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CA. РОГАЧ

ПОИСКИ «НОВОГО ИСТОРИКА»: ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ТЕОРИЙ 
ПОСТМОДЕРНА И ГЕНДЕРА

Исследуются методологические и эпи
стемологические инновации в исторической 
науке, наиболее важные для многих совре
менных историков, обеспокоенных карди
нальным переломом в традиционных взгля
дах и нормах научного мышления, «сменой 
парадигм» и непрекращающимся «кризисом 
истории» (под влиянием теорий постструкту
рализма, деконструктивизма, феминизма, 
постфеминизма, «лингвистического» и «ан
тропологического поворотов»). Параллельно 
рассматривается и проблема «освещения» и 
«озвучивания» в отечественной области гу
манитарных дисциплин понятия «гендер».

The subject of this article is the methodo
logical and epistemological innovations in his
tory, the most important for many contemporary 
historians, who are concerned about radical 
changes in traditional approaches and norms of 
scientific thinking (under the influence of the 
theories of poststructuralism, deconstruction, 
feminism, postfeminism, «linguistic turn» and 
«anthropological turn»). At the same time the 
notion of gender in the national science is being 
considered.

Десятилетиями не менявшиеся сверхидеологизированность и догмати
ческая закостенелость советской историографии драматически повлияли на 
ослабление исторической дисциплины и смещение ее на периферию от яд
ра гуманитарных наук (под последним имеются в виду различные фило
софские течения, лингвистические «школы», широкие круги социологов, 
психоаналитиков, антропологов). Насколько подлинно обретение нами 
«свободы научного творчества», если по-прежнему большая часть постсо
ветских историков абсолютно равнодушно относятся к эпистемологическим 
основаниям и методологическим принципам своих исследований? Либо 
продолжают действовать позитивистские методы поиска «доказательств» о 
«фактологическом Целом», следуя неизживаемой аксиоме «объективной 
исторической реальности»?1

Важной видится проблема внедрения в отечественные университеты 
различных направлений современной западной историографии и, как ожи
дается, рождения в ответ собственно наших объяснений истории. В по
следние три десятилетия развитие западных теорий, связанных с герме
невтикой, постструктурализмом, деконструктивизмом, феминизмом, на ис
торическую дисциплину подействовало несколько запоздало.

Отметим, что медиевистика легче прошла этап «кризиса истории» и да
же удачно вписалась в последние постмодернистские течения. Тем не ме
нее остается вопрос, постоянно и болезненно преследующий, суть важно
сти для постсоветского историка заниматься малодоступными (или уже 
проработанными зарубежными научными школами) западными темами ме
диевистики.

В связи с этим возникает несколько вопросов. Во-первых, что важно для 
исследователей, работающих на родной и одновременно «чужой» «терри
тории»* поисков, а стало быть, вдвойне зависимых от пространственно
временного отдаления от предмета анализа? Ходовое использование но
вой терминологии, к сожалению, совпадает с продолжающимся производ
ством традиционных текстов с никому не нужными «историями»... Не стоит 
ли окончательно признать невозможность заниматься описательной исто
рией Запада, а переключиться и критически сфокусироваться на области 
западной историографии и теории истории?

