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ИСТОЧНИК КАК ОСНОВА
ИСТОРИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ
1.
Историческое познание имеет целый ряд отличий, выделяющих его
из процессов человеческой познавательной деятельности. К ним относятся
непрямое, опосредованное отражение реальности, его (отражения) растя
нутость во времени, многоступенчатость, неповторимость, запаздываю
щий характер и т.д. Познание исторической реальности в этой ситуации с
помощью строгих, верифицированных методов науки становится невоз
можным, что предполагает использование иных методов познания, напря
мую связанных с художественным творчеством (реконструкция и т. д.).

Таким образом, результат познавательной деятельности историка оформ
ляется не в виде привычных науке понятий, а нерасчленимой конструкции
«понятие — образ». Это конструкция, соотносясь с реальностью, между
тем не равна своему прототипу. Сформированный в сознании ученого об
раз прошедшей реальности может быть близким ей, искаженным или со
вершенно фантастическим. Так или иначе, понятийно-образная форма
преломления исторической реальности сообщает излагаемой историком
информации весьма расплывчатые границы, широко приложимые форму
лировки и черты индивидуальности и своеобразия. Ключевую роль в фор
мировании понятийно-образного аппарата исследования играет историче
ский источник.
2. Относительно содержания понятия «исторический источник» уже
давно сложились две историографические традиции, одна из которых под
разумевала под ним абсолютно все, откуда можно черпать сведения об
историческом прошлом (резервуар фактов), другая же понимала под ис
точником исключительно продукты человеческой деятельности (психики).
Последняя точка зрения имеет сегодня заслуженно широкое признание.
однако представляется, что далеко не все, связанное с деятельностью ч е
ловека в реальной исследовательской практике, используется в качестве
источника. В данном случае под «историческим источником» мы будем
понимать объект, созданный в результате человеческой деятельности, су
ществующий к моменту исследовательского восприятия, несущий истори
ческую информацию и представляющий интерес с точки зрения историче
ского познания.
3. Более чем двухсотлетняя история существования понятия «истори
ческий источник» обогатила его и позволила отпочковаться, так сказать.
«терминологическому окружению» данной категории. Во-первых, это по
нятие «первоисточник», в котором фиксируется самый ранний пласт от
ложения, материализации информации в источнике. Затем, это понятие
«предисточник» (потенциальный исторический источник) — это тот объ
ект, что не вошел в научный оборот и не привлечен для извлечения инте
ресующей ученого-историка информации (что в первую очередь зависит
от задач, методики, объекта исследования, представлений о ценности ис
торической информации). Наконец, понятие «вспомогательный источник»
— т. е. то, что может служить целью исторического исследования (позна
ния), однако изучается методами наук неисторического цикла.
4. Исторический источник, будучи социальным продуктом, является
сверхсложной системой, имеющей внутреннюю структуру, обусловлен
ную двойной опосредованностью отражения в нем прошедшей реальности.
Историческое прошлое, непосредственно воспринимаемое наблюдателя
ми, перерабатывается в их сознании и посредством информаторов попада
ет к создателю исторического источника, который, в свою очередь, вкла
дывает информацию в создаваемый им исторический источник. Активное

формирование исторических образов потребителями исторической ин
формации (источниковед, историк, читательская аудитория) позволяет
источнику продолжить свое развитие в современности и придает ему ин
формативную неисчерпаемость; по мере своего исторического развития
источник подвергается всевозможным деформациям прежде всего механи
ческого характера: уничтожение, разбиение, позднейшая запись, намерен
ные субъективизм и ложь и т. д. Источник включает в себя также сложную
и разновременную систему кодировочных фильтров, характер которых
обусловлен автором, местом, временем, целями и т. д. создания источника,
т. е. включает в себя не только собственно образ прошедшего историче
ского события, но и условия его подбора и закрепления.
5. Одной из наиболее актуальных источниковедческих проблем явля
ется проблема того, содержится ли изначально историческая информация
в источнике (и тогда историческое познание сводится к выработке пра
вильной методики извлечения этой информации), либо она привносится
туда исследователем? Вообще поддается ли научной проверке степень
адекватности той исторической информации, что извлечена ученымисториком из источника и той, которая в нем когда-то была заложена? Я в
ляется ли потребитель исторической информации, и если да, то в какой
мере, сотворцом, соавтором исторического источника?
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О ЧЕМ МОЖЕТ РАССКАЗАТЬ
СОВЕТСКОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ КИНО 1950-1960-х гг.:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ.
Кинематограф (от греч. kinem a - движение и gra fp h o - пишу, изобра
жаю) - комплекс устройств и методов, обеспечивающих съемку и демон
страцию фильмов1. В понятие кинематографа входят киноискусст во —
разновидность современного изобразительного искусства, в котором про
изведения создаются при помощи движущихся изображений, и киноинду
ст рия — отрасль экономики, производящая кинофильмы и демонстри
рующая их зрителям.
Одним из видов киноискусства является документальное кино2, с ко
торого, собственно, и началась история кинематографа. В 1895 г. братьями
Люмьер была показана серия короткометражных фильмов, впрочем, уже в
этой первой кинопрограмме наряду с документальными записями демон
стрировались и постановочные сюжеты вроде фильма «Политый поли
вальщик». Исторические исследования, связанные с использованием ки

