
1 
 

Силантьева М.В. Парадоксы научного подхода к истории культуры: методологический тупик или 
познавательный прорыв? / М.В. Силантьева // Философия и методология истории : Сборник научных 
трудов. – Коломна: Изд-во МГОСГИ, 2011. – С. 272-280. 
 
 
М.В. Силантьева 

 
ПАРАДОКСЫ НАУЧНОГО ПОДХОДА К ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ: 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ТУПИК ИЛИ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ПРОРЫВ? 
 
Разбирая вопрос о возможностях и границах изучения истории культуры (в 

рамках существующей сегодня специальности 24.00.01 – история и теория культуры), 
исследователь неизбежно натыкается на трудности, связанные с реализацией 
общеметодологических установок исторической науки. Известно, что установки эти 
претерпели серьезные изменения за последние полстолетия – примерно тот срок, 
который потребовался для пересмотра оснований научного знания в процессе его 
«гуманитаризации» (т.е., проще говоря, выведение гуманитарного знания как 
«особого» типа научности). 

Можно с определенной долей уверенности утверждать, что в указанный период 
происходит последовательная деконструкция сугубо позитивистских (буквально в 
стиле О. Конта) позиций, которые «массы» научного сообщества искренне полагали 
общетеоретическими и методологическими основаниями «научности вообще». В 
частности, под вопрос была поставлена ведущая роль математизированного 
естествознания как «образца» научности, единственно годного для репрезентации 
истины (в перспективе бесконечных усилий бессмертного человечества, 
складывающего в копилку познания свое «асимптотическое приближение к истине»). 
Оказался не бесспорным и «объективизм» научной истины – требование ее 
«независимости» от субъекта познания. Свою лепту в общий процесс «смены 
парадигмы» (по сути, изменения критериев научности) внесла и институализация 
науки как общественной производительной силы. 

Деконструкция позитивистской модели научности, как известно, была во 
многом спровоцирована обращением самих ученых-естественников к истории знания1. 
Хрестоматийный пример результата подобных обращений – известное высказывание 
Нильса Бора о том, что для развития современной физики нужен сумасшедший2, т.е. 
человек, способный мыслить нестандартно3 (или, если воспользоваться термином Т. 
Куна, стать родоначальником «новой парадигмы» 4 ). Таким образом, 
мировоззренческий заряд, охватывающий в едином видении «целое мира» (Л. 
Витгенштейн), оказался востребованным основанием, – а не следствием, как это 
предполагали позитивисты, – развития науки. Отсюда понятно возрастание научной 
ценности социогуманитарного знания, декларирующего стремление к раскрытию 
закономерностей становления духовного и социального пространства, в котором живет 
человечество. Понятно и то, что приемлемые для такого знания подходы не сводимы к 
                                                            
1 В.В. Бибихин показывает, что этимологически само слово история «связано со сбором разведданных»; 
это – «исследование, расспрос». – См.: Бибихин В.В.Лес. СПб., 2011. С.333. 
2 Бор Н. Атомная физика и человеческое познание – М. Ин. Лит. 1961. 
3 См.: Данин Д.С. Нильс Бор. М., 1975. Электронный ресурс: http://lib.ru/MEMUARY/ZHZL/nils_bor.txt 
(дата обращения 29.09.2011). 
4 Кун Т. Структура научных революций. М., 2001. 
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анализу сугубо количественных оценок, апеллируют в основном к оценкам 
качественным и потому для «классической» научности часто выглядят 
недостоверными. Известный пример сосуществования классической и 
постнеклассической (иногда ее называют просто «неклассической» – если речь идет о 
гуманитарном знании, подобная синонимия не будет большой ошибкой 5 ) моделей 
научности – ситуация в социологии. Здесь наряду с традиционными методами изучения 
социальных процессов и явлений на основе атомарного понимания индивидуума и 
количественной обработки данных о групповом поведении таких индивидуумов, 
активно применяется метод нарративного анализа. Последний опирается на 
исследование рассказа («нарративное интервью») лица о некоторых событиях своей 
жизни и дает удовлетворительные по своей достоверности результаты исключительно 
на основе качественного анализа системы личных предпочтений не-атомарного 
индивидуума6. «Неклассическая» историческая методология сегодня – так называемая 
«oral history» (получившая особое признание в нашей стране в контексте исследования 
«живых свидетельств» о Великой Отечественной войне) – опирается на использование 
в научном дискурсе приемов «ненаучной» (по определению) популярной индукции 
(рассказы очевидцев, их родственников и знакомых и т.д.)7. 

