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Л. Е. ЛОЙКО

К ВОПРОСУ О ФУНКЦИЯХ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОГРАММ 

В ИСТОРИЧЕСКОМ  ПОЗНАНИИ

Сущностной характеристикой неклассической парадигмы научно-историче
ского мышления стала его фронтальная методологизация как важнейшая пред
посылка обоснования предмета исследования и поискового инструментария. В 
результате этого процесса в структуре современного социально-исторического 
познания сложился особый концептуальный уровень внутринаучной методоло
гии. В рамках последней значительную роль играет синтез общенаучных и 
философских идей, находящий выражение в методологических исследовательских 
программах, которые в неклассической науке продуцируются самими учеными.

В сегодняшней исторической науке уже определилась традиция обоснования 
использования таких программ в конкретных исследовательских целях. Вместе с 
тем они еще не стали объектом целостного философско-методологического 
осмысления. По-прежнему в анализе проблем взаимодействия философии и 
науки недостаточно акцентируется роль самих ученых в определении эталонов 
методологической деятельности.

Несмотря на значительную вариативность содержательно-смысловых контек
стов методологических исследовательских программ неклассической историче
ской науки, все они тяготеют к определенной философской категориальной 
основе. Целью данной статьи является исследование эвристического потенциала 
философско-методологической рефлексии в обосновании неклассических интер
претаций концептуально-теоретических моделей истории.

Важнейшей атрибутивной характеристикой объекта исторического исследова
ния является его темпоральность, поэтому теоретическое воспроизведение исто
рической реальности предполагает предметно-содержательную интерпретацию 
философской категории «время». Конкретные методологические ориентации 
имеют специфические формы воспроизведения хронологического контекста в 
научном исследовании, т. е. свои механизмы трансляции смыслов этой категории 
в конкретно-научные понятия.

Собственно философское понимание времени достаточно широко по содер
жательному объему, поскольку фиксирует темпоральную данность как объектив
ную реальность, существующую вне и независимо от человека. В классическом 
марксизме при разработке концепции исторического материализма (и в частно
сти, применительно к теории общественно-экономических формаций) была 
реализована задача более строгого определения категории время, перевода ее в 
форму научного понятия. В советский период возникла необходимость уточнения 
понятия «историческое время» с учетом специфики предметной области науки. 
При решении этой методологической задачи акцент был сделан на социологиче
ском понимании времени, трактовка которого связана с анализом социальной 
деятельности, общезначимых периодов и этапов в функционировании социаль
ных систем. Поэтому понятийная развертка категории «время» выражалась в 
таких конструктах, как «общественно-экономическая формация», «эпоха» и др., 
выполняющих в историческом исследовании функцию готовых семантических 
матриц для воспроизведения хронологического контекста.

Влияние неклассической философии на внутринаучную методологию заклю
чается в том, что категории философии воспринимаются, ассимилируются исто
риками через широкий социокультурный контекст, имплицитно детерминирую
щий их научно-познавательную деятельность. В этом случае наблюдается такой 
тип трансляции категориальных смыслов в область исторической науки, когда ее 
механизмы и границы определяются самими историками. Благодаря этому сни
мается однонаправленное влияние философии на историческую методологию, 
отношения их строятся на основе активного взаимодействия и допускающего 
альтернативу творческого поиска со стороны ученых-историков, сохранения 
границ собственной предметной области. Так современными французскими 
историками были восприняты и проинтерпретированы идеи философии жизни 
и, прежде всего, трактовка времени А. Бергсоном.
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В философии жизни акцент сделан не на поиск удачной модели интервального 
членения реального времени, а на выбор средств для отражения его течения как 
континуальной длительности. Такое понимание времени позволяет синтезировать 
статический и динамический аспекты в концептуальном определении историче
ской реальности.

