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Прикладная методология как проблема отечественной 
историографии XVIII ‒ XIX века (постановка проблемы)

В статье охарактеризованы прикладная методология, метод историка как система в структуре 
истории исторической науки (историографии). В предметное поле историографии – истории истори-
ческой науки ‒ входит изучение собственных теоретико-методологических «конструкций»: теории, ме-
тода. Однако систематически изложенной истории прикладной методологии, специальных разделов 
(параграфов), раскрывающих метод, нет в учебниках по отечественной историографии, завершающих 
процесс историографического исследования. Историографическая ситуация в сфере прикладной ме-
тодологии обострилась в постмарксистский период. Это связано, в частности, с отсутствием прямой 
постановки этой проблемы в рамках истории исторической науки (историографии). Историки историче-
ской науки, философы М. А. Кукарцева, Н. И. Смоленский, А. А. Чернобаев, А. Б. Соколов, а также их 
предшественники Н. Л. Рубинштейн, А. Л Шапиро и другие согласны с тем, что не существует единого 
варианта методологии. Однако этого признания мало. Требуется систематическое, основанное на еди-
ном подходе, рассмотренное в рамках истории исторической науки исследование вопроса о методоло-
гическом арсенале историков – от В. Н. Татищева – до В. О. Ключевского и других, описание того, как 
зарождался, развивался, способствовал открытию новых граней «истории», наконец, исчерпывал себя 
метод автора, школы, направления. Нуждаются в специальном исследовании вопросы соотношения 
философских идей классиков философии и методологического арсенала конкретного историка, влия-
ния ценностной ориентации историка на форму и содержание предмета исторического исследования, 
на подбор совокупности основных понятий, используемых для раскрытия темы. Изучение этих элемен-
тов внутренней формы истории исторической науки актуально, так как переводит анализ эволюции ме-
тода с эмпирического (обзор содержания) на теоретический уровень ‒ изучение структуры, эволюции, 
«механизма» прикладной методологии, открывает путь к формализации исторического знания.
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Applied Methodology as a Problem of Domestic Historiography 
of the 18th-19th Centuries (Statement of the Problem)

The article is about the applied methodology, the method of the historian as a system in the structure of 
the history of historical science (historiography). The subject field of historiography, the history of historical 
science, includes the study of its own theoretical and methodological “constructions”: a theory and a method. 
However, there is no systematic history of applied methodology, special sections (paragraphs) revealing the 
method in the textbooks on domestic historiography crowning the process of historiographical research. The 
historiographical situation in the field of applied methodology worsened in the post-Marxist period in particular. 
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Введение. Методологической аспект 
исторической науки как структура (и про-
цесс) конкретно-исторического исследо-
вания в рамках предмета истории изучен 
слабо. 

В историческом сочинении приём, прин-
цип, метод, как средство познания, опре-
деляя его логику и результаты, растворён 
в тексте, скрыт от непосредственного на-
блюдения и не является предметом иссле-
дования «чистого» историка. Философия, 
напротив, исследует «голые» теории, прин-
ципы, методы, бытующие в своей предмет-
ной нише, вне исторической науки, вне ре-
шения конкретной исторической проблемы. 

Философ М. А. Кукарцева в статье 
«Трансформация эпистем: познание исто-
рии в ускользающем мире. Вместо введе-
ния», обращала внимание на эту сторону 
исторического познания. Она, ссылаясь на 
Луиса Минка, справедливо пиcала, что фи-
лософы обсуждают «логическую теорию», 
а историки – занимаются практикой, кото-
рая «для большинства историков… значит 
больше чем теория» [2, с. 11, 12].

Историография – история исторической 
науки, историческая дисциплина, которая, 
предполагает рефлексию (изучение самой 
себя), призвана осмыслить, вербализиро-
вать (выразить словами) собственные те-
оретико-методологические «конструкции»: 
источники, теорию, метод.

Однако в истории исторической науки, 
в её «повседневном обиходе», преоблада-
ет эмпирический, описательный подход. В 
обыденной практике особенно диссертаци-
онных работ, историография, как правило, 
ограничивается хронологическим обзором 
литературы по теме исследования. Мето-
дологические разделы подавляющего чис-
ла современных, по крайней мере, канди-
датских диссертаций, дают оторванный от 

своей темы перечень известных методов 
и одновременно грешат неумением сфор-
мулировать особенности собственного ин-
струментария. 