Важной чертой научности в постнеклассическом понимании становится, таким 
образом, обращение к «истории вопроса», – включая историю самого метода изучения 
тех или иных явлений, «мерцание» понятийного экрана и системы интерпретаций 
полученных результатов в зависимости от бытования тех или иных гносеологически 
значимых ценностей в рамках того или иного парадигмального подхода. Речь, таким 
образом, идет о научно значимой реконструкции. Что справедливо вызывает к жизни 
вопрос о критериях подобного исторического и методологического конструктивизма, 
исключающих сведение его результатов к феноменам психологического порядка либо 
средствам манипулирования массовым сознанием. Так, обострившееся сегодня 
желание чиновников или просто состоятельных людей получить научную степень без 
освоения базовых навыков научного анализа (проблематизация, верификация, 
дискуссионность и т.п.) – попытка самоутверждения, а не собственно научная 
деятельность. В свою очередь, предлагаемые от лица академической науки 
псевдонаучные поделки в виде активно тиражируемых СМИ данных разного рода 
социологических опросов и т.д. – нередко лишь способ регулирования  общественного 
мнения, – опять же не имеет отношения к научности как таковой8. 

Однако не дает ли повод к подобной конвергенции публицистической 
«вкусовщины» и научного исследования то изменение критериев научности, о котором 
                                                            
5 Никитина Е.А.Философия науки. М.. 2006. С.22-24. 
6  Кравченко С.А.  Нелинейная социокультурная динамика современного общества: играизационный 
подход // XII Социологические чтения. Социальная жизнь России: теории и практики. – М., РГСУ, 2005. 
Он же. Социологический энциклопедический русско-английский словарь. М., 2004. 
7 См., например: Oral history reader / [edited by] Robert Perks and Alistair Thomson. New York : Routledge, 
1998; Terreblanche, M. and Durrheim, K. (eds.) 1999. Research in Practice, Applied Methods of the Social 
Sciences. Cape Town: UCT Press.; Thompson, P.  2000 The Voice of the Past, Oral History. Oxford: 
Oxford University Press; Tonkin, E. 1992. Narrating the Past, The Social Construction of Oral History. 
Cambridge: Cambridge University Press; Dr. Sean Field, Centre for Popular Memory, Historical Studies Dept. 
Oral History: Method, Practise and Theory.2009. Электронный ресурс: 
http://iohanet.org/resources/documents/HST4034Zoutline2009.pdf (дата обращения 29.09.2011). 
8 Ср.: М.В. Волькенштейн. Трактат о лженауке // «Химия и жизнь» №10, 1975, 
http://vivovoco.rsl.ru/VV/MISC/1/FALSE.HTM ; http://www.humanism.al.ru/ru/articles.phtml?num=000348 
(дата обращения 29.09.2011). 
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идет речь? Дискуссия, состоявшаяся недавно в редакции журнала «Вопросы 
философии», показала, что эти вопросы сегодня волнуют как философов и 
культурологов, так и историков9. Так, доктор философских наук, главный редактор 
журнала "Российская история» А.Н. Медушевский подчеркнул, что «конструктивно-
проективная установка в современной структуре познания вытекает из 
феноменологии», которая, с его точки зрения, является сегодня доминирующей 
парадигмой. Конструктивизм, по его мнению, «может быть более субъективным, так 
сказать, субъективистски ориентированным, если исходит из произвольности 
создаваемых в сознании понятий и образов. Но может опираться на идеи Э. Гуссерля, 
который полагал, что, конструируя реальность в сознании, мы действительно 
приближаемся к познанию некоторых феноменов. Изучая эти феномены, мы движемся 
к истине, и хотя, возможно, не можем достичь ее окончательно, в процессе этого 
изучения приобретаем новые знания». Отсюда вывод: «конструктивистская парадигма 
не противоречит достижению нового и точного знания»10. 