Согласно А. Бергсону, реальность — это вечное, бесконечное разнообразное 
становление и потому «нужно привыкнуть мыслить бытие непосредственно, 
не делая обхода, не обращаясь к призраку небытия... Тогда абсолютное от
крывается совсем вблизи нас и, в известной мере, внутри нас. Сущность его 
психологическая или логическая. Оно живет с нами. Как мы, оно длится...»1. 
И  в центре этого особенного, психологического постижения бытия, этой те
ории познания, приравненной к теории жизни, стоит особая категория — 
«течение времени». Наука (например, физика) не имеет знака для ее обозна
чения: сосчитывая события, она ищет число единиц времени, его интервалы. 
В новой же теории познания важны сами единицы, переживание самих ин
тервалов, ибо сила времени в его воздействии на нас, воздействии, которое 
открывает бытие рядом с нами и внутри нас. Значение времени для истинного 
постижения реальности в том, что последняя развертывается перед нами с 
определенной скоростью и последовательностью: будущее следует за настоя
щим, а не дано вместе с ним, оно создастся постоянно, причем не изолиро
ванно, а в конкретном целом, как длительность самой жизни. Поэтому в р е м я - 
это сущность самой жизни и для постижения его нужен особый род познания, 
позволяющий отказаться от дорогих привычек разума сосчитывать интервалы, 
отделенные от целого события, а «перенестись внутрь становления», уничтожив 
моменты времени и следуя за его истечением, за самим потоком реального2. 
Это познание не практическое, оно не даст влияния на природу предсказаний 
будущего, зато охватит саму реальность, т. е. течение времени, дополнив ин
теллект интуицией. Это способ познания, познавательное усилие, схватываю
щее иную форму реальности — дух, а не тело, и по природе своей оно не 
научно, в традиционном понимании, а метафизично3.

А. Бергсон одним из первых уловил связь времени с памятью как свойством 
человеческого сознания. Время определяется им через понятия целостной дли
тельности, потока, течения. На основе этих понятий разрабатывается идея о связи 
событий, бытия событий и бытия самой реальности через длительность челове
ческой памяти, где память выступает в накопленном субъективными пережива
ниями образе объективной субстанции — длительности, лежащей в основе всех 
явлений.

Стремление А. Бергсона наполнить идеальное, модельное время конкретным 
содержанием во многом было обязано гегелевской трактовке этой категории. 
Выдерживая в целом абстрактно-логический, теоретико-познавательный подход, 
Гегель вносит новые акценты в содержательную характеристику этой категории. 
С точки зрения абсолютного Духа (абсолютного субъект-объекга) определяется 
атрибутивность времени. При этом обнаруживается, что время присуще не 
исключительно человеческому разуму, или явлениям объективного мира, т. е. 
чистому субъекту, или чистому объекту, но в нем сочетаются и субъективные и 
объективные элементы: «Время и есть наличное бытие...; во времени, следова
тельно, точка обладает действительностью»4. Время у Гегеля соотнесено с дина
мичной временной реальностью: «не во времени все возникает и переходит, а 
само время есть это становление, есть возникновение и прехождение»5. Реальное 
во многом тождественно со временем и в этой соотнесенности, тождественности- 
условие целостности времени.

Философские построения А. Бергсона нашли отклик в научном сообществе 
историков, поскольку ученым импонировал взгляд на время как непрерывную 
длительность. По их мнению, он создает возможность для достаточно эффектив
ной методологии интерпретации истории.

Возможности конструктивной методологии истории убедительно продемонст
рировал Ф. Бродель, создавший в своем фундаментальном труде «Материальная 
цивилизация, экономика и капитализм X V -X V III вв.» достаточно широкую, но 
согласованную, цельную и ясную историческую картину.

Опираясь на концепцию «длительной временной протяженности», Ф. Бродель 
обнаруживает, что хозяйственная жизнь людей данного периода наряду с извест
ными и давно освоенными в экономической науке измерениями включает и 
качественно иные слои, ускользавшие от описания. Так, экономика, «которую 
описывают предпочтительно — эго так называемая рыночная экономика... А ведь 
под рынком простирается непрозрачная для взгляда зона, которую зачастую 
трудно наблюдать»6. Эту обширную зону Ф. Бродель обозначает как материальную 
жизнь или материальную цивилизацию, которая оказывалась наиболее фундамен
тальным, глубинным измерением хозяйственной жизни людей; рыночная эконо
мика развивалась на ее базе, и, как правило, именно состояние «материальной 
цивилизации» оказывалось границей развития рыночной стихии. Именно мате
риальная цивилизация, крайне консервативная, но эволюционирующая в дли
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тельной временной перспективе, в конечном счете сделала возможной промыш
ленную революцию.