Упомянутая ситуация знакома каждому, 
кто профессионально занимается историей 
исторической науки.

Результаты исследования и их об-
суждение. Место прикладной методо-
логии в историографии. Исторический 
метод, помимо универсальных, соответ-
ствующих духу времени категорий, несёт в 
себе особенности, обусловленные личным 
выбором исследователя. 

Прикладная методология «очеловече-
на» историком, существует не только как 
система независимых от исследователя, 
объективных категорий анализа, присущих 
определённому времени, но и как их вари-
ант, модифицированный исследователем 
«под себя», под свою тематику. Это метод 
исследования, объединяющий историков 
одного направления, школы, метод кон-
кретного историка.

Факт существования такой проблемы 
очевиден. Его признают специалисты по 
методологии, отечественной и зарубежной 
историографии. 

Согласно замечанию Н. И. Смоленско-
го, высказанному в учебнике «Теория и ме-
тодология истории», «в исторической науке 
нет какого-либо единственного варианта 
методологии»1.

По словам автора и редактора учеб-
ника по отечественной историографии 
А. А. Чернобаева (2015) «каждый историо-
граф выбирает соответствующую его пред-
ставлениям методологическую основу, с 

1  Смоленский Н. И. Теория и методология исто-
рии: учебник для студ. учреждений высш. проф. обра-
зования. ‒ 4-е изд., испр. – М.: Академия, 2012. – С. 4.

This is due, in particular, to the lack of a direct statement of this problem in the history of historical science 
(historio graphy). Historians of historical science, philosophers M. A. Kukartseva, N. I. Smolensky, A. A. Cher-
nobaev, A. B. Sokolov, as well as their predecessors N. L. Rubinstein, A. L. Shapiro and others agree that 
there is no single version of the methodology. However, this recognition is not enough. A systematic study of 
the methodological arsenal of historians, from V. N. Tatishchev to V. O. Klyuchevsky and others, is required 
based on a unified approach, considered within the framework of the history of historical science, a description 
of how the author’s method, school and direction originated, developed, contributed to the discovery of new 
facets of “history” and finally exhausted itself. We need special studies in correlation between the philosophical 
ideas of the classics of philosophy and methodology of the particular historian, influence of the value orien-
tation of the historian on the form and content of the object of historical study, the selection of a set of core 
concepts used for the topic. The study of these elements of the internal form of history of historical science is 
urgent, for it translates the analysis of the evolution of the method from the empirical (content review) to the 
theoretical level ‒ the study of the structure, evolution, “mechanism” of applied methodology and opens the 
way to formalizing historical knowledge. 

Keywords: history of historical science (historiography), internal form of historical science, philosophy, 
methodology, applied methodology, direction, school 
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позиций которой оценивает исторические 
сочинения»1.

А. Б. Соколов в учебнике по зарубеж-
ной историографии признаёт факт наличия 
упомянутой проблемы. Он подчёркивает, 
что «методология есть у каждого исследо-
вателя, даже у того, кто заявляет, что не 
нуждается в ней и отрицает в истории каку-
ю-либо закономерность. Понять, какой ме-
тодологии придерживается автор, можно, 
если обратить внимание на признание су-
ществования исторических законов, веры 
в исторический прогресс, существование 
исторического факта, познаваемость про-
шлого, стратегии историописания, приме-
няемых им2.

Из сказанного Соколовым следует, что 
историки применяют разную методологию. 
Действительно, нет двух одинаковых тек-
стов у авторов, пишущих об одном предме-
те. Н. М. Карамзин не копирует М. М. Щер-
батова, С. М. Соловьёв – Н. М. Карамзина, 
В. О. Ключевский – С. М. Соловьёва и т. д.

В рамках одного историографическо-
го направления не схожи В. Н. Татищев, 
М. И. Щербатов, Н. М. Карамзин и др.; 
Б. Н. Чичерин, К. Д. Кавелин, С. М. Со-
ловьёв; А. И. Герцен, Н. Г. Чернышевский, 
А. П. Щапов; Г. В. Плеханов, М. Н. Покров-
ский [3–6].

