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ПРОБЛЕМЫ  ИЗУЧЕНИЯ  РУССКОГО  ИСТОРИЧЕСКОГО  СОЗНАНИЯ 
И  ЭТНИЧЕСКОЙ  ИДЕНТИЧНОСТИ  

В  ЭПОХУ  ПОЗДНЕГО  СРЕДНЕВЕКОВЬЯ  
(в  контексте  «постмодернистского  вызова»)* 

 
Проблема развития национальной идентичности в современной России тесно связа-
на с проблемой осмысления русской нации самой себя в новых исторических усло-
виях, с учётом длительного промежутка замалчивания данной темы и сформиро-
вавшихся отрицательных установок, связанных с боязнью «русского национализма». 
Коллективная идентичность всегда является вопросом самоидентификации участ-
вующих в ней индивидов. Она существует только в той степени, в какой определён-
ные личности признают своё в ней участие. 
К люч е в ы е  с л о в а: народ, нация, национальное сознание, патриотическое вос-
питание, русская история. 
 
Коллективная идентичность всегда является вопросом самоидентифика-

ции участвующих в ней индивидов. Она существует только в той степени, в 
какой определённые личности признают своё в ней участие. «Её сила или 
слабость зависят от того насколько она жива в сознании членов группы и спо-
собна мотивировать их мышление и деятельность» [3, 142]. В отличие от ос-
нованных на реальном опыте сплочённости небольших социальных групп и 
образований, все участники которых знакомы между собой, нация существует 
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главным образом в умах своих членов как «воображаемое сообщество» [2, 30–32]. 
Многие из историков, исследующих феномен нации, определяли её как про-
дукт социального конструирования и коммуникации. Идея общего прошлого, 
согласно их точки зрения, является определяющей для возникновения нацио-
нальной идентичности [15].  

Немецкий историк Хаген Шульце, развивая мысли французского историка 
XIX в. Э. Ренана, описывает нации как «духовные сущности, сообщества, суще-
ствующие лишь до тех пор, покуда они есть в умах и сердцах людей и исчезаю-
щие, как только о них перестают или не хотят больше думать» [17, 110–111; 12, 
87–100]. Исторический опыт развития и гибели наций показывает, что процесс 
их существования является вполне управляемым, особенно в наш век развития 
информационных технологий.  

Понимание и управление современными процессами этнической эволюции 
невозможно без знания о том, как эти процессы проходили в прошлом: как поя-
вился, развивался,  менялся русский этнос, каковы особенности, сильные и сла-
бые стороны русского этногенеза. Период Московского царства – важнейший 
этап эволюции русского национального самосознания, поэтому изучение русско-
го исторического сознания и этнической идентичности на этом этапе имеет очень 
важное значение для понимания процессов, происходивших в Новое время и 
происходящих сегодня. 

В наше время общество переживает так называемую ситуацию постмодерна – 
ситуацию «конца истории». В данной ситуации история и историческое сознание, 
наполненное сложноструктурированными местами памяти, перестаёт быть осно-
вой идентичности. В ситуации постмодерна каждый человек формирует свою ин-
дивидуальную идентичность в едином культурном поле. Человек атомарного мира 
не только теряет социальные связи с окружающим обществом, но и связь с преды-
дущими поколениями с историей и культурой своей страны.  Поиск путей преодо-
ления кризиса постмодерна важнейшая задача, стоящая сегодня перед всей гума-
нитарной сферой, в том числе перед исторической наукой, в которой влияние по-
стмодерна стало знаковым трендом на современном этапе развития. 

Суть постмодернистского вызова заключается в том, что под сомнение 
ставиться сама возможность постижения прошлого как объективной реально-
сти. Между свершившимся событием и рассказом историка об этом событии 
стоит дистанция, в ходе преодоления которой происходит качественное иска-
жение прошлого. По мнению посмодернистов, прошлого как реальности не 
существует, а есть представленное в дискурсе информационное поле, которое 
и есть история.  

Подобное отношение к возможности познания прошлого опасно не только с 
позиции дальнейших перспектив исторической науки, но и с точки зрения разви-
тия адекватного, конкурентного, способного отвечать на вызовы общества, исто-
рического сознания. Постмодернизм в исторической науке тем опаснее, что име-
ет научно обоснованную аргументацию, многие его положения, безусловно, вер-
ны. Так, верно то, что восстановить объективную реальность прошлого во всей 
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его полноте действительно невозможно и то, что между современным человеком 
и человеком далёкого прошлого действительно более чем достаточно преград и 
препятствий, мешающих их взаимопониманию. Однако при более тщательном 
подходе ситуация не выглядит такой безнадёжной.  

