть исследовательских 
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программ вынужденно строится на основе междисциплинарного подхода… Вносимая в 

принцип объективизма «поправка на субъективизм» в этом случае предполагает 1) 

опору на некие антропологические константы (рождение такого направления, как 

когнитивная археология, подтверждает факт расширения списка методологий данного 

типа); либо 2) делается акцент на стремлении исследователя иметь рефлексивную базу, 

позволяющую дать отчет о применяемых им методологических стратегиях и тактиках, - 

что позволяет сделать субъективный фактор «видимым» и таким образом «работать» с 

ним. В самом деле, нерефлексивное использование ценностных баз в процессе выбора 

методологии может «завести» исследователя довольно далеко - в сторону от научности 

как таковой. Полагаю, что опасность психологизации, присутствующая в привлечении 

когнитивистики к историческим исследованиям («поправка на субъективизм» за счет 

опоры на антропологизациию), может частично блокироваться за счет повышения 

уровня рефлексивности при выборе этой стратегии. 

 Говоря об аксиологической составляющей исторического знания, необходимо 

также провести различие между спонтанной и произвольной деятельностью 

приписывания значений, окрашенной в положительные либо отрицательные тона. 

Первое. Спонтанность «примысливаний» (аксиологизм первого рода)  

обеспечена самой «системой координат» культуры, для которой оценочная шкала 

бинарного типа («хорошо» - «плохо», «полезно» - неполезно», «важно» - «неважно» и 

т.п.) – едва ли не основное средство ориентации включенного в нее индивидуума. 

Наличие явления антонимии в различных языках подтверждает, что амбивалентность 

психической деятельности человека проецируется в сознании «набрасыванием» на мир 

«сетки» противоположных понятий. Таким образом, любое включение в культуру (и 

прежде всего, через язык) «настраивает» сознание на бинарность оценочного типа. 

Правда, культура в более узком смысле, - культура как коммуникативный навык и 

связанное с ним позционирование личности по отношению к шкале оценок, напротив, 

связано с последовательной элиминацией оценок (по крайней мере, в их резко 

контрастном либо гипертрофированном виде). Современное понятие 

«политкорректность», проекция этой «антиаксиологической» ценности западной 

культуры, распространяет требование смягчать (либо полностью нивелировать) оценки 

(преимущественно отрицательные) во всех возможных сферах, - от отношения полов 

до констатации особенностей того или иного периода, переживаемого той или иной 

культурой (что, понятно, обедняет познавательную деятельность, задавая ей заранее по 

определению зауженные рамки). В частности, исследования, проводимые в некоторых 

западноевропейских университетах, по свидетельству обучавшихся в них 

магистрантов, не могут опираться на такие «неполиткорректные» понятия, как 

«местный национализм», «национальные особенности» и т.д. Поиск эвфемизмов, 

конечно, развивает навыки владения академическим стилем изложения. Однако, если 

говорить по существу, столь последовательное уклонение от какой бы то ни было 

оценочности – дело еще и неблагодарное. Оценочность как таковая все равно 

останется. Однако «шкала настроек», несомненно, собьется…  

Второе. Произвольное приписывание оценок связано с таким явлением, как 

идеологизация. В узком смысле слова идеологизация представляет собой проведение 

той или иной линии, «заданной сверху», т.е. определяемой набором властных 

претензий, присутствующих в текстах культуры путем «закладки» в них конкретных 

ценностей, «полезных», по мнению социальной верхушки, для общества в целом при 

сохранении абсолютной неприкосновенности собственных прерогатив этой верхушки. 

Современный глобализирующийся мир демонстрирует изобилие подобных практик. В 

том числе, в такой специфической  сфере, как образование. Здесь история часто 

становится предметом торга и перераспределения властных позиций. В этом случае ее 

идеологизация заметна, как никогда. Так например, в современной Украине существует 
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две основных версии идеологического содержания истории, связанного с отношением к 

Москве и роли взаимодействия с Россией в культурно-историческом плане. В 

Македонии, в свою очередь, изложение учебного материала четко простроено по 

национально-этническим трекам: для македонцев существует своя версия истории, для 

албанцев – своя, для сербов – третья… Что и говорить, о единстве нации в этих 

условиях говорить не приходится, - это заставляет аналитиков искать след 

политического интереса в этих сепаратистских по сути действиях, - хотя принадлежат 

они, казалось бы, исключительно к сфере культурных оценок, а не непосредственных 

актов и поведения. 

В широком смысле под идеологизацией понимается любая связь объекта 

действительности со смысловым полем (полагается, что такое поле  никак не связано с 

действительностью, а всецело принадлежит сфере «культурного производства» - 

«смыслопорождению»; либо представляет собой некий «параллельный мир» 

божественной реальности, никак не пересекающийся с «низкими» объектами). 

