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Тонкая красная нить: споры о личности и индивидуальности как зачин 

историографии 1990-х1 

 

В альманахе «Одиссей. Человек в истории» за 1990 год были опубликованы материалы 

дискуссии о личности и индивидуальности в истории. Инициатива обсуждения этой темы 

принадлежала Л.М.Баткину. Обсуждению сформулированных им вопросов о соотношении этих 

понятий было посвящено специальное заседание руководимого А.Я.Гуревичем семинара по 

исторической психологии, состоявшееся в мае 1988 года. Среди участников обсуждения  - помимо 

Гуревича и Баткина - оказались многие выдающиеся гуманитарии, такие как М.Л.Гаспаров, 

А.И.Зайцев, А.В.Михайлов, Г.С.Кнабе, Э.Ю.Соловьев и др.  По общей оценке дискуссия была 

неудачной: участники называли ее неподготовленной, многие очевидцы свидетельствовали, что 

она была неинтересной и что в дальнейшем они бежали как от огня от обсуждавшихся на ней 

вопросов2. Вызванный ею впоследствии резонанс также вряд ли можно считать широким. Тем не 

менее, в нижеследующих рассуждениях мы попытаемся представить ее как - в определенном 

смысле - одно из возможных начал постсоветской историографии и шире, постcоветского 

гуманитарного знания.  

В этом событии - при всей его условности и невыразительности - "завязываются" судьбы 

(или, выражаясь более социологически, - траектории) людей, идеологий и институтов.  Оно 

некоторым образом предвосхищает как некоторые линии развития гуманитарного знания, так и 

персональные конфликты, сопровождавшие это развитие, которые далеко не всегда коренились 

только лишь в идейных или теоретических разногласиях. Сложность задачи этой статьи, она же 

претенциозность замысла, ясна a priori: в отсутствии выверенной событийной канвы и 

неоформившейся системы исследовательских оценок воссоздавать недавнее прошлое как историю 

                                                
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ в рамках исследовательского проекта 06-03-00292a "Классика и 
классики в социогуманитарном знании: формирование и функции" 
2 Впрочем, существуют и позитивные оценки. См., напр., Кнабе Г.С. Культурология.Лекция 2//Кнабе Г.С. Древо 
познания – древо жизни. М., 2006, С.723; Гуревич А.Я. Индивид и социум на средневековом Западе. М., 2004, 382-383 
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в тот момент, когда оно еще живо как память, - задача не из разряда благодарных3. В связи с этим 

имеет смысл более конкретно определить предмет нашего интереса: реконструируя в связи с 

дискуссией о личности и индивидуальности некоторую событийную и идейную канву, увидеть 

процесс институционализации постсоветского гуманитарного знания во всей его сложности и 

неоднозначности, попытаться на разных уровнях зафиксировать  отношения преемственности и 

новизны в развитии «другой» - «несоветской» - науки, выявляя специфику описываемого периода 

и потенции развития. Очевидно, что целостность сюжета, в построении которой я стремился 

соблюсти максимально возможную степень корректности, находится в противоречии 

фрагментарностью осмысления творчества героев статьи, связанной как с избранным ракурсом, 

так и с объективными рамками статьи. Меньше всего хотелось бы, чтобы схематичность 

изложения выглядела как небрежность и неуважение по отношению к героям этой статьи, ибо по 

отношению к многим из них я испытываю не просто уважение, но также искреннюю - личную - 

признательность4.  

 

«Одиссей» и новая историческая наука в СССР. 

Для того, чтобы приблизиться к пониманию значения неоднозначной дискуссии, важно 

учесть ее институциональный фон, связанный с созданием одного из первых периодических 

изданий, ставших рупором неофициальной гуманитарной науки в СССР5. Историю его создания, 

протекавшую практически в эпицентре перестройки исторического сознания конца 80-х, можно 

считать весьма характерной для позднесоветской науки. Первоначально «Одиссей» планировался 

как один из тех сборников, которые были прибежищем для  гуманитариев, преимущественно 

историков, существовавших на обочине официальной науки. Преобразование сборника в 

периодическое издание, по свидетельству А.Я.Гуревича, было своего рода прорывом в 

                                                
3 Ср. об этом Фрумкина Р.М. «Нет, ребята, все не так…»// http://www.polit.ru/author/2007/01/10/gurevich.html  
4 Важным источником для этой статьи стало последнее интервью А.Я.Гуревича, которое он согласился дать, 
преодолевая тяжелейшую болезнь. Эта статья не могла бы состояться также без помощи и участия Е.А.Гуревич, 
Е.М.Михиной, Д.Э.Харитоновича, П.Ю.Уварова, К.А.Левинсона, О.Ю.Бессмертной, С.И.Лучицкой, Г.И.Зверевой, 
В.А.Шкуратова, Г.А.Орловой, В.И.Гончара, которым автор выражает искреннюю признательность. 
5 Об этом см.: Копосов Н.Е., Бессмертная О.Ю. Ю.Л. Бессмертный и «новая историческая наука» в России// Homo 
Historicus: К 80-летию со дня рождения Ю.Л.Бессмертного. М., 2003, Кн.1. С.131-137.; Зенкин С.Н. Рефлексия о 
культуре в советской науке 70-х годов: идеологические аспекты//Россия/Russia/ Вып. 1 [9]. Семидесятые как предмет 
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образовавшуюся брешь.  В ситуации нараставшей идеологической растерянности редколлегии 

сборника удалось пробить проект периодического издания6. 

Инициатором публикации сборника, превратившимся в результате в первый выпуск 

«Одиссея», был Ю.Н.Афанасьев, которому в середине 80-х годов удалось добиться разрешения на 

издание сборника по проблемам культуры, который объединил бы ведущих специалистов в этой 

области7. В то время в Институте всеобщей истории, где тогда работал Афанасьев, для него 

создавался сектор истории культуры. Однако после публикации статьи «Прошлое и мы» в 

журнале «Коммунист» Афанасьев был изгнан из Института, как, впрочем, и из редколлегии 

журнала8. Руководство сектором принял на себя А.Я.Гуревич, упомянутый сборник удалось 

превратить в периодическое издание – «Одиссей». Это событие стало не только первым шагом к 

официальному признанию дотоле опального лидера неофициальной медиевистики. Сектор 

Гуревича в связке с организованным им в 1987 году семинаром по исторической психологии9 и 

периодическим изданием стал в определенной мере моделью реформирования и возникновения 

новых подразделений в Институте всеобщей истории10.    

Появление «Одиссея» было симптомом происходившей в исторической науке смены 

авторитетов и отмены прежних символических иерархий11. В редколлегии альманаха не было ни 

одного официального лица, а в качестве рамочных теоретических работ историкам предлагались  

тексты не только не историков, но опальных представителей языкознания и этнологии, 

литературоведения и философии – В.В. Иванова, С.И.Великовского, В.С.Библера. В этом смысле 

message «Одиссея» был аналогичен воздействию другого события - проведенного в 1989 году в 

                                                                                                                                                                     
истории русской культуры. М.: Венеция, 1998, С.198.; Очерки истории отечественной исторической науки ХХ века. 
М., 2006. (Гл.12, п.12.3) 
6 См. Гуревич А.Я. «Быть дольше в стороне мне казалось невозможным…»//Новое литературное обозрение. №81 
(2006)  С.178-179  
7 Там же,  С.180  
8 См. об этом: Афанасьев Ю.Н. Я должен это сказать М., 1991, С.10-15. Существенно то, что членом редколлегии 
«Одиссея» Афанасьев остался. 
9 Семинар по исторической психологии был организован в 1987 году при Научном совете по истории мировой 
культуры при Президиуме АН СССР, а с 1988  стал проходить уже и под эгидой ИВИ АН СССР. 
10 Здесь мы опираемся на свидетельство П.Ю.Уварова, по мнению которого семинар Гуревича был катализатором 
формирования нынешнего status quo, когда наличие семинара является важным атрибутом существования или 
условием возникновения того или иного подразделения. См. Интервью с П.Ю.Уваровым 19.12.2006 (Архив 
Б.Е.Степанова) 
11  По свидетельству П.Ю.Уварова, в конце 1988-ого – 1989-ого года, т.е. вероятно уже после решения о создании 
«Одиссея» руководством ИВИ РАН обсуждались варианты вхождения А.Я.Гуревича, Л.М.Баткина, 
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Москве международного коллоквиума, посвященного 60-летию Анналов. Вспоминая о нем, 

очевидцы отмечают шокирующее ощущения переворачивания мира: гонимые прежде историки и 

звезды западной историографии, которые для многих были почти пришельцами из загробного 

мира, сидели в президиуме, а представители советского научного истеблишмента - в зале12. 

Воплощенный в альманахе образ исторической науки оказался вызывающим, причем 

показательно, что негативная реакция исходила не столько «сверху», сколько от коллег - 

представителей других департаментов Института всеобщей истории, которые призывали 

руководство взять на карандаш сомнительное издание13. 

Концепция «Одиссея» была плодом коллективного творчества группы единомышленников. 

Не подлежит сомнению, что главным вдохновителем и идеологом издания был А.Я.Гуревич, и в 

своих дальнейших рассуждениях я буду обращаться преимущественно к его творчеству. Однако, 

говоря об альманахе,  нельзя не упомянуть и о соратниках Гуревича, принимавших участие в 

создании «Одиссея». Главным из них был Ю.Л.Бессмертный. Ему, по свидетельству О.Ю. 

Бессмертной, принадлежал первоначальный замысел альманаха14. Бессмертный сыграл ключевую 

роль в организации редакционной работы и выступил в качестве ответственного редактора 

нескольких выпусков «Одиссея». Другим застрельщиком альманаха стал Л.М.Баткин, который 

был инициатором дискуссии о личности и индивидуальности и в дальнейшем активно участвовал 

в других дискуссиях, разворачивавшихся на его страницах. Кроме того, очень важным был 

интеллектуальный вклад В.С.Библера, которому, в частности, принадлежала идея названия 

альманаха15.   

                                                                                                                                                                     
Ю.Л.Бессмертного в редколлегию альманаха «Средние века», которое, однако, не состоялось, поскольку последние 
сделали выбор в пользу «Одиссея».  
12 См. об этом: Гуревич А.Я. «Быть дольше в стороне мне казалось невозможным…»//Новое литературное обозрение. 
№81 (2006)  С.180; Копосов Н.Е., Бессмертная О.Ю. Ю.Л. Бессмертный и «новая историческая наука» в России// 
Homo Historicus: К 80-летию со дня рождения Ю.Л.Бессмертного. М., 2003, Кн.1. С.143;   Интервью с С.И.Лучицкой 
14.12.06 (Архив Б.Е.Степанова).  
13 Гуревич А.Я. «Быть дольше в стороне мне казалось невозможным…»//Новое литературное обозрение. №81 (2006)  
С.180;   Интервью с С.И.Лучицкой 14.12.06 (Архив Б.Е.Степанова). Впрочем, по свидетельству П.Ю.Уварова, 
существовали и иные оценки концепции, представленной в «Одиссее», авторы которых подчеркивали ее отставание 
от западной исторической науки. Ср. Уваров П.Ю. Франция XVI века: Опыт реконструкции по нотариальным актам. 
М., 2004, С.38. 
14 См. Бессмертный Ю.Л. Пути медиевиста в СССР//Французский ежегодник. 2002. С.248. По свидетельству 
Е.М.Михиной, ему принадлежала формулировка «Человек в истории» и подзаголовки, раскрывавшие содержание 
каждого тома. Интервью с Е.М.Михиной 30.11.2006 (Архив Б.Е.Степанова). 
15 Интерпретацию образа Одиссея в работах В.С.Библера см. напр. Библер В.С. От наукоучения  к логике 
культуры.Два философских введения в XXI век. М., 1991, с.287 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



Стилистика «Одиссея» резко выделяла его на фоне советской исторической периодики того 

периода. Во всем его устройстве - начиная с заглавия (и пояснявших смысл заглавия текстов  на 

внутренней стороне обложки16) и заканчивая подбором и тональностью материалов (чего стоила, 

например, «диалогическая» манера, в которой написан опубликованный в 1-ом выпуске текст 

Библера о Бахтине!) – не было не только никаких знаков официоза, но также – и дежурных 

выпадов в адрес советской историографической традиции: новая «культура истории» начиналась 

как нечто само собой разумеющееся, уже существующее в рамках нормальной науки.  

