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Методологическая ситуация в современной 
отечественной науке, сложившаяся на стыке XX и 
XXI вв., такова, что постмодернизм, для которого 
в сфере понимания и осуществления историко-
научного познания характерно разочарование 
в глобальных историко-теоретических постро-
ениях2, стал реальностью. Даже появились такие 
категории, как «ситуация постмодерна», «пост-
модернистский вызов в историографии». 

Это обусловлено в том числе тем, что пост-
модернизм отходит от понимания истории как 
линейного процесса. Доминирует понимание 
истории как вариативного явления. Вариатив-
ность истории соотносится со множественно-
стью интерпретаций исторических явлений и 
фактов. Не случайно Л. Хатчеон рассматривает 
современную постмодернистскую прозу как 
единство художественного, историографического 
и теоретического дискурса. Постмодернистское 
художественное произведение представляет про-
шлое как некий дискурс, в котором стоит вопрос 
не о нахождении истины, а скорее о точке зрения 
того времени3. В то же время у постмодернистов 
в их исторических представлениях, по меткой 
характеристике Г. Померанца, «господствует не-
знание и нежелание знать, куда движется чело-
веческое общество»4. Одновременно отрицается 
роль эмоционального и субъективно-личностно-
го в познании. 

Изложенное выше способствовало тому, 
чтобы в российском научно-историческом со-
обществе развернулась оживленная дискуссия 
с элементами полемики5. И, видимо, будет пра-
вильным полагать, что рецензируемая моногра-
фия Л.И. Кузеванова, посвященная критическому 
рассмотрению постмодернистской методологии 
исторического исследования, главным образом, 
на материале работ российских специалистов 
в области отечественной истории, опубликован-
ных в постсоветский период, является одним из 
ее проявлений.

Л.И. Кузеванов утверждает, что в последние 
десятилетия среди российских ис ториков по-
лучили широкое распространение идеалисти-
ческие, главным образом постмодернистские 
методологии, использование которых, в свою 
очередь, ведет к появлению нового иллю зорного 
исторического знания [6]6. Утверждение доволь-
но безапелляционное, в чем-то даже жесткое 
по литературному стилю. Но это, видимо, личный 
исследовательский стиль ученого. Причем он не 
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просто утверждает свой тезис, изложенный 
выше, но и, судя по текстологическому анализу 
его монографии, пытается аргументировать его. 
Так, по мнению автора рецензируемой моно-
графии, к основным чертам постмодернистской 
методологии истории относятся «ложные анало-
гии, «историческая проза» и подмена гипотезы 
необоснованной догадкой» [58], «абсолютизация 
локального, единичного» [63], «подмена иссле-
довательских тем и отождествление последова-
тельности исторических событий с их причин-
ностью» [77], «конструирование» фактов-связей 
и подмена понятия «исторический источник» 
термином «текст» [101], «подмена принципа 
историзма принципом «самоорганизации» [107], 
а также «политизированное «конструирование» 
прошлого» [152].

Как видно, недостатки постмодернистской 
методологии истории вскрыты относительно 
четко. Правда, кое-что уже фигурировало и ранее 
в современной историографии или по крайней 
мере является близким, созвучным. Так, В.Я. Еф-
ремов пишет, что есть «рациональное зерно 
в настороженном отношении постмодернистов 
к эмоциональному и субъективно-личностному 
аспектам процесса познания»7. 

В качестве же одной из возможных альтер-
натив постмодернистской методологии истории 
автор рецензируемой монографии предлагает 
свою парадигму исторического познания, обо-
значаемую им термином «академизм». В книге 
указывается, что «современное российское со-
общество профессиональных историков нуждает-
ся в выработке новых познавательных парадигм. 
Необходимость в подобного рода теоретических 
разработках вызвана, прежде всего, широким 
распространением в современной России идеали-
стических (курсив наш. – Т.Ф., Г.И.) методологий 
познания, ориентирующих ученых на бесплод-
ные поиски и создающих дополнительные труд-
ности в исследовательской деятельности» [5]. 
При этом в качестве иллюстрации к сказанному 
почему-то приводится утверждение отечествен-
ного философа В.В. Миронова, согласно мнению 
которого «философ ищет в тексте новые смыслы, 
более того, он вправе допустить такую интерпре-
тацию (крамольную лишь с позиции историка 
философии), которая может даже исказить из-
начальный смысл текста, так как его значение 
сопрягается с личной рефлексией философа над 
сегодняшним бытием» [5]. 
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Действительно, одной из задач философии 
является синтез новых понятий8, который в ряде 
случаев осуществляется посредством своеобраз-
ных концептуальных мутаций, т.е. отклонений 
от «правильного» воспроизведения соответ-
ствующих смыслов, генерируемых в сознании 
философа в процессе авторского осмысления 
соответствующих оригинальных текстов. Ана-
логичным образом мутационный фон, согласно 
современным биологическим представлениям, 
является необходимым условием продолжения 
биологической эволюции, даже с учетом того, что 
подавляющая часть этих мутаций — патологии, 
которые не получат своего эволюционного про-
должения, равно как большая часть новых смыс-
лов, генерируемых философствующими по ходу 
прочтения классических философских текстов. 
При этом, однако, следует учитывать, что у фило-
софии своя методология, а у истории – своя. По 
этой причине то, что вполне допустимо для фило-
софа, недопустимо для историка, на что, кстати, 
и указывает В.В. Миронов. Да и не только он9.