В русле описанного движения научного знания к «смене парадигмы» находится 
и становление такой сравнительно новой11 научной дисциплины, как культурология 
(академический синоним – «история и теория культуры»). При этом не следует 
забывать, что формирование культурологии происходило в рамках гуманитарного 
знания, «скрестившего» позитивистскую историю и языкознание (В. Гумбольдт), 
помноженные на теорию «культурно-исторических типов» Данилевского-Шпенглера, – 
что и положило начало новому подходу в рамках отечественного гуманитарного 
знания, оформившемуся в самостоятельную ветвь научности только в 90-ые гг. 20 века. 

Активное развитие современной отечественной культурологи выявило наличие 
ряда методологических парадоксов, осознание которых увеличивает ценность 
полученных результатов и вместе с тем само требует дополнительного обращения 
культуролога к изучению существующей на сегодняшний день научной методологии. 
Без этого «конструкты» культурологического знания рискуют остаться «игрой в бисер» 
либо констатирующим – а не проблематизирующим – «охватом и презентацией» 12 
массива имеющихся вещей и событий. Одним из парадоксов такого типа выступает 
требование учета социокультурного контекста события при невозможности 
верификации степени достоверности осуществленной культурологом реконструкции. 

Центральный парадокс исторического конструктивизма, таким образом, 
предстает как невозможность «объективной» (в классическом понимании) 
реконструкции хода исторического процесса, – а следовательно, лишь правдоподобный 
(а не истинный) характер суждений, описывающих, комментирующих или 
резюмирующих «раскопки» исторического знания. Скандал, связанный с парадоксом 
исторического конструктивизма, косвенным образом проецируется, как следует из 
сказанного выше, на все научное знание в целом, – коль скоро оно заявляет о 

                                                            
9 Знание о прошлом в современной культуре (материалы круглого стола) // Вопросы философии. август 
2011. Электронный ресурс: http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=362&Itemid=52 
(дата обращения 29.09.2011). 
10 Там же. 
11 Кравченко А.И. Культурология. Основные категории.  Электронный ресурс: 
http://lib.socio.msu.ru/l/library?e=d-000-00---001ucheb--00-0-0-0prompt-10---4------0-1l--1-ru-50---20-help---
00031-001-1-0windowsZz-1251-10&cl=CL1&d=H  (дата обращения 29.09.2011);  Кучмаева И.К. 
Социальные закономерности и механизмы наследования культуры. М., 2006. С.7-15 и др. 
12 Бибихин В.В. Ук. соч. С.73. 
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невозможности развиваться без учета собственной исторической базы и 
процессуальный протоколов, фиксирующих в различных науках  «становление» их 
предмета. 

Помимо деконструкции позитивистской модели научности методами 
постпозитивизма, здесь явно присутствует констатация невозможности завершенной 
аксиоматики и соответственно, ограниченность любой научной теории  (теорема К. 
Геделя о неполноте), а также апелляция к расширительному толкованию знания. 
Причем «расширение» в данном случае производится за счет «приграничных» науке 
областей, – прежде всего, сферы так называемого «здравого смысла». Не остались в 
стороне и такие традиционные виды знания, как философия, искусство и религия. 
Попытки «зачерпнуть» из их колодца – налицо в современной отечественной 
гуманитарной науке и педагогике. Например, уже самим «существованием» 
определенного числа православных культурологов (для которых очевидна 
необходимость институализации того вида интеллектуальной деятельности, которым 
они заняты) обосновывается (для некоторых авторов) и необходимость создания такой 
дисциплины, как «православная культурология» 13 . Парадокс, однако, в том, что 
культурологическое знание, «завязанное» на аксиологию, действительно развивается 
сегодня в России во многом благодаря усилиями людей, чья духовная ориентация (к 
счастью, не всегда совпадающая с идеологической ангажированностью) пролегает где-
то в плоскости православия. 