Остановимся на двух утверждениях, характерных для сочувствующей по-
стмодернистскому направлению литературы: первое  утверждение – традицион-
ный предмет исследований историка – реконструкция данности под названием 
«объективная реальность прошлого» устарел и является тяжким наследием пози-
тивизма; второе утверждение – мышление современного человека принципиаль-
но отличается от мышления людей предшествующих времён. 

Реконструируя прошлое, исследователь опирается на исторические факты, 
которые сами по себе по определению являются «объективной реальностью». 
Например: факт установления опричнины, факт  существования царя Бориса Го-
дунова, факт наличия завещания Ивана Калиты и т. д. Они существовали в дей-
ствительности,  поэтому их нельзя сводить только к фактам реальности источни-
ка. Точно установленных, зафиксированных в исторических источниках фактов 
достаточное количество, чтобы реконструировать более или менее полную кар-
тину политического прошлого России на разных этапах её истории. Сложнее об-
стоит дело с историей экономики, социальных отношений, культуры, однако от-
сутствие полного количества фактов не означает  отсутствия возможности по-
знания существа происходивших процессов и выявления основных тенденций. К 
тому же перед исторической наукой не стоит задача выяснения всех мельчайших 
деталей и элементов прошлого. Это, во-первых, невозможно, а во-вторых, не от-
вечает целям науки, которые в общих чертах сводятся: к обеспечению историче-
ской преемственности, сохранению памяти поколений и по возможности преду-
преждению от повторения ошибок прошлого. 

Многое зависит от добросовестности интерпретации накопленного фактиче-
ского материала, от расстановки акцентов, восприятия исследователя и читателя. 
Тот факт, что субъективный фактор играет большую роль в исторической науке, 
не отменяет её, опирающихся на исторический факт, объективности и познавае-
мости. В позитивизме, особенно на фоне постмодернистских веяний, нет ничего 
плохого и страшного. Отставание отечественной гуманитарной науки в XX в. 
имело, на наш взгляд, в первую очередь причины идеологического характера, а 
не методологического застоя. Слепое подражание западным веяниям зачастую 
приводит к словосплетениям и казуистике, что, вместо того чтобы избавить нау-
ку и читателя от соблазнов модернизации прошлого современным сознанием, 
ещё больше запутывает и искажает его.  

Невозможность познания человека прошлых времён сегодня обосновывает-
ся не тождественностью мышления людей различных эпох. Острую критику вы-
зывает тезис Д. С. Лихачёва, который писал: «Мне представляется, что поста-
новка вопроса об особом характере мышления средневекового человека вообще 
не правомерна: мышление у человека во все века было в целом тем же» [9, 331]. 
А. И. Филюшкин отмечает по поводу данной цитаты: «Неправомерность данного 
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подхода в наши дни очевидна» [13, 180], И. Н. Данилевский за преуменьшение 
роли религиозного начала в воззрениях летописцев обвиняет Д. С. Лихачёва в 
лукавстве и искажении истины [4, 8–14]. Как справедливо отмечает А. Л. Юрга-
нов: «Средневековый человек – “другой”, не похожий на нас, имеющий своё бы-
тие – мифическое пространство собственного (привычного) полагания смысла» 
[14, 7]. Однако тот факт, что у средневекового человека были другие ценности, 
другой взгляд на мир, другие нравственные критерии не делает его мышление 
отличным от нашего. Во-первых, потому что и мы, и они принадлежим к одному 
биологическому виду, а мышление и сознание являются видовыми особенностя-
ми человека. Во-вторых, в какое бы время и в какой бы стране человек не жил, 
он всегда стремится удовлетворить свои потребности в еде, пище, тепле и т. д., 
что является факторами, подсознательно определяющими общность процесса 
мышления людей разных исторических эпох. В-третьих, человек существо соци-
альное и как таковое он стремится реализовать себя в социуме, усваивая его 
установки и архетипы. Человек прошлого несмотря на то что живёт в мире иных 
мифов, ценностей, представлений похож на нас не менее человека другой, со-
временной нам, культуры. Раз мы можем понять современника из первобытного 
племени Новой Гвинеи,  значит сможем понять и наших не столь уж и далёких 
предков.  

И. Н. Данилевский, полемизируя с Д. С. Лихачёвым, пишет: «психологиче-
ские механизмы человека исторически изменчивы… речь идёт о качественном 
преобразовании самих мыслительных процессов. В частности установлено, что 
индивидуальное мышление… по мере развития общества освобождается от кол-
лективных представлений, другими словами мышление индивидуализируется» 
[4, 8]. Это так – человек действительно по мере трансформации и распада тради-
ционных обществ становится менее зависимым от установок окружающей среды, 
однако здесь правильнее говорить, на наш взгляд, не об эволюции мышления как 
такового, а об изменениях, которым подвержена со временем коллективная и ин-
дивидуальная ментальности.  

