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Лекция 1. Введение. Основные подходы к работе с источниками в 
античной и эллинистической историографии. 

 
Источниковедение как специальная историческая дисциплина, 

изучающая письменные исторические документы, появляется в Германии в 
XIX веке на волне популярности «объективной» политической истории, но в 
настоящее время рассматривать источниковедение так узко представляется 
нецелесообразным в связи со значительным увеличением круга интересов 
современной историографии. Такое расширение горизонта истории с 
необходимостью расширяет и содержание понятия «исторический 
источник», и предмет источниковедения. Насколько далеко – не будем 
торопиться определять. Для начала ограничимся обобщенной трактовкой 
источниковедения как дисциплины, занимающейся проблемами 
коммуникации исследователя-историка с прошлой (социальной) 
действительностью. Под источниками в таком контексте должны пониматься 
средства (либо среда) подобной коммуникации, представленные в самых 
различных формах, в зависимости от того, что мы изучаем. Основной из 
таких форм чаще всего выступает вербальное сообщение, зафиксированное 
при помощи какой-либо знаковой системы – текст. Задачей нашего курса 
будет вначале (в его первой, исторической, части) проследить, как 
осуществляли «со-общение» с прошлым исследователи различных 
исторических периодов, а затем (в части теоретической) ознакомиться с 
основными современными подходами к нему. В этом случае история 
источниковедения начинается с того времени, когда человек, познающий 
прошлое, впервые задает вопрос о возможности, способах и средствах такого 
познания, а историческими источниками для нас становятся памятники, в 
которых в той или иной форме сохранились ответы на этот вопрос. К 
наиболее древним таким памятникам можно отнести тексты античных 
историков. Учитывая сравнительно небольшое количество текстов, авторы 
которых рассуждали о методах написания истории, обобщать с высокой 
степенью уверенности требования, которые выдвигали к своей работе 
историки этого периода, достаточно сложно, однако некоторые осторожные 
выводы сделать все-таки можно. 

Во-первых, необходимо выяснить, выделялся ли (и по каким 
параметрам) текст, описывающий прошлую действительность, из других 
видов текстов. Есть основания полагать, что в античную эпоху история как 
текст (основные значения термина – история как текст, как прошлая 
реальность и как знание о прошлой реальности; в античности доминировало 
первое) отделяется от других литературных жанров, и отделение это 
обусловлено категорией соотношения текста и реальности. Теоретических 
рассуждений о работе писателя-историка в античном наследии сохранилось 
не слишком много: небольшой текст Лукиана из Самосаты «Как следует 
писать историю» (II в.), и отдельные главы в работах Фукидида, Аристотеля, 
Квинтилиана, Геллия (о различии между анналами и историей), Полибия, 
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Цицерона и Дионисия Галикарнасского. В качестве примера приведем 
некоторые из них. 

 
Фукидид (кон. V в. до н.э.): 
«…Не ошибется тот, кто рассмотренные мною события признает, скорее 

всего, в том виде, в каком я сообщил их на основании упомянутых 
свидетельств, кто в своем доверии не отдаст предпочтения ни поэтам, 
воспевшим эти события с преувеличениями и прикрасами, ни прозаикам 
(логографы), сложившим свои рассказы в заботе не столько об истине, 
сколько о приятном впечатлении для слуха». 

 
Аристотель («Поэтика», глава 9, сер. IV в. до н.э): 
«…Историк и поэт различаются не тем, что один пишет стихами, а 

другой прозою (ведь и Геродота можно переложить в стихи, но сочинение 
его все равно останется историей, в стихах ли, в прозе ли), – нет, различаются 
они тем, что один говорит о том, что было, а другой – о том, что могло бы 
быть. Поэтому поэзия философичнее и серьезнее истории, ибо поэзия больше 
говорит об общем, история – о единичном». 

 
  В той же работе Аристотеля можно найти и другие важные замечания, 

которые позволят нам понять отношение между мимесисом (подражанием 
искусства действительности) как одним из основных принципов 
древнегреческой эстетики и деятельностью историка (искусство по 
Аристотелю, есть знание общего, а опыт – знание индивидуальных вещей, 
поэтому искусство им ставится выше опыта). Он различал три вида 
подражания: «изображать вещи так, как они были или есть, или как о них 
говорят и думают, или какими они должны быть». 

 
В эпоху эллинизма, у некоторых авторов уже можно даже найти нечто 

похожее на классификацию литературных жанров на основе соотношения 
вымысла и реальности. 