Каков методологический арсенал исто-
риков – от В. Н. Татищева – до В. О. Клю-
чевского (советский период требует отдель-
ного рассмотрения)? Как зарождался, раз-
вивался, способствовал открытию новых 
граней «истории», наконец, исчерпывал 
себя метод группы авторов (направление, 
школа), автора?

Систематически изложенной истории 
прикладной методологии, специальных 
разделов (параграфов), раскрывающих ме-
тод конкретного историка в рамках научно-
го направления в истории исторической на-
уки, нет в учебниках по отечественной исто-
риографии – Н. Л. Рубинштейна (1949), под 
ред. В. Е. Иллерицкого (1961), А. Л. Шапи-
ро (1993), в том числе в учебниках послед-
него времени, упомянутых выше. 

Последнее отрицательно сказывается 
на образовательном процессе в высшей 
школе при изучении курсов историографии, 

1  Историография истории России: учеб. посо-
бие для бакалавров / А. А. Чернобаев [и др.]; под ред. 
А. А. Чернобаева. ‒ 2-е изд., перераб. и доп. ‒ М.: 
Юрайт, 2015. ‒ С. 23.

2  Соколов А. Б. История исторической науки. 
Историография новой и новейшей истории: учебник 
для академического бакалавриата. ‒ 2-е изд., испр. и 
доп. ‒ М.: Юрайт, 2018. – С. 10.

теории и методологии отечественной исто-
рии, написании диссертационных работ.

Между тем, изучение этого элемента 
внутренней формы истории исторической 
науки актуально с точки зрения логики нау-
ки, так как направляет анализ истории нау-
ки с эмпирического уровня (обзор содержа-
ния) на теоретический.

История прикладной методологии (в 
лицах, направлениях) охватывающая весь 
«курс» отечественной историографии, тре-
бует специального, широкомасштабного 
исследования. Отметим основные подходы 
к изучению прикладной методологии в от-
ечественной историографии, опираясь на 
сочинения историков XVIII–XIX веков. 

Философия истории. Специфика при-
кладной методологии историка закладыва-
лась на пути индивидуального восприятия 
философии своего века. В историческом 
исследовании каждому времени присущи 
постоянно развивающаяся философская 
основа, «методологическое» начало, объе-
диняющее учёных. 

В. Н. Татищев и его современники чи-
тали Г. Гроция, С. Пуфендорфа, Х. Воль-
фа [11; 12]. Н. М. Карамзин и его поколе-
ние – Э. Бёрка, С. М. Соловьёв – Гегеля. 
В. О. Ключевский на новом витке развития 
науки, в частности, обращался к идее куль-
турно-исторических типов Н. Я. Данилев-
ского, с которым, в своё время полемизи-
ровал его учитель С. М. Соловьёв [7, с. 40]. 
Существуют размышления о философии 
истории как о гуманитарном направле-
нии века «резервуаре» идей, объединяю-
щих историков определённого периода [9, 
с. 214–241].

При этом вне поля специального иссле-
дования остался тот факт, что использова-
ние в трудах в качестве философской осно-
вы даже одного, близкого всем философа, 
например Гегеля, не вело к унификации ме-
тода, сопровождалось появлением не только 
разных направлений в исторической науке 
(государственная школа, демократическое 
направление, марксизм), но и дифференци-
ацией историков в рамках одного направле-
ния (государственная школа: Б. Н. Чичерин, 
К. Д. Кавелин, С. М. Соловьёв; демократи-
ческое направление: Н. Г. Чернышевский, 
А. И. Герцен, А. П. Щапов).

Историки, обращаясь к философским 
идеям века, не копировали их, адаптирова-
ли принципы под своё мировоззрение, пред-
ставление о предмете науки, проблематику. 
Поэтому вопрос о соотношении философ-
ских идей классиков философии и методо-



60

Гуманитарный вектор. 2019. Т. 14, № 6 История, люди, ценности

логического арсенала конкретного историка 
требует специального исследования. 

Система ценностей и предмет 
истории. Идеология влияет на представ-
ления о главном и второстепенном в исто-
рии, предопределяет формат предмета ис-
следования. Каким является путь, который 
ведёт к системе ценностей, предмету нау-
ки, системе понятий – к структуре приклад-
ной методологии?

Формирование системы ценностей исто-
рика – процесс, связанный с развитием об-
щества, но в узком смысле ‒ индивидуаль-
ный. Н. М. Карамзин защищал самодержа-
вие, А. Н. Радищев же критиковал его.