Наряду с разнообразными атрибутами советского марксизма – как ортодоксального, так и 

ревизионистского - «по ту сторону» «Одиссея» оказался и историографический изоляционизм: в 

редакционном предисловии к альманаху 1990-го года было прямо заявлено о необходимости 

кооперации с западной наукой. Реальность этой кооперации подтверждалась не только 

публикацией в том же выпуске статей К.Гинзбурга, Э.Геллнера и Ж.Дюби, положившими начало 

непосредственному знакомству читателей «Одиссея» с работами мэтров западной историографии, 

но и введением в члены редколлегии Ж. Ле Гоффа, Н.З.Дэвис и В.Вжозека17. Вероятно, не будет 

преувеличением сказать, что именно на страницах «Одиссея» медиевистика как раздел всеобщей 

истории обнаружила по праву принадлежавший ей в 20 в. статус сферы историографической 

инновации18. Характерно в этом смысле, что, с одной стороны, альманах – при доминирующей  

ориентации на изучение Средних веков и раннего Нового времени – не был строго 

медиевистическим, как не был определен и жесткой привязкой к определенной дисциплине. С 

другой стороны, материалы альманаха никак не соотносятся с обсуждением проблем власти, 

которая является центральной темой тех лет19, и далеки от борьбы за прошлое и ликвидации белых 

пятен. В «Одиссее» историография была введена в пространство теоретической работы: принцип 

рубрикации был проблемным, а теория была представлена не только установочными статьями и 

                                                
16 По свидетельству О.Ю.Бессмертной и Е.М.Михиной, первый из них был написан Ю.Л.Бессмертным, другой - 
Л.М.Баткиным. 
17 Ср. начатую еще в 1-ом номере публикацию аннотаций материалов на английском языке, а также публикацию 
материалов «Одиссея» на французском языке:  L'homme et 1'histoire: Recherches historico-anthropologiques et historico-
culturelles. Moscou, 1990.  Ср. также Gourevitch A. Invitation au dialogue: Lettre aux historiens francais // Maison des 
Sciences de 1'Homme. Informations. [P.], 1990. № 64. P. 14-17.. 
18 Ср. Гуревич А.Я. Историк среди руин: Попытка критического прочтения мемуаров Е.В.Гутновой// Гуревич А.Я. 
История нескончаемый спор. М., 2005, С.763;  К читателю//Одиссей. Человек в истории. 1989. М., 1989, С.9. 
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рефератами, освещавшими новые направления исследований, а также публикациями документов 

из истории науки20. Актуальность теории репрезентировалась не только соотнесенностью с 

конкретными исследовательскими задачами, но и публикацией материалов дискуссий. Первой в 

череде таких публикаций стал блок материалов, посвященных обсуждению темы личности и 

индивидуальности в истории, опубликованный в выпуске за 1990 г. 

Эта дискуссия непосредственно затрагивала идеологию журнала, провозгласившего задачу 

изучения человеческого содержания истории. Понятие «личность» принадлежало к числу базовых 

понятий, в которыми определялся гуманистический проект изучения культуры, которая как 

отмечает Н.Е.Копосов, стала «общим знаменателем для всех оппозиционных течений мысли»21. 

Формулировка «Человек в истории», вынесенная в заглавие альманаха, выражала задачу 

расширения антропологического горизонта науки, которую представители этих течений решали в 

рамках своих научных областей. Формулируя программу альманаха, редколлегия акцентировала 

задачи изучения субъективной стороны исторического процесса, историзации различных пластов 

действительности в свете антропологической интерпретации культуры, объединения усилий 

различных дисциплин в осознании своеобразия иных эпох и культур по отношению к культуре 

собственной. Последовательная и систематическая реализация историзма – вкупе с ориентацией 

на обсуждение теоретических методологических проблем - отличала «Одиссей» от близких ему 

изданий той эпохи, находившихся в русле идеологии гуманизма и культуры22. Одной из форм 

                                                                                                                                                                     
19 См. Дубин Б. В. Журнальная культура постсоветской эпохи// Дубин Б.В. Слово-письмо – литература. М., 2001, 
С.138 
20 В исторической периодике того времени, в частности, в таких изданиях как  «Вопросы истории» и «Новая и 
новейшая история» места для теоретико-методологической дискуссии не существовало (в лучшем случае – как в 
«Новой и новейшей истории» - печатались статьи по вопросом историографии, в том числе и зарубежной), принцип 
же рубрикации, во многом сохраняющийся и поныне, был не проблемно-тематическим, но жанровым – разделы 
назывались «Статьи». «Очерки», «Исторические портреты» и т.п. Последнее делает тем более  обоснованным данную 
Н.Е.Копосовым характеристику «Одиссея» как «русских Анналов».  Ср. суждение А.Я.Гуревича о принципе 
«почтового ящика», определявшем работу этих изданий. Гуревич А.Я. «Быть дольше в стороне мне казалось. 
невозможным…»//Новое литературное обозрение. №81 (2006)  С.180. Что касается ориентации на теорию, то здесь 
следует отметить, что установка на связь теории и практики, по свидетельству Е.М.Михиной и П.Ю.Уварова, 
проводилась иногда даже слишком ригористически, в результате чего неоднократно отбраковывались статьи, которые 
признавались излишне далекими от конкретного материала.   
21 Копосов Н.Е., Бессмертная О.Ю. Ю.Л. Бессмертный и «новая историческая наука» в России// Homo Historicus: К 80-
летию со дня рождения Ю.Л.Бессмертного. М., 2003, Кн.1. С.133-134; Баткин Л.М. О том, как ..С.282-283. Ср. 
характеристику этих течений в редакционном предисловии к первому выпуску альманаха: «Существенно, что они 
(исследовательские подходы отдельных  направлений гуманитарного знания – Б.С.) движимы единой «сверхзадачей»: 
приблизиться к пониманию неповторимого облика данной культуры, в контексте которой формируются определенные 
типы личности». К читателю //Одиссей. Человек в истории. 1989. М., 1989, С.7. 
22 Примерами таковых можно считать, например, альманахи «Контекст», «Восток – Запад» или стартовавший в 1990 
году журнал «Человек» под ред. И.Т.Фролова и Б.Г.Юдина. 
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развертывания этого историзма стало начавшееся в 1990 году обсуждение проблем «ментальности 

историка» и характера  профессионального самосознания историков. Как рассказывал в своем 

последнем интервью А.Я.Гуревич, именно в 1990 году он написал статью «Путь прямой как 

Невский проспект, или Исповедь историка», в которой в жанре эго-истории был представлен опыт 

беспощадного критического осмысления судеб корпорации медиевистов23. В этом же году, в 

семинаре по исторической психологии, состоялся доклад Н.Е.Копосова «К анализу ментальных 

основ советской историографии», представлявший собой смелую попытку размышления об 

антропологических и институциональных основах советской исторической науки: концепция 

«ментальности», лежавшая в основе изучения прошлого, превращалась здесь в инструмент 

самокритики историков. И эссе Гуревича, и написанная на основе доклада статья Копосова, были 

опубликованы в «Одиссее-1992».   

Оценить  характер работы, проделанной «Одиссеем» в конце 1980-х – начале 1990-х можно 

с учетом того контекста, в котором существовала гуманитарная мысль в эпоху перестройки. 

Характер ее во многом определялся формированием новой политической и медийной сцены.  Мы 

уже упоминали о том, что поначалу будущее перемен выглядело довольно неопределенно. Вместе 

с тем, по воспоминаниях участников описываемых событий интерес к гуманитарной проблематике 

и ожидание нового слова от гуманитарной науки имели массовый характер, захватив в том числе и 

негуманитариев. Казалось, что наряду с политическими переменами будет происходить и 

интенсивное развитие научного знания. В этой ситуации научное действие шло рука об руку с 

действием политическим. Необходимо было формирование пространства «другой науки» - как 

институциональное, так и концептуальное, выработка новой идеологии науки, которая 

соответствовала бы тому авторитету, которым обладала неофициальная гуманитаристика.  

Отвечая этим ожиданиям, ведущие участники «Одиссея» выступали не только в качестве 

ученых, но и в качестве публичных фигур24. Мы здесь имеем в виду не только примеры таких 

                                                
23 См. об этом также Гуревич А.Я. Индивид и социум на средневековом Западе. М., 2004, 372-373 
24 В этом смысле характерно и участие протагонистов «Одиссея» в таких проектах, как выпущенный под редакцией 
Ю.Н.Афанасьева и М.Ферро «Словарь нового мышления», представляющий собой попытку проработки базовых 
социальных понятий, организованный опять-таки Афанасьевым цикл лекций «Историческая память человечества». К 
1989-1990 году такого рода признание достигает апогея, свидетельством чего, можно считать, в частности книгу 
А.Караулова «Вокруг Кремля», где видные гуманитарии – С.С.Аверинцев, Е.М.Мелетинский, М.Л.Гаспаров, 
А.Я.Гуревич и другие - выступали в качестве глашатаев перестройки. Нельзя не упомянуть и о вовлеченности в 
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ярких политических карьер, как это было в случае Ю.Н.Афанасьева и Л.М.Баткина, но также и 

примеры более академической самореализации, каким был случай самого А.Я.Гуревича. По его 

собственному признанию, он, всегда сторонившийся политики, в это время ощутил 

невозможность оставаться в стороне от организационной и публичной активности25. «Я 

почувствовал потребность», - говорил Арон Яковлевич в своем последнем интервью, - 

«высказаться по каким-то существенным проблемам исторического познания в ключе социальной 

и идеологической борьбы, то есть тех коллизий, которые разворачивались в жизни общества, 

начиная с перестройки»26. Его статьи по проблемам исторического знания, опубликованные в 

1987-1991 годах в журналах «Наука и жизнь», «Вестнике АН СССР» «Знание-сила», «Вопросы 

философии», «Искусство кино», «Психологическом журнале» и - только в 1991 году - «Вопросах 

истории» и «Новой и новейшей истории», не говоря уже о газетных публикациях и интервью, 

данных как советским, так и иностранным изданиям, были призваны обозначить для широкой 

аудитории перспективы обновления исторического знания27. Тираж созданного им сотоварищи 

«Одиссея» - 20000 экземпляров у первых двух выпусков и 13000 - у третьего хотя и терялся на 

фоне, как теперь принято говорить, интеллектуальных headliner’ов тех лет, все же выводил 

альманах из разряда специализированных и позволял ему выполнять функцию связи между 

различными группами интеллектуалов28. Наконец, организованный А.Я.Гуревичем в 1987 г. при 

Научном совете по истории мировой культуры при Президиуме АН СССР семинар по 

исторической психологии, который стал своего рода лабораторией, испытательным стендом  

«Одиссея», также не был адресован исключительно специалистам29. Первое заседание семинара, 

как, впрочем, и ряд дальнейших, проходило в Доме ученых. По свидетельству очевидцев, 

семинары, собиравший в те годы довольно большую аудиторию – до 100 человек, давали 

                                                                                                                                                                     
демократическую работу и других членов команды Одиссея – Д.Э.Харитоновича, Е.М.Михиной, С.В.Оболенской. 
Подробнее о соотношении политики и науки в этот период см. Чечель И.Д. Научно-исторические-представления в 
условиях общественной трансформации (1985-1991). Дис на соиск…к.и.н. М., 2002  
25 См. об этом Гуревич А.Я. «Быть дольше в стороне мне казалось невозможным…»//Новое литературное обозрение. 
№81 (2006)  С.178. В строгом смысле к политической активности можно отнести, по-видимому, его участие в 
академической реформе и в борьбе за выдвижение А.Д.Сахарова кандидатом в депутаты АН СССР.  Не участвуя в 
публичной политике, Гуревич в годы перестройки был активно вовлечен в академическую реформу  
26 Там же, С.176 
27 Пик этих публикаций приходится на 1991 год.  
28 См. Дубин Б. В. Журнальная культура постсоветской эпохи//Дубин Б.В. Слово-письмо – литература. М., 2001, С.135  
29 См. Интервью с Д.Э.Харитоновичем 29.08.2006 (архив Б.Е.Степанова) 
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существенно новый опыт живого слова, публичного проговаривания и, тем самым, - осознания 

себя, значимый как для рядовых членов, так, вероятно, и для главных действующих лиц30.  

Тематика личности, индивидуальности очевидным образом объединяла в себе 

профессиональное и публичное, что осознавалось как значимое и самими учеными, ощутившими 

востребованность своей работы широкой аудиторией. «Научные интересы, диктуемые логикой 

самих научных дисциплин, упомянутых выше, смыкаются в этом пункте с запросами 

«потребителей» нашей продукции…Эта проблема одновременно научная и нравственная»31. Эта 

тема получила также и международное признание в контексте строительства Евросоюза: как 

свидетельствовал Арон Яковлевич в своем последнем интервью, именно во время встречи на 

коллоквиуме 1989-го года Ж.Ле Гофф предложил ему написать монографию на тему «Индивид в 

средневековой Европе» для редактируемой им серии «Faire l’Europe».  

Пока еще менее значимой, хотя и уже вполне осознававшейся, была в этой ситуации 

проблема быстрого «устаревания» получивших широкое хождение базовых понятий 

неофициальной гуманитарной науки. О «заболтанности» понятия «культура» Л.М.Баткин писал 

еще в 1978 году в статье «Неуютность культуры». С открытием культурных шлюзов подобная 

угроза становилась все более актуальной и для других понятий гуманитарного словаря: 

«ментальность», «культурология», «диалог», и, наконец, «личность». Это побуждало историков к 

уточнению их научного статуса.  

 

 Проект «исторической психологии» и проблематика исторического синтеза 

 

Воссоздавая контекст дискуссии о личности и индивидуальности, нельзя не упомянуть о 

проекте «исторической психологии», давшем название основанному А.Я.Гуревичем семинару. В 

                                                
30 См. Интервью с Е.М.Михиной 30.11.2006 (Архив Б.Е.Степанова) 
31 Гуревич А.Я. Предисловие//Человек и культура: Индивидуальность в истории культуры. М., 1990, С.3; Ср. также 
формулировку в лекции Ю.Л.Бессмертного: «У нас горячо сейчас обсуждается проблема возрождения личности. 
Люди с жадностью ищут правды о прошлом. В этих поисках они бросают взор и на медиевистов. В их работах 
читающую публику влечет непредвзятый рассказ о людях исчезнувшего мира. Судьбы этих людей их скованность 
традиционными представлениями и их борение за свободу духа и тела не могут не возбуждать интереса. И потому 
дискуссии между медиевистами органично смыкаются с общественно-политическими дискуссиями в нашем 
обществе». Бессмертный Ю.Л. Пути медиевиста в СССР//Французский ежегодник 2002: Историки Франции. М., 2002, 
С.271. 
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своем тексте, посвященном Гуревичу, П.Ю.Уваров пишет: «Не важно, как он (семинар – Б.С.) 