 
Марк Фабий Квинтилиан (ок. 35 – ок. 96 гг.): 
«И так как повествований (кроме того, которым мы пользуемся в 

судебных делах) имеется, как мы знаем, три вида: сказка, которая содержится 
в трагедиях и поэмах, далекая не только от правды, но даже и от 
правдоподобия; вымысел, неправдивый, но правдоподобный, который 
изображают комедии; история, в которой излагаются случившиеся события, 
– то поэтические (виды повествования) мы уступим грамматикам; а 
преподаватель риторики пусть начнет с исторического (вида повествования), 
в котором настолько же больше прочности, насколько и правды». 

 
Секст Эмпирик («Против грамматиков», 2-я пол. II – нач. III вв. ): 
«Из повествований одно является историей, другое – мифом и третье – 

вымыслом. Из этого история есть изложение чего-нибудь истинного и 
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фактически происшедшего (…) Вымысел же есть изложение предметов, хотя 
и не бывших, но представляемых как бы бывшими, каковы, например, 
комические сюжеты и мимы. Наконец, миф есть изложение предметов, не 
могущих возникнуть и ложных». 

 
Марциан Капелла (1-я пол. V в.): 
«Повествований имеется четыре рода: история, сказка, вымысел, 

деловой или судебный текст. История – это как у Ливия; сказка – не 
правдивая и не правдоподобная, как превращение Дафны в дерево; вымысел 
– где содержится не случившееся, а то, что могло случиться, как в комедиях 
– страх перед отцом и любовь к гетере; а судебное повествование – это 
изложение случившихся или правдоподобных событий». 

 
Таким образом, можно констатировать, что в эпоху античности (и 

эллинизма) исторические тексты категорируются, как содержащие истинные 
высказывания о прошлом, что обусловливает их отличие от других видов 
текстов. Следующее, что нас будет интересовать, это то каким образом 
истинные высказывания отделялись от неистинных. 

Прежде всего, от автора исторического текста требовалось использовать 
надежные источники. Доверие вызывали «сведения, полученные путем 
расспросов» (Геродот), «на основании свидетельств», т.е., когда описывались 
«события, очевидцем которых был сам, и то, что слышал от других, после 
точных, насколько возможно, исследований (проверок)» (Фукидид). 

Позднее в качестве источника начинают выступать предшествующие 
тексты – например, римские анналы или более ранние исторические тексты. 
Но и в этом случае конечным источником сведений остаются личные 
наблюдения. В результате получалась примерно следующая иерархия 
источников по степени надежности: увиденное лично; услышанное от тех, 
кто видел лично; прочитанное у тех, кто видел лично и т.д. 

Второе требование, выдвигавшееся к автору, по Фукидиду, это – 
критическое отношение к рассказам очевидцев, если к таковым не 
принадлежал сам автор. Позднее к этому добавляется и требование 
критического отношения к письменным текстам, используемым в качестве 
источника. О методах критики письменных источников можно в некоторой 
степени судить по методам изучения текстов в более позднюю эпоху, в 
эллинистической Греции в рамках грамматических занятий в школах второго 
уровня. Согласно исследователю системы образования в Древней Греции 
Анри-Ирене Марру, главная часть школьных упражнений в области 
«истории» (находившейся, как прозаический жанр, на второстепенных ролях 
по отношению к поэзии) состояла в анализе текстов. Вначале проводился 
лексический анализ (специфический словарь данного поэта или прозаика), 
затем морфологический анализ (стилистические формы и этимология), затем 
начиналось изучение текста, заключавшееся в усвоении всего, что 
рассказывалось там о людях, местах, временах и событиях. Например, нужно 
было знать список людей, воскрешенных искусством Асклепия, или что 
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Геракл вышел лысым из чрева морского чудовища, которое проглотило его, 
когда он хотел спасти от него Гесиону. 

Основания для доверия личному опыту можно найти в выраженном виде 
у Аристотеля. Для него, если судить по трактату «О душе», опыт и знание – 
это продукты союза, взаимодействия или даже полного тождества субъекта и 
объекта знания. Субъект, можно сказать, обладает (опытным) знанием об 
объекте, если субъекту удается достичь формального (т.е. не материального) 
подобия объекту1. Такое знание есть то, что способно принимать форму 
чувственно воспринимаемых предметов без их материи. Вспомним здесь, как 
наши руки «узнают» формы объекта, обследуя и тем самым принимая эти 
формы. И действительно, для Аристотеля чувство осязания является 
прототипическим для всякого опыта и всякого знания, основанного на опыте. 
Опыт выражает себя в том, как мы сформированы им. 