Историки клерикально-охранительно-
го направления и славянофилы, каждое 
направление по-своему, поддерживали 
Русскую православную церковь, а старо-
обрядцы XVII века и публицисты 60-х годов 
XIX века ‒ критиковали её деятельность, 
хотя мотивы сочинений этих протестантов 
и литераторов были различны.

Важно понять, какую роль в структуре 
прикладной методологии играла система 
ценностей, как она влияла на определение 
предмета исследования.

Уже проведённые исследования пока-
зали, что в рамках историографии упомя-
нутого периода всё: направление движе-
ния, его характер, результат, к которому 
вело «органическое» развитие, ‒ рассма-
тривалось под углом зрения достижения 
«ценности». 

Например, сопоставление «центра-
листской» схемы С. М. Соловьёва (базовая 
ценность ‒ государство) и федералистской 
(земско-областной) доктрины А. П. Щапова 
(базовые ценности ‒ народ, свобода) пока-
зывает, что идеология, система ценностей 
в структуре прикладной методологии госу-
дарственной школы и демократического 
направления 50–70-х годов XIX века играли 
системообразующую роль. 

Система ценностей «централистской» 
схемы С. М. Соловьёва и федералистской 
(земско-областной) доктрины А. П. Ща-
пова влияла на определение предмета 
исторической науки (государство, народ), 
предопределяла материал, в котором во-
площался принцип историзма и его зна-
чение в историческом (история государ-
ства, история народа) исследовании (оба 
историка читали Гегеля), сказывалась на 
представлениях об основных противоре-
чиях процесса (родовые ‒ государствен-
ные отношения; саморазвитие ‒ цен-
трализация) [6, с. 132–137, 230–238; 8, 
с. 131–132, 135].

История, как считал Соловьёв, ‒ про-
цесс органический. И в описании событий 
прошлого он констатировал необходимость 
придерживаться этой внутренней связи: 
«Не делить, не дробить русскую историю, ‒ 
подчёркивал историк, ‒ …следить… за 
связью явлений… стараться объяснить ка-
ждое явление из внутренних причин» [10, 
с. 51]. Принцип историзма Соловьёва есте-
ственно вплетался в посыл его «системы 
ценностей».

Структура прикладной методологии ис-
следователей демократического направ-
ления, Щапова отличалась от соответству-
ющей структуры государственной школы. 
Предварительным итогом движения в кон-
цепции историка-демократа являлась ча-
стичная утрата народом «органической» 
ценности – свободы в результате усиления 
«внешней» силы – централизации, а его 
итогом должно было стать её полное восста-
новление [6, с. 132–137, 143–150, 156–169].

Ценностная ориентация историков, её 
влияние на форму и содержание предмета 
исследования менялись в процессе разви-
тия отечественной историографии. Спец-
ифика эволюции этих элементов, связей 
прикладной методологии требует специ-
ального изучения в полном хронологиче-
ском и содержательном диапазоне.

Предмет исследования и совокуп-
ность основных понятий. Предмет ис-
следования, высвеченный «лучом» цен-
ностной ориентации историков, принадле-
жащих к одному направлению, отдельного 
историка, в силу своей специфики предо-
пределял выбор понятий, необходимых 
для его раскрытия. Совокупность понятий, 
и каждое из них в отдельности, соответ-
ствовали предмету исследования, а также 
несли в себе упомянутый ценностный по-
тенциал. Характер используемых терминов 
свидетельствовал о специфике приклад-
ной методологии историка.

К примеру, Н. М. Карамзин считал за-
дачей «жизни» достижение «возможного 
на земле счастья», а «История» ему виде-
лась – «священной книгой», «зерцалом бы-
тия», «скрижалью откровений и правил», 
«заветом», «изъяснением». Соответствен-
но, «целью» его «Истории государства Рос-
сийского», её итогом должно было стать 
воспроизведение событий «священной 
книги», а главное ‒ поучение, нравствен-
ная оценка деятельности князя, царя, го-
сударства, как действий, направленных на 
достижение цели. 

Поэтому, основными понятиями труда, 
на которые Карамзин опирался для вынесе-
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ния исторических оценок, и были термины, 
раскрывающие нравственные чувства, – 
справедливость, любовь, добродетель, ис-
тина, гармония, счастье, благосостояние и 
др. [1, с. 7–11].