называется – «семинар по исторической психологии» или «семинар по исторической 

антропологии» – его все равно зовут «семинаром Гуревича»32. Между тем, термин «историческая 

психология» представляется важным для характеристики того дискурсивного контекста, в 

котором разворачивалась дискуссия.  

Как явствует из «Истории историка», понятием «историческая психология» («социально-

историческая психология») А.Я.Гуревич начинает пользоваться уже в 1950- 1960-х годах для 

характеристики движения от традиционной аграрной истории к истории антропологически 

ориентированной33. В этот период идея «исторической психологии» под влиянием работ 

И.Меерсона, Ж.П.Вернана, Р.Мандру получает признание как в кругах историков, так и 

психологов34. Среди историков главным поборником этой идеи стал Б.Ф.Поршнев, выступивший в 

1960-х годах организатором семинара по исторической психологии и выпустивший ряд 

монографий и сборников на эту тему. Расхождения с Поршневым в понимании смысла и задач 

сближения истории и психологии были для Гуревича столь велики, что он в свое время отказался 

написать рецензию на книгу Поршнева «Социальная психология и история»35. Тем не менее, 

получив середине 80-х годов возможность организовать свой семинар, Гуревич – несмотря на 

признание некоторой условности такого обозначения36  - называет его семинаром по исторической 

психологии. О том, что это название было не случайным, свидетельствует несколько фактов. По 

воспоминаниям Д.Э.Харитоновича, первоначально наряду с Гуревичем сопредседателем семинара 

был психолог А.Г.Асмолов. Обсуждению доклада на тему «История и психология», прочитанного 

приглашенным с подачи Асмолова другим психологм - В.А.Шкуратовым, было посвящено первое 

                                                
32 Уваров П. Портрет медиевиста на фоне корпорации//Новое литературное обозрение №81. С.204-205 
По свидетельству Д.Э.Харитоновича, многие негуманитарии знали А.Я.Гуревича как человека, который «изобрел 
ментальность». См. Интервью с Д.Э.Харитоновичем 29.08.2006 (архив Б.Е.Степанова) 
33 См. Гуревич А.Я. История историка М., 2004, С.27-28 
34 Говоря о рецепции этой идеи среди психологов, В.А.Шкуратов упоминает, в частности, о школе С.Л.Рубинштейна, 
а также о работах И.С.Кона. См. Интервью с В.А.Шкуратовым 7.12.2006 (Архив Б.Е.Степанова). Специального 
исследования требует вопрос о рецепции идеи исторической психологии, высказанной Л.Февром. См. напр. Февр Л. 
История и психология//Бои за историю. М., 1991, С.108  
35 См. Гуревич А.Я. «Быть дольше в стороне мне казалось невозможным…»//Новое литературное обозрение. №81. 
(2006)  С.181 
36 Об этом см. Гуревич А.Я. История историка М., 2004, С.27-28; На это же указывала Е.М.Михина, связывая смену 
названия с желанием быть последовательным приверженцем «школы Анналов». См. интервью с Е.М.Михиной 
30.11.2006 (Архив Б.Е.Степанова).  
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заседание семинара37. Открывая этот семинар, А.Я.Гуревич в своем вступительном слове указывал 

на необходимость осмысления проблем взаимодействия истории и психологии и на 

необходимость развития конкретно- исторических исследований в этом направлении38. В 

дальнейшем – по крайней мере в ближайшие 3 года - историко-психологическая проблематика, с 

одной стороны, и проблемы личности/индивида в истории, с другой, доминировали в тематике 

семинара. Справедливости ради следует сказать, что в публикациях «Одиссея» историко-

психологическая рамка в целом была не так очевидна, однако именно в дискуссии о личности и 

индивидуальности она присутствует достаточно определенно39. 

Термин «историческая психология» представляется симптоматичным для понимания  

самоопределения истории культуры в 1970-е – 1980-е годы как оно выразилось в работах Гуревича 

этого периода, в частности, в его «Категориях средневековой культуры». Я попытаюсь 

конспективно наметить принципы сформулированной им программы исследования культуры, 

ставшей, по общему мнению, гуманистической альтернативой официальной советской 

медиевистике. Занимаясь социальной историей, Гуревич приходит к осознанию значимости учета 

субъективного фактора в историческом процессе, что выразилось в постановке задачи 

исследования культуры. При этом культура понимается не как совокупность высших достижений 

человечества, с одной стороны, и не как «идеология», с другой, - но как «ментальность», «картина 

мира», «духовное оснащение», специфическое мировосприятие, совокупность способов мыслить и 

чувствовать, определяющих поведение людей данной эпохи40. Делая изучение культуры 

центральной задачей социальной истории, Гуревич не только коренным образом переопределял ее 

предмет, но и задавал иную перспективу взаимодействия истории с другими дисциплинами. В 

                                                
37 См. Интервью с Д.Э.Харитоновичем 29.08.2006 (архив Б.Е.Степанова). Как отмечала впоследствии Е.М.Михина, 
активными участниками междисциплинарного диалога психологи так и не стали.  См. Михина Е.М. Размышляя о 
семинаре (субъективные заметки)//Одиссей. Человек в истории. 1993. М., 1994, С.300 
38 См. Михина Е.М. Межинститутский семинар по исторической психологии// Одиссей. Человек в истории. 1989. М., 
1989, С.183-184. Показательно, что в отличие от встречающихся в текстах Гуревича инвектив в адрес Поршнева, в 
изложении вступительного слова Гуревича, которое дает Е.М.Михина указывается более на преемственность нового 
семинара к семинару Поршнева, восстановление которого рассматривается «как продолжение одного из 
незавершенных начинаний 60-х годов». Ср. также формулировку самого Гуревича в статье «История и 
психология»//Гуревич А.Я. История - нескончаемый спор. М., 2005, С.427  
39 Отсылки к психологии мы находим в тезисах Е.Б.Рашковского, А.И.Зайцева, А.К.Гаврилова, М.Л.Гаспарова, 
В.И.Павлова, Е.С.Штейнера, В.А.Шкуратова. 
40 Противопоставление «ментальности» «идеологии» было связано, в частности, противоречивость сознания, тогда как 
«картина мира» выражает скорее его структурированность. Здесь мы не рассматриваем специфики каждого из этих 
понятий. 
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центре этого взаимодействия оказывалась психология: «Историк ментальных структур работает на 

скрещении социальной психологии с историей культуры. А это в свою очередь влечет за собой 

широкий и в высшей степени разнообразный круг вопросов, начиная с биологии и кончая 

историей искусства, лингвистикой и литературой»41. Вместе с тем Гуревич неоднократно отмечал, 

что обращение к психологии есть «необходимый логичный результат углубления проблематики 

истории»42, предупреждая тем самым, что речь не идет об усвоении методов, взятых из другой 

области знания, но об изменении дисциплинарного горизонта истории. 

 Представление о том, как эти установки впоследствии воплотились в работе семинара по 

исторической психологии мы можем составить на основании отчета Е.М.Михиной. Рассматривая 

ментальность как рамочное для многих докладов понятие, Михина констатирует значимость 

связанной с ней «культурологической» струи и, вместе с тем, расплывчатость определяемого им 

предметного поля43.  Вместе с тем объединяющими участников семинара моментами оказываются, 

во-первых,  неудовлетворенность состоянием отечественной исторической науки, и, во-вторых, - 

некий «антисоциологический комплекс», «социологический негативизм». Будучи реакцией на 

дискредитированность социологических подходов к изучению сознания их связью с официальным 

марксизмом, этот комплекс, по мнению Е.М.Михиной, представляет собой существенное 

препятствие продуктивному развитию истории ментальностей, указывая, что для западной 

историографии он как раз не характерен44. Вероятно, описанный антисоциологический комплекс – 

в ситуации когда реабилитация социологии еще только начиналась - можно рассматривать в 

качестве значимого фона бытования «исторической психологии»45. Показательна в этом смысле 

                                                
41 Гуревич А.Я. Вопросы культуры в изучении исторической поэтики//Историческая поэтика. Итоги и перспективы 
изучения. М., 1986, С.154. См. также Гуревич А.Я. «Новая историческая наука» во Франции: достижения и трудности 
(критические заметки медиевиста)//Гуревич А.Я. История - нескончаемый спор. М., 2005, С.208 
42 Гуревич А.Я. Вопросы культуры в изучении исторической поэтики//Историческая поэтика. Итоги и перспективы 
изучения. М., 1986, С.160; Гуревич А.Я Историческая наука и историческая антропология//Гуревич А.Я. История - 
нескончаемый спор. М., 2005, С.245; Гуревич А.Я. «Новая историческая наука» во Франции: достижения и трудности 
(критические заметки медиевиста)//Гуревич А.Я. История нескончаемый спор. М., 2005, С.211 
43 См. Михина Е.М. Размышляя о семинаре (субъективные заметки)//Одиссей. Человек в истории. 1993. М., 1994, 
С.304-305, 309, 314. В несформированности общего предметного поля выражаются отмечаемые автором обзора 
трудности диалога между участниками семинара и отсутствие кумулятивности в его работе. Понятие «ментальность» 
Е.М.Михина называет «единственным очевидным заимствованием из арсенала школы Анналов». 
44 См. Там же. С.302-303, 309-310 
45 До некоторой степени этот комплекс был характерен и для воззрений самого А.Я.Гуревича. Так, например, 
критикуя в одной из работ присущий марксистский историографии социально-экономический редукционизм, он 
резюмирует свое описание следующим образом: «Что сказать о подобной структуре исторического объяснения? 
Вернее было бы назвать его социологическим, поскольку оно годится для суммарного описания макропроцессов и для 
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позиция выступавшего от имени психологов В.А.Шкуратова, который, с одной стороны, отмечал 

сугубую условность идентификации историков с существующей психологией, ориентированной 

на лабораторные методы и естественно-научные модели познания и, с другой стороны, 

подчеркивал значение социологического горизонта исторического познания46. В его недавнем 

интервью эта позиция выразилась в следующей – резкой, но, как представляется, - 

симптоматичной формулировке: «Психология для круга Гуревича означала гуманизм, они видели 

в психологии не просто науку, которая скажет им нечто о человеке, но некоторую идеологию 

очеловечивания формаций, социально-экономических отношений»47.   

Вопрос о средоточии гуманистического пафоса «исторической психологии» подводит нас к 

другому полюсу этого проекта, связанному с понятием «личности». Показательно, что в конце 

1980-х годов «ментальность» и «личность» воспринимаются как органично раскрывающие 

проблематику культуры: «Нет такой отрасли гуманитарного знания, в которую  не вторгались бы 

самым решительным образом вопросы культуры, ментальности, человеческой индивдуальности»48 

В связи с этим важно вспомнить о том, что в «Категориях средневековой культуры» 

принципиальной для автора книги задачей была реабилитация Средневековья, этого «пасынка 

истории»49. Осуществляя  имманентную реконструкцию эпохи посредством описания категорий 

средневековой культуры, Гуревич завершает свою характеристику постановкой вопроса о 

«личности в Средние века», называя заключение своего труда «В поисках человеческой 

личности».  Интересно, что понятие «личность» употребляется здесь в различных значениях: 1) 

как указание на антропологическое своеобразие эпохи («своеобразие человеческой личности в 

средние века», богатство, труд и пр. как «своего рода «параметры» человеческой личности, 

ориентиры ее мировосприятия и поведения», «вопрос о типах личности, которые соответствовали 

                                                                                                                                                                     
построения общих моделей, но едва ли адекватно при описании конкретных исторических явлений, в которые 
вовлечены реальные люди». - Гуревич А.Я Историческая наука и историческая антропология// Гуревич А.Я. История 
нескончаемый спор. М., 2005, С.247  
46 См. Михина Е.М. Межинститутский семинар по исторической психологии// Одиссей. Человек в истории. 1989. М., 
1989, С.184; Шкуратов В.А. Не позабыть вернуться назад// Одиссей Человек в истории.1990. М., 1990, С.35-36;  
 Соглашаясь с ним по вопросу об отношениях истории, Л.М.Баткин предлагал рассматривать социологию как 
противоположный полюс для самоопределения культурологии: Баткин Л.М. К спорам о логико-историческом 
определении  индивидуальности// Одиссей. Человек в истории.1990. М., 1990, С.74-75. Подробнее об этом см. ниже.  
47 См. Интервью с В.А.Шкуратовым 7.12.2006 (Архив Б.Е.Степанова); Критику «исторической психологии см. также 
Шкуратов В.А. Историческая психология М., 1997, гл.2 
48Гуревич А.Я. Предисловие//Человек и культура: Индивидуальность в истории культуры. М., 1990, С.3 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



данному типу культуры»)50, 2) как обозначение индивида («положение личности в обществе», 

«свободное развитие личности»), 3) как определение автономности этого индивида («до 

Возрождения не существовало человеческой личности,..индивид всецело поглощался социумом», 

«притязания человеческой личности на признание»), 4) как указание на осознание этой автономии 

(«В какой мере сознавала себя сама личность?»), 5) как характеристика типа социальной 

самоидентификации индивида («Человек в феодальном обществе – сословная личность», 

««родовая личность» эпохи варварства»), 6) как нормативные образцы («принятый в обществе тип 

человеческой личности», «позитивную оценку в личности получает преимущественно лишь 

типическое, повторяющееся»), 7) реальный («конкретный») человек в противопоставлении 

моральному образцу («не столько конкретные личности, сколько персонифицированные 

моральные ценности»)51. Кроме того, важно иметь в виду, что проблематика личности исследуется 

не только в рамках социальной истории, но и в связи с антропологической проблематикой в 

богословии (в частности, в связи с эволюцией значения понятия «persona»), и в связи со 

становлением «реализма» в литературе. Проблема выяснения и соотнесения всех этих значений и 

планов анализа, как я попытаюсь далее показать, по сути дела и ляжет в основу дискуссии о 

личности и индивидуальности. Для Гуревича же проблема личности останется если не важнейшей, 

то одной из наиболее важных тем исследований в ближайшие десятилетия и будет определяться 

им как фундаментальная не только для медиевистики, но и для проекта исторической 

антропологии52, в котором для «исторической психологии» 1990- х годах совершенно не останется 

места.  