Для обоснования этого тезиса Ф. Бродель подвергает анализу демографиче
ские процессы, историю продуктов питания, жилища и одежды, развитие техни
ки, денежного обращения, процессы урбанизации. Во всех этих областях опора 
на концепцию «длительной временной протяженности» позволяет выделить мед
ленный, подспудный рост, заложивший основу для коренной трансформации 
«материальной цивилизации» и всей хозяйственной жизни в целом в процессе 
промышленной революции.

Детальное описание «материальной цивилизации» позволило французскому 
историку перейти к рассмотрению рыночной экономики и дать характеристику 
их взаимосвязи. Картина хозяйственной жизни изучаемого периода усложняется 
выявлением второй, также непрозрачной зоны, существовавшей над сферой 
регулярного рыночного обмена, — зоны капитализма.

Таким образом, опираясь на концепцию «длительной временной протяжен
ности», Ф. Бродель приходит к необходимости введения узлового понятия — 
«время мира», в котором «отражены те элементы, по которым можно судить о 
мощности пласта экономической жизни и ее характере»7. Эти пульсирующие 
точки истории (в данном случае — крупные города) помогают иерархизировать 
исторический многогранник вплоть до областей и регионов, абсолютно не затро
нутых этим «временем мира».

Понятийная сетка в рамках определенного «времени мира» может выбираться 
совершенно произвольно (инструментальные понятия: «город», «капитализм», 
«реформация», «мир-экономика» и др.), но в то же время за этой произвольностью 
скрыта необходимость культуры. Эту особенность отмечает Ф. Бродель: «некото
рые процессы, протекавшие между XV и XVIII в., нуждаются в особом названии. 
Присмотревшись к ним, убеждаешься, что простое отнесение их к рыночной 
экономике в обычном понимании граничит с абсурдом. Слово же, которое при 
этом само приходит на ум, — это капитализм. В раздражении вы гоните его в 
дверь — оно тут же возвращается в окно. Ибо вы не находите для него адекватной 
замены — и это симптоматично»8.

Таким образом, очевидно, что как только наука вводит в свой аппарат понятие, 
она задает и некоторое представление о границах смысла, который оно отражает. 
Однако границы эти нельзя абсолютизировать. Теоретические понятия истории 
необходимы не столько для того, чтобы фиксировать результат эмпирического 
исследования, сколько для того, чтобы помогать исследователю увидеть историю 
живой, реальной. Инструментальный смысл понятий в таком исследовании 
очевиден. Тем не менее функциональность их должна быть дополнена и содер
жательными аспектами. Поэтому инструментальный характер исторических по
нятий предполагает тесную связь между раскрытием смысла исторической реаль
ности и ее внутренней, собственной пространственно-временной определен
ностью.

Обосновывая эту позицию, М. Блок, стоявший у истоков новой французской 
исторической науки, писал: «Человеческое время всегда будет сопротивляться 
строгому однообразию и жесткому делению на отрезки, которые свойственны 
часам. Д ія  него нужны единицы измерения, согласующиеся с его собственным 
ритмом»®. Тем самым подчеркивается, что задача исторических понятий должна 
состоять не в абстрагировании от живой истории, а в создании такого понятий
ного аппарата, который способствовал бы максимально точному (в плане соот
ветствия) описанию, объяснению и пониманию реальных событий в их взаимо
связи.

Ассимиляция исторической наукой философских идей способствовала суще
ственному развитию и сдвигу проблематики в области методологии истории. В 
частности, идеи А. Бергсона и выводы М. Блока свидетельствуют о признании 
важности индивидуализации в историческом познании. Об этом же говорили
В. Виндельбанд и Г. Риккерт. Ho если развивать тезис М. Блока о необходимости 
поиска единиц измерения, согласующихся с собственным ритмом события в 
соответствии с методологической позицией баденской школы, то индивидуали
зация предстанет как единственная операциональная форма организации про
странства социально-исторической науки.

С другой стороны, научное познание с необходимостью предполагает наличие 
в его исследовательских циклах процедур обобщения, генерализации. Поэтому 
методологической новацией французской исторической школы и стал поиск 
синтеза двух приемов анализа — структурно-функционального и генетического, 
методов генерализации и индивидуализации.