Разновидностью идеологизации в широком смысле слова можно считать также 

приписывание тому или иному явлению собственных значений со стороны 

исследователя; вписывание мира в персональный контекст понимания 

(субъективизация и, как ее крайний случай, психологизация результатов). 

 Последняя представляет собой весьма неоднородное явление, роль которого в 

познании прямо связана с вопросом об аксиологической составляющей исторического 

знания и его собственным ценностным потенциалом. Проекция «внутреннего мира» 

исследователя, вносящая в гуманитарную науку некий «дельта икс» самим фактом 

своего присутствия, - неизбежное качество гуманитарного исследования. И более того, 

его необходимое условие. Личностная призма, как показали постпозитивистские 

методологи, вообще неистребима полностью – даже в физике и математике. Так, 

эвклидова и неевклидова геометрия различаются «всего» одной аксиомой; но это 

различие связано с личностями Эвклида, Лобачевского и Римана; с их личностным 

выбором, определившим пути развития математики в ее «объективном» измерении. 

Для представителей  социогуманитарного знания наличие подобной призмы – факт 

несомненный, хотя бы потому, что результаты этих наук имеют значимую личностную 

форму изложения. Попытки создать «философию вообще», - без истории философии, 

опирающейся на учения Платона, Аристотеля и т.д., - выглядят довольно жалко и не 

позволяют сколько-нибудь существенно ознакомиться с философией как таковой. 

К слову, несущий исторически значимую нагрузку  текст, ярко окрашенный той 

или иной «общественной» идеологической позицией, сравнительно легко 

«дешифровать», - зная, разумеется, соответствующие «коды» и смыслы. Определение 

«включенной» идеологии тоже, разумеется, не всегда легко и однозначно дается. Но 

целый ряд параметров, составляющих специфику подобной «окраски», можно 

установить если не непосредственно, опираясь на прямые высказывания 

современников, то, по крайней мере, на основе сравнения различных позиций, 

представляющих изучаемую эпоху. 

Интересный и сравнительно «свежий» ракурс данной проблемы раскрывает 

высказывание Ф. Ницше, полагавшего, что оценка разрушает ценность. В 

определенной мере это суждение направлено на весьма распространенное в наши дни в 

среде профессиональных «книжников» - ученых и педагогов – явление 

«наукообразного камлания», когда некие стереотипы своего понимания человек 

предлагает аудитории (актуальной или потенциальной) в качестве «истины самой по 

себе». В современной психологии
1
 даже существует мнение, что любое «творческое 

                                                
1 Петренко В. Ф. Многомерное сознание: психосемантическая парадигма. М.: Новый хронограф, 2010. 

С.24-25, 72-84 и др.;  Пилипенко А.А. Смыслогенез и структуры сознания. Электронный ресурс: 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q= (дата обращения 06.03.2013) и др. 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q
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горение» (включая речь лектора за кафедрой) есть ни что иное, как пребывание в 

состоянии «измененного сознания», поскольку само создание культурных форм есть 

реализация определенного развития психосемантической сферы (явно не 

«приватизируемой» индивидом), собирающей акты смыслопорождения по 

определенным паттернам в единое над-индивидуальное целое. По разным версиям, 

подобное состояние связано со спонтанными изменениями индивидуальной психики, 

радикально ее перестраивающими по стихийным «нестандартным лекалам» (сродни 

невменяемости), – либо перестраивающими на «подключение» к «коллективному 

бессознательному». 

Спорить на тему допустимости подобной практики в учебных и научных 

аудиториях бесполезно, - хотя бы потому, что само принятие или непринятие данной 

позиции зависит от психологической установки и принципиально не является 

доказуемым с помощью рационально артикулируемых процедур. Однако к проблеме 

можно подойти и с другой стороны. А именно, в какое бы состояние не «впадал» 

говорящий или пишущий, существуют наработанные культурой способы соотнесения 

себя с «сознательным», а не с бессознательным, уровнем общественного сознания. 

Одним из подобных способов можно считать апелляцию к историческому знанию, 

позволяющему выявить близкие по смыслу утверждения и сравнить их с собственными 

«персональными открытиями». Наличие такой возможности определяется, естественно, 

объемом сведений, усвоенных тем или иным конкретным человеком. Отсюда понятна 

та роль, которая по вполне объективным обстоятельствам отводится сегодня изучению 

в курсах послевузовского образования (грядущая «третья ступень») истории науки. Без 

знания ее истории (в том числе, в самом широком смысле, а не только в смысле 

знакомства с историей узкой дисциплины, соответствующей профилю специализации) 

невозможно «вписать» результаты собственных познавательных усилий в общую 

картину мысли (а не мистического чувства сопричастности космосу, миру предков и 

т.д.). Ничуть не умаляя значение подобных чувств (в том числе, и для формирования 

почвы для развития  научных интересов), подчеркнем: наука до сих пор остается в 

системе рационального уровня познания. От чувственного познания ее отделяет 

пропасть, - может быть, не широкая, но очень глубокая. Различие между 

«коллективным бессознательным» и рациональными формами «общественного 

сознания» определяются, как уже было подчеркнуто, знанием истории и навыком 

сравнения накопленного ею «гносеологического опыта»  с имеющейся в распоряжении 

исследователя информацией, стереотипами ее интерпретации, собственной интуицией 

и т.д. 