                                                                                                                                                                     
49 См. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры//Избранные труды. Т.2. Средневековый мир. М.- Спб., 1999, 
С.24 
50 В этом значении «личность» может подразумевать 
51 См. там же, С.229-244;Здесь и далее мы совершенно не рассматриваем важнейшую для нашего сюжета тему 
взаимосвязи проблематики личности с трактовкой А.Я.Гуревичем феодализма. См. об этом напр. Баткин Л.М. О том, 
как А.Я.Гуревич возделывал свой аллод//Пристрастия. М., 2002, С.271-273 
52 Ср. заключительные строки одной из последних его статей: «Проблематика исторической антропологии охватывает 
широчайший комплекс верований, представлений и эмоций, в той или иной мере присущих человеку Средневековья. 
Эти представления, будь то категории времени и пространства, право, собственность и богатство, социальное 
членение общества, грех и искупление, смерть, Страшный суд и потусторонний мир и все другие компоненты 
средневековой картины мира, разумеется, существовали не обособленно, но в качестве фрагментов этого 
мировидения, так или иначе координированных между собой и даже переливающихся один в другой. В этом 
сложнейшем комплексе был центр, к которому тяготели все аспекты этого мировидения. Таким центром, своего рода 
точкой отсчета, и была человеческая личность. Отрицать ее существование в Средние века — столь же нелепо и 
неправомерно, как и моделировать ее в категориях гуманизма Ренессанса и Нового времени. Исходя из всего 
вышеизложенного, я задаю себе вопрос: не заключается ли актуальная сверхзадача исторической антропологии (и не 
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Восстанавливая контекст бытования понятия «личность» в конце 1980-х нельзя не 

упомянуть о полемическом его значении, которое мы обнаруживаем в спорах по проблеме 

исторического синтеза, развернувшимся на коллоквиуме посвященном 60-летию школы 

«Анналов» между французскими историками  и представителями советской медиевистики, прежде 

всего, А.Я.Гуревичем и Ю.Л.Бессмертным. Будучи приверженцем школы «Анналов» и одним из 

пионеров истории ментальностей Гуревич, как известно, высказывал и критические оценки в 

отношении подходов анналистов. Одну из таких оценок, непосредственно предваряющую «споры 

о главном» на московском коллоквиуме, мы находим в написанной еще в конце 1970-х годов 

статье, посвященной характеристике школы «Анналов». Надо ли говорить, что эта статья, 

пользуясь выражением П.Ю.Уварова, «трансцендентна» по отношении к излюбленному жанру 

советской исторической науки – «критике буржуазной историографии». Однако, описывая 

поворот к изучению ментальности, происходящий в рамках созданной представителями «школы 

Анналов» «исторической антропологии», Гуревич высказывает и критические соображения адрес 

последней, указывая на ее недостаточную «культурологичность»: «Ориентация французских 

медиевистов на «этноисторию», или «историческую антропологию», оправдываемая 

достигнутыми ими несомненными исследовательскими успехами, вместе с тем обнаруживает и 

известную односторонность, более того, ограниченность «Новой исторической науки». Она 

остается чуждой  другим направлениям современной гуманитарной мысли, прежде всего, 

культурологии, с ее установкой на изучение не культурных «объектов», а субъекта культуры, не 

«вещей», а смысла, имманентно заложенного в культуре. В нашей науке культурология 

представлена трудами М.М.Бахтина и его последователей, но, насколько нам известно, не нашла 

понимания у западных ученых. Эта «закрытость» французских историков для культурологической 

проблематики, как нам кажется, связана опять-таки с их настороженным отношением к теории и 

философии»53. В этой цитате много экзотического для сегодняшнего взгляда, в частности, 

                                                                                                                                                                     
только для медиевиста) в раскрытии тайны человеческой личности в средневековой Европе? Если мы согласимся с 
такой постановкой вопроса, то придется признать, что проблематика исторической антропологии отнюдь не 
исчерпана» - Гуревич А.Я. История в человеческом измерении (Размышления медиевиста)//Новое Литературное 
обозрение №75(2005) - http://magazines.russ.ru/2005/75/gu4.html; Ср. также Гуревич А.Я. От истории ментальностей к 
историческому синтезу//Споры о главном. М., 1993, С.28-29 
53 Гуревич А.Я. «Новая историческая наука» во Франции: достижения и трудности (критические заметки 
медиевиста)//Гуревич А.Я. История - нескончаемый спор. М., 2005, С.213. Ср. также на С.217 о трудностях, которые 
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совершенно невозможная с начала 90-х годов оценка «исторической антропологии» с позиций 

культурологии, возводимой к диалогизму Бахтина, и упрек в небрежении теорией – заметим, что 

он делается историком, живущим в стране, где условия для теоретической рефлексии практически 

отсутствовали. Пафос же  критики, как мы видим заключается  в недостаточной осознанности 

французскими историками проблемы субъекта культуры и, шире, гуманитарной природы 

исторического познания. Эта неосознанность сказывается, во-первых, в упрощенных трактовках 

связи между процессами духовной жизни и социально-экономическими структурами, во-вторых, в 

диспропорции в пользу истории структур по отношению к событийной истории54. 

Этот заочный спор о проблемах исторического синтеза был продолжен уже очно на 

московской встрече 1989-ого года. Предметом дискуссии здесь стала ситуация, связанная с так 

называемым «критическим поворотом», провозглашенном редакцией «Анналов» во втором 

номере журнала за 1988 год, т.е. практически непосредственно перед коллоквиумом55. Среди 

множества аспектов историописания, обновление которых было провозглашено в рамках 

«критического поворота», в связи с нашей проблематикой следовало бы отметить критическое 

переосмысление истории ментальностей и ее соотношения с исторической антропологией, 

пересмотр представлений о характере целостности общества и сомнения в возможности его 

синтетической реконструкции и, соответственно, - в перспективах тотальной истории56. В 

дискуссии, развернувшейся на коллоквиуме, лидеры советской неофициальной медиевистики 

А.Я.Гуревич и Ю.Л.Бессмертный выступили в качестве критиков (хотя и максимально 

благожелательных) идей релятивизации историописания, связанных с критическим поворотом, и 

поборниками идеи исторического синтеза, который для них по-прежнему ассоциировался с 

                                                                                                                                                                     
возникли перед анналистами «вследствие определенной ограниченности исследовательских и теоретических 
ориентаций, препятствующих им выйти на более широкие рубежи культурологии». 
54 См. там же, С.212-214. Интересно, что в этой критике Гуревич не пользуется понятием личность, но обращается к 
понятию поведения.  
55 См. об этом напр.: Бессмертный Ю.Л. «Анналы»: переломный этап?//Одиссей. Человек в истории.1991. М., 1991, 
С.7-24; Бессмертный Ю.Л. История на распутье//Споры о главном. М., 1993, С.3-14; Агирре-Рохас К. Критический 
подход к истории французских «Анналов». М., 2006. 
56 В контексте сказанного выше об исторической психологии показательной представляется и характеристика 
мексиканского историка К.Агирре –Рохаса: «последние «Анналы» (речь идет о тенденциях связанных с критическим 
поворотом – Б.С.) отказались от того преимущественного интереса к антропологии и психологии, который был 
характерен для третьего этапа истории Анналов (1968-1989 годов – Б.С.) и вновь завязали диалог с экономикой, 
географией и социологией – науками, которые оказались столь плодотворными для первых «Анналов»» - Агирре-
Рохас К. Критический подход к истории французских «Анналов». М., 2006, С.177 
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историей ментальностей57 - и с задачей изучения человеческой личности. Это оказывается в связи 

с предлагаемой ими коррекцией истории ментальностей. Так, в докладе Гуревича с характерным 

названием «От истории ментальностей к историческому синтезу» мы находим следующее 

рассуждение. Во-первых, ментальность («картина мира») - в качестве совокупности 

внеличностных механизмов сознания («картина мира владеет человеком», она неподконтрольна 

его сознанию и охватывает те стороны сознания, которые человек разделяет с другими) -  должна 

изучаться с учетом того, что человек – в рамках определенных социальной системой и природой 

картины мира обладает пространством свободы. Это, а также наличие в картине мира 

противоречий, которые нужно рассматривать в рамках индивидуального сознания58, создавало 

возможность выбора и, соответственно, «возможность движения и видоизменения картины 

мира…».  

Программа движения к историческому синтезу связана с обнаружением «оси», без которой 

«все аспекты истории ментальностей могли бы показаться бессвязными». Этой осью становится 

«проблема человеческой личности, структурируемой в соответствии с типом культуры». «Поэтому 

изучение «ментальностей, духовных навыков и склонностей, интеллектуальных привычек и 

предрасположенностей перерастает ныне в антропологически ориентированную историю»59. 

«Личность», таким образом, выражает идею учета субъективности людей прошлого, поиска 

«человека как исторически и культурно детерминированного социального существа» предстает 

выражением подлинно-гуманитарного подхода, возводимого к тезисам  Бахтина о гуманитарном 

знании. Близкую интерпретацию проблемы исторического синтеза мы встречаем и в докладе 

Ю.Л.Бессмертного: «…глядя на историко-антропологический бум в «Анналах» 80-х годов 

я…видел в нем тенденцию, подготавливающую историю человеческой личности. А это имеет 

                                                
57 Особенно показательным в этом отношении можно считать название доклада А.Я.Гуревича - «От истории 
ментальностей к историческому синтезу». Тема синтеза была ключевой темой книги «Исторический синтез и школа 
«Анналов»», над которой в этот период работал Гуревич.  
58 Человек может и не пытаться их разрешить, примером чего может выступать сознание автора средневековых 
рассказов о страшном суде, в котором непротиворечиво уживались представления о «большой» и «малой» 
эсхатологии или, наоборот, - может переживать эти противоречия «в высшей степени драматично и личностно». 
59 Гуревич А.Я. От истории ментальностей к историческому синтезу//Споры о главном. М., 1993, С.27. Ср. 
формулировку Ю.Л.Бессмертного, который видит достоинство концепции междисциплинарности Ж.Ле Гоффа «в 
поиске и обнаружении соединительного звена, используя которое можно было бы успешнее синтезировать 
исследовательские результаты разных социальных наук о прошлом.  В качестве такого соединительного 
(посредствующего) звена все определеннее используется феномен человеческой личности, структурированной 
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громадное значение для реализации интегративного подхода к изучению прошлого. Ведь именно 

поведение человеческих личностей, «человеческое поведение» представляет, на мой взгляд, 

соединительное звено между социальной и событийной историей. Именно на этой основе может 

быть создана история «с человеческим лицом»»60. Как свидетельствуют материалы дискуссии, 

концепция исторического синтеза, как, впрочем, и ряд других принципов, отстаивавшихся 

Гуревичем и Бессмертным, встретили понимание далеко не у всех участников - как 

соотечественников, так и французских коллег.  

Рассмотрение места проблематики личности в проекте «исторической психологии» 

позволяет как кажется увидеть в каком направлении и в контексте какой междисциплинарной 

конъюнктуры происходило утверждение истории культуры и поиски языка самоописания 

гуманитарного знания в отечественной науке в конце 1980-х годов61. «Личность» оказывается 

весьма нагруженным понятием: в историческом тексте  оно аккумулирует целый диапазон 

значений – от специфики картины мира до «рождения индивида». В теоретическом дискурсе, 

разворачивающемся в полемике о «критическом повороте», исторической антропологии и 

наследии «школы Анналов», с ним оказывается связан raison d’être истории ментальностей 

(«личность» как ось), который позволяет видеть в ней при условии гуманитарной диалогической 

интерпретации «ментальности» залог исторического синтеза. Диалогизм будет основной 

методологической проблемой также и для дискусии в «Одиссее-90». Новый виток обсуждения 

проблематики исторического синтеза будет связан с полемикой вокруг организованного 

Ю.Л.Бессмертным и М.А.Бойцовым журнала «Казус». Сообществу историков будет предложена 

новое понимание «гуманизации» истории и проблематики исторического синтеза, 

инспирированное во многом влиянием названного «критического» поворота и ряда других 

новейших течений западной историографии. 