По-другому предмет истории России ви-
делся историку XIX века, иной философии 
истории, представителю государственной 
школы С. М. Соловьёву. Его прикладная 
методология, построенная на идеологии 
государства как базовой ценности, «цен-
трализме», принципе историзма, предопре-
делила задачу, отличную от просветитель-
ской, механистичной, нравственно-психо-
логической «Истории» Н. М. Карамзина – 
реконструкцию процесса возникновения 
и развития государства, путём описания 
динамики процесса, проявления связей, 
структурирования отношений «государ-
ственного строительства». 

Для достижения своей цели, воссозда-
ния истории государства, С. М. Соловьёв 
использовал «свою», соответствующую 
предмету исследования, систему понятий – 
колонизация (как движение государства), 
государственная область, единое государ-
ство, единовластие и др.

Демократы 60-х годов XIX века, воспи-
танные на близкой Соловьёву философии 
истории Гегеля, в силу особенностей сво-
его мировоззрения, системы ценностей, 
предметом своей истории России считали 
«историю народа» и доказывали это в по-
лемике с государственной школой. В част-
ности, земско-областная теория историка 
А. П. Щапова строилась на иной, демокра-
тической идеологии, историзме, понимае-
мом как реализация свободного (самораз-
витие, самоуправление) движения народа, 
обусловленного объективными региональ-
ными факторами и адекватной предмету 
исследования системой понятий. 

Для освещения «истории народа» Ща-
пов привлекал соответствующие «народ-
ные начала» – общину, вече, земские собо-
ры, колонизацию (колонизация как движе-
ние народа), областность [13–15].

Совокупность «народных начал» яв-
лялась формой реализации ценностной 
ориентации исследователя. Одновременно 
термины были «ценностными», несли цен-
ность.

Каждое понятие доктрины А. П. Ща-
пова (община, вече, земские соборы, ко-
лонизация, областность) включало в себя 
базовые ценности (народ, свобода) и объ-
ективное основание – территория. Напри-
мер, понятие «колонизация» – свободное 
движение народа вширь, обусловленное 

объективными особенностями территории 
(народ, свобода, территория и т. д.), поня-
тие «областность» ‒ свободное движение 
народа вглубь в условиях данного региона 
и т. д. [6, с. 230–238].

Сформированный таким образом «иде-
ологизированный» предмет исследования 
(история народа) обусловливал подбор 
совокупности основных понятий для рас-
крытия темы, влиял на трактовку понятий и 
приводил к закономерному итогу – новому 
прочтению «Истории России».

Развитие метода исторического иссле-
дования конкретного историка ‒ процесс 
индивидуальный. В рамках его становле-
ния соотношение предмета исследования 
и совокупности основных понятий состав-
ляли важный элемент прикладной методо-
логии, формировавший специфику автор-
ского почерка историка – его прикладной 
методологии.

Заключение. Изучение внутренней 
формы истории исторической науки как 
взаимосвязанной развивающейся системы 
прикладной методологии актуально. Такое 
исследование и его результаты наиболее 
эффективно раскрываются в контексте 
конкретной работы, в «материале» темы, 
в рамках структуры истории исторической 
науки (идеология, предмет, понятие, факт и 
др.), в сравнительном анализе историков, 
направлений исторической науки. В этом 
ключе нуждается исследование проблемы 
прикладной методологии, как метода ис-
следования представителей научного на-
правления, конкретного историка. 

Требует специального изучения вопрос 
о том, как основополагающие философ-
ские, методологические идеи века прелом-
ляются в творчестве конкретного историка, 
историографического направления.

Необходимо выявить, как система цен-
ностей влияет на формирование предмета 
исторического сочинения (научного направ-
ления, конкретного историка), предопреде-
ляет появление различной совокупности 
основных понятий, с помощью которых ве-
дётся исследование.

Изучение структуры, эволюции, «меха-
низма» прикладной методологии как раз-
вивающейся системы открытий и тупиков 
в рамках конкретного исторического сочи-
нения, направления историографии, пред-
ставление её в виде отдельных парагра-
фов в учебниках по историографии явля-
ется современной задачей исторического 
исследования. Такое исследование откры-
вает путь к формализации исторического 
знания.
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