Термину «территория» в данной части статьи автор придает двоякий смысл: во-первых, 
это попытка выделить и обозначить особенности отечественных толкований «историй» Запада, 
а во-вторых, предложение работать с необходимыми источниками/текстами по принципу «диа
логической встречи» (по М.М. Бахтину) субъектов прошлого и настоящего, а следовательно, 
признание конкретных мест «соединения» и контакта обеих сторон «диалога» в отличие от 
традиционных представлений об «объекте» истории как наблюдаемом «чистыми», «объектив
ными» глазами «субъекта»-исследователя.
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C другой стороны, разрешима ли дилемма между вынужденным повто
рением преобладающего, легитимно оформленного «общего знания» про
шлого и одновременным неисчезающим желанием озвучивать его своим 
голосом? Глубже изучая многочисленные интерпретации, приходится при
знаться, что, как писал полстолетия назад М.М. Бахтин, «не я смотрю из
нутри своими глазами на мир, а я смотрю на себя глазами мира, чужими 
глазами...» -  всегда «...из моих глаз глядят чужие глаза»4, Есть ли вообще 
предел мучительному саморефлексивному осознанию «вненаходимости», а 
стало быть, и вечной зависимости от переплетения со множеством «дру
гих»? Выход видится не в традиционном поддержании «одноголосого» объ
ективизма, а в поисках множественных, по М.М. Бахтину, «точек соприкос
новения сознания» с признанием постоянной диалогичной полифонии3. 
«Диалогизм соприроден глубинным структурам дискурса, -  пишет Ю. Крис- 
тева, современный теоретик постструктурализма и исследовательница 
М.М. Бахтина, -  ...диалогизм является принципом любого высказывания, и 
потому обнаруживаем его... на уровне “истории”... [которая] предполагает 
не только вмешательство говорящего в повествование, но и его ориента
цию на другого»4. Постмодернистское требование «межтекстуальной ин
терпретативной множественности» с высматриванием нестыковок в ана
лизируемых микро- и макроплоскостях, с находками «диалогических про
тиворечий» парадоксально, но созвучно бахтинскому ансамблевому прин
ципу соединения «незавершимого ядра» со «всеобъемлющим целым», не
линейным и всегда открытым5. Данному постулату близка, по находкам 
Л.М. Баткина (продолжателя М.М. Бахтина), формулировка понятия «Беско- 
нечно-Особенного/Всеобщего» (кардинально отличного от привычного 
«обобщения»!), согласующегося с герменевтическим «принципом взаимо
дополнительности», неразрывности с одновременным признанием уникаль
ности, случайности и неповторимой особенности6.

Однако, как в таком случае избежать риска запутаться в непроходимых 
«джунглях гиперинтерпретаций» историй? Голландский теоретик истории 
Ф.Р. Анкерсмит в своих предложениях выхода из «кризиса информационно
го перенасыщения» и раздробленности восприятия прошлого выделяет и 
артикулирует и взаимосогласующие, и противоречащие друг другу принци
пы постмодернизма и современной историографии, суть которых в сложно
сти (или невозможности?) нахождения в исследуемом источнике «заданно
го контекста» («равно» аутентичности), поскольку любое слово, предложе
ние, фраза, всякий текст, какой-либо знак, визуальный образ всегда зависят 
от предыдущих и ныне существующих формальных принципов «языковых 
игр» . В связи с этим историк постоянно вынужден помнить о стилистиче
ской, риторической специфике любого текста (другими словами, «горизон
тальном» методе исследования); об использовании «источника» не как 
«фактологического свидетельства», но как его интерпретации, о непро
зрачности и нестабильности всяких способов познания прошлого, в кото
ром, как выявлял М. Фуко в своей завершающей работе об «археологиче
ском знании», мы постоянно выискиваем и находим «самое-самое», нас се
годня волнующее, а следовательно, всегда «репрессивно» придаем боль
шую ценность одним, «озвучиваем» их, навязывая определенную норму 
«знаков», но всегда опасаемся «впустить Другое в лабораторию нашей 
мысли», а посему и заставляем его молчать,.,

