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В работе рассматривается проблема объективности данных исторического исследова-
ния в контексте творчества Поля Рикера. Поэтапное преодоление классического затруд-
нения, связанного с неустранимостью субъективности историка из конечного результата 
научной работы, обнаруживает зазор между объективным временем и субъективным его 
переживанием, который, по мнению Рикера, может быть преодолен через изучение нар-
ративности как фундаментального способа данности временного опыта. Поскольку объ-
ектом изучения в данном случае является человек и его поступки, постольку стремление к 
однозначности следует считать некритическим переносом методов естественнонаучного 
исследования на почву исторической науки, использующей вероятностную логику для 
обоснования своих заключений. Данные работы могут способствовать разработке совре-
менной критической методологии исторического исследования. 
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Ключевой проблемой установления истины в историческом позна-
нии, с точки зрения Рикера, является конфликт между объективностью, 
которой требует история как наука, и неизбежной субъективной вовле-
ченностью исследователя. Будучи человеком, историк всегда оказывает-
ся причастным к истории как процессу, происходящему в реальном вре-
мени. Будучи частью своего социума в целом и конкретного научного 
сообщества (традиции) в частности, ученый не только опосредован в 
своем восприятии соответствующим социокультурным контекстом, но 
также задействует вполне определенную исследовательскую парадигму 
(институционально-методологическая вовлеченность). Как следствие, 
результат взаимодействия объективности исторической науки и субъек-
тивности историка оказывается зависим от общественных ожиданий. 

Рикер предлагает альтернативный подход к трактовке отношений объ-
ективного и субъективного в истории: критическое переосмысление тра-
диционного взгляда на свойства исторической объективности как тако-
вой. Во-первых, критерий отбора фактов. С классической точки зрения 
его результаты в известной степени предзаданы установленными наукой 
смыслом и объективными закономерностями истории. Однако, утвержда-
ет Рикер, субъективный выбор и творческая свобода исследователя явля-
ются важным и неотъемлемым элементом повествования о прошлом. Во-
вторых, вопрос корректного установления причинности в цепочках неод-
нородных событий. Сугубо исторический инструментарий позволяет ясно 
проследить причинную зависимость между событиями с одинаковой 



 553

функцией (политической, экономической, социальной, культурной, etc.), 
но не обнаруживает подобных связей между цепочками разнородных со-
бытий. Иными словами, поскольку задачей историка является объяснение 
событий, а не рефлексия над средствами объяснения, постольку вопрос о 
смысле причинности в рамках собственно исторической методологии ис-
следования не может быть поставлен. 

В-третьих, недостаточное понимание опосредованности любого исто-
рического опыта языком исследования. Рикер описывает исторический 
феномен как принципиально инаковый по отношению к нам. Фактиче-
ски, историк описывает и называет то, что более недоступно кому бы то 
ни было в непосредственном опыте, исходя из принципа функциональ-
ного сходства объектов\явлений в прошлом и настоящем средствами со-
временного ему языка. Слова, которые использует исследователь, при-
обретают здесь двоякую функцию: идентифицировать объект, сделать 
его понятным и, вместе с тем, подчеркнуть его специфику, укоренен-
ность в иной исторической эпохе. Именно эта неизбежная неоднознач-
ность во многом определяет те «не-строгость» и «не-точность», необхо-
димым образом отличающие объективность исторической науки от объ-
ективности естественных наук. 

И, в-четвертых, неверное понимание истинного объекта исторического 
поиска. Для Рикера «другим» историка всегда является человек в прошлом, 
обладавший своей уникальной субъективностью. Специфика исторической 
науки проявляется здесь также в присущем ей типе наглядности: в прочих 
науках необходима дистанция между событиями и исследователем, в исто-
рии все наоборот. Из своего настоящего, одновременно приближаясь и дис-
танцируясь, историк стремится постичь возможный опыт, что когда-то имел 
место в прошлом. Дистанцирование и приближение суть работа симпатии, 
понимаемой Рикером как жажда встречи и объяснения. Эта симпатия по-
зволяет историку сместиться в иную субъективность, воображая другое на-
стоящее, а последовавшему за ним читателю − ощутить свою принадлеж-
ность к тому же человечеству, что и люди прошлого. Важно отметить, что 
история является не областью интерсубъективности, но пространством диа-
лога сознаний, где другой отвечает на наше вопрошание. 

Так как объектом исторического исследования является человек и чело-
веческая субъективность, задача понимания истории неизбежно включает 
в себя определение природы исторического субъекта. Человеческое бытие 
в мире − всегда бытие в истории, оно (а значит, и наша субъективность) 
укоренено во времени и зависимо от памяти. Рикер усматривает в челове-
ческой памяти целенаправленный волевой акт, что делает ее объектом раз-
ного рода социальных практик, потому что основной императив памяти − 
не забывать − может быть реализован только в коллективном измерении 
человеческого опыта. По этой причине люди должны осознавать свою от-
ветственность за манипуляции прошлым, ведь тем самым они влияют на 
текущее понимание истории и собственной идентичности. 
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Человек также является существом, временным́ по своей природе. В 
силу своей субъективности, как таковой опыт переживания времени мо-
жет быть непротиворечиво помыслен и выражен только в форме повест-
вования. В стремлении преодолеть зазор между историей, как объектив-
ным феноменом, и временем, как индивидуальным способом бытия в 
мире, Рикер исследует отношение между нарративом и временны́м ха-
рактером индивидуального опыта. Опыт имеет нарративную организа-
цию, т.к. нарратив устанавливает фундаментальное свойство опыта − его 
временность. Как пишет сам Рикер: «между деятельностью по рассказы-
ванию истории и временны́м характером человеческого опыта сущест-
вует корреляция, которая не является чисто случайной, но представляет 
собой форму транскультурной необходимости. Или, иначе говоря, время 
становится человеческим временем в той мере, в какой оно нарративно 
артикулировано, а рассказ обретает свое полное значение, когда он ста-
новится условием временно́го существования» [1, с. 65]. 

Согласно Рикеру, наш опыт окружающей действительности не дан 
нам непосредственно, но всегда артикулирован языком и организован 
как нарратив, что автоматически превращает наше знание о мире в зна-
ние повествований. Философ активно дискутирует со сторонниками се-
миотики и структурализма, представляющими нарратив в качестве не-
живой и неподвижной системы знаков, т.к. считает, что подобный под-
ход лишает нарратив неотъемлемо присущих тому свойств временности 
и связи с человеческим опытом. Как итог, полагает Рикер, нарратив реа-
лизует себя единовременно и как «упорядочивание неких фактов или 
событий в систему, соединение их в единую смысловую конфигурацию, 
сюжет» [2, с. 45], и как репрезентация реальных событий. 

По мнению Рикера, существование исторического метанарратива, 
способного объединить и привести к единообразию все частные иссле-
дования, невозможно, т. к. каждый историк применяет вероятностную 
логику рассуждения, конструируя нереальные связи для того, чтобы 
лучше понять связи реальные. В связи с этим Рикер критикует предрас-
судок, названный им «иллюзией фатальности», на основании которого 
все события истории мыслятся предопределенными, жестко детермини-
рованными некой высшей силой или предыдущими событиями. Осозна-
ние нереальности и произвольности конструкций в гуманитарных нау-
ках, по Рикеру, влечет за собой признание изменчивой природы объекта 
исследований − людей и их поступков, которые по определению не мо-
гут быть жестко детерминированы и всегда имеют альтернативу. 
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