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Функционирование категорий «трагическое» и «ироническое» выходит
далеко за пределы эстетики, что позволяет говорить в терминах трагической
иронии не только о произведениях искусства, но и о самой реальности
человеческой жизни. Осмысление природы исторического сознания прочно
связано с пониманием сущности и смысла исторического процесса, одним из
аспектов которого является знаменитая «ирония истории», в результате которой
развенчивается ложная значительность исторических субъектов, выявляется
относительность их замыслов, а также иллюзорность представлений целых
народов и стран о своей собственной судьбе. Классическая философия
полагала, что у истории есть глубинный «подлинный смысл», который
человеческое познание может постичь только в той или иной степени. Эти
идеи, в свою очередь, восходят к мифологическим представлениям о «книге
судеб», где от века содержатся не только предначертания событий
человеческой жизни, но и их «объективный смысл». Но, поскольку этот смысл
превосходит частное относительное разумение, «ирония истории» так или
иначе настигает тех, кто претендует на окончательное суждение по этому
поводу. И чем более пафосным является высказывание по поводу «истинной
цели истории», «великом предназначении страны», «исторической миссии
народа», тем жестче оказывается насмешка исторической реальности над
судьбой данного высказывания. «Ирония истории» демонстрирует слабость
человека перед мощью сил этого мира, которые способны «посмеяться» над
более частным и незначительным субъектом – человеком. Так ироническое
оказывается объективной характеристикой исторического бытия человека, что
побуждает поставить вопрос о том, какими характеристиками должно обладать
историческое сознание перед лицом этого обстоятельства. Другой
предпосылкой рассмотрения исторического сознания в контексте иронии
становятся процессы, характеризующие современные общества как «общества
риска» [1]. Когда риск и непредсказуемость становятся не случайной, а
системообразующей характеристикой социума, становится невозможным
всерьез говорить о смысле истории. Оставаясь в неироническом дискурсе
историческое сознание переживает хаотизацию социальных тенденций лишь
как трагическую историческую бессмыслицу. В этих условиях ирония
становится тем познавательным инструментом, который позволяет осмыслить
нелинейные исторические процессы.

Во всех определениях исторического сознания подчеркивается, что оно
представляет собой интерпретацию событий в рамках определенной концепции



истории с целью придания происходящему смысла, исходя из которого
социальный субъект строит свои последующие действия. Познавательная
функция исторического сознания неотделима от герменевтической. В работе А.
И. Панюкова, на которую ссылаются все отечественные авторы, говорится, что
«историческое сознание – это не столько знание прошлого, сколько его
понимание и ценностное восприятие» [6, с. 6]. Ту же его особенность
подчеркивают и авторитетные западные авторы. Канадский исследователь П.
Сейшас определяет историческое сознание как «индивидуальное и
коллективное понимание прошлого, познавательные и культурные факторы,
которые формируют это понимание, так же как отношение исторического
понимания к таковому в настоящем и будущем» [8, р. 12].

Аксиологическая функция исторического сознания заключается в том,
что оно оценивает события, разделяя их на значимые и незначимые,
позитивные и негативные. Истинностный статус содержания исторического
сознания вполне может быть подвергнут сомнению, зато ясен аксиологический.
Это сознание содержит не столько объективную истину, сколько историческую
правду – ценностно нагруженную истину – и в полном соответствии со своей
аксиологической природой ориентирует своего носителя в происходящем.
Главным результатом аксиологической деятельности исторического сознания
становится «смысл истории», подразумевающий нравственную легитимацию
исторического процесса.

Наконец, прагматическая функция исторического сознания проявляется в
том, что это сознание практически ориентировано – понимание прошлого
является предпосылкой дальнейших действий и, наоборот, прошлое
переосмысливается в контексте насущных исторических задач. Известный
специалист по данной проблематике Дж. Рюсен пишет, что историческое
сознание – это «умственная деятельность по интерпретации прошлого ради
понимания настоящего и ожидания будущего. Оно синтезирует события
прошлого со смысловыми критериями, которые эффективны в практической
жизни сегодня и руководит действиями в перспективе будущего» [7, р. 523].

Исходя из такого определения сущности исторического сознания, его
вряд ли можно охарактеризовать как ироничное – склонное к насмешливости и
осмеянию. Напротив, историческое знание и интерпретация прошлого
неизменно серьезны и подчас трагичны, как трагичны сами исторические
события. Однако неисчезающее противоречие между представлениями
участников событий и скрытым «смыслом истории», способствующее
пониманию подлинной сути происходящего, соответствует критериям
иронического. Если отвлечься от чисто эстетической трактовки иронии как
разновидности комического, можно рассмотреть ее как общефилософскую
категорию, отмечающую «момент диалектического выявления (самовыявления)
смысла через нечто ему противоположное, иное» [4]. Тогда «объективная
ирония» должна быть присуща любым процессам, имеющим смысл, так как
именно благодаря наличию иронического противоречия в структуре феномена,
этот смысл выявляется. В отличие от субъективного ироничного отношения к
ситуации (которое может быть неуместным), ироническое отношение как



объективное самовыявление смысла ситуации, не зависит от эмоций и оценок
исторического субъекта. Историческому сознанию, как и любому феномену,
подверженному диалектике процесса развития, присущ определенный
иронический аспект, за счет которого историческое сознание может, пусть и в
трагической форме, осмыслить «иронию истории». В противном случае
существование последней делало бы историческое сознание заведомо
иллюзорным, ложным и бессильным. Ироничное отношение к историческим
трагедиям человечества нравственно недопустимо, но осмысление этих
феноменов в форме трагической иронии является эффективной формой
познания.