Неклассическая парадигма методологии социально-исторического познания 
вырабатывает достаточно перспективную организацию методов формирования 
исторических понятий, обозначая два основных направления. Во-первых, насле
дование рациональной методологии, когда логика образования понятий с необ
ходимостью предусматривает процедуры формализации, абстрагирования. Ho в 
социально-историческом познании этого недостаточно для выражения специфи
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ки исследуемой реальности. Сам предмет в данном случае инициирует задачу 
согласования генерализации с имманентно присущим индивидуальному истори
ческому действию «собственным ритмом».

Методологическая задача, сформулированная французской исторической 
школой, реализуется в поиске конкретных путей этого синтеза, что является 
следующим важным шагом в развитии неклассической исторической науки. 
Важнейшей методологической процедурой, «ответственной» за инструментальное 
обеспечение этой поисковой ориентации и реализацию эвристических возмож
ностей понятийного аппарата науки, является интерпретация. Поэтому она 
требует дополнительного обоснования.

Интерпретация как процедура имеет различные функции. Необходимость ее 
была осознана при исследовании проблем теории различной степени общности 
(фундаментальной, прикладной), а также механизмов взаимодействия эмпириче
ского и теоретического уровней познания. Интерпретация обнаружила свою 
эвристическую роль в процедурах эмпирического уровня познания (эмпириче
ская, описательная интерпретация). В естественных науках ее роль видится в 
трансляции идеальных смыслов научной теории в эмпирический (опытный) язык 
исследования, что позволяет реализовать и проверить возможности теории по 
отношению к практике. Интерпретация содержит также описание условий дея
тельности ученого в конкретной поисковой ситуации, что подчеркивает в мето
дологических процедурах факт присутствия объекта в форме деятельностного его 
освоения.

В социально-историческом познании задачи и методологическая развертка 
интерпретации представлены иначе. Здесь по линии погружения понятийного 
языка науки в контекст его истолкования достигается необходимая индивидуали
зация. Ho при этом интерптерация не должна ограничивать возможности обра
щения к общему, схватывающему суть индивидуального и не существующему без 
него. Условия эффективности решения этой двухуровневой задачи с помощью 
процедуры интерпретации коренятся в самом предмете (исторической реально
сти). С одной стороны, историческое действие, событие имеет «собственный 
ритм», свою хронологическую структуру; с другой — в индивидуальном ритме уже 
закодирована эпоха (социокоды), т. е. то реально общее, которое пытается 
выявить историческая наука. Это определяет специфику процедуры интерптера- 
ции в социально-историческом познании. Она заключается в двойной обуслов
ленности последней: во-первых, со стороны объекта (исторического события) и, 
во-вторых, интерптерация задается в пространстве субъект-объектного взаимо
действия и определяется содержанием его ценностно-смысловой сферы, миро
воззренческими приоритетами субыкта интерпретации.

Классическая методология в попытке разделения общего, универсального и 
единичного, индивидуального суживала понятийное поле науки до статуса лишь 
теоретического (содержательного) моделирования. В неклассической парадигме 
выработан иной подход. В частности, М. Блок предлагает использовать это 
понятийное поле не в алгоритмическом, а в чисто инструментальном ключе с 
учетом того, что понятия не несут готового содержания, а требуют особой 
процедуры соотнесения его с индивидуальным. Эти понятия отражают, реконст
руируют лишь культурный фон, который сопровождал определенное событийное 
действие и определял сознание его агента. В силу этого они выполняют функцию 
прояснения онтологического поля истории, исследуя которое ученый может 
выявить как закономерность процессов, ток и их случайность, модификацию.

Новое понимание функций научных понятий в социально-историческом 
познании радикально изменило отношение историков к своей науке и методоло
гии. Эта ситуация способствовала оформлению методологической школы и стала 
базовой для разработки неклассической парадигмы истории. Основным теорети
ческим элементом последней выступают методологические исследовательские 
программы, которые, предлагая максимальное число познавательных схем, по
зволяют осуществлять интерпретацию и освобождаться от классических стандар
тов научного мышления.
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