
Знание фактов – вчерашний 

день. Из чего состоит 

история?  

Под фактом теперь понимается достоверное или правдивое суждение о 

прошлом  
 

Сегодня в России многим кажется, что историю нужно спасать от фальсификаций – от 

идеологических манипуляций, искажений, «переписывания». Жизнь постоянно дает новые 

поводы об этом задуматься – от ставших уже привычными споров о содержании учебников 

истории до, например, попыток пересмотра трагической истории урочища Сандармох. 

Политические силы пытаются монополизировать право на интерпретацию событий прошлого в 

публичном поле. И в поисках правды, исторической истины публика уповает на факты, апеллирует 

к тому, что установлено точно. Но исторические факты – не совсем то, что под этим понимают 

сейчас российская широкая публика и многие мои коллеги-историки. Для многих из них история 

неприкосновенна, а любой новый взгляд воспринимается как покушение на священные устои. 

Защита от манипуляций есть – но это не крепость из железобетонных фактов, не подлежащих 

пересмотру, а система производства научного знания, в которую встроен механизм коллективного 

контроля качества. 

Что такое факты 

Владимир Ильич Ленин в свое время проводил различие между фактами и оценками, которые, в 

свою очередь, он делил на «буржуазные» (ложные) и «марксистские» (правильные). В письме 

Михаилу Покровскому (будущему советскому академику), с похвалой отозвавшись о его книге 

«Русская история в самом сжатом очерке», вождь предложил дополнить ее хронологическим 

указателем, «чтобы не было верхоглядства», чтобы учащиеся «знали факты». Требование «знать 

факты» соответствует позитивистской парадигме, характерной для рубежа XIX-XX веков. Тогда она 

доминировала и удивительным образом объединяла профессионалов и публику. Считалось, что 

историки, подобно физикам и химикам, с помощью своих методов добывают фрагменты 

действительности – объективные и очень конкретные знания, которые и называли фактами. Они 

не зависели от настроения ученого, от того, с какой ноги он встал и каких придерживается 

убеждений – его работа, как считалось, состоит только в том, чтобы их увидеть и зафиксировать. И 

затем, со временем из этих «кирпичиков» возводится чудесное здание, наша история, и этот храм 

строится раз и навсегда. 

 



За последние полвека понимание факта радикально изменилось в международной 

профессиональной среде. Но публика осталась на прежних, реалистических или позитивистских 

позициях. И мне кажется, что многие мои коллеги тоже не заметили произошедшей 

эпистемологической революции. Уже к середине ХХ века у некоторых выдающихся историков 

заметен переход от чистого эмпиризма к способу познания через постановку проблем. Марк Блок, 

которого сегодня уже можно назвать абсолютным классиком исторической науки, писал о 

необходимости поставить ряд вопросов, которые, как магнит, притянут к себе «опилки 

документа». По сравнению со своими предшественниками Блок предложил историку гораздо 

более активную роль: он вопрошает, ставит проблему, и уже проблема показывает, на что нужно 

смотреть и как сгруппировать вокруг нее те знания, которые доступны. Нет вопроса – нет ответа, 

на этом и сегодня стоят профессионалы-историки. 

Со времен Блока исследователи пошли еще дальше. После того как в философии случился 

лингвистический поворот и его волны докатились до других областей науки, ученые стали 

анализировать, как на научное мышление влияет язык. Сами слова и речевые штампы отчасти 

предопределяют взгляд, и в разных языковых традициях он получается разным. В связи с этим, 

особенно в англо-американских исследованиях по истории, оспаривается сама возможность 

объективности. Познаваемость как таковая. Я с этим не согласен. Но, так или иначе, к концу ХХ 

века возник новый консенсус по поводу того, что такое исторический факт – под фактом теперь 

понимается достоверное или правдивое суждение о прошлом. Именно такое определение факта 

можно найти в современных немецких, французских, английских словарях и справочниках по 

истории. Это не означает, что историки потеряли веру в адекватное познание прошлого и что всё, 

чем мы теперь располагаем, – это субъективные высказывания отдельных ученых. Прежде всего, 

нужно понимать, что между любой наукой и предметом ее изучения всегда существует некий 