Если трактовать иронию как общефилософскую категорию и культурную
универсалию, то станет возможным рассмотреть ее как характеристику
исторического сознания и показать, как она помогает выполнять его
гносеологическую, герменевтическую, аксиологическую и прагматическую
функции. Общая структура иронического отношения предполагает наличие: (1)
слоев, (2) противоречивых слоев, (3) противоречивых слоев, один из которых
явный, а другой скрытый, (4) противоречивых слоев смысла, один из которых
явный, а другой скрытый, (5) противоречивых слоев смысла, при котором
понимание соотношения явного и скрытого смысла вызывает усмешку.

В соответствии с описанными характеристиками, ироническое
раскрывается как феномен, образованный уходящими в глубину бесконечными
слоями смысла, а также способ постижения многообразного и незавершенного
скрытого смысла и обретения мистической истины в невыразимой глубине этих
слоев. Оно имеет как онтологический, так и гносеологический аспект.
Применительно к историческому сознанию, В. А. Ельчанинов пишет, что
ироническое противоречие «призвано не только обнаружить одновременное
существование противоположных смыслов и суждений о характере
действительности, но и зафиксировать само существование противоположных
явлений и процессов исторического бытия». [2, с. 69]. А поскольку история
современного «общества риска» реализуется как веер возможных сценариев
развития и неизбежно плюралистична, то и историческое сознание этого
общества не может быть монологическим. Ясное понимание «слоистости»
исторической реальности и соотношения ее «слоёв» становится предпосылкой
корректной интерпретации, повышения грамотности исторического сознания.

Возникновение иронического в процессе постижения многообразия
исторических смыслов  обусловлено не просто их многообразием, но наличием
скрытых смыслов: то ли единого объективного «смысла истории» классической
эпохи, то ли множества смыслов эпохи постмодерна, скрытых друг от друга в
силу разницы исторических дискурсов. При этом скрытый смысл истории
ничуть не истиннее, чем поверхностный. В любом случае в момент
обнаружения скрытого ситуация обнаруживает свою иронию, которая,
болезненно затрагивая затрагивает судьбы людей и народов, оказывается
иронией трагической. Но все-таки без нее столкновение исторического
сознания с альтернативными смыслами привело бы к его разрушению, к
обнаружению бессмыслицы исторического процесса, сводящегося к войнам,



несправедливым страданиям, бесконечно повторяющейся человеческой
глупости. В то же время, если бы история была только трагедией, приводящей к
гибели ее героев, она была бы совершенно безнадежна, и чисто трагическое
историческое сознание не могло бы выполнить свою прагматическую функцию
по стимулированию действующего субъекта. Ирония же, пусть и трагическая,
создает «свет в конце туннеля», акцентирует неокончательность любого
приговора судьбы, наличие еще одного смысла за любыми разрушающимися
под влиянием событий конструкциями исторического сознания.

Поскольку ироническое отношение в принципе способствует
самовыявлению смысла, то именно ироническое историческое сознание
способно постичь смысл истории. Историческое сознание, содержащее
иронический аспект, предохраняет себя от двух, равно опасных для него
крайностей, ведь нагнетание единственного смысла происходящего приводит к
неуместному пафосу, отсутствие смысла – к цинизму. В этом контексте ирония
выступает как золотая середина между ними [5, с. 64].

Пафос монолитен и, как всякий монолит, он только медленно
разрушается, но не способен к развитию своего содержания. В состоянии
пафоса можно осознавать только единственный смысл, многомерностью
явлений в нем приходится пожертвовать ради силы переживания. Пафос не
рефлексивен, а потому не знает своих границ, за которыми он должен уступить
место другому смыслу. Пафос необходим для придания историческим
представлениям убедительности, но, акцентируя единственный смысл
исторического события, он обладает краткосрочным действием: постоянный
пафос неестественен и вызывает подозрение в лицемерии исторического
субъекта. Кроме того, даже искренние социальные действия, мотивированные
историческим пафосом, неизменно разрушительны и опасны. Конечно, в той
степени, в которой какие-то формы общественной жизни нуждаются в
радикальном отрицании, необходимо как разрушение, так и мотивирующий его
пафос. Однако эволюция и трансформация социальной реальности как менее
травматический исторический опыт предполагают ироническое удержание как
старых, так и новых смыслов. По сравнению с пафосом, фанатично
провозглашающим однозначность своих трактовок, ироническое сознание
обладает существенными преимуществами в осмыслении богатства
исторического мира и, главное, в ненасильственном преобразовании его.