Итак, «запрос» на неклассическую историческую методологию сегодня 
необычайно велик, – несмотря на ту ситуацию апории, в которую неизбежно попадает 
мысль при попытке учитывать требования постпозитивистской методологии 
применительно к историческому знанию. Для истории культуры важно, что требование 
учитывать социоисторический контекст 14 , – без чего, напомним, эта дисциплина 
рискует остаться с фантазиями вместо научных фактов, – не отменяет, тем не менее, 
попытки найти (вполне в духе классического позитивизма) некоторые закономерности 
исторического развития культуры. В противном случае прогностическая функция 
научного знания окажется перечеркнутой15 . Заметим: в отличие от «классической» 
истории, история культуры отказывается следовать заповеди о том, что «история учит, 
но еще никого не научила…». Напротив, задача культурологи – найти определенные 
культурные формы, представляющие собой устойчивые типы организации артефактов 
культуры в тот или иной период, показать их взаимные соответствия и несоответствия 
(а возможно, и несоизмеримость) на различных этапах истории культуры. Таком 
образом, поиск общих закономерностей, позволяющих современности «учиться» у 
разных  эпох, – действие, в культурологии не запрещенное. Правда, с одной оговоркой. 
Будучи по преимуществу формой неклассического исторического знания, 
культурология опирается на метод аналогии более, чем это принято в классической 
науке. «Смежные» формы знания, – такие, как философия, – подсказывают ей, помимо 
прочего, выискивать в иных эпохах то «сообщение», которое может иметь ценность для 
                                                            
13  Чурсанов С.А. Православный персонализм XX века как методологическая основа богословия и 
гуманитарных исследований в философии культуры. Диссертация на соискание ученой степени 
кандидата филос. наук . М., 2009. С.15. 
14 См.: Бибихин В.В. Ук. соч., С.327. 
15 Ср. позицию профессора Б.И. Пружинина в упомянутой дискуссии, прошедшей в редакции 
возглавляемого им журнала «Вопросы философии». Электронный ресурс: 
http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=362&Itemid=52 (дата обращения 29.09.2011). 
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нас.  Аксиологическая составляющая культурологии, следовательно, – едва ли не 
доминирующая в ней. Общепринятая терминология предлагает именовать подобную 
«субъективизацию» и аксиологизацию историко-культурного знания (да и вообще 
знания гуманитарного) требованием «поиска самостоятельных исследовательских 
ракурсов». Данный термин, пожалуй, имеет смысл поддержать. Однако не следует 
забывать, что «ракурс» в контексте постнеклассической методологии – это именно 
поиск «обратной связи» с минувшими эпохами, предполагающий считывание их 
«мессэджа» и работу с ним. Если Хронос, Отец Время, действительно пожирает своих 
детей, то история культуры – это попытка понять, есть ли смысл в каждом из бывших 
рождений. Или, точнее, как эти бывшие рождения видели смысл своего существования 
в свете неизбежности конца. «Как» здесь и есть – требование учета социокультурного 
контекста при изучении любого феномена культуры. 

Собственно, парадокс конструктивизма для истории культуры – это и есть 
требование учета социокультурного контекста при невозможности его 
воспроизведения; а также в отсутствие достоверных форм верификации, 
гарантирующих «объективный» характер любой возможной реконструкции. 
Объективизм при этом выступает в качестве отсутствия рефлексии по поводу данного 
парадокса. Однако тождественно ли наличие у исследователя подобной рефлексии его 
преодолению? 

Думается, как и всякий парадокс, парадокс конструктивизма ценен не тем, что 
некто когда-нибудь сможет его преодолеть; а тем, что требование заметить имеющую 
место ситуацию ставит исследователя в особое положение по отношению к изучаемому 
материалу. С одной стороны, он отвечает за свои «ракурсы» (т.е. неизбежные 
реконструкции); с другой стороны, он предполагает их недостаточность (в отличие от 
классической модели знания, основанной на количественном подходе, качественный 
подход в истории культуры не позволяет вычислить «дельта Х» – искомую 
погрешность, дающую возможность поправки). Как минимум, это связано с 
возвращением истории культуры к своеобразному номинализму, отличавшему 
историю времен «жизнеописаний» и летописей. По сути, историческое знание этого 
типа представляет собой фиксацию уникальных событий, признанных достойными 
коллективной памяти потомков. Современный историк культуры опирается здесь на 
личностную призму 16 , дающую, в отличие от индивидуального субъективно-
пристрастного взгляда, востребованный временем фокус исторического интереса, 
специфику запроса к историческому знанию. 