Таким образом, возникает другая проблематика работы с историческим 
«текстом». Как проникнуть сквозь темную «вуаль» источника-«свидетеля», 
скрывающего, во-первых, неисчисляемое множество неясных и размытых 
«голосов» прошлого, а во-вторых, всегда подчиненных «инквизитору-интер- 
претатору» историку и, следовательно, им же «транскрибируемых»?9 Каков 
объем того необходимого «здравого смысла», которым предписываются 
определенные пределы интерпретаций?
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Прекрасным примером нахождения способов выхода из тупика (как на
сильственного «универсального сцепления фактов», так и другого полюса 
проблемы -  бессмысленной раздробленности) может служить уникальная 
стратегия историков «школы Анналов». Следуя мысли французского ме
диевиста Ж. Дюби, согласимся с тем, что замечаемое и фиксируемое сего
дня нами всегда может быть использовано в качестве «личной» современ
ной интерпретации, как сегодняшнее «свидетельство минувшего», столк
нувшегося «с ментальностью более позднего (собственно нашего. -  С. Р.) 
времени»10, или, другими словами, понимание прошлого через настоящее. 
«Историческая интуиция», упор на психоанализ служат для «не-наивного» 
историка ключом для разъяснения многих загадок источников: есть возмож
ность узнать «то, что не высказано, то, что стоит за сказанным, то, что вре
мя умолчало о себе». Однако необходимо помнить, что все «свидетельства 
прошлого» начинают звучать только «здесь и сейчас», нашим голосом, 
нашей транскрипцией, из нашей памяти11. Давая определение историче
скому опыту как «этапу в интерпретации историй», философ-герменевт 
XX в. Х.-Г. Гадамер в своих размышлениях по поводу способов толкований 
исторических текстов также предлагал концентрироваться в первую оче
редь на том, «что этот текст значит для нас в нашей теперешней ситуа
ции...», т. е. «.,.как текст применяется к нам»12.

Согласимся с утверждением Ф.Р. Анкерсмита, что «именно в обрывках, 
обмолвках, промахах прошлого, в тех редких мгновениях, когда прошлое 
“позволяет себе уйти”, мы находим то, что действительно важно для нас»'3 
(выделено автором. -  С. P.). В еще большей степени подобный эпистемо
логический выбор касается особенностей работы медиевистов (включая 
специалистов по «женской истории»), обращенных к более далеким эпохам 
прошлого и испытывающих гораздо больший научный «голод» из-за мизер
ного количества источников по сравнению с последующими временными 
пластами истории. (Известная американская медиевистка К.В. Байнум пер
воначально пыталась доказывать необходимость «сохранить четкую 
“прошлость" прошлого, а не “осовременивать”», согласно сегодняшним тре
бованиям и желаниям историков14, что другими словами прочитывалось как 
традиционное требование следования принципу строгого «объективизма». 
Но обращение к последним ее работам убеждает в пересмотре ею же своих 
предыдущих высказываний и в признании инаковости, «выходящей за пре
делы временных границ и различий», а следовательно, и в согласии с теми 
сегодняшними учеными, которые пытаются сфокусировать внимание на 
главных лично для них спектрах прошлого15.)

Фактически междисциплинарная интеграция современной истории с се
годняшними «передовыми» гуманитарными дисциплинами способствует 
зарождению и развитию многих новых направлений («новая социальная» и 
«новая культурная история», антропологическая, гендерная тематика, нар- 
ратология, постмарксизм, постфеминизм и др.). По этому поводу Л.М. Бат
кин пишет следующее: «Пространство исторической рефлексии расширяет
ся и становится все более артикулированным. Надо думать, это собственно 
и есть исторический синтез -  он предстает не в виде результата и данности. 
А как путь к нему...»16

В чем тогда наиболее проявляется близость постмодерна понятию «ген
дер»? В действии любого общества, любого «поля/a», любого дискурса по 
принципу власти. Категория «гендер», исходя из базиса современных фе
министских теорий, является первичным средством обозначения отноше
ний власти 7. Отталкиваясь от этого, перейдем к основным проблемным 
темам современных теорий феминизма, особенностям их распространения 
и нынешнего действия в кругах отечественных историков.
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Первые попытки пересмотра устаревающего способа схематизации, 
обезличивания истории, сведения ее к упрощенной причинно-следственной 
связи некими цепочками событий были сделаны историками-медиевистами 
и специалистами по истории Нового времени. Их критика сфокусировалась 
на описательной (нарративной) модели фиксации «историй» и отсюда, как 
следствие, -  на главных принципах «Универсальной Истории». C усилив
шимся вниманием к человеку-индивиду, человеку-субъекту, его/ее/их непо
вторимому участию в социальной целостности и взаимосвязи в различных 
обществах, одновременно с появлением так называемой «социальной ис
тории» в ней же (или под ее «крылом») выделяется субдисциплина по «ис
тории женщин» с последующим успешным включением в другую «дисцип
линарную отрасль» -  «культурную историю». В качестве предметов по
следней выступают психологические аспекты традиций и изменений в об
ществах, индивидуальные переживания людей, их чувства, эмоции с уси
ленной «драматизацией прошлого». В подобных интерпретациях прошлого 
«женская история» стала выделяться наиболее ярко18.