 

                                                                                                                                                                     
культурой эпохи». Бессмертный Ю.Л. Пути междисциплинарных подходов и опыт «Анналов»//Споры о главном. М., 
1993, С.84 
60 Бессмертный Ю.Л. Кризис «Анналов»?//Споры о главном. М., 1993, С.110 
61 Более подробного рассмотрения требовал бы вопрос о характере гуманитарной рефлексии у Анналистов и наших 
представителей неофициальной медиевистики. Ср. об этом напр.: Савицкий Е.Е. Эта странная русская 
«микроистория»…//Казус. Индивидуальное и уникальное в истории. 2003. Вып.5. М., 2003, С.546-568 
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Дискуссия о личности и индивидуальности и проблемы историзма  

 

 Дискуссию о личности и индивидуальности в истории, к анализу которой мы сейчас 

перейдем, можно считать одной из первых ласточек внутренней дифференциации неофициальной 

медиевистики, и шире, – неофициальной гуманитарной науки. Полемика, опубликованная в 

«Одиссее-90»62 (напомним, это была одна из первых дискуссий «новой формации») 

действительно, кажется, неудачной: попытка междисциплинарного непредвзятого обсуждение 

актуальной проблемы оборачивается отсутствием диалога. Сформулированные Л.М.Баткиным 

вопросы о соотношении понятий «личность» и «индивидуальность», их месте в истории и 

отношении к методологии ее изучения оказались весьма провокационными, обнаружив глубинные 

разногласия в понимании этих понятий. В репликах участников эти разногласия улавливаются 

пока еще только в стилистических суждениях (вроде следующего: «…выражения «античная 

личность», «средневековая личность» смешны уже в языковом отношении. Полагаю, что этого 

достаточно для их оценки».), в расстановке акцентов при определении соотношения понятий. 

Понятия «личность» и «индивидуальность» наделены для участников полемики безусловной 

валидностью – научной, историософской или нравственной (отсюда и масса оценочных суждений, 

вроде следующего: «личности свойственно некое благородство»). Однако за этой очевидной 

валидностью, проблемы, порождающие указанные разногласия, в большинстве случаев 

ускользают, что свидетельствует о несформированности общего пространства и дефиците 

ресурсов гуманитарной дискуссии63. Возможно, именно эта несформированность научных рамок 

                                                
62 Журнальная версия дискуссии отличается от ее устного прототипа. С одной стороны, в нее не попали выступления 
целого ряда участников семинара, с другой стороны, как отмечает в предисловии к дискуссии Л.М.Баткин, тезисы 
устных выступлений были дополнены заочными письменными откликами. Все материалы были выстроены в 
определенной последовательности и дополнены текстом Л.М.Баткина. В отличие от остальных текстов он не является 
ответом на вопросы анкеты, но призван структурировать дискуссию. Этот текст можно считать наглядным 
свидетельством тех трудностей, которые сопровождали подготовку материалов дискуссии к публикации (См. об этом  
интервью с Е.М.Михиной 30.11.2006 (Архив Б.Е.Степанова)). Именно текстом Баткина в свою очередь был 
инспирирован отклик А.Я.Гуревича, который с репликами других участников уже практически не соотносится. К 
сожалению, содержательных подробностей о ходе дискуссии на семинаре нам пока выяснить не удалось.  
63 Здесь нельзя не учитывать несколько искусственного характера публикации материалов дискуссии. Однако, вместе 
с тем, нельзя не отметить, что большинство отсылок к конкретным научным школам или интеллектуальным 
традициям, либо негативны (напр., осмысление перемен «оказывается пока не по зубам никакой науке – ни 
психологии, ни социологии»), либо достаточно абстрактны. В связи с этим несколько натянутым, хотя и 
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обсуждения заставляет участников обращаться, как было сказано выше, к психологической и 

историко-психологической идентификации обсуждаемого сюжета. В результате возникает 

диссонанс между высокой степенью согласия участников в отношении необходимости этих 

терминов, уверенностью в их значимости для интерпретации истории и ускользанием их смысла, 

глубокой неоднородностью оснований концептуализации. Вместе с тем нельзя не отметить 

свободный и неофициальный характер высказываний, выделяющий эту дискуссию в качестве 

программного материала.   

Предпринятая в тексте Баткина попытка картографировать это научное пространство 

оказалась опять-таки провокационной, но уже в другом плане. Его рассуждения об 

индивидуализме в средние века с позиций диалогической интерпретации истории культуры стали 

началом длительной полемики с А.Я.Гуревичем, по отношению к которой остальная дискуссия 

выглядит словно ступень, отброшенная ракетой при взлете. Это не было началом спора двух 

замечательных историков, который  восходил, по крайней мере, к обсуждению книги Гуревича 

«Категории средневековой культуры»64. Однако, по-видимому, именно здесь полемика приобрела 

не только публичный характер, но и свою, если так можно выразиться, «классическую» форму, 

включив в себя обсуждение вопросов и фактических, и  методологических и мировоззренческих. В 

этой форме она и продолжалась в течение полутора десятилетий. О важности для наших героев 

поднятых дискуссией о личности вопросов, свидетельствует тот факт, что ею были 

инспирированы фундаментальные труды «Европейский человек наедине с собой» Л.М.Баткина и 

«Индивид и социум на средневековом Западе» А.Я.Гуревича65. Анализ дискуссии сквозь призму 

этого спора позволяет увидеть ее как момент развертывания историзма в нашей историографии.  

                                                                                                                                                                     
смиптоматичной, можно считать отнесение Л.М.Баткиным рассуждений участников дискуссии соответственно к 
психологическому, социологическому и культурологическому подходу.  
64 См. об этом Баткин Л.М. Историк о себе. Внутренняя логика самодвижения//Баткин Л.М. Пристрастия. М., 2002, 
С.68-71; Баткин Л.М. О том, как А.Я.Гуревич возделывал свой аллод//Там же. М., 2002, С.271-273 
65 Появление этих трудов было подготовлено и сопровождалось другими публикациями, посвященными конкретным 
сюжетам. См.: Гуревич А.Я. Индивид: Статья для возможного в будущем «Толкового словаря средневековой 
культуры» // От мифа к литературе: Сборник в честь 75-летия Е.М. Меле-тинского. М., 1993. С. 297-311. Гуревич 
А.Я. «В этом безумии есть метод»: К проблеме «индивид» в средние века //Мировое древо = Arbor Mundi. 1994. Вып. 
3. С. 80-97. Гуревич А.Я. Несколько соображений на полях статьи Эвы Эстерберг, [с. 21-42] //Мировое древо = 
Arbor Mundi. M., 1996. Вып. 4. С. 43-46; Гуревич А.Я. Человеческая личность в средневековой Европе: реальная или 
ложная проблема? // Развитие личности. М., 2003. № 1. С. 24-31; № 2. С. 29-40. Баткин Л.М.  Итальянское Возрождение. 
Проблемы и люди. М.:, 1995. 446 с. Баткин Л.М Автор, оказывается, не умер (рецензия на книгу: Джон Фаулз. 
«Мантисса»)//Иностранная литература. 2002. № 1. С. 268-271. 
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Нащупывание этого движения внутри дискуссии, которое будет осуществляться в 

нижеследующих рассуждениях, требует некоторых оговорок относительно работы с материалом. 

Стремясь по возможности не выходить за рамки дискуссии 90-года, я, тем не менее, буду 

вынужден, с одной стороны, вынести за скобки все явно нормативные и натуралистические 

характеристики и оппозиции понятий «личность», «индивидуальность», «индивид», которые 

представляются мне выпадающими из этого движения, а, с другой стороны, обращаться к другим 

текстам главных героев моего рассказа в целях более ясного представления позиций. Что же 

касается стратегии описания дискуссии, то я попытаюсь структурировать ее в свете 

взаимодействия двух перспектив осмысления этих понятий: историко-типологической, связанной 

с использованием этих понятий в построении того, что Э.Трельч называл культурным синтезом 

современности, и общеметодологической, связанной с интерпретацией специфики исторического 

и, шире, гуманитарного познания. Обратившись к первому из них, мы находим в ответах 

участников дискуссии целый диапазон более или менее явно выраженных презумпций 

относительно  «человека в истории»: от более традиционных представлений о принципиальной 

неизменности человеческой психики или прогрессивных индивидах, оказывающих 

революционное воздействие на историю - до более рефлексивных, основанных на 

принципиальном осознании различий между культурно-историческими типами. Отправной точкой 

построения культурной типологии в большинстве случаев становится выяснение специфичности 

присущего современному обществу индивидуализма. Наряду с привычной идентификацией 

«личности/индивидуальности» с европейской культурой противопоставлению человеку  

«Востока»/традиционных обществу мы находим и более сложные конструкции в связи с 

попытками построить типологию внутри европейской культуры – в репликах Г.С.Кнабе и 

Э.Ю.Соловьева. Для Кнабе личность и индивидуальность сосуществуют в любой культуре, первая 

есть характеристика человека с точки зрения его участия в общественной жизни, а вторая 

относится к тому, что не имеет «непосредственного  общественного содержания»66.  Развитие 

                                                
66 Кнабе Г.С. Изменчивое соотношение двух постоянных характеристик человека//Одиссей. Человек в истории.1990. 
М., 1990, С.10-11. Показательно, что далее Кнабе фиксирует ряд трудностей возникающих при проведении границы 
между индивидуальным и общественным в конкретном исследовании, как, например, в случае со Сципионом 
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культуры движется к преобладанию индивидуализма, однако это движение Кнабе фиксирует как 

на уровне всемирной истории,  так и на уровне циклов развития конкретных эпох и культур. В 

общеисторическом плане рубежом перехода к эпохе современного индивидуализма становится в 

этой концепции романтическая революция конца 18 – нач. 19 в., которая отделяет классическую 

«эпоху объективного искусства, риторического самовыражения, абсолютного преобладания 

«гражданина» над человеком и т.д. от эпохи обостренно индивидуальных форм самовыражения в 

искусстве, экзистенциального переживания действительности вместо ее отвлеченно 

теоретического осмысления и т.д.»67. Примечательно  то, что рассуждения Кнабе соотносятся с 

концепцией риторической культуры, которая вслед за Э.Р.Курциусом развивалась у нас также 

С.С.Аверинцевым и А.В.Михайловым и легла в основу их проекта исторической поэтики, важной 

задачей которого было развертывание проблематики историзма в рамках истории литературы68. 

Л.М.Баткин выступает с критикой этой концепции, но не в дискуссии, а в вышедшей годом 

раньше книге «Итальянское Возрождение в поисках индивидуальности», где он, в частности, 

оспаривает тезис Аверинцева о непрерывности риторической традиции и неизменности ее 

функций в европейской культуре69. В рамках же подведения итогов обсуждения более значимым 

для него будет критика концепции Соловьева, для которого эволюция от традиционалистского 

индивида к проявляющейся в эпоху Реформации-Ренессанса индивидуальности и, затем, к 

осознанной в эпоху позднего Просвещения «личности» связана развитием правового и морального 

сознания и становлением идеи гражданского общества. Соглашаясь в ряде моментов с  

концепцией Соловьева, Баткин считает неправомерной социально-философскую характеристику 

личности.  «Правовой элемент (и нормативно-моральный) обеспечивал социализацию, а не 

самобытность», в силу чего «интимно-культурное, собственно-личное поведение стушевывается 

перед правом». При таком подходе мы утрачиваем «полноту смыслового мира индивида», не 

                                                                                                                                                                     
Старшим, который является ярко выраженной индивидуальностью, однако его поступки представляют собой 
выражение архаических норм. 
67 Там же.   
68 См. напр.: Михайлов А.В. Избранное. Историческая поэтика и герменевтика. СПб., 2006.  Интересно, что в реплике 
самого Михайлова эта концепция не получила развития. Тема личности побуждает его говорить о разных уровнях 
истории самосознания и культуры и о трудностях выработки языка описания для реконструкции локальных 
контекстов человеческого самоосуществления. О Михайлове см. также: Баткин Л.М. Европейский человек наедине с 
собой. М., 2000, С.909.      
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совпадающего со своей социальной ролью70. Единственным же понятием, выражающим эту 

неисчерпаемость личности является понятие культура, что и указывает на необходимость 

выработки культурологического подхода.  

Эпицентр обсуждения культурологического подхода связан полемикой Л.М.Баткина, 

А.Я.Гуревича и одной из участниц библеровского кружка С.С.Неретиной, спровоцированной 

репликой последней. Предметом этого обсуждения является уже не филологическая, а 

философская - разработанная Библером и восходящая к Бахтину - версия «исторической поэтики» 

- историческая поэтика личности, а темой - вопрос о смысле и границах диалогизма как 

парадигмы науки о культуре. В перспективе построения типологии культур здесь появляется еще 

один уровень историзации, связанный с вопросом о присутствии «личности» - как понятия и как 

идеи - в самосознании изучаемой эпохи. Критикуя восходящий к Л.Февру тезис о том, что 

проблема личности – это продукт нового времени, Неретина апеллирует к христианскому 

персонализму и, в частности, к его воплощению в текстах П.Абеляра. Она  стремится доказать, что 

употребляемое им понятие «persona» применимо не только к Божественной ипостаси, но и к 

человеку, и, более того, выражает идею свободной воли человека и возможности перерешения им 

собственной судьбы и, следовательно, может быть переведено как «личность»71.  