Тот факт, что современный человек объясняет болезнь наличием в организ-
ме вирусов, а не действием злых духов не делает его мышление принципиально 
отличающимся от нашего. Важно то, что и современный человек и его далёкий 
предок ищут причину явления – это является принципиальной отличительной 
чертой человеческого существа. Нельзя согласиться с утверждением И. Н. Дани-
левского, что развитие мышления напрямую связано с развитием языка: «…сна-
чала слова предельно конкретны, употребляются преимущественно в качестве 
имён собственных. На втором этапе развития языка осуществляется переход к 
обозначению словами целых классов явлений. В дальнейшем же слово превра-
щается в орудие или средство выработки понятий и тем самым терминологизи-
руется. Древнерусские тексты, судя по всему, могут быть… отнесены ко второму 
из названных этапов развития языка» [4, 9–10]. С течением времени меняются 
представления человека об окружающем мире, накапливаются научные знания, 
усложняются общественные отношения – это неизбежно приводит к развитию 
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языка, совершенствованию его форм и способов описывать действительность, 
однако отсутствие в средневековых текстах развитой современной терминологии 
и отвлечённых понятий не говорит об отсутствии у авторов этих текстов способ-
ности к абстрактному, адекватному современному, мышлению.  

Вопрос понимания человека Средневековья, эволюции его сознания, в том 
числе культурной этнической идентичности, несмотря на принципиальную тож-
дественность нашего с ним мышления, тем не менее остаётся наиболее сложной 
задачей, решение которой зависит от коллективных усилий учёных источникове-
дов, филологов и историков медиевистов. Веяния постмодерна нашли своё отра-
жение в современном российском источниковедении. В наибольшей степени они 
чувствуются в работах А. Л. Юрганова, И. Н. Данилевского, А. И. Филюшкина.  

Особый интерес представляет метод И. Н. Данилевского, названный им «ге-
нетический анализ текста, построенный на центонно-парафразном принципе». 
Под центоном он понимает мозаичное использование фрагментов священных 
текстов (экзегетические цитаты) в произведениях древнерусской литературы. По 
мнению исследователя: «Для древнерусского читателя… всякая цитата, в том 
числе и немаркированная, не только легко узнавалась, но и неизбежно отсылала 
его к “тексту-предшественнику”, заставляя вспомнить прежний контекст, из ко-
торого она вырывалась… “Игроку”-читателю надлежало не только правильно 
определить прямую или косвенную цитату, но и уловить новые смысловые нити, 
связывающие уже знакомые ему образы с лежащим перед ним новым описанием. 
Тут, собственно, и рождались те смысловые структуры, которые автор трансли-
ровал читателям текста…» Современному исследователю древнерусских тек-
стов, для расшифровки  сообщения древнего автора предлагается смотреть на 
них глазами средневекового читателя. И. Н. Данилевский пишет: «Произведение, 
основанное на центонном принципе, помимо буквального имеет несколько скры-
тых смысловых уровней, каждый из которых может быть восстановлен посред-
ством специального анализа. При этом особое значение приобретает выявление 
цитат, формирующих текст, выяснение их происхождения и исходного контек-
ста» [5, 57–61].  

Одним из выводов исследований И. Н. Данилевского является утверждение, 
что буквальный смысл и содержание описываемых событий часто не совпадает с 
истинным сообщением, зашифрованным автором в скрытых подтекстах и биб-
лейских контекстах текста, которые хорошо понимали современники, но не ве-
рифицируем нами – их дальними потомками, по причине различий не только в 
ментальности и миропонимании, но и в мышлении. Так, например, автор Повес-
ти об убиении Андрея Боголюбского знал, что князю отрубили не правую руку, а 
левую, но сознательно отступил от истины, желая отослать читателя к библей-
ским текстам, в которых правая рука являлась определённым символом: в Апо-
калипсисе людям, поклоняющимся антихристу, «положено будет начертание на 
правую руку». Обратив внимание на то, что характеристики Андрея в повести и 
«зверя» в Апокалипсисе схожи (обладание великой властью, наличие смертель-
ных ран, владение мечом) исследователь приходит к выводу, что буквальный 
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смысл произведения, восхвалявший Андрея, противоречит понятному современ-
никам контексту отождествления его, как слуги антихриста. 