Гендерная история на Западе начинает выделяться из более широкой 
волны women's history и выступать одним из гносеологических аспектов 
постмодерна в конце 1970-х -  начале 1980-х гг. Феминистские исследова
тели, работавшие по фрейдовским и лакановским теориям, первый акцент 
ставят на «размытость», «противоречивость» «половых различий» между 
субъектами социума, в котором, таким образом, в силу его иерархически- 
властного устройства заранее артикулируется и навязывается разделе
ние по каким-либо «половым признакам». Одновременно ими же признает
ся и глубокое противоречие между гендерно неравным (мужским) устройст
вом «универсума» (с доминированием в нем «маскулинных» типов власти, 
а следовательно, и с приглушением либо полным отсутствием любой 
«иной», в том числе «женской», речи) и между другим главным требовани
ем феминисток -  стать услышанными и быть признанными «иными» (по 
своим «особым» телесным и эмоциональным «краскам»)19. Другими слова
ми, парадокс «половых различий», как делает вывод Дж. Скотт, одна из ве
дущих теоретиков постфеминизма, заключается в следующем: «“Жен
щины”, по сути, как политические аутсайдеры проходили через дискурсы 
сексуальных различий. Феминизм был протестом против политического ис
ключения женщин; его целью было стереть “сексуальные различия” в поли
тике, но всегда ради “женщин”... Следовательно, «иная» категоризация 
«гендера» в контексте исторических и культурных различий, проводимая 
самими теоретиками феминизма, сталкивается с обозначенной постструк
туралистами проблемой науки «история» как всегда производящей «эф
фекты реальности» (или fantasy echo, по формулировке Дж. Скотт). А зна
чит, и любое (пере)распределение различий «полов» является следствием 
«воображения», подсознательно действующего по принципу сгущения, ре
дуцирования, стирания любых конфликтных нестыковок, и, как результат, 
производством различных нарративно сложенных «картин» о «естествен
ном» или культурно-социальном устройстве общества21.

Усиленная степень саморефлексии современных феминисток Запада 
служит полезным для них инструментом в развивающейся критике прошло
го и настоящего. Новой особенностью концепта «гендер» является расши
рение областей и тем по «гендерной истории». Спорно звучат претензии к 
более точной формулировке термина «гендерная история»: определенные 
выводы, которые можно сделать на данный момент, это -  необходимость 
акцента уже не на «женскую историю», а (под влиянием зарождения «исто
рии мужчин», истории гомосексуальности и др.) на «действительно гендер
ную историю -  историю взаимоотношений полов»22 (а точнее, «гендерные 
истории» с учетом геометрического умножения их текстуальных интерпре
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таций). Другими словами, наблюдается «поворот от обособленного сущест
вования “женской” и “мужской” истории к многогранному, “объемному” виде-

23нию прошлого» путем создания «диалога полов» в «диалоге времен» с 
одновременным критическим взглядом на «вечно» действующие и меняю
щиеся устройства обществ по принципу «власти и подчинения».

Каким «эхом» проходит у нас волна прогремевшего «громом» на Западе 
феминизма, какие «заливы» образовались на родной территории впослед
ствии постмодернистских «циклонов»?

Надо признать, что только к середине 1990-х гг. «гендерный словарь» 
начинает постепенно ассимилироваться на территориях Восточной Европы. 
Заметно увеличение объема исследований по «женской истории» в отече
ственных университетах, что несомненно может быть объяснено не только 
бродившими до этого в умах советских историков мыслями о «поло
социальных конструкциях» общества, а, скорее, мощным потоком обру
шившихся на наши библиотечные и магазинные полки зарубежных книг и их 
переводов, внушительным числом новых отечественных публикаций и 
большим наплывом в «развивающиеся» страны грантов по гендерной теме.