В основе ответной критики Л.М.Баткина лежит соотнесение понятий «личность» и 

«индивидуальность» и противопоставление их термину «индивид».  Примыкая к Л.Февру, он 

считает необходимым зарезервировать понятие «личность» исключительно в качестве  

обозначения специфически-новоевропейского индивидуализма, существующего в горизонте 

регулятивной идеи личности. Это означает, что этим понятием следует описывать не любое 

«заглядывание в себя» или ответственность индивида перед судом Божиим и людским, но лишь 

самосознание новоевропейского индивида, который 1)принципиально автономен, отвечает не 

только за себя, но и перед собой и 2) дорожит своим индивидуальным своеобразием. Тем самым 

                                                                                                                                                                     
69 Эта критика воспроизведена и дополнена в книге: Баткин Л.М. Европейский человек наедине с собой. М., 2000, 
С.648-653   
70 См. Баткин Л.М. К спорам о логико-историческом определении  индивидуальности// Одиссей Человек в 
истории.1990. М., 1990, С.68-70. 
71 См. Неретина С.С. Через идею диалога культур//Одиссей. Человек в истории.1990. М., 1990, С.26-27; Неявным 
адресатом критики, как можно догадываться, является Л.М.Баткин. 
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новоевропейское индивидуальное самосознание отличается от такового в других (т.е. 

традиционалистских) цивилизациях принципиально - не только по предикату, но и по субъекту72 и 

поэтому к самосознанию средневекового человека  понятие «личность» не применимо. Также и 

термин «persona» не можется переводиться как «личность», ибо означает лишь «индивидность» 

человека той эпохи, извне наделенного отдельностью («некто»), жестко регламентированного и 

закрепленного за «своим готовым местом и долгом по божественному и социальному пред-

назначению»73. 

Эти утверждения Л.М.Баткина вызвали в свою очередь отповедь А.Я.Гуревича. Соглашаясь 

с Баткиным в том, что средневековье не было в отличие от современности эпохой «безраздельного 

индивидуализма», Гуревич считал, что понятие «личность» тем не менее применимо к этой эпохе 

– в том случае если мы не отождествляем его с индивидуальностью и применяем для обозначения 

самосознания человека той эпохи (впрочем, как и любой другой – вне соотношения с 

новоевропейской регулятивной идеей личности)74. В этом смысле понятие «личность», с одной 

стороны, ничем не отличается от других понятий («культура», «цивилизация», «общество» и др.) 

используемых исследователями применительно как традиционалистским, так и современным 

обществам75. Наряду с этими – скорее методологическими соображениями - Гуревич пытается 

выстроить свою аргументацию и в отношении понятия «persona», причем делает это очень 

характерным образом – апеллируя по своему обыкновению не к «высокой», но к «народной» 

культуре. Ключевым пунктом в его аргументации становится истолкование не теологического 

трактата, но проповеди францисканского монаха XIII века Бертольда Регенсбургского «О пяти 

талантах». Первым среди этих характеризующих человека талантов оказывается «persona», т.е. 

конкретная, социально-определенная личность, которая «характеризуется моральной и 

                                                
72 См. Баткин Л.М. К спорам о логико-историческом определении  индивидуальности// Одиссей Человек в 
истории.1990. М., 1990, С.73. Этот тезис, кажется, напрямую соотносится с вопросом, сформулированным 
А.Я.Гуревичем в Заключении к «Категориям средневековой культуры»: «В какой мере сознавала себя сама 
личность?» - См. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры//Избранные труды. Т.2. Средневековый мир. М.- 
Спб., 1999, С.233 
73 См. Баткин Л.М. К спорам о логико-историческом определении  индивидуальности// Одиссей Человек в 
истории.1990. М., 1990, С.73. 
74 См. Гуревич А.Я. Еще несколько замечаний к дискуссии о личности и индивидуальности в истории// Одиссей 
Человек в истории.1990. М., 1990, С.83 
75 См. Там же, С.76-77. В контексте идеи «диалога культур» это понятие, по мысли Гуревича, несет существенную 
этическую нагрузку, исключающую возможность рассматривать людей предшествующих эпох как недоличностей. 
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социальной ответственностью, службой (или призванием, должностью), богатством (или 

собственностью), временем и любовью к ближнему»76. Анализ проповеди Бертольда, 

свидетельствующей, по мнению Гуревича, об осознании человека как наделенного свободной 

волей управителя указанных даров дополняется указанием на существование в XIII веке интереса 

к «индивидуальным особенностям человека», воплотившееся в скульптурных группах соборов 

Мейсена, Магдебурга и Наумбурга, рост самоанализа в связи с практикой исповеди и феномен 

«малой эсхатологии»77. Таким образом, если для Баткина говорить о личности до нового времени 

неправомерно и с этой точки зрения он критикует и концепцию Неретиной и концепцию Библера, 

противопоставляя свой исторический подход их - философскому78, то для Гуревича феномен 

личности безусловно присутствует в средневековой культуре и не совпадает с понятием 

индивидуальности.  В одной из более поздних работ он так суммировал вытекающую из этого 

понимания характеристику Средневековья: «К проблеме «Индивид на средневековом Западе» 

приходится подходить в обоих раккурсах и рассматривать как личность, так и индивидуальность. 

Оба процесса – обнаружения личности и развития индивидуальности – были неодинаковы и 

подчинялись разным ритмам. Ныне у историков крепнет убеждение, что эти процессы не 

представляли собой плавной эволюции шли как бы толчками»79.   

Пересказа дискуссии, аргументация спорящих достаточно неоднородна80. Первый уровень 

аргументации связан собственно с предметом – самосознанием человека, которое у наших авторов 

фиксируется различными данными - от теологической терминологии до искусства и социальных 

связей и может подразумевать включать как способность к самоопределению, так и осознание 

неповторимой индивидуальности – своей и чужой. Второй уровень связан с вопросом о том, в 

каком случае возможен буквальный перевод тех или иных понятий на другой/современный язык. 

                                                
76 См. Там же, С.84 
77 См. Там же, С.79, 82-83  
78 В отношении С.С. Неретиной эта критика приобрела впоследствии очень жесткий характер. В статье «Новые 
бедствия Пьера Абеляра», посвященной разбору статей Неретиной, Баткин резко критикует попытку сделать  
средневекового философа основателем персонализма и диалогической традиции и обвиняет автора в 
«недобросовестности» и «компрометации Бахтина». См. Баткин Л.М. Новые бедствия Пьера Абеляра //Баткин Л.М. 
Пристрастия. М., 2002, С.316   
79 Гуревич А.Я. Индивид//От мифа к литературе. М., 1993, С. 298; Ср. Гуревич А.Я. Еще несколько замечаний к 
дискуссии о личности и индивидуальности в истории//Одиссей Человек в истории.1990. М., 1990, С.84; Как видно из 
сказанного позиция Гуревича оказывается близка рассуждениями Кнабе.  
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Наконец, третий уровень, связанный с проблемой «обратного перевода», подводит нас к более 

общему и уже теоретическому вопросу: насколько и в каких случаях использование современных 

категорий применительно к историческому материалу позволяет или не позволяет ощутить и 

выявить его ценность/специфику81. Показательно, что здесь предлагаемые участниками решения 

имеют разные мотивы выбора языка описания: в случае Баткина – гносеологические («точность»), 

в случае Гуревича – этические (вспомним его пафос реабилитации средневековья!). Все эти 

частные вопросы могут быть в конечном итоге сведены к вопросу о том, на каком уровне 

фиксируется инаковость прошлого и какие средства для ее фиксации мы имеем в ситуации того 

или иного исследовательского высказывания (переводческого или аналитического) и какой 

этический и гносеологический смысл имеет каждое из этих средств. 

Здесь мы подходим ко второй из выделенных перспектив анализа, связанной с 

проблематикой специфики гуманитарного знания. В репликах участников мы обнаруживаем 

полярные позиции в отношении возможностей научного познания личности/индивидуальности: от 

задачи введения приведения знания об индивидуальности к позитивистским стандартам 

посредством его формализации (М.Л.Гаспаров, А.И.Зайцев) - до восприятия личности как того, 

что выявляет пределы возможностей научного познания (Г.С.Кнабе, А.В.Михайлов)82. Особняком 

среди высказанных мнений стоит позиция В.А.Шкуратова, который стремится представить 

изучение личности/индивидуальности в инструментальном ключе («корректнее было бы говорить 

не «индивидуальность» и «личность», но «социальные, культурные, семиотические механизмы 

индивидуализации и персонализации») и в контексте ориентаций и рамок определенных подходов 

                                                                                                                                                                     
80 Ср. признание Л.М.Баткина, что их спор с А.Я.Гуревичем «является отчасти плодом досадного логического qui pro 
quo».  Баткин Л.М. Европейский человек наедине с собой. М., 2000, С.916.    
81 Второй и третий уровень можно было бы обозначить по аналогии с типами средневекового богословия – 
соответственно как катафатический и апофатический.  
82 См. Зайцев А.И. О применении методов современной психологии к историко-культурному материалу//// Одиссей 
Человек в истории.1990. М., 1990, С.15-16; Гаспаров М.Л. Нужно бы формализовать понятие индивидуальности; 
Михайлов А.В. Надо учиться обратному переводу//// Одиссей Человек в истории.1990. М., 1990, С.56-58; Кнабе Г.С. 
Изменчивое соотношение двух постоянных характеристик человека// Одиссей Человек в истории.1990. М., 1990, С.10-
11. Указания Кнабе на трудности познания личности будут впоследствии развернуты в рассуждениях об апориях 
гуманитарного познания, более подробному обсуждению которых была посвящена, в частности, статья 
«Общественно-историческое познание второй половины ХХ века, его тупики и возможности их преодоления», 
опубликованная в «Одиссее-93, получат жесткую отповедь А.Я.Гуревича, который подвергнет критике утверждения 
автора о кризисе исторического познания, непреодолимости апорий и путях их преодоления. См.: Гуревич А.Я. 
Апории современной исторической науки – подлинные и мнимые (полемические заметки)//Одиссей. Человек в 
истории. М., 1997, С.233-250. 
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и дисциплин83. Имея в качестве отправной точки неокантианское различение номотетических и 

идиографических наук, Шкуратов пытается оценить отношение разных познавательных стратегий 

к полюсам гуманитарного исследования. Однако, если первый из них он довольно отчетливо 

отождествляет с социологическим, говоря о необходимости учета социального производства 

индивида, то во втором случае он высказывается менее определенно, называя его по-разному – 

«ценностным», «психологическим», «диалогическим», «индивидуализирующим»84.    

Оценка этих подходов Баткиным в его итоговом тесте осуществляется опять-таки в 

контексте интерпретации диалогизма как парадигмы историко-культурного подхода. 

Структурируя дискуссию о личности, он развивает концепцию высказанную им еще в статье «Два 

способа изучения истории культуры», основанную на жестком противопоставлении – и вместе с 

тем признании взаимодополнительности! - диалогического подхода (обозначаемого как 

«культурологический» и "специфически-гуманитарный") сциентистским подходам (структурно-

семиотическому подходу, истории ментальностей и др.), в которых "культура рассматривается как 

(словно) не-культура"85. Критикуя в своем выступлении «психологические» и «социологические» 

подходы и солидаризируясь с признанием ограниченности сциентизма (прежде всего в 

интерпретации А.В.Михайлова), Баткин – опять-таки с подачи С.С.Неретиной - обращается к 

обсуждению личности в связи с идей В.С.Библера. «Личность – подлинная тайна всякой 

культуры…Культура – подлинная тайна каждой личности. Тайна ее уникальной всеобщности». 

Это уравнение, которым может быть суммирована, по мнению Баткина философия культуры 

                                                
83 См.: Шкуратов В.А. Не позабыть вернуться назад// Одиссей Человек в истории.1990. М., 1990, С.35-36. Интересно, 
что к тезису Шкуратова о механизмах индивидуализации и персонализации обратился в своей последней монографии 
А.Я.Гуревич см. Гуревич А.Я. Индивид и социум на средневековом Западе. М., 2004, С.41. 
84 Отсылка к психологии в этом контексте выглядит довольно странной на фоне неокантианских ориентаций и 
критики автором возможностей использования психологии историками. На неправомерность противопоставления 
Шкуратовым «социологической Сцилле» «психологической Харибды» указал в своем комментарии Баткин, 
предложив противопоставить социологическому полюсу культурологический. Этот образ Шкуратова вообще оказался 
поводом для недоразумений: Баткин интерпретирует его как жесткую альтернативу «изучать индивидуальное или 
изучать массовидное», а Гуревич впоследствии припишет противопоставление «социологической Сцилле» 
«психологической Харибды» Баткину. См.: Баткин Л.М. К спорам о логико-историческом определении  
индивидуальности//Одиссей Человек в истории.1990. М., 1990, С.75; Гуревич А.Я. Индивид и социум на 
средневековом Западе. М., 2004, 383.. 
85 См. Баткин Л.М. Два способа изучать историю культуры//Баткин Л.М. Пристрастия. М., 2002, С.165. Отметим, что 
жесткое противопоставление подходов здесь приходит в противоречие с идеей их дополнительности: утверждение о 
том, что различение «гуманитарного» и «сциентистского» не содержит ни малейшего оценочного оттенка, 
подрывается чисто-негативными характеристиками последнего.  
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Библера, становится одним из отправных пунктов и в рассуждениях Гуревича86. Однако, каждый 

из историков решает это уравнение по-своему.    