Вернемся, однако, к развиваемой автором ре-
цензируемой монографии концепции академиз-
ма. Исходное положение означенной парадигмы, 
по Л.И. Кузеванову, заключается в убеждении, 
что «исследовательская деятельность современ-
ных российских профессиональных историков 
и методологов основывается на безусловном 
признании реальности, существующей неза-
висимо от человека» [10]. Здесь узнается одна 
из ключевых формул марксистско-ленинской 
методологии, постулирующей существование 
материи как «объективной реальности, данной 
нам в ощущении». Соответственно «термин 
«истина» в общепринятом (курсив наш. – Т.Ф., 
Г.И.) смысле означает «адекватное (т.е. «вполне 
соответствующее, совпадающее, тождественное») 
отображение в сознании воспринимающего того, 
что существует объективно» [10-11]. Здесь под об-
щепринятым смыслом следует понимать смысл, 
вкладываемый в понятие «истина» «ленинской 
теорией отражения», в свою очередь восходящей 
к аристотелевской теории истины.

Не вдаваясь в обсуждение адекватности фило-
софских оснований авторской парадигмы акаде-
мизма, можно лишь констатировать дальнейшее 
концептуальное движение авторской мысли 
в том же постмарксистском русле, в данном 
случае по пути «диалектики абсолютной и от-
носительной истины», достаточно убедительно 
развитой в работах одного из классиков совет-
ской марксистской гносеологии П.В. Копнина10. 
Действительно, ни одно научное исследование 
не может претендовать на «истину в последней 
инстанции». Более того, многие результаты, ранее 
считавшиеся научным сообществом истинными, 
фальсифицируются вследствие обнаружения 
новых эмпирических данных в ходе научных 
революций, ниспровергающих прежние акаде-
мические авторитеты.

Прекрасно осознавая это, Л.И. Кузеванов 
предлагает собственный вариант обоснования 
научного знания, носящий, по крайней мере 
с  его точки зрения, универсальный характер, 
т.е. эффективный не только в рамках историче-
ского исследования, но и для любого научного 
исследования вообще. Он почему-то именует его 
верификацией [15]. В «общепринятом», т.е. по-
зитивистском прочтении данного термина по-
следний означает всего лишь подтверждение 
соответствующей теории опытными данными11. 
Причем еще Карл Гемпель показал, что верифи-
кации поддаются лишь бескванторные суждения 
(«Москва – столица России») и суждения, содер-
жащие квантор существования («Существуют 
голубые розы»), которые, кстати, не могут быть 
фальсифицированы, т.е. опровергнуты опытным 
путем. Напротив, суждения, содержащие квантор 
общности («Все вороны – черные»), не могут быть 
верифицированы, зато могут быть фальсифи-
цированы. Последнее, как известно, позволило 
К.Р. Попперу сформулировать концепцию фаль-
сификационизма, а затем – фаллибилизма12.

Так или иначе, Л.И. Кузеванов справедливо 
констатирует, что «получив новое знание, ис-
следователь самостоятельно не может присвоить 
ему статус «научного». В его силах лишь закре-
пить приоритет путем публикации результатов 
своих изысканий. ... Для того чтобы получить 
статус «научного», новое знание должно пройти 
процедуру проверки на достоверность в рамках 
действующего экспертного («научного») сообще-
ства. Существует довольно много форм такой 
проверки: защита диссертации в специализи-
рованном13 ученом совете на соискание ученой 
степени кандидата (доктора) наук, одобрение 
(или критика) результатов исследования в про-
фессионально направленной печати, на различ-
ного рода форумах ученых, получение премий и 
грантов за проведенные исследования и т.п.» [12]. 