зазор. Так, например, законы физики, известные нам в виде формул Ньютона, Максвелла и других 

гениев, не являются природными объектами, но они научно описывают некоторые природные 

явления или процессы. Точно так же и исторические факты, в их нынешнем понимании, научно 

описывают события прошлого. Кроме того, чтобы суждение о прошлом считалось бесспорной 

истиной, т.е. фактом, оно должно принадлежать не одному отдельно взятому историку, а всему 

научному сообществу в целом. По справедливому замечанию британского историка Алана 

Манслоу, основным условием существования исторического факта является «консенсус среди 

историков по поводу того, что конкретное утверждение относительно некоего события является 

истинным». Это как банкнота: без обеспечения Центральным банком она была бы ничего не 

стоящей бумажкой. Так и факт подкреплен современной наукой: мы знаем, что в будущем он 

может измениться, но в настоящий момент наука гарантирует, что некое высказывание 

соответствует всей совокупности наших данных.  

Что нам дают факты? 

Исторические факты часто ассоциируются с датами, т.е. с событиями, привязанными к 

определенным моментам времени. Мы знаем, что, в соответствии с нашим летоисчислением, 

Куликовская битва произошла 8 сентября 1380 года, и, за исключением Фоменко или других 

непризнанных скептиков-дилетантов, для всех остальных это факт. Нам более или менее известен 

и не вызывает особых споров состав участников сражения с русской и с татарской стороны. Эти 

данные пополнились со временем благодаря архивам генуэзских колоний в Крыму, где Мамай, 

как теперь известно, почерпнул часть своего войска.  



Но факты – это не только даты и иные подробности известных событий. Статистическая 

информация (о численности населения, рождаемости, смертности и т.д.) для тех эпох, когда она 

известна, – это тоже факт. И протяженность городских стен, расположение улиц – это факты, 

которыми, например, историк средневекового города не может пренебречь. 

Но что делать с этим бесчисленным множеством фактов, каждый из которых сам по себе 

бесспорен, но в отрыве от других не несет никакого смысла? На мой взгляд, факты вне контекста 

конкретного исследования, вне связи с интересующим нас вопросом или проблемой не 

интересны – о них по определению бесполезно спорить. Они не отвечают на многие наши 

вопросы. Я бы даже сказал, наши вопросы начинаются после того, как мы узнали минимальную 

фактическую информацию. Как только мы поставим вопрос о значении, об оценках – например, 

кто выиграл то или иное сражение – окажется, что это совсем не простой вопрос. Кто выиграл 

Бородинскую битву? Российские авторы скажут одно, а французские – другое. Ведь критерии 

поражения или победы часто очень условны: у кого больше потери, за кем осталось поле боя и так 

далее. Ясно, что мы выходим за рамки фактов, потому что, когда мы оцениваем, здесь уже 

незримо присутствует наше время, наши ценности. Мы подводим события под какую-то шкалу, 

исходим из того, что сейчас мы понимаем под победой. Даже с Куликовской битвой не все 

однозначно. На поле боя победа досталась великому князю Дмитрию и его воинству. Однако в 

результате разгрома Мамая выиграл хан Тохтамыш, который сжег Москву и заставил великого 

князя себе подчиниться. 

Более того, а где границы события? Классический случай – 1917 год. На определение границ 

революции прямо влияет идеология. В советское время все было понятно: сначала – Февраль, 

буржуазная революция, а затем, наконец, наша, пролетарская, социалистическая. Сейчас же очень 

авторитетные ученые рассматривают 1917 год как единый революционный процесс, и я с ними 

согласен. Многие включают туда еще и гражданскую войну, рассматривая это как продолжение и 

завершение того же процесса. Это будут разные взгляды, что повлечет и разную трактовку причин. 

И оценки тоже будут разные. И множество известных фактов, подробно изложенных в Википедии, 

не способны разрешить продолжающиеся споры. 