Номинализация отчетливо проявляется, например, в той же «oral history» как 
поиск уникальных – и ценных именно своей уникальностью – свидетельств. Данный 
метод связан, видимо, с каким-то кардинальным изменением парадигмального 
формата, заставившим современных ученых обратиться от теории общественно-
экономических формаций (вариант идущего еще от Августина понимания истории как 
закономерного процесса, имеющего цель и смысл) к так называемому 
«цивилизационному подходу» (Н.Я. Данилевский, О. Шпенглер, С. Хантингтон). 
Последний в экстремуме тяготеет к утверждению несоизмеримости «локальных 
культурных типов» или «цивилизационных моделей», – т.е., опять же, утверждает 
уникальный характер каждой культуры. История культуры при таком прочтении 

                                                            
16См.: Бердяев Н.А. Экзистенциальная диалектика божественного и человеческого. М., 1993. С.312-314. 
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потребует описания (если не сканирования) локальных типов. Что вновь отсылает к 
проблеме относительности любого исторического конструкта, его принципиальной 
«нефундаментальности». Вновь зададимся вопросом: как в этой ситуации должен вести 
себя исследователь, стремящийся «к максимальной объективности»? 

Думается, одной из перспективных находок, сделанных наукой на пути работы с 
парадоксом конструктивизма, является попытка перейти к феноменологии культуры, 
используя рефлексивность постпозитивистской науки как «подъемную силу» для 
перехода к компаративизму. 

Метод компаративного анализа (и шире – философский компаративизм) 
позволяет искать точки и пути сопоставления своеобразных локальных культурных 
типов, исходя из допущения их принципиальной соизмеримости. Даже «компаративно 
закрытые» (в смысле: абсолютно своеобразные, и, следовательно, принципиально 
несоизмеримые с другими, включая культуру исследователя) культуры окажутся 
втянуты в процесс такого сопоставления. Причем методологическая «польза» от 
исследования таких культур окажется едва ли не большая, чем в случае с культурами, 
чья схожесть не вызывает сомнений (например, в силу генетической общности 
происхождения): «исследование несоизмеримых» обречено начаться с провала, с 
ошибки интерпретации. Лишь затем, совершив первый шаг различения, исследователь 
может пробовать уточнять свои «данные», пробиваясь в глубину понимания 
совершенно другого, отличного. Но разве не то же самое с любой культурой, отличной 
от культуры исследователя по месту (другой локальный тип) или по времени (другой 
исторический этап существования того же – включая его собственный – культурного 
типа)? Не сама ли рефлексия над несоизмеримостью как провалом своего методолого-
концептуального арсенала и запускает механизм понимания как вживания 
исследователя в точку присутствия другой культуры? 

Понимание оказывается условием, необходимым для грамотной историко-
культурной реконструкции. История культуры, таким образом, проявляет себя не 
только как «позитивная наука» (позитивная в современном, постпозитивистском 
смысле – как «неклассическая», а еще точнее – постнеклассическая наука). Она 
открывается и как философская дисциплина, недееспособная и просто пустая без 
софийной отсылки к смыслу. Внимание культуролога к о-смысленному прочтению 
«чужой» культуры, как было сказано, определяется осознанием дистанции, заданной 
местом и/или временем, разделяющим его самого и то, в сущности чего он хочет 
разобраться. Плох или хорош не сам конструктивизм. Представление о том, что его 
можно избежать17 – наивная вера в то, что человек может встать на точку зрения Бога. 
Однако рефлексия по поводу «конструктивистских заходов» сознания, своеобразная 
«деконструкция конструкций», – перспективный путь современного гуманитарного 
знания. В частности, он позволяет современной культурологии (и уже – истории 
культуры) сделать познавательный рывок, использую «тягу» компаративизма как 
метода, релевантного «апории реконструкции». 

                                                            
17 Бибихин В.В. УК. соч. С.419. 


