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В ХХ веке произошли глубокие сдвиги в 
мировой исторической науке, связанные с 
переоценкой ее приоритетов. Две мировые 
войны, утрата мировой цивилизацией ясной 
перспективы, угроза гибели человечества 
вследствие экологической катастрофы – вот 
далеко не полный перечень факторов, 
вызвавших резкий поворот исследовательских 
интересов к человеку как субъекту истории. 

Переориентация многих историков в 
середине ХХ века с социально-экономических 
проблем на изучение культуры и социальной 
психологии является не случайностью, а 
отражением общей тенденции к гуманизации 
исторической науки, к изучению человека как 
главного творца истории.  

С 50-х гг. в Европе и США создаются 
течения, близкие по духу к «Школе «Анналов» 
М. Блока и Л. Февра. Эти течения оказали 
влияние и на появление различных вариантов 
«новой экономической истории», «новой 
политической», «новой социальной» и других 
направлений истории, сформировавшихся в 60–
70-е гг. 

В 70-80-х гг. группа «анналистов» (Ж. Ле 
Гофф, Ж. Дюби, Э. Леруа-Ладюри) выступила 
за создание «новой исторической науки». К ее 
важнейшим достижениям, по мнению Ж. Ле 
Гоффа, можно отнести рождение новой 
дисциплины – культурной антропологии, в 
задачу которой, в частности, входит изучение 
мира представлений людей прошедших эпох [1, 
с. 25–27].  

Центральная тема истории переместилась с 
окружающих человека обстоятельств на чело-
века в исторически конкретных 
обстоятельствах. На смену проблемам 
экономики и демографии пришли проблемы 
культуры и эмоциональной жизни; влияние 

социологии, политической экономии и 
демографии потеснено влиянием симво-
лической и социальной антропологии и 
психологии; центр тяжести в изучении 
перенесен с групп на индивида; от объяс-
нительных моделей исторических изменений, 
характеризовавшихся монокаузальностью, 
произошел переход к моделям 
многофакторным. Квантификацию, 
направленную на исследование групп, 
массовых явлений, сменила индивидуализация 
[2, с. 428]. Сегодня историки все чаще задают 
вопросы о том, почему развитие пошло так, а не 
иначе, о смысле тех или иных событий и эпох, 
не довольствуясь, как прежде, вопросами «что» 
и «как» произошло. 

Такая переориентация интересов историков 
порождает множество проблем 
методологического характера. 

В своих многочисленных статьях А.Я. 
Гуревич, глава школы «исторической 
антропологии» в России, справедливо отмечает, 
что основным недостатком предшествующей 
отечественной историографии был разрыв 
между макро- и микроанализом, изучением 
истории «снаружи» и «изнутри» [2]. 

Макроанализ ориентирован в основном на 
изучение экономических и социальных 
структур, классов, массовых движений и т.п. 
При таком экономико-социологическом 
подходе реальная жизнь людей в ее 
конкретной предметности, с повседневными 
потребностями и интересами, с их страстями 
и мыслями исключается из рассмотрения как 
бесконечно малая величина, что лишает 
историю онтологического жизненного 
аспекта. История изучается лишь сквозь 
призму действия объективных факторов, 
объективных структур, что превращает 
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действующего в истории индивида из творца 
данных структур в их безликую функцию. 

Основное внимание уделяется типичному, 
повторяющемуся, массовому, тогда как 
отклоняющиеся от нормы уникальные события 
рассматриваются в качестве исключений, не 
подтверждающих общее правило, и потому 
выносятся за рамки исследования. История 
описывается и объясняется при помощи 
чрезвычайно емких общих концептов – формация, 
класс, собственность, государство, 
сформулированных на основе анализа 
современного общества, в первую очередь 
западноевропейского. Природа этих категорий 
такова, что оказывается возможным разное их 
толкование, приводящее к качественно 
различным оценкам тех или иных процессов и 
эпох.  

Примером этому может служить 
многолетняя дискуссия о социально-
экономической основе Возрождения, которую 
не удается описать понятиями «феодализм» или 
«капитализм». Положение не спасает и 
введение таких понятий, как «поздний 
феодализм» и «ранний капитализм», 
призванных конкретизировать социально-
экономическую специфику эпохи. Эти общие 
определения могут быть акцентированы как в 
сторону капитализма, так и в сторону 
феодализма, и, тем самым, дать основания для 
различных оценок социально-экономической 
структуры тогдашнего общества. И в том, и в 
другом случае социально-экономические 
условия эпохи рассматриваются по отношению 
к последующему или предыдущему 
историческому типу общества, а следовательно, 
на материал накладываются анахроничные, 
чуждые ему определения, корректируемые 
чисто количественно. Термин «ранний 
капитализм» побуждает видеть в ренессансном 
обществе недозрелые ростки будущего способа 
производства, а термин «поздний феодализм» – 
деформированное Средневековье, что не 
способствует адекватному пониманию 
материальных основ ренессансной эпохи. 

Более того, сама применимость многих 
понятий к той или иной исторической эпохе 
часто оказывается поставленной под вопрос. 
Например, насколько правомерно употребление 
понятия «собственность», трактуемое в духе 
Нового времени, к той же эпохе Возрождения? 
Эти категории, привносимые историком в 
изучаемую историческую реальность, диктуют 
ее определенное понимание, задают критерии 
отбора материала, общую стратегию 
исследования. Вместе с тем данные понятия не 

могут не применяться современной 
исторической наукой, поскольку составляют 
неотъемлемую часть ее понятийного аппарата.  

Выход из создавшегося положения А.Я. 
Гуревич и его сторонники видят в сочетании 
макро- и микроанализа, своеобразном синтезе 
макро- и микроистории. Под микроанализом 
понимается такое исследование, при котором 
внимание историка фиксируется не на 
макропроцессах, охватывающих обширные 
территории, большие массы людей, а, наоборот, 
на отдельных фактах, локальных событиях [2, с. 
526]. При этом используется принципиально 
другой понятийный аппарат. К числу входящих 
в него понятий можно отнести такие, как 
«семья», «поместье», «приход» и т.д. 
Преимущество данных понятий, считает А.Я. 
Гуревич, в том, что они не созданы мыслью 
современного историка и не привносятся им в 
изучаемую реальность, а порождены самой этой 
реальностью, верифицированы историческими 
источниками. 

Изучение этих понятий выводит историка к 
совершенно новому уровню реальности, 
который можно обозначить как субъективный. 
Это уровень ментальностей, социокультурных 
представлений людей прошлого. Под 
ментальностями представители данной школы 
понимают устойчивые установки, стереотипы 
восприятия, способы реагирования, ориентиры 
поведения людей, формируемые языком, 
религией, воспитанием, короче – тем, что 
обозначается понятием «культура». Данные 
феномены представляют объективно 
действующую силу истории, детерминируя 
поведение людей, и обладают огромной 
устойчивостью, способностью к 
воспроизведению на протяжении столетий. 

С учетом данных ментальностей становятся 
понятными особенности восприятия людьми 
прошедших эпох богатства и бедности, власти и 
свободы. Человек прошлого, тем самым, 
утрачивает свою одномерность, обретает живую 
объемность, черты реального человека с 
присущей ему картиной мира, определенным 
мировосприятием. История теряет свою 
схематичность и появляется возможность 
приблизиться к постижению ее человеческого 
содержания. Такой подход к исследованию 
истории есть ее изучение «изнутри», с точки 
зрения самих ее участников.  

В целом с данной позицией можно было бы 
согласиться. Однако остается непонятным то, 
как должно сочетаться изучение истории 
«снаружи» с ее изучением «изнутри». Ни одним 
из представителей данной школы пока не 
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сформулированы принципы синтеза, 
комбинации обоих подходов. Данное 
обстоятельство представляется не случайным. 
Очевидно, выбранный объект изучения – 
ментальности – не совсем адекватен 
поставленной задаче. 

Для решения задачи исторического синтеза 
необходимо выделить в качестве объекта 
изучения такие образования, которые выражали 
бы не просто субъективное в человеке, а его 
человеческую определенность, специфику и 
общества, и личности в их неразрывном 
единстве.  

Поскольку человек погружен в систему 
социальных отношений, понять его специфику 
можно только через анализ этих отношений. 
Человек и общество – это не две 
рядоположенные сущности, а неразрывно 
связанные между собой проявления общей 
природы, общего начала. Люди в своей 
эмпирической данности образуют общество, но 
общество не сводится к совокупности эмпири-
ческих индивидов. Общество есть нечто 
большее, оно – целостная живая система, 
развивающаяся по собственным законам. 
Свойства общества не могут быть выведены из 
свойств отдельных индивидов, его образующих.  

С другой стороны, для понимания 
специфики общества, его качественной 
определенности в те или иные исторические 
периоды необходимо изучение личностей, 
живущих и действующих в данных 
исторических обстоятельствах. Изменяя себя в 
ходе своей деятельности, люди изменяют тем 
самым и само общество. 

 С нашей точки зрения, наиболее удачное 
определение связи, соединяющей общество и 
человека, принадлежит В.С. Соловьеву, 
который выдвинул и обосновал тезис о том, что 
человек есть существо лично-общественное. В 
этой формуле гармонически уравновешиваются 
два принципа: принцип индивидуальности, в 
силу которого каждая личность есть 
«экзистенциальный центр мира», и принцип 
социальности, фиксирующий обусловленность 
человека факторами социального порядка. В.С. 
Соловьев противопоставляет свой подход 
«отвлеченному субъективизму», который ведет 
к неверному, одностороннему истолкованию 
человека и общества. Выдающийся русский 
мыслитель выделяет две разновидности такого 
субъективизма. Одна заключается в недооценке, 
а то и в игнорировании социальной среды. 
Приверженцев такой трактовки он именует 
«гипнотиками индивидуализма». Их 
противоположность – «гипнотики 

коллективизма». Они растворяют человека в 
обществе, превращают его в безличный винтик 
социального механизма. Свою собственную 
точку зрения В.С. Соловьев выражает в 
афористически звучащем положении: 
«Общество есть дополненная, или расширенная, 
личность, а личность – сжатое, или 
сосредоточенное, общество» [3, с. 526]. 

В чем же находит выражение лично-
общественная определенность человека? С 
нашей точки зрения, таким выражением 
являются его социальные ценности. Изучение 
ценностей, разделяемых большинством членов 
общества в те или иные исторические периоды, 
позволяет, по нашему мнению, отразить 
качественную специфику социокультурной 
системы, понять ее человеческий смысл, 
альтернативы ее движения и развития.  

Под социальными ценностями понимаются 
те ценности, которые выступают регуляторами 
взаимодействия людей в обществе. Среди них 
можно выделить наиболее значимые ценности: 
экономико-трудовые – определяющие цели и 
смыслы хозяйственной деятельности; 
политические – задающие цели и пределы 
использования власти; нравственные – 
детерминирующие формы взаимоотношений 
людей, их связей друг с другом и с обществом.  

Выступая основой ценностно-нормативного 
механизма социальной регуляции, социальные 
ценности являются важнейшим элементом 
социокультурной системы. В них выражаются 
существующие общественные отношения, 
которые принимают в глазах людей данного 
общества форму отношения к миру, обществу, 
человеку, или, другими словами, характер 
социальной жизнедеятельности субъектов в 
конкретных природных и исторических 
условиях отражается обратно в их сознании в 
виде определенным образом значащих явлений. 

Социальные ценности не следует 
отождествлять с субъективной оценкой как 
проявлением ценностного сознания того или 
иного конкретного субъекта. Они имеют 
социально-объективный характер и не могут 
быть сведены к ценностным ориентациям 
индивидов или социальных групп и прочим 
психическим образованиям, изучаемым 
социологией, социальной психологией, 
исторической психологией и другими 
конкретными науками.  

Изучение социальных ценностей позволяет 
заполнить разрыв между индивидуальным, 
культурным и социальным. Именно в 
социальных ценностях находит свое выражение 
синтез индивидуального и социального, 
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осуществляется взаимопроникновение 
культуры и социальности. Специфика 
ценностного подхода состоит в том, что он 
позволяет интегрировать три основных 
измерения человеческого бытия – тип 
соотношения человека и общества, характер 
культуры, тип социальности, каждое из которых 
не сводится к другим и не выводится из них, но 
при этом все они взаимосвязаны и влияют друг 
на друга. 

Преимущество аксиологического изучения 
истории состоит также в том, что он позволяет 
полнее и глубже отразить социодинамику. 
Человек в исследованиях исторической 
антропологии выступает не как деятельная, 
преследующая свои интересы личность, а как 
«массовый человек», скорее созерцательный, 
нежели деятельный, целиком и полностью 
сформированный условиями и 
обстоятельствами, а не формирующий, 
изменяющий их. Время существования 
ментальных структур – это время «большой 
длительности», что не позволяет отразить 
изменения в человеческих предпочтениях, 
формирование исторических альтернатив и 
ситуацию выбора. Ментальности в большей 
степени раскрывают адаптивную функцию 
культуры, оставляя в стороне творческую 
активность человека.  

Ценностный подход дает возможность по-
новому осветить социальное творчество 
человека, глубже понять альтернативность 
истории, механизм социально-исторической 
необходимости. В переоценке ценностей на 
переломных этапах истории полнее 
высвечивается социальное творчество человека, 
его свобода как выбор определенных тенденций 
из их наличного многообразия. 

Необходимо отметить, что ценностный 
подход вовсе не отвергает изучения 
ментальностей. В изучении ценностной 
системы социума важно исходить из ее 
представления как сложного многомерного 
образования. Ценности требуют изучения на 
разных уровнях – от уровня ценностных 
ориентаций, подверженных значительным 
колебаниям под влиянием конъюнктурных 
факторов, до уровня смысложизненных, 
базовых ценностей, являющихся основой 
самоидентификации общества и культуры. 

Для реализации данного подхода 
представляется крайне важным преодолеть 
сложившиеся стереотипы в понимании 
ценностей, их места и роли в жизни личности и 
общества. 

Важнейшей характеристикой ценностей 
является их способность быть побудителем 
деятельности людей. Большинство 
исследователей полагают, что как побуждение к 
действию ценности качественно отличны от 
потребностей и интересов, которые также 
выступают в этой роли. «В мире ценностей... 
происходит усложнение стимулов поведения 
человека и причин социального действия. На 
первый план выступает не то, что, безусловно, 
необходимо, без чего нельзя существовать (эта 
задача решается на уровне потребностей), не то, 
что выгодно с точки зрения материальных 
условий бытия (это уровень действия 
интересов), а то, что должно, что соответствует 
представлению о назначении человека и его 
достоинстве, те моменты поведения, в которых 
проявляется самоутверждение и свобода 
личности» [4, с. 167]. Человек, 
ориентированный на высшие ценности, 
утверждает себя как свободная, творческая лич-
ность.  

На наш взгляд, несмотря на имеющееся 
различие между потребностями, интересами и 
ценностями, полностью разрывать их связь, 
создавая пропасть между практической жизнью 
и ценностями, вряд ли целесообразно. 
Социальные потребности, в отличие от 
витальной нужды, обнаруживают себя через 
призму тех или иных ценностей, т.е. всегда 
культурно-исторически оформлены. В 
противном случае потребность теряет свое 
смысловое содержание и оказывается 
неспособна играть роль побудителя и 
регулятора деятельности. Интерес, как 
выражение целесообразности тех или иных 
действий в конкретных экономических, 
социальных и прочих условиях, устанавливает 
определенные границы реализации 
проявленных потребностей. Тем самым 
потребность, интерес, ценность составляют ряд 
возрастающих степеней значимости предметов 
и явлений для людей, а вместе они, существуя в 
неразрывном единстве, образуют 
смысложизненную сетку координат 
социокультурной жизни, являющуюся 
неотъемлемой ее частью, а не существующую 
отдельно от нее или над ней.  

Вопрос о природе ценностей имеет 
длительную историю. Большинство 
аксиологических теорий усматривает источник 
ценностей либо в витальных потребностях, 
генерированных природой, либо в 
сверхчеловеческой реальности – 
трансцендентной, божественной или 
космической. Нам представляется более 
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взвешенной позиция Г.П. Выжлецова, 
предложившего концепцию межсубъектного 
понимания ценностных отношений, которая, на 
наш взгляд, помогает разрешить противоречие 
между вышеназванными позициями, а также 
между философским и историческим подходом 
к ценностной проблематике [5]. 

Межсубъектная трактовка ценностных 
отношений позволяет по-новому осветить 
соотношение таких понятий, как оценка и 
ценность, положительные и отрицательные 
ценности, культура и антикультура, культура и 
цивилизация, структура и иерархия ценностей 
[5, с. 58, 75]. Традиционно ценность 
определяется либо в качестве предмета 
удовлетворения потребностей, либо объекта 
устремлений, идеала. Между тем, как полагает 
автор, ценность имеет сложную структуру, куда 
входят и предмет – ее носитель (который 
положительно или отрицательно оценивается 
субъектом, определяющим значимость данного 
предмета), и социальная норма, и идеал, 
которые составляют содержание уже не 
оценочных, а собственно ценностных 
отношений. В качестве субъектов выступают не 
только люди, группы и общество, но и природа, 
которая трактуется, с одной стороны, как 
условие, источник, среда жизни и объект 
человеческой деятельности, а с другой – как 
духовный потенциал бесконечной Вселенной, 
исходное условие и источник ценностей. 

В концепции Г.П. Выжлецова культура 
выступает как система ценностей, 
начинающаяся с положительной значимости 
предмета и кончающаяся идеалом. Цивилизация 
представляет собой технологическую сторону 
культуры, ограниченную уровнем ценностей — 
норм. Положительная или отрицательная 
значимость – это «верхний» уровень оценки, 
ограничивающий сферу субъект-объектных 
отношений. В отличие от нее, ценность не 
может быть отрицательной, так как нет 

отрицательных норм и идеалов. Отсюда – 
антикультура – это сфера не «антиценностей», а 
отчуждения от ценностей, которое может 
возникать, например, когда один субъект 
начинает относиться к другому как к объекту, 
т.е. средству. Разделение понятий «оценка» и 
«ценность» позволяет вывести «антиценности» 
из сферы культуры.  

Данная концепция дает возможность 
проводить анализ ценностей на разных уровнях 
системы, в зависимости от задач исследования. 
Как нам представляется, диалоговое 
(межсубъектное) понимание ценностно-
культурных отношений и процессов имеет ши-
рокие перспективы в аксиологии истории. 
Данный подход позволяет не только глубже 
понять структуру ценностей, но и полнее 
высветить их роль в социодинамике.  

Диалоговый подход является оптимальным 
для исторического описания и объяснения. 
Объяснение базируется на понимании 
человеческой мотивации, ведущую роль в 
которой играют ценности, составляющие 
важнейшие элементы внутренней структуры 
личности и определяющие устойчивую на-
правленность ее потребностей и интересов. Как 
нам представляется, сила мотивационного 
воздействия той или иной ценности зависит от 
ощущения ее взаимосвязи с потребностями. 
Если витальные потребности даны человеку от 
природы, то способы их удовлетворения 
зависят от набора материальных ценностей, 
имеющихся в обществе, но главное – от 
развитых в процессе воспитания социальных 
потребностей и выработанных личностью 
потребностей идеальных (духовных). 
Опосредующим звеном между потребностями 
и ценностями являются интересы, 
концентрирующие внимание человека на 
определенной области духовно-практической 
деятельности. 

Современная философия все больше 
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приобретает аксиологический характер, ставя в 
центр своих исследований проблему 
взаимодействия человека и мира. Данная 
тенденция находит отражение и в философии 
истории, которая начинает видеть свою задачу 
не только в познании объективных 
закономерностей, но и смысла истории. 
Понимание ведущих жизненных ценностей того 
или иного социума позволяет установить его 
собственную траекторию движения в истории, 
осознать подлинную специфику его пути.  
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