Вообще, Аристотель делил познание на диалектическое и 
аподиктическое. Первое основано на опыте, второе – на логике. Опыт – 
знание о частных вещах, основанное на ощущениях, которым Аристотель в 
принципе доверял, и памяти («Появляется опыт у людей благодаря памяти: 
ряд воспоминаний об одном и том же предмете имеет в итоге значение 
одного опыта», Метафизика, Книга первая, глава первая). Из ощущений, по 
Аристотелю, ценнее всех то, «которое происходит с помощью глаз: ибо мы 
ставим зрение, можно сказать, выше всего остального, не только ради 
деятельности, но и тогда, когда не собираемся делать что-либо. Объясняется 
это тем, что чувство зрения в наибольшей мере содействует нашему 
познанию и обнаруживает много различий (в вещах)» (Метафизика, Книга 
первая, глава первая). Выражением опыта является «мнение», первая и 
низшая ступень познания – как знание вероятное. Этой областью знания 
занимается история. Высшая ступень познания – знание достоверное (т.е. 
соответствующее истине, доказанное), получаемое путем логических 
рассуждений (силлогизмов, т.е. умозаключений по схеме: большая посылка 
(все люди смертны) – меньшая посылка (Сократ – человек) – заключение 
(Сократ – смертен)). Основной принцип силлогизма выражает связь между 
родом, видом и единичной вещью. Эти три термина понимались 
Аристотелем как отражение связи между следствием, причиной и носителем 
причины. 

Любопытную гипотезу о связи между текстом, записанным при помощи 
фонетического алфавита, который ввели в употребление древние греки и 
приоритетом именно визуального опыта можно найти у канадского философа 
XX века Маршалла МакЛюэна. Основная идея в его работе «Галактика 
Гутенберга» заключается в том, что введение фонетического алфавита, в 
котором каждый звук как бы выделяется из речи и замещается графическим, 
визуально воспринимаемым, знаком, способствовало разделению мира 
ощущений, единого для человека неписьменной культуры, на отдельные 

                                                 
1 Под субъектом в науке понимается носитель действия, тот (или то), кто познает, а под объектом – то, на 
что направлено действие, познание. 
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составляющие с преобладанием визуального над тактильным (полностью это 
расщепление свершится лишь с появлением печатного станка Гутенберга). 
Именно визуальные ценности в организации восприятия и опыта, 
безразличные для человека устной культуры, становятся доминирующими 
для человека письменной культуры. Линейность и гомогенность 
составляющих фонетического письма привели к изменениям в чувстве жизни 
древних греков. В своем развитии это сделало возможным возникновение 
представлений об однонаправленной линейной и каузальной (т.е. причинно 
обусловленной) истории-действительности, исходящих из «идеи прошлого 
как царства покоя в далекой перспективе». Время в представлении древних 
греков, по словам Бернарда ван Гронингена (исследование чувства времени у 
древних греков «В тисках прошлого»), которого цитирует МакЛюэн, 
приобретает «отчетливо гомогенный характер», оно начинает мыслиться 
«как непрерывный ряд происшествий, где все находится на своем месте». В 
восприятии же бесписьменных сообществ время имеет симультанный 
характер, другими словами, протекает как бы одновременно с настоящим, 
что делает невозможной историю в привычном нам (и даже древним грекам) 
понимании. Место истории в этих культурах занимает миф. 

Однако в V веке до н.э. визуальный элемент в чувственном восприятии 
древних греков был еще в значительной степени вписан в аудиовизуальный 
комплекс. В этой связи может быть интересным сопоставить подходы 
Геродота с его «расспросами» (аудиальный опыт) и его способом написания 
истории, который в современной терминологии можно было бы назвать 
«культурологическим» (Дональд Р. Келли), и Фукидида с его требованием 
«личного свидетельства» (визуальный опыт) и интересом к «политической», 
каузальной истории.  

Выводы: в Древней Греции, по-видимому, вместе с чувством 
хронологического порядка и однонаправленного движения событий, впервые 
возникает представление о прошлом как отдаленной в пространственной 
перспективе неизменной части окружающего нас однородного, 
неразрывного, последовательно развивающегося мира, доступной познанию 
на тех же основаниях, на которых доступно ему настоящее. В качