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ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ: ПРОБЛЕМЫ ИНТЕПРЕТАЦИИ 

 
Одно из фундаментальных положений современной методологии научного 

исследования гласит: характеристика состояния исследуемого объекта определяется не 
только его особенностями и структурами, находящимися за пределами возможностей 
воздействий исследующего субъекта, но и несет на себе печать выбора тех средств 
исследования, которые призваны дать объективную картину процесса. Отношения 
взаимодополнительности субъекта и объекта исследования, экспериментально 
выявленные физикой микромира, получили философское обобщение в методологии 
построения естественнонаучной теории с 1930-ых гг. и стали общепризнанным 
принципом. 

В какой мере этот принцип может быть применен к исследованию социума как 
особой реальности и объекту пристального научного внимания? Банально напоминать 
при этом, что активность деятельности субъектов в социуме является исходным 
условием воспроизводства и трансформации общественных процессов. Она задает, как 
правило, направление их системного преобразования от предыдущего этапа к 
последующим этапам общественной жизни. 

Отметим несколько типов активности социума, непосредственно влияющих на 
фактологическую сторону изучения исторического процесса. 

1.Прямая фальсификация. Несколько десятилетий тому назад воспитанник 
исторического факультета  одного из советских университетов поведал автору этих 
строк историю о том, как он потерял веру в научный смысл деятельности археолога. 
Работая под руководством известного специалиста на раскопе, мой собеседник, будучи 
студентом, никак не мог «привязать» собираемый исторический материал к конкретной 
хронологии и пожаловался на эту трудность своему шефу. «Только-то?», - изумился 
последний. На следующее утро на поверхности культурного слоя «нашлось» несколько 
монет, позволяющих идентифицировать его с точностью до десятилетия. Молодой 
человек по окончании университета переквалифицировался в идеологического 
чиновника…  

Другой пример. К 90-летнему юбилею со дня рождения Адольфа Гитлера, т.е. к 
20 апреля 1979 года, западногерманский журнал «Штерн» объявил об обнаруженных 
дневниках Гитлера за 1934-1935 гг. Это сулило сенсацию, поскольку «застольные 
беседы» фюрера этого времени не были известны, а личные документы – довольно 
скупы. Анонсированная публикация могла дать дополнительную информацию о 
генезисе агрессивных планов фашистской верхушки по ходу укрепления ее у власти, о 
приемах обмана мирового общественного мнения относительно ее целей, о 
персональном составе непосредственных участников замыслов, определивших 
трагическую историю последующего десятилетия Европы. Почерковедческая 
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экспертиза не смогла поставить под сомнение подлинность рукописи. Ее содержание 
было привязано и к череде событий, хорошо описанных известными источниками, 
относящимся к выделенному периоду. Рукопись не содержала явных противоречий с 
известными фактами и ситуациями.  Однако исследования криминалистов обнаружили, 
что ее текст исполнена бумаге, технология изготовления которой появилась только в 
1960-ые гг. У изготовителей подделки не хватило воображения (либо не было 
возможности) использовать бумагу, производившуюся до 1935 года. Последовали 
извинения редакции журнала его подписчикам и читателям, уголовное преследование 
изготовителей подделки и всеобщий конфуз... 

Фальсификаты подобного типа касаются не только письменной продукции. 
Крупные музеи Европы (включая и германские) периодически организуют экспозиции 
технологий изготовления подделок исторических артефактов, указывая признаки, по 
которым их можно отличить от исторических подлинников. Технология подделок не 
стоит на месте. Как и технологии их разоблачения… 

2.Искусственно организованные лакуны в документации. Прежде всего, речь 
идет о «чистке» архивов – практике, характерной в первую очередь для тоталитарных 
режимов. В централизованном порядке периодически уничтожают как документы 
местных архивов, так и документы архивов центральных. В памяти уходящего 
поколения - рассказы об осадках сажи, выпадавших около некоторых зданий 
центральных учреждений Москвы при сменах руководства. В мемуарах крупных 
политиков начала 1950-ых гг. встречаются упоминания о «черной тетради» - досье, 
которое вел на них И.В. Сталин. Тетрадь эта, однако, исчезла со смертью диктатора. До 
сих пор не возвращены рукописи многих известных писателей и общественных 
деятелей, изъятые при арестах. Скорее всего, они были уничтожены после вынесения 
приговоров. 

Другой источник лакун – архивы, закрытые на неопределенный срок, либо на 
долгий определенный срок. Статус этой группы единиц архивного хранения часто 
зависит от соображений государственной безопасности и обеспечения стратегических 
позиций государства. Последние, однако, истолковываются чрезвычайно широко. Под 
эту категорию могут попасть интересы родственников тех или иных фигурантов, 
современных политических деятелей, лидеров активных экономических структур, 
олигархов и т.д. Эти люди до сих пор опасаются, что пикантные детали некоторых 
событий могут бросить тень не только на их предков, но и на них самих. Изъятия из 
архивов, а также публикация отдельных документов в отрыве от их основной массы 
создают предпосылки для срежессированной картины исторических событий. Налицо 
вмешательство субъекта в исходную базу исторического знания. 

3.Смещенная интерпретация в целях защиты политико-идеологических 
интересов. Характер публикаций, обращенных как к недавним историческим 
событиям, так и к феноменам отдаленного от нас исторического времени, позволяет 
составить представление о жгучей остроте и актуальности версий исторического 
прошлого. Достаточно, к примеру, посмотреть на набор публицистических 
монографий, посвященных сталинскому или последующим периодам отечественной 
истории, истории Третьего рейха в Германии и т.д. Субъекты современной политико-
идеологической деятельности, равно как и структуры, определяющие ее параметры и 
основные векторы, прибегают к рычагам манипулирования общественным сознанием 
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на основе исторических аналогий и популяризации предпочитаемых ими способов 
деятельности. Аналогичным путем осуществляется компрометация в общественном 
мнении их политических оппонентов и даже соратников (если за последними 
предполагается их способность и возможность обратиться в реальных конкурентов). 

«Министерство Правды» наших дней – в отличие от своего прототипа, 
описанного Дж. Оруэллом, - предпочитает пользоваться приемом трансляции 
полипарадигмальных (но не лишенных правдоподобия)  версий и истолкований. 
Констелляция набора парадигм создает у наивного читателя впечатление об 
односторонности и неполноте каждого из представляемых вариантов. В результате 
близкий к истине вариант девальвируется путем указания на наличие у него возможной 
и уже растиражированной альтернативы. Последняя, будучи по своему содержанию 
виртуальной конструкцией, уравнивается в правах с противопоставленной ей 
фундаментальной картиной исторических событий. Откровенная ангажированность 
публикаций, отличавшая заказные работы - к примеру о диссидентах советского 
времени – замаскирована соображениями на право изложить собственную точку 
зрения. Степень же основательности, глубины и фактической состоятельности этой 
точки зрения снижается в результате незамысловатой операции заказчиков и издателей. 
Сходный прием российский телезритель может наблюдать в телепередачах на 
актуальные исторические – равно как и на современные – темы. Реализм оценки может 
повысить лишь «старый как мир» вопрос: «Кому это выгодно?». Вопрос, дополненный 
современным проявлением любознательности: «Кем проплачено?». Здесь ленинская 
методология «партийности литературы» сохраняет свою значимость. 

Сказанное выше дает основание признать правомерность - в известных рамках - 
афористичной характеристики истории, данной М.Н. Покровским: «История – это 
политика, опрокинутая в прошлое». 

К счастью, история – не только политика. Она – искусство познания. И в той 
мере, в какой историк сохраняет жажду познания того, как действительно 
происходили исторические события, и мужество утверждать приоткрывшееся ему 
видение этой действительности, - он в состоянии разоблачать прямые фальсификации, 
грамотно восполнять лакуны утрат и по возможности преодолевать парадоксы 
конструктивизма в исторической методологии. 

Таким образом, присутствие субъекта в историческом исследовании дает о себе 
знать целым веером возможностей влияния на содержание и смысл занятия историей. 
Имитацию научности приходится последовательно отделять от серьезных намерений 
постижения движущих сил и мотивов исторических событий, раскрывать основы 
использования объективных возможностей социума в интересах субъектов 
исторического действия. 