Вторая из возможных интерпретация суждения Ницше о разрушении ценностей 

оценкой – это субъективизация процесса познания, который «присваивает» ценность, 

тем самым редуцируя ее действительное существование,  упрощая его до проекции на 

«плоский» познавательный экран. «Оглядка» познающего на аналогичные аберрации – 

одно из основных требований методологического плана. И она, в свою очередь, требует 

внимательного отношения к гносеологической ретроспективе. Историзм и здесь 

демонстрирует свою значимость. Не случайно «хороший тон» исторического 

мышления предполагает дистанцированное отношение к оценочным действиям, - 

вплоть до того, что ученый останавливается буквально на пороге возможного вывода, 

посильно уклоняясь от него, уходя в «пассивную констатацию»… Удается ли в этом 

случае полностью избежать аксиологизации суждений? 

Ученый, как уже было сказано, не может не принадлежать своей 

социокультурной ситуации, научной школе, своему времени, наконец. 

 В современной философии – возможно, в большей степени, чем прежде, - 

принято обращать внимание на категорию времени как характерного показателя 

изменчивости жизни, ее «историчности». История (в том числе, и в своем 
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аксиологическом измерении) безусловно «завязана» на время. В этом состоит ее 

собственная фундаментальная ценность с точки зрения философии истории в 

современных ее интерпретациях. Но что такое время? Интерес к этому вопросу всегда 

присутствовал в философском рассуждении. Еще до рождения философии греческая 

мудрость описала Кроноса, - бога, пожирающего своих детей. Этот мифологический 

образ был переосмыслен в 20 веке в английском неокатолицизме Клайва Льюиса – 

герои знаменитых «Хроник Нарнии» в одном из своих путешествий проходят через 

пещеру, где вместе со своими странными порождениями – «всякими тварями» - «спит 

Отец Время». Страхом и трепетом овеян неоконченный рассказ о том, что будет, когда 

Отец Время проснется… 

Думается, что обращение к категории времени, осуществленное в формировании 

концепта «культурных форм»
2
, - один из наиболее корректных путей научного 

познания времени как изменчивого пути существования культуры в различных 

проекциях человеческого бытия на «холст» космоса. 

Если при этом вспомнить Аристотеля, видевшего в «морфэ» своеобразный 

«смысловой каркас» мира, неотделимый от каждого единичного существования во всех 

случаях, кроме действительности «формы форм» -  чистого мышления, или Бога, - то 

остается предположить, что погружение в историзм – судьба не только бытия, как 

полагал М. Хайдеггер. Это и судьба науки, вобравшей в себя временение вещей как 

главный объект своего внимания. Количественное измерение и качественное описание 

этого «объекта» сегодня не мыслится вне контекста динамического взаимодействия 

«субъектов» - действующих, познающих, коммуницирующих. Аксиологическая 

составляющая, таким образом, не только входит в систему исторического знания. Само 

историческое знание, как было показано в ходе дискуссий о специфике развития науки 

20 века, входит в любую «современность» любой науки. При этом «способы хранения и 

передачи информационно-знакового содержания общественной жизни» (куда 

современные энциклопедии почти тавтологически относят знания, ценности и нормы) – 

«культурные формы» - оказываются носителями некоторого общего содержания, 

вписанного в особенное выражение (социокультурная детерминация) единичного 

существования. Аксиологизм отсылает к сверх-аксиологизму; ценность временная 

выявляется не только через соотнесение с другими  временными ценностями. Она 

возможна как ценность при допущении существования регулятивного принципа, 

обнаруживающего себя в горизонте абсолютного значения ценности как таковой. 

История при таком подходе обречена на стремление к сопоставлению своих выводов с 

«идеальными моделями» - сколь жалкими и непоследовательными они не были бы. 

Объективизм, следовательно, - конечный пункт объявленной субъективизации; как 

абсолютизм – релятивизации. Что, между прочим, косвенно подтверждается 

рассуждениями о «воскресении субъекта» в самых радикальных версиях 

методологического отступничества - современной сверхрелятивистской философии 

постмодернизма. 

                                                
2 А. Шюц. Методология социальных наук. Формирование понятия и теории в социальных науках / 

Избранное: Мир, светящийся смыслом. / Пер. с нем. и англ. — М.: «Российская  политическая 

энциклопедия» (РОССПЭН), 2004. — 1056 с.  С.51-68. Электронный ресурс: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/shyuz/schutz_1_1.pdf (дата обращения 06.03.2013). – Ср.: 

Edward T. Hall. Beyond Culture. Knopf Doubleday Publishing Group, 1977. P.31-50. 
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