Вот как! Согласно автору монографии про-
цедура верификации сводится к получению 
соответствующего одобрительного вердикта 
со стороны экспертного («научного») сообще-
ства. При этом Л.И. Кузеванов, конечно же, 
сознает, что мнение «экспертов» не является 
«истиной» в последней инстанции. Поэтому 
он уточняет, что «после успешной верификации 
академическое знание-мнение получает ста-
тус знания «доказанного», но только в рамках 
действующего профессионального экспертного 
сообщества и в соответствии с его критериями 
достоверности» [15]. 

Таким образом, мы приходим к парадоксаль-
ному выводу: истинно то, что признано таковым 
профессиональным экспертным сообществом. 
Правда, у другого экспертного сообщества могут 
быть другие соображения по поводу истинности 
соответствующего исследования. При этом ав-
тор, с одной стороны, отвергает родство своей 
концепции с «эпистемологическим релятивиз-
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мом» [16], признающим равноправность всех 
возможных точек зрения на соответствующую 
проблему, но, с другой стороны, утверждает, что, 
несмотря на свою очевидную погрешимость ака-
демическое знание, не претендуя «на адекватное 
(курсив наш. – Т.Ф., Г.И.) (т.е. полное, точное) по-
стижение объективной действительности», имеет 
«большую степень достоверности по сравнению 
с другими видами знания о реальном мире» [14]. 

Приведенные выше фрагменты позволяют 
сделать вывод о том, что предлагаемая авто-
ром рецензируемой монографии альтернатива 
постмодернистской методологии истории носит 
исключительно конвенционалистский характер: 
истинно то, что признается таковым соответству-
ющим экспертным сообществом. При этом про-
фаны и неспециалисты должны верить в то, что 
суждения экспертов обладают большей степенью 
достоверности, нежели суждения дилетантов.

Обратимся теперь к критике Л.И. Кузева-
новым постмодернистской методологии исто-
рии, занимающей большую часть монографии 
и  подробно иллюстрируемой обсуждением 
работ отечественных историков постсоветского 
периода, использующих определенные постмо-
дернистские стратегии исследования. По мнению 
автора, «постмодернизм сводит «опыт к тексту», 
«реальность к языку», «историю к литературе», 
«размывает границу между фактом и вымыслом», 
утверждает, что «не существует ничего вне тек-
ста», что «нет никакой внеязыковой реальности» 
[51]. В частности, исследователи И.М. Савельева 
и А.В. Полетаев обвиняются автором в том, что 
они подменяют рациональную реконструкцию 
последовательности исторических событий их 
произвольным «конструированием» [53]. Автор 
выступает также против постмодернистского со-
единения методов исторического и художествен-
ного познания, пропагандируемого Г.С. Кнабе, 
Л.П. Репиной, В.В. Зверевой, М.Ю. Парамоновой 
[54], против представления Л.В. Лескова о том, 
что настоящее определяется не прошлым, а бу-
дущим [56]. И далее в монографии размещены 
критические замечания с подробным анализом 
работ отечественных историков постмодернист-
ской и либеральной направленности еще на ста 
страницах.

Следует согласиться с тем, что большая часть 
критических замечаний автора в адрес своих 
коллег представляется вполне обоснованной 
и корректной. Правда, с некоторыми замеча-
ниями рецензенты не могут согласиться, что 
вполне нормально для любой научной дискуссии. 
Например, режет слух замечание автора о том, 
что «синергетика изучает «эволюцию и само-
организацию систем открытого типа с нелиней-
ными обратными связями». Эта отрасль знания 
возникла в «русле развития естественно-научных 
дисциплин». Но почему-то (!) (курсив наш. – Т.Ф., 
Г.И.) считается, что она «оказалась плодотворной 
при исследовании также социальных проблем» 

[55]. Однако зря Л.И. Кузеванов пишет «почему-
то». Дело в том, что в современной отечественной 
историографии убедительно доказано: синерге-
тический подход вполне приемлем в историче-
ской науке14. Разумеется, в комплексе с другими 
подходами. 

В ряде случаев автор проявляет определенную 
непоследовательность в своих рассуждениях, что 
дает повод упрекать его в том же самом, в чем 
он упрекает своих постмодернистских коллег. 
Например, обвиняя постмодернистов в «поли-
тизированном «конструировании» прошлого», 
автор в своих рассуждениях предельно полит-
корректен по отношению к современности. «Если 
в советское время достижения дореволюционных 
историков принижались по указке руководящих 
органов коммунистической партии, – замечает 
он, – то в настоящее время принижение реальных 
достижений советских исследователей происхо-
дит, главным образом, по инициативе отдельных 
групп ученых» (курсив наш. – Т.Ф., Г.И.). 