В концепции, которую Баткин развивает вслед за Бахтиным и вместе с Библером, идея 

личности призвана выразить динамический, творческий характер культуры. Личность всегда есть 

нечто уникальное и, вместе с тем, не совпадающее с самой собой, неготовое и стремящееся в 

неизвестность: это позволяет ей быть «точкой» столкновения возможностей, «органом» диалога, и 

значит, изменения культуры. «Хотя, разумеется, каждый особенный феномен человеческого духа 

строится при помощи главным образом унаследованных, готовых, повторяющихся приемов 

мышления, общих мест, структурных признаков текста, идей и т.д. – ценным и поистине 

культурным его делает некое смысловое смещение и приращение, т.е. как раз особенное в нем»87. 

Вместе с тем, смысловое смещение является результатом целостного экзистенциального 

переживания и, как пишет Баткин, «окрашивает весь состав исторического бытия».  Смысл этой 

динамической концепции культуры раскрывается при помощи уже встречавшейся нам оппозиции 

«индивид» – «личность». Личностью или субъектом культуры, как она трактуется Баткиным, 

может быть любой индивид, но лишь в том случае, если он оказывается носителем смыслового 

смещения. Свойством личности является нефункциональность, независимость от всех внешних 

детерминаций, однако, эта самодетерминация индивида и есть по сути дела подлинная 

историческая принудительность. Проблема согласования этих общих утверждений, вытекающих 

из уравнения «личность – культура», с историко-типологической концепцией, отождествляющей 

«феномен личности» с Новым временем, будет впоследствии решаться Баткиным посредством 

обращения  парадоксальным формулировкам. Характеризуя теоретико-познавательную посылку 

своего  исследования новоевропейского индивидуализма, он формулирует ее в форме вопроса: 

“почему Возрождение искало впервые, Августин же и Средневековье были коренным 

                                                
86 См. Баткин Л.М. К спорам о логико-историческом определении  индивидуальности//Одиссей Человек в 
истории.1990. М., 1990, С.62-63; Гуревич А.Я. Еще несколько замечаний к дискуссии о личности и индивидуальности 
в истории// Одиссей Человек в истории.1990. М., 1990, С.85. Характеристику концепции Библера см. также: .Ахутин 
А.В Идея исторической поэтики личности http://www.bibler.ru/readings/akhutin?pos=8 
87 См. Баткин Л.М. К спорам о логико-историческом определении  индивидуальности// Одиссей Человек в 
истории.1990. М., 1990, С.74. 
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образом чужды и вовсе не ведали того, что некоторым образом, тем не менее, было в 

культуре всегда”88.   

Адекватное понимание связи личности и культуры в теоретических рассуждениях Баткина 

требует учета других терминов, в которых определяется проект исследования культуры. Аналогом 

оппозиции «индивид – личность» является  противопоставление культуры и цивилизации 

(ментальности), в котором последняя обозначает все относящееся к функциональности общества.   

Наряду с этим, однако, вводится представление о некоем «социуме культуры», типе общения – «в 

саду ли Академа, в христианском монастыре, в кружке флорентийских гуманистов, в ученой 

переписке XVII в., при дворе просвещенного монарха, в светском салоне» - с которым связан 

определенный тип личности89. Это, пожалуй, только один из моментов указывающий на то, что 

данная концепция личности ориентирована на изучение проблематики высокой культуры, что 

сказывается как в социальной локализации ее объектов, так и в обращении к очевидно оценочной 

оппозиции «культуры» и «цивилизации». Вместе с тем, не менее важно обратить внимание на ее 

методологическую направленность, которая отчетливее выражена в других статьях Баткина. Речь 

идет о том, что описанные выше качества личности являются в рамках диалогического подхода 

атрибутами "произведения", т.е. текста (или жанр текстов), воспринятых в качестве личности90. 

Это формулировка означает, что текст выступает для историка в его специфичности, целостности 

и неоднозначности как форма развертывания и столкновения смысловых возможностей культуры 

данной эпохи. Здесь мы видим как понятие «личность» работает в контексте дисциплинарного 

самоопределения истории культуры как специфического научного проекта.  

В случае Гуревича интерпретация личности в контексте диалогического подхода отражает 

специфику совершенно иной познавательной ситуации и, соответственно иного проекта 

                                                
88 См. Баткин Л.М. Европейский человек наедине с собой. М., 2000, С.32-33. Смысл этой формулировки раскрывается 
в этой работе посредством диалектической интерпретации соотношения «большого» и «малого» времени. 
Противоречия, аналогичные тем, что были отмечены выше в связи с негативной характеристикой сциентистского 
подхода, возникают и на этом уровне рассуждений. Ср. напр. высказывание о том, что «к примеру, Франциска 
Ассизского мы будем изучать как не-личность, но как особенную не-личность, с которой мы встречаемся иначе, чем с 
не-личностью Сократа или трубадура Бертрана де Борна». Там же, С.987  
89 Отношение представлением о нефункциональности личнссти и понятием «тип личности» остается у Баткина 
непроясненным.  
90  Баткин Л.М. Два способа изучать историю культуры//Баткин Л.М. Пристрастия. М., 2002, С.171 
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исследования культуры91: здесь по отношению к «культурологической» самоидентификации 

Баткина он позиционирует себя как социальный историк. В рамках описанного выше 

антропологического понимания культуры, к которому тяготеет  Гуревич, личность представляет 

своего рода средний член между культурой и обществом. Это значит, что личностью является 

всякий индивид, поскольку он рассматривается как “микрокосм” или “вместилище” социально-

культурной системы своего времени, а его поведение, уже говорилось выше, - как 

детерминированное картиной мира той эпохи92. Соответственно в формулировках Баткина 

Гуревич усматривает неправомерное обособление «чистой истории культуры»93.  

Принимая формулировку Библера о культуре как «подлинной тайне всякой личности», 

Гуревич настаивает на изучении не индивида как такового, но возможностей, которые «данная 

культура представляла для развития личности», общих черт культуры, специфическую 

комбинацию которых обнаруживает выдающаяся индивидуальность94. При этом, как справедливо  

отмечал позднее Л.М.Баткин, ““человек”- вот этот человек - опять норовит ускользнуть. Будучи 

же изловлен, оказывается не выходящим из общего ряда. Мы не добираемся до мгновения его 

творческой человеческой свободы”95.  Комментируя концепцию Гуревича, нельзя не упомянуть, 

что акцентирование такого подхода связано со специфическими трудностями, с которыми, как 

указывает Гуревич, сталкивается медиевист на пути изучения индивидуального в области 

социальной истории. Эти трудности имеют двоякую природу. Во-первых, они обусловлены 

спецификой средневековых источников, которые в большинстве своем пренебрегают не только 

рядовыми индивидами, но и индивидуальностью как таковой. Это связано с тем, что 

самовыражение средневекового человека тяготеет к клишированным и типичным формулам и ход 

                                                
91 Ср. об этом: Баткин Л.М. О том, как А.Я.Гуревич возделывал свой аллод//Баткин Л.М. Пристрастия. М., 2002, 
С.268-299 
92 Гуревич А.Я. Еще несколько замечаний к дискуссии о личности и индивидуальности в истории// Одиссей Человек в 
истории.1990. М., 1990, С.84-85; Ср. Гуревич А.Я. Индивид//От мифа к литературе. М., 1993, С. 297-298 
93 В контексте наших рассуждений можно было бы говорить скорее о недостаточном ее обособлении, выражающейся 
в связке «личность-индивид».  
94 Гуревич А.Я. Еще несколько замечаний к дискуссии о личности и индивидуальности в истории// Одиссей Человек в 
истории.1990. М., 1990, С.86. Из этой характеристики закономерно вытекает тезис о существовании типов личностей, 
определенных принадлежностью к разным социальным стратам.  
95 Баткин Л.М. О том, как А.Я.Гуревич возделывал свой аллод//Баткин Л.М. Пристрастия. М., 2002, С.294 
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его состоит не в раскрытии индивидуального “я”, а в его намеренном сокрытии96. Второй момент 

связан с тем, что, по мнению Гуревича, историк стремящийся узнать строй мыслей не только 

Цезаря, но и солдата его легионов должен преодолеть заговор молчания, созданный 

«аристократически настроенными хронистами и писателями античности и средневековья», чтобы 

сделать шаг навстречу «немотствующему большинству истории»97. Таким образом, возможность 

изучения отдельных индивидов ограничивается тем, что главным качеством источников – в 

полной противоположности с концепцией Баткина - оказывается их непрозрачность («неясные 

отпечатки»), что предполагает «непрямые» способы прочтения, достоверным же при этом 

оказывается «неличное»98. Вместе с тем, Гуревич в анализируемых им примерах неоднократно 

подчеркивает персонифицированность народной культуры имеет в виду и ее «персоналистский» 

характер: так Бертольд в своих проповедях воспринимает человека как «социально определенную 

личность», а тема личности – как в случае Бертольда, так и в случае конфликтующих эсхатологий 

– возникает не у «высоколобых», но в народной культуре99.  

Откликом на этот проект диалогического изучения народной культуры стал развернутый 

комментарий Библера к книге Гуревича «Проблемы средневековой народной культуры», 

опубликованный  в том же 1990 году в вышедшем под редакцией Гуревича сборнике «Человек и 

культура»100. Этот комментарий интересен тем, что, апеллируя к тому же диалогическому словарю 

(«личность», «произведение», «культура») автор пытается обнаружить иную оптику прочтения 

избранных Гуревичем источников и иную логику конструирования объекта исследования. 

Изучение культуры средневековых простецов, «немотствующего большинства» Библер 

предлагает переосмыслить в контексте исторической поэтики личности. В таком случае перед 

                                                
96 Указание на непрозрачность подкрепляется ссылкой на семиотику см: Гуревич А.Я. От истории ментальностей к 
историческому синтезу//Споры о главном. М., 1993, С.20. Другие формулировки относительно клишированности и 
непрозрачности средневековых источников см.:  Гуревич А.Я. Индивид и социум на средневековом Западе. М., 2004, 
371-376; Гуревич А.Я. Культура средневековья и историк конца ХХ в.// История мировой культуры. Наследие Запада: 
Античность. Средневековье. Возрождение: Курс лекций. М., 1998, С.279-280. 
97 Гуревич А.Я. Еще несколько замечаний к дискуссии о личности и индивидуальности в истории// Одиссей Человек в 
истории.1990. М., 1990, С.85 
98 В этой связи Гуревич отпускает ироничные замечания в отношении «близкого знакомства», которое Л.М.Баткин 
имел возможность свести с Элоизой или с Данте. Вместе с тем, нельзя не отметить, что в его собственной концепции 
«личность» оказывается методологически неопосредованной. 
99 Гуревич А.Я. Еще несколько замечаний к дискуссии о личности и индивидуальности в истории// Одиссей Человек в 
истории.1990. М., 1990, С.80, 82, 84 
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нами окажутся не буквальные простецы, но образа Простеца, который – наряду с образом 

Схоласта - выступает как один из полюсов средневековой личности, понятой как регулятивная 

идея эпохи. Соответственно, речь идет, во-первых, об ином взгляде на избранные автором 

«Проблем…» источники, о возможности рассматривать их не фрагментарно, но целостно, т.е. как 

произведения, как средоточия средневекового мышления, во-вторых, о принципах изучения 

средневековой культуры как целостности, о представленной сквозь призму разрушающих 

целостность гротеска и карнавала101. Таким образом, в читательском отклике Библера становятся 

более отчетливыми логические и эстетические аспекты того образа средневековья, который 

формируется в трудах Гуревича. 

Продолжая реконструкцию полемики о личности, культуре и диалоге в трудах 

протагонистов описываемой нами дискуссии можно было бы обсудить ее связь с другими 

аспектами творчества историков – с проблемой отношения к марксизму, с интерпретацией 

Средневековья и Возрождения как культурно-исторических типов102, и, в частности, с вопросом о 

роли религии в этой интерпретации, с трактовкой эволюционности исторического процесса и т.д. 