Однако отсюда возникает проблема проникновения на нашу территорию 
западного концепта «гендер» и, как следствие, начала полемики по этому 
поводу и у нас, и за рубежом. Отметим, что в отечественных университетах 
до сих пор превалирует «наивно-описательная» техника «женской исто
рии», что в общем-то является повторением тех же начальных этапов 
women’s history на Западе24. Другой вопрос заключается в том, как пишет 
С.А. Ушакин, «...нужна ли нам эта ревизия уже существующих идей. Или мы 
так и останемся “с гендером”? Полезной категорией из чужого анализа...

Думается, на последний вопрос все же можно дать ответ положитель
ный, поскольку данная критика является наилучшим стимулом для глубоких 
рефлексивных поисков нового.

Таким образом, в статье мы пытались, во-первых, признать и принять 
постмодернистские концепции в качестве оппозиции «универсализму» и 
«объективизму» традиционной историографии. Во-вторых, важнейшими ме
тодологическими и эпистемологическими «аппаратами» должны быть вы
браны последние теоретические находки современных феминистских тео
рий. Для этого необходим новый, критический анализ отечественных и за
падных историографических текстов для выработки не просто кардинально 
другой объяснительной схемы «Истории», но ради усиления степени само
рефлексии, реального освоения герменевтических способов глубокого 
проникновения, вживания в «объект» исследования, выявления механиз
мов формирования собственных предрассудков -  ради критического ос
мысления и понимания (по-своему!) «других». Единственным генерализую
щим выходом из «тупика различий» видится признание всегда открытым 
пространства «диалога» с действием в нем множественных «субъектов» 
истории.
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Н.В. КОШЕЛЕВА

РОСТ ПОЛИТИЧЕСКОГО АКТИВИЗМА СОВРЕМЕННОЙ 
МУСУЛЬМАНСКОЙ ОБЩИНЫ США

Анализируется процесс роста политиче
ской активности американских мусульман, 
рассматриваются тенденции интеграционного 
и сепаратистского характера, присущие му
сульманской общине США в современных ус
ловиях. Четко различается содержание поли
тического активизма «черных мусульман» и 
мусульман-иммигрантов. отмечается важная 
роль последних в дальнейшем развитии аме
риканской мусульманской общины.

Political activism of the American Muslims 
is analyzed and the process of integration and 
separatism is under consideration as a feature 
of the American Muslim community nowadays. 
The article determines the differences of the 
political activism among black Muslims and im
migrant Muslims as well as substantiates an 
important role of the latter in subsequent devel
opment of the American Muslim community.

В течение XX в. ислам распространился за пределы своего традицион
ного ареала. В результате миграции людей и идей он прочно утвердился на 
Западе, в том числе в Соединенных Штатах. Согласно отчету Американско
го мусульманского совета, в 1993 г. в США насчитывалось 5-8 млн мусуль
ман, из них выходцы из Индии, Пакистана, Бангладеш составляли 24,4 %; 
арабы -  12,4 %; африканцы -  5,2 %; иранцы -  3,6 %; турки -  2,4 %; эмиг
ранты из Южной Азии -  2 %; белые -  1,6 %; остальные 6,4 % \ Кроме того, 
в США проживает около 5 тыс. испаноязычных мусульман, число которых 
продолжает расти.

Мусульмане прибывали в США практически из всех стран, где существу
ет ислам, однако основной поток миграции шел из Южной Азии, Ирана и 
арабских государств. Помимо мусульман-иммигрантов, ислам в США испо
ведуют и коренные американцы. Это обращенные в ислам афроамерикан
цы, которые составляют 42 % от общего числа мусульман Америки. К дан
ной группе относятся также принявшие ислам белые, индейцы и латинос.
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