В другом месте И. Н. Данилевский утверждает, что, рассказывая об убийст-
ве Бориса и Глеба Святополком Окаянным, летописец в скрытой форме расска-
зывает о том, что Святополк не был убийцей молодых князей, а настоящий 
убийца, – захвативший власть в Киеве, Ярослав [5]. Эта интерпретация основана 
на очень сомнительных аргументах и представляет собой ряд спорных предпо-
ложений (при этом она была сразу принята некоторыми историками как бес-
спорный факт). Подробную критику интерпретаций  И. Н. Данилевского дал 
А. М. Ранчин [11, 37], здесь нет смысла останавливаться на ней, отметим толь-
ко бесспорный тезис исследователя: «Интерес к иносказаниям и наделение тек-
стов символическими смыслами, конечно, присущи Средневековью, и русской 
словесности в том числе. Но для того чтобы искать в летописании или агиогра-
фии «тайнопись», противоречащую прямому смыслу текста, необходимо при-
вести бесспорные случаи таких семантических конфликтов. До сих пор они из-
вестны не были. Не приводит их и И. Н. Данилевский» [11, 36]. Единомышлен-
ник И. Н. Данилевского Р. Пиккио пишет в том же ключе: «Однако и те читате-
ли, которые были не способны постичь «высшее значение», т. е. скрытый «ду-
ховный» смысл данного текста (в том числе и современный читатель. – А. Н. Зло-
бин), не были оставлены в темноте. Буквальный смысл произведения мог также 
действовать в качестве самоуправляемой семантической структуры, способной 
создать поучительно-воспитательный эффект» [10, 436].  

У нас нет оснований не доверять средневековому источнику и его автору. 
Он прямо говорит то, что хочет сказать. И, несмотря на бесспорное наличие в его 
трудах скрытых контекстов, иносказательности и, не всегда понятного нам, под-
текста, он говорит нам правду, а если и заблуждается (как в случае с отрублен-
ной рукой Андрея Боголюбского) то, скорее всего, не специально, а просто по 
незнанию1.      

Пытаясь открыть истинный смысл текста, центонно-парафразный метод 
ставит больше вопросов, чем даёт ответов.  Неверно определённая экзогетиче-
ская цитата или источник заимствования, неправильно понятый контекст, приво-
дят к неверной интерпретации и ложному истолкованию возможного скрытого 
смысла. Слабость концепции И. Н. Данилевского кроется также в источниковой 
базе его интерпретаций. Сомнительна сама возможность поиска параллелей 
древнерусских памятников исключительно с библейскими текстами, опираясь на 
современный Синодальный перевод Библии, без учёта литургических, гимно-
графических и других церковных текстов. Наши знания по экзогетической лите-
ратуре Древней и Средневековой Руси далеки от удовлетворительных, при этом 

                                                 
1 Ярким примером ошибочного недоверия к сообщению источника являются сомнения ряда 

исследователей (В. Л. Егоров, В. А. Кучкин) в возможности благословения Сергием Радонежским 
Дмитрия Донского перед Куликовской битвой [6; 8], блестяще развеянные К. А. Аверьяновым [1]. 
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сам по себе библейский канон на Руси был весьма неустойчивым. Долгое время 
был не определён даже индекс канонических книг.  

Возможно, прав А. В. Каравашкин, и на основе «центонно-парафразного 
метода «верификация невозможна в принципе» [7], однако мнение А. И. Фи-
люшкина представляется более сбалансированным: «…только накопление эм-
пирического материала до уровня критической массы может опровергнуть или 
подтвердить ту или иную теорию. Только когда будут созданы базы данных по 
русской средневековой экзегетике, когда данное направление переживёт самый 
начальный этап развития любой науки – этап каталогизации, – только тогда 
произойдёт качественный рывок, и мы сможем оценить, действительно ли об-
суждаемые методы существенно меняют наше понимание русского Средневе-
ковья или же могут служить лишь для конкретных исследований в частных 
случаях» [13, 194]. 

По нашему мнению, одним из направлений  дальнейшего изучения духовно-
го мира русского средневекового человека, включая развитие его этнической со-
ставляющей – эволюцию русского самосознания – может стать вычленение и 
изучение в развитии совокупности  устойчивых и актуальных для всего общества 
или для его образованных слоёв (носителей  и творцов идентичности) «мест па-
мяти», категорий мышления, ценностей и стереотипов мышления2.  

Наиболее полно увидеть эволюцию данных составляющих общественного 
сознания можно, изучая актуальные для длительных периодов Средневековья 
общественные, государственные и церковные дискурсы. Под дискурсом мы по-
нимаем здесь актуальную знаковую проблематику, по поводу которой высказы-
вались разные точки зрения, издавались распоряжения светских и церковных 
властей, которая нашла отражение в изобразительном искусстве и литературе. 
В русском Средневековье в качестве наиболее ярких, на наш взгляд, выделяются 
дискурсы: о власти и государстве, который включал в себя развитие концепции 
«Москва – третий Рим», эсхатологические и миссианские идеи, теорию и прак-
тику консенсуса светской и церковной власти и многое другое; о вере, включая 
полемику Нестяжателей и Иосифлян, старообрядцев и никониан, движения ере-
тиков и раскольников; об искусстве, общественные и церковно-политические 
дискуссии о развитии которого продолжались с середины XVI в. до его оконча-
тельной секуляризации в Новое время. 
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Богом за грехи». 
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