Рецензентам же представляется, что не толь-
ко отдельные группы ученых по своей инициа-
тиве принижают реальные достижения советских 
исследователей. Такие, конечно, имеются. Ведь 
политическая конъюнктура была, есть и будет 
вне зависимости от политического режима, пра-
вящего в стране. Но нельзя отрицать очевидного: 
существует и политический заказ определенных 
политических сил, стоящих на антикоммуни-
стических, антисоветских позициях, который 
инициирует отдельные группы ученых к не-
гативной оценке исторических реконструкций, 
осуществленных советскими историками, ибо 
они явно не вписываются в идеологию ныне 
власть имущих. Попробуйте, например, в авто-
реферате кандидатской диссертации обозначить, 
что соискатель руководствовался в том числе и 
классовым подходом к оценке событий и явле-
ний, и вероятность проблем с защитой резко воз-
растет. Хотя классовый подход к оценке событий 
и явлений никто не отменял, о чем очень хорошо 
сказал академик РАН Ю.А. Поляков: «Конечно, 
марксисты преувеличивали значение классовой 
борьбы, но она существовала и существует. Теперь 
она приняла другие формы. Все признают, как 
опасен для России тот огромный разрыв в до-
ходах и состояниях, который существует сейчас 
в стране. Для общества крайне тяжела ситуация, 
когда есть миллиардеры, купающиеся в роскоши, 
и пенсионеры, роющиеся в мусорных ящиках»15. 

Не вдаваясь в подобные частности, хотелось 
бы остановиться на позитивной в целом ин-
тенции рецензируемой монографии. Критикуя 
исторические изыскания доктора филологиче-
ских наук В.С. Вахрушева, автор замечает, что 
«он (Вахрушев. – Т.Ф., Г.И.) не говорит, что, не 
будучи профессиональным историком, он сдела-
ет все, чтобы освоить хотя бы университетский 
курс истории, историографию, соответствующие 
методологию, методы и приемы и т.д. Нет, Вах-
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рушев открыто провозглашает возможность 
успешного исследования истории без специаль-
ной подготовки (курсив наш. – Т.Ф., Г.И.). При 
этом он снова вводит в заблуждение читателей, 
заявляя, что «такой подход к прошлому и насто-
ящему человечества давно уже вошел в арсенал 
человеческой мысли»[104].

В эпоху активного вытеснения дисциплинар-
ных исследований проблемно-ориентированны-
ми и междисциплинарными, в эпоху Интернета 
и «Википедии», с которой, кстати, пытается по-
лемизировать Л.И. Кузеванов [105], наблюдаются 
проявления «клипового сознания»16. И тогда 
дилетанты и полузнайки при помощи той же 
«Википедии» смело берутся за решение сложных 
научных проблем, экспертные академические 
сообщества профессионалов испытывают очень 
сильное давление извне, которое в России с нача-
ла 90-х годов ХХ века приобретает катастрофиче-
ский характер, поскольку имитаторы творчества, 
графоманы и профаны постепенно начинают 
доминировать во всех сферах жизни, проникая 
в экспертные сообщества изнутри, проходя все 
этапы рекомендованной автором процедуры 
верификации.

В этом плане вполне понятно желание истин-
ных профессионалов защитить свое поле деятель-
ности от нашествия предприимчивых «дикарей», 
воспитанных Интернетом и ЕГЭ, а также от своих 
коллег типа В.С. Вахрушева, беспардонно наруша-
ющих конвенцию о дисциплинарных границах. 
Отсюда и идея академизма, которую автор ре-
цензируемой монографии столь резко противо-
поставил постмодернистским концептуальным 
построениям. 

И в таком резком, иногда даже чересчур, про-
тивопоставлении есть свой резон. Быть может, 
это заставит задуматься деятелей из наших власт-
ных структур, почему сегодня в таком почете 
имитаторы научного творчества – борцы за пре-
словутый индекс Хирша, готовые публиковать что 
угодно и где угодно (благо, киберпространство 
безгранично); почему сегодня стала не просто 
нормой деятельности экспертных сообществ, 
а требованием публикационной активности, не-
зависимо от того, обладает ли соответствующий 
ученый достойными обнародования результа-
тами или нет. Нам представляется, что только 
кардинальное изменение государственной по-
литики способно что-то исправить в отечествен-
ной науке. Сами экспертные сообщества, сильно 
разбавленные «пришельцами», вряд ли способны 
что-то сделать в этом направлении.
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