Было бы интересно разобраться в соотношении высказываемых положений с опытами 

исследования конкретных сюжетов – очевидно, что это соотношение никак не может быть 

прямым. Мне же было важно зафиксировать лишь логику такого анализа, позволяющую видеть, 

как определенные понятия, - в частности, понятие «личность» - выполняют роль скреп, 

объединяющих разные пласты иccледовательского опыта. Обращаясь к этому понятию в ходе 

разработки в 1960-х – 1970-х годах диалогической истории культуры, Баткин и Гуревич - каждый 

на свой лад – осуществляют важнейшую - как в культурном и научном плане - работу: с одной 

стороны, формируют перспективу гуманизации истории, а, с другой, - создают стратегии критики 

классикалистской концепции культуры. Появление в дискуссии 1990-ого года спора о смысле 

                                                                                                                                                                     
100 См.: Библер В.С. Образ простеца и идея личности в культуре средних веков (Заметки на полях книги А.Я.Гуревича 
«Проблемы средневековой народной культуры») //Человек и культура. Индивидуальность в истории культуры. 
М.,1990.С.81-125. 
101 Об этом см. также: Бессмертная О. Иная логика странного прошлого: в ней ли казусы//Казус. Индивидуальное и 
уникальное в истории. 2003. Вып.5. М., 2003, С.497-512; См. О проблематике целостности в гуманитарном знании см:. 
Гудков Л.Д. Метафора и рациональность. М., 1994 
102 См. напр: Горфункель А.Х. Мотив высокого индивидуализма//Человек – культура – история. В честь 70-летия 
Л.М.Баткина. М., 2002, Ср.11-56; Черкасова. М.С. Разработка  теоретических  проблем средневековой культуры в 
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понятия «persona» оказалось важным фактором, определившим направленность принявшей теперь 

публичный характер полемики между разными версиями истории культуры. Нарастание доли 

сугубо исторической, предметной аргументации делает все более трудно соотнесение различных 

опытов исследования разрешимым. Это, конечно, не значит, что разворачивание проблемы 

личности в сторону истории «открытия индивида» не давало прироста исторического знания, 

однако, представляется показательным, что радикальное утверждение инструментальности этого 

понятия, высказанное французским историком Ж.-Кл. Шмиттом в 1989 году, т.е. практически 

одновременно с московской дискуссией, а затем подхваченным и другими исследователями, не 

оказало на этот спор практически никакого влияния103. 

Методологический пласт дискуссии о личности оказался напрямую востребованным в 

процессе внутренней дифференциации исторической антропологии104. Этим движением начиная с 

середины 1990-х годов был затронут целый ряд исторических изданий, и не в последнюю очередь, 

сам «Одиссей». Однако, наиболее отчетливую форму это движение приняло в связи с 

организацией Ю.Л.Бессмертным после - его ухода из «Одиссея» - альманаха «Казус» и ряда 

проектов, посвященных изучению частной жизни. Укажем лишь на некоторые существенные его 

особенности, которые позволяют выявить преемственность  соотносимые с нашей 

характеристикой дискуссии 90-ого года. Прежде всего, нужно отметить, что обсуждение 

проблематики исторической антропологии в «Казусе» было инспирировано не только трудами 

                                                                                                                                                                     
новейшей историографии.//Учебно-методические материалы по русской средневековой культуре для студентов-
заочников. http://istfak.webhost.ru/metd/rku.doc 
103 См. Гуревич А.Я. Человеческая личность в средневековой  Европе: реальная или ложная проблема?//Гуревич А.Я. 
История – нескончаемый спор. М., 2005, С.821-843; Гуревич А.Я. Индивид и социум на средневековом Западе. М., 
2004, 36-37. Ср. Савельева И. М., Полетаев А. В. "Социальная реальность": общество, культура, личность // Человек, 
культура, история. К семидесятилетию Л. М. Баткина. М.: , 2002. С. 107-155; Зарецкий Ю.П. История европейского 
индивида: от Мишле и Буркхардта до Фуко и Гринблатта. Препринт WP6/2005/05. М., 2005, С.18-24. В связи с этим 
тезисом хотелось бы высказать два замечания. С одной стороны, нельзя не учитывать того, что, как отмечает 
Ю.П.Зарецкий, влияние на западную историографию конструктивистской критики метафоры «открытия индивида» 
также имело «больше теоретический, чем практический характер». С другой стороны, показательно, что результаты 
изысканий А.Я.Гуревича – как в области изучения средневекового самосознания, так и в области историографии 
проблемы «открытия индивида» приходят в противоречие с его тезисом о значимости изучения личности для 
исторической антропологии. Практическое рассмотрение этой проблемы на материале средневековья приводит его к 
заключению о трудности достижения здесь «всеобъемлющего синтеза» и, вместе с тем, все больше указывает на его 
связь с автобиографической рефлексией. См. напр.: Гуревич А.Я. Индивид и социум на средневековом Западе. М., 
2004, С. 45, 372. Ср. об этом Харитонович Д. Харитонович Д. Индивид на все времена//Новый мир 2006 №2 
http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2006/2/ha15.html; Зарецкий Ю.П. <Рец.>. История историка//Критическая масса. – 
2006. - №3. http://magazines.russ.ru/km/2006/3/za20.html  
104 В терминологии, предложенной М.М.Кромом, это можно было бы описывать как переход от «Исторической 
антропологии-1» к «Исторической антропологии –II». См. Кром М.М. Историческая антропология. М., 2004, С.134-
141 
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представителей школы «Анналов», вписывавшимися в контекст  критического поворота, но и 

целым рядом других направлений в историографии, возникших на рубеже 1980-х – 1990-х годов, 

таких например, как «новый медиевализм» и «новая культурная история»105. Новая программа 

изучения «человека в истории», в центре которой стояло изучение конкретных индивидов в их и 

казусов, формировалась в рамках иной социологической («другая социальная история») и 

культурологической рефлексии («новая культурная история», «история памяти»). Выражением 

этого стала постановка проблемы частной жизни, которая является выражением более сложной 

социологической рефлексии о пределах личной свободы и поглощенности индивида обществом106. 

Будучи полемичной в отношении концепции исторического синтеза, связанной с понятиями 

«ментальности» и «личности»107, эта программа – наряду с подходами зарубежных авторов – 

опиралась на идеи Л.М.Баткина о значении неповторимых и уникальных случаев в изучении 

истории. Вместе с тем, в отношении проблемы личности в истории эта программа 

противополагала альтернативную позицию, связанную с идеями прагматического поворота. «…в 

отличие от наших предшественников» - писал Ю.Л. Бессмертный – «мы стараемся изучать именно 

действия и поступки людей прошлого, а не то, насколько в их сознании присутствовали черты, 

роднившие их с Индивидами и Личностями. Нам бы хотелось понять, насколько люди прошлого – 

даже не обретя достоинств Индивида и Личности – были в разные времена способны на 

нестандартное (девиантное) поведение в самых различных, в том числе и обычных повседневных 

ситуациях»108.  Это предполагает, с одной стороны, переосмысление тождества культуры и ее 

                                                
105  См. напр. Бессмертный Ю.Л. Как писать историю? Методологические веяния во французской историографии  в 
1994- 1997// Новая и новейшая история. 1998. №4 С.29-42; Савицкий Е.Е. Критерии новизны в историографии 1990-х 
гг. (на примере «нового медиевализма»). Дис. на соиск… к.и.н. М., 2006. Ср. характеристику представленности 
исторической антропологии в российской историографии: Кром М.М. Историческая антропология. М., 2004, С.5.  
106 См. напр.: Бессмертный Ю.Л. Частная жизнь: стереотипное и индивидуальное. В поисках новых решений//Человек 
в кругу семьи. Очерки по истории частной жизни в Европе до начала нового времени. М., 1996. Показательно, что и 
Библер в дальнейшем отказывается от жесткого противопоставления культуры и цивилизации, всячески акцентируя 
значимость последней. Цивилизация оказывается для него связанной с проблематикой частной жизни и гражданского 
общества. См.: Библер В.С. Цивилизация и культура. Философские размышления в канун XXI века. М., 1993, С.12-20, 
23-36 
107 Объектом критики выступали связанный с концепцией ментальности культурный детерминизм и приоритет 
массового перед индивидуальным, а также тезис о личности как о среднем члене между культурой и обществом. См. 
напр. Бессмертный Ю.Л. Как писать историю? Методологические веяния во французской историографии  в 1994- 
1997// Новая и новейшая история. 1998. №4 С.29-42; Бессмертный Ю.Л. Что за «Казус»?…//Казус. Индивидуальное и 
уникальное в истории. 1996. Вып.1. М.,1997, С.2-24 
108 Споры о «Казусе»//Казус. Индивидуальное и уникальное в истории. 1996. Вып.1. М.,1997, С.308. Такой подход 
виделся Ю.Л.Бессмертному преодоления ограниченности современной отечественной историографии и, в том числе, 
ее «европеистского» направления, связанной с  со склонностью к поиску 
цивилизационных/национальных/культурных детерминант в истории. Причем речь шла не об отказе от общих 
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субъекта (Ср. выше «Личность – тайна всякой культуры»), а, с другой, - дифференциацию идеи 

индивида (индивидуальное, единичное, нестандартное, девиантное и т.д.)109. В связи с этим 

акцентом на деятельности индивида проблема исторического синтеза выступала теперь в форме 

труднопреодолимой коллизии макро- и микроподходов. В осмыслении этой коллизии 

Ю.Л.Бессмертный обращается к тезису об апориях гуманитарного знания,  выдвинутому 

Г.С.Кнабе, а также метафоре дополнительности, сформулированной Баткиным в связи с 

характеристикой двух способов изучения культуры110. С этим были связаны и изменения в 

отношении к концепции диалога культур. Как пишет Н.Е.Копосов, «во всем комплексе этих 

поисков, конечно, по-прежнему играла существенную роль концепция диалога культур, но вместе 

с тем, предполагаемая ею «целостность истории», очевидно, не воспринималась более как 

удовлетворительный способ видения «исторического»»111. Практически это выражалось в 

постановке задачи инвентаризации ресурсов описания прошлого как иного112. Наконец, все это с 

необходимостью предполагало изменение представлений об исторической профессии и 

социальных функциях истории, которые формировались под влиянием постмодернистской 

рефлексии. Именно этот аспект, затронутый в своеобразных и неоднозначных текстах 

М.А.Бойцова, П.Ю.Уварова, Н.Е.Копосова, вызвал оживленную полемику в среде историков, 

обнаружив очень разные представления о ремесле, причем различия эти не были сугубо 

поколенческими113. протагонистов дискуссии 90-х выступили в этой полемике в защиту 

исторического синтеза, однако их выступления были не только различны – как по тону, так и по 

                                                                                                                                                                     
объяснительных моделей, но о более критическом и рефлексивном способе их формулировки. См. Бессмертный Ю.Л. 
Зима тревоги нашей. Судьбы историков в постперестроечной Москве//Homo Historicus: К 80-летию со дня рождения 
Ю.Л.Бессмернтного. – М., 2003, - Кн.1. С.68-69.  
109 По мнению Н.Е.Копосова и О.Ю.Бессмертной, с этим связана попытка выйти за те логические рамки, которые 
подлежали «парадигме культуры» неофициальной гуманитаристики. См.: Копосов Н.Е., Бессмертная О.Ю. Ю.Л. 
Бессмертный и «новая историческая наука» в России//Homo Historicus: К 80-летию со дня рождения 
Ю.Л.Бессмертного. М., 2003, Кн.1. С.148. См. об этом также в докладах О.Ю.Бессметной, И.Н.Данилевского и др. 
участников конференции «Индивидуальное и коллективное в истории» (Саратов, 2001 г.) - 
http://www.sgu.ru/faculties/historical/sc.publication/vseob.hist./individ_i_kol/default.php. 
110 См. напр. Бессмертный Ю.Л. Коллизия микро и макроподходов и французская историография 1990-х 
годов//Историк в поиске. Микро- и макроподходы к изучению прошлого. М., 1998, С.10-26  
111 Копосов Н.Е., Бессмертная О.Ю. Ю.Л. Бессмертный и «новая историческая наука» в России//Homo Historicus: К 80-
летию со дня рождения Ю.Л.Бессмертного. М., 2003, Кн.1. С.148. 
112 См. напр. Бессмертный Ю.Л. Это странное, странное прошлое…//Диалог со временем. Вып.3. М., 2000, С.34-46. 
Применительно к «иному Средневековью» (в связи с обсуждением «нового медиевализма») здесь возникает вопрос о 
гротеске как модусе его описания. См. Бессмертный Ю.Л. Другое средневековье, другая история средневекового 
рыцарства//  Homo Historicus: К 80-летию со дня рождения Ю.Л.Бессмертного. М., 2003, Кн.1. С.93. 
113 См. Историк в поиске. Микро- и макроподходы к изучению прошлого. М., 1998; Казус: индивидуальное и 
уникальное в истории. 1999. Вып.2. М.,1999; Казус: индивидуальное и уникальное в истории. 1999. Вып.3. М., 2000 
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аргументации, - но и развели выступающих по разные стороны баррикад. А.Я.Гуревич на 

конференции «Историк в поиске» оценил проект «Казуса» как несостоятельный, Л.М.Баткин – в 

некотором смысле в pendant дискуссии 90-го - выступил в «Казусе –2000» с обобщающей 

материалы дискуссии статьей, в которой попытался осмыслить поднятые в ней вопросы в рамках 

диалогической интерпретации историзма 114. Новые диспозиции – личные, идеологические, 

институциональные – явным образом свидетельствовали, что территория историка стала 

существенно иной.  

 

                                                
114См. Гуревич А.Я.Не «Вперед к Геродоту!», а назад – к анекдотам// Историк в поиске: Микро- и макроподходы к 
изучению прошлого М., 1999, С.234-239; Баткин Л.М. Заметки о современном историческом разуме //Казус. Индивидуальное 
и уникальное в истории.. Вып.3. М., 2000, С. 62-96.. Ответные выступления организаторов альманаха «Казус» См.: 
Бессмертный Ю.Л. Несколько заключительных соображений//Историк в поиске: Микро- и макроподходы к изучению 
прошлого М., 1999, С.286-290, Бессмертный Ю.Л., Бойцов М.А. Не подводя итогов// Казус. Индивидуальное и 
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