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Вопрос о смысле истории неоднократно поднимался и освещался с 

различных позиций на протяжении нескольких столетий развития фило-
софско-исторического знания. Очевидно, что любое событие, оставив-
шее достаточно значительный след на скрижалях истории, для того что-
бы быть названным «историческим» событием, помимо конкретных вре-
менно-пространственных рамок «здесь-и-сейчас» всегда имеет еще одну 
проекцию – вне себя, поскольку в некий предшествующий его разверты-
ванию период оно уже возникло как замысел, как цель. Иными словами, 
реализация замыслов человека во времени и есть собственно история. 
Однако в то же время, как отмечал К. Ясперс, «история превратила чело-
века в существо, стремящееся выйти за свои пределы» [1, с. 73]. В ко-
нечном счете, картина выглядит следующим образом: частные, повсе-
дневные человеческие цели наполняют историю повседневным же со-
держанием, являясь как бы топливом для исторического двигателя, но 
глобальные цель и смысл истории лежат вне ее земной ойкумены. Един-
ственное ограничение: в данном случае речь идет только о линейных 
концепциях философии истории.  

Возникает вопрос: кто же задает этот смысл? Идея целенаправленно-
сти исторического процесса в западной философии истории изначально 
базировалась на христианской эсхатологии, и в течение долгого времени 
авторитет Августина Аврелия как первого теоретика «стрелы» истории 
был непоколебим. История имела начало, историческое время осмыс-
ленно разделено на эпохи (с днями творения), протекание исторической 
жизни наделено определенным смыслом (взаимоотношения града земно-
го и града), и история будет иметь завершение, предустановленное для 
нее божественным провидением. Таким образом, историческая жизнь 
предстает как провиденциально детерминированный процесс, в котором 
есть осмысленное место и для развертывания каждой индивидуальной 
жизни. Подобное христианское толкование истории представлялось 
вполне логичным и достаточно удобным – то есть августинианская мо-
дель всемирной истории до сих пор могла бы считаться основополагаю-
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 щей, если бы только существование Бога не вызвало сомнений у фило-
софов бунтарского ХIХ века. И ввиду принципиальной недоказуемости 
бытия Бога каверзный вопрос о смысле истории актуализировался наря-
ду с распространением идеи прогресса. Поневоле возникает ассоциация с 
парадоксом, описанным Бодрийаром в его «Соблазне»: мальчик просит 
фею подарить ему исполнение желаний. Та соглашается, но ставит усло-
вие – никогда не представлять мысленно рыжий цвет лисьего хвоста. 
Мальчик в восторге – всего-то, мелочь – и уходит в предвкушении сча-
стья. Однако эта «мелочь» прочно вселяется в его мысли и постепенно 
становится наваждением: рыжий цвет грезится ему повсюду. Подобно 
бодрийаровской лукавой фее XIX век манит человека прогрессистским 
обещанием счастья, гарантированного целенаправленностью и осмыс-
ленностью исторического процесса, делая сам вопрос о том, кем же за-
даются эти смысл и цель, незначительным – и необъясниимым. Однако 
мыслитель XIX века находит способ не думать о «рыжем хвосте» фило-
софско-исторической проблематики – он просто направляет свою твор-
ческую активность в другие области философии.  

Что же касается собственно философско-исторического знания, то в 
нем к середине XIX века, по словам современного российского ученого 
В. Е. Кемерова, «объяснение истории через абстрактно-общие схемы, че-
рез идейные и психологические мотивы, через ценностную и смысловую 
устремленность человеческой деятельности стало отходить на второй 
план» [2, с. 29]. Историческая реальность сужалась до конкретной сово-
купности письменных документов и памятников человеческой деятель-
ности, и эта тенденция грозила вообще исчезновением феномена челове-
ка с авансцены исторической драмы. Возник неизбежный парадокс: для 
человека в концептуальном пространстве исторического мышления мес-
та становилось все меньше, зато для объективированных результатов его 
деятельности пространство это оставалось открытым и, более того, рас-
ширилось. Из поля зрения научного исторического познания стали ус-
кользать проблемы, характеризующие историю именно как социокуль-
турный и смыслопорождающий процесс, сводя описание жизни людей к 
описанию «логики вещей». Подобная ситуация делала сам вопрос о 
смысле истории ненужным и в некотором роде «бессмысленным». Одна-
ко ХХ век выявил, что такое вещно-текстовое описание истории оказы-
вается неполным и недостаточным ни в общекультурном, ни в специаль-
но научном смысле. Возникла проблема социокультурной реконструк-
ции истории как не только фиксированного в событиях результата, но 
осмысленной и выстроенной, полной противоречий и, тем не менее, 
имеющей внутреннюю логику, человеческой деятельности.  
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 Вновь приобрела актуальность проблема смысла и целенаправленно-
сти истории. Только ХХ век поставил ее несколько иначе: если Просве-
щение постулировало наличие некоего непреложного, общего смысла 
существования человечества, являвшегося как бы гарантом осмысленно-
сти каждой индивидуальной жизни, то философия ХХ века задается во-
просом: а имеет ли вообще жизнь и история смысл? Проблемы «одно-
мерного» мира, «заброшенности» человека в нем, выступление на пер-
вый план экономико-потребительской сферы бытия человека, девальва-
ция традиционных ценностей, наконец, отнюдь не жизнеутверждающая 
культура эпохи постмодерна ставят под сомнение существование и част-
ного, и общего смысла жизни и истории. Главная проблема здесь в том, 
что человек утрачивает статус «венца творения», вокруг которого враща-
ется вселенная, и одновременно перестает быть человеком творящим, 
отдаваясь на милость созданных им же Левиафанов – социально-
экономической системы, с одной стороны, и новых интеллектуальных 
технологий – с другой, и существуя во взаимодействии с ними только в 
ипостаси потребителя. Беспокойство о смысле исторического процесса и 
грядущем он проявляет, как правило, обнаруживая последствия своих 
действий в экологическом кризисе и задумываясь, попадет ли он в пре-
словутый «золотой миллиард».  

Однако, то, что проблема смысла и направленности истории все же 
поднята в наши дни, свидетельствует о том, что у человечества сущест-
вует шанс не трансформироваться окончательно в общество потребле-
ния. И здесь можно вспомнить того самого «крота истории», «хитрость 
исторического разума», смысл которой сводится к тому, что «человек 
предполагает, а история располагает», и объективный смысл историче-
ского процесса все же находится вне человеческого  понимания, и исто-
рия сама выведет человека к новым горизонтам. Мы живем в перелом-
ную, критическую эпоху, а неотъемлемой чертой любого такого периода 
является переоценка ценностей и формирование новой картины мира. И 
философский вопрос «камо грядеши?», безусловно, потребует ответа од-
ним из первых. 
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