Другой пример – недавний спор о событии, которое мы знаем как восстание декабристов. Кроме 

той бесспорной, но тавтологичной истины, что восстание декабристов случилось в декабре 1825 

года, что еще мы можем с уверенностью сказать об этом событии? Если стоять на почве фактов, 

нам придется очень осторожно подбирать слова: можно сказать, что 14 декабря произошло 

выступление части гвардейских полков, расквартированных в Петербурге. Солдаты вышли на 

площадь, плохо зная, зачем они это делают. Это можно назвать выступлением, актом 

неповиновения, мятежом или бунтом – это будут справедливые слова в рамках законодательства 

того времени. Но новейшая работа Натальи Потаповой показывает, как все неоднозначно. 

Нерешительность восставших оставляет открытым вопрос, чего они хотели и можно ли это считать 

протестом. Груз интерпретаций, нараставший в течение почти 200 прошедших лет, очень 

настойчиво склонял потомков к определенному взгляду. Последующие поколения 

революционеров постарались присвоить себе это событие, встроить его в ряд, который ведет к 

ним. Декабристы – предшественники народовольцев, а затем по этой (ленинской) схеме приходят 

большевики. Народники, кстати, с этой схемой не согласны. Нередко бывает, что четкие 

интерпретации появляются лишь спустя какое-то время, а для современников событие выглядит 

хаотичным и непонятным.  



Защита от провокаций 

Дискуссии и ревизии былых представлений в большой науке нормальны. Но часть 

профессионального сообщества и широкая публика реагируют на это очень болезненно. Многие 

до сих пор верят в позитивистскую иллюзию, будто история состоит из некоторого количества 

установленных истин. Это фетишизация факта вызывает протест при попытке что-то пересмотреть. 

Сказывается и травма советского времени, когда общественные науки обслуживали интересы 

власти и доверие к ним было очень низким. Характерно, что в нашей стране нет ни одного 

памятника историку – в отличие от писателей, которые создавали художественный вымысел, но 

оказывались близки людям. Особенно консервативна сфера образования, наши учебники 

бесконечно далеки от того, что можно назвать передним краем науки.  

Другая реакция на происходящие перемены – появление таких фигур, как Владимир Мединский. 

Он говорит, что «достоверного прошлого не существует»: «Все исторические факты существуют 

для нас как уже преломленные через сознание и социальные интересы своего класса, нации, 

времени. Религии. Мировоззрения. Идеологии». Есть хорошая идеология, отвечающая 

национальным интересам, и есть нехорошая. Это очень опасная и провокативная позиция, в 

которой соединяется идеологический диктат с новейшими тенденциями типа постмодернизма. 

Но от этого в научном мире есть защита. Во-первых, каждый исследователь, вступая в лоно 

академии, гарантирует свою честность. Если мы начинаем хитрить уже «на входе» и отбирать 

материал для заранее намеченной идеологической цели, если истина нас не интересует, мы не 

имеем права оставаться в науке. И, кроме того, главное, что защищает нас от спекуляций – 

коллективная природа научного знания. Специалист должен знать все, что сохранилось, и все, что 

известно его коллегам. На этой основе, заново анализируя уже известные данные и добавляя к 

ним новые, мы можем увидеть новый пласт, попытаться подобрать новый ключ к пониманию 

эпохи. Мединский игнорирует этот исследовательский процесс и занимается лишь выстраиванием 

идеологической схемы. 

Я совсем не думаю, что факты – это основа основ. Без них, конечно, не обойтись, но историческое 

знание состоит не только из фактов: есть еще дискуссионные проблемы, загадки, гипотезы, 

наблюдения, концепции, теории… 

Я не уверен, что школьникам нужно заучивать даты, запоминать имена всех полководцев. Мне 

кажется, лучший учитель – тот, кто умеет показать отличия одной эпохи от другой. Не глядеть с 

точки зрения нашего дня, а попробовать с помощью текстов и изображений того времени хоть 

чуть-чуть ощутить, как люди себя вели, как они себя чувствовали, во что они верили, чего они 

боялись. Я думаю, в этом задача истории – привить уважение к прошлому. Оно не обязано быть 

похожим на нас. Вот почему бесконечно фальшивы многие исторические фильмы – они 

присваивают людям прошлого современный нам образ мыслей.  

Ведь мы очень быстро меняемся, сами того не замечая. 

 

Михаил Кром 