От цинизма же ирония отличается настолько сильно, что существование
«циничной иронии» кажется чуть ли не оксюмороном. Циничный взгляд на
вещи поверхностен, ирония же видит «слоистость» любого явления, движется в
его глубину. У циника все интерпретации исторических явлений упрощены до
вульгарного экономизма или не менее вульгарного психологизма. Для ироника
же подлинное всегда скрыто; любое событие, мотив, поступок имеет как
минимум две интерпретации. Ироническое историческое сознание любопытно,
сложно и небанально. Цинизм суть равнодушие к миру и его проблемам,
ирония же – это заинтересованность в том, чтобы добраться до «самой сути».
Циник относится к миру как к бессмыслице, в которой глупо и невозможно
совершать настоящие исторические деяния, а потому вполне допустимо,



пользуясь моментом, заниматься решением своих маленьких себялюбивых и
корыстных задач. Говорить о том, насколько опасен цинизм как позиция в
собственно исторических действиях, даже не приходится. Ироническое же
историческое сознание ведет борьбу за смысл, продолжая исторические усилия
даже при их относительности.

Просвещенное, развитое историческое сознание отдает себе отчет в том,
что в истории всегда остаются слои смысла, скрытые от интерпретации любым
субъектом исторического процесса. Такое понимание раскрывает субъекту
тщету его замыслов, поэтому усмешка исторического сознания – это неизменно
трагическая усмешка, это насмешка над самим собой, горькая самоирония. Она
предохраняет исторического субъекта от излишнего пафоса собственной
правоты, который часто становится источником губительных действий
самонадеянных участников исторических событий. Она же, как ни странно,
защищает историческое сознание и от цинизма. Тот, кто проясняет свое
историческое сознание, усмехается над соотношением слоев. Не отрекаясь от
своих исторических представлений, он сознает их относительность, их
происхождение, их архетипические культурные основания.

Наконец, важно отметить, почему ирония исторического сознания
является трагической и должна таковой быть. По словам К. Маркса, история
повторяется дважды: один раз как трагедия, а другой – как фарс. Удержание
исторического сознания в аспекте трагического как раз предотвращает его
сползание в шутовство. Трагическое историческое сознание может пережить
«иронию истории», оно изначально имеет мужество переосмысливать свое
содержание и роль под напором меняющихся событий, в то время как
непроясненное трагической иронией историческое сознание, повторяющее
давно отжившие смыслы по второму разу, достойно не «иронии истории», а
«насмешки истории».

В концепции У. Бека риск трактуется как сущностная характеристика
современного общества, которая распространяется и на исторический процесс,
и на формы его осознания. В обществе риска нет никакого единого «смысла
истории», поэтому и «иронии истории» в классическом понимании быть не
может. Исторические субъекты в обществе риска изначально отдают себе отчет
в том, что история не идет по плану (пусть даже своему собственному,
объективному и неизвестному людям), но представляет собой веер
исторических возможностей. Соответственно, современное историческое
сознание неизбежно оказывается «конфликтом интерпретаций», стремящихся
произвести деконструкцию друг друга. Но, как показал А.А. Линченко, такие
стратегии возможны лишь как этап на пути к реконструкции и конструкции
прошлого в условиях настоящего [3, с. 10]. Поэтому формирование
собственного  исторического сознания оказывается для людей и народов новым
видом риска. Если раньше самой большой драмой для субъекта становилась
«неправильное понимание истинного смысла истории» и настигающая его
«ирония истории», то в современном мире расплатой за негодную
интерпретацию историческим сознанием происходящих событий может стать
«конец истории». И не в благостном представлении Ф. Фукуямы, а в виде



общеземной катастрофы военного, экологического или антропологического
характера. В этих условиях историческое сознание должно полагать себя более
ответственным за интерпретацию происходящего, беря на себя «управление
рисками» и сознавая их как точки бифуркации исторического процесса.
Выполнить такую задачу может историческое сознание, характеризующееся
трагической иронией. Именно в «обществе риска» историческое сознание
противопоставляет насмешливой «иронии истории» собственную «трагическую
иронию», позволяющую уважать его интерпретацию смысла истории, несмотря
на ее ограниченность, а также позволяющую принимать исторические решения
в условиях неоднозначности любого смысла.

Итак, трагическая ирония исторического сознания позволяет ему, во-
первых, осуществлять гносеологическую функцию и познавать многослойную
историческую реальность, не сводя ее аспекты к плоским интерпретациям, не
отвергая их как несущественные. Во-вторых, трагическая ирония позволяет
историческому сознанию осуществить герменевтическую функцию, проявляя
толерантность к иным интерпретациям истории, давая собственную трактовку
событий в соотношении с другими историческими дискурсами.  В третьих,
решая аксиологические задачи в контексте трагической иронии, историческое
сознание противостоит бессмыслице истории и утверждает, пусть трагическую,
но ценность исторических действий людей.  Наконец, в четвертых, проясненное
трагической иронией историческое сознание в прагматическом отношении
является более осторожным и ответственным. Оно отдает себе отчет в
точечности всякого исторического действия, его ограниченной
предсказуемости и сопряженном с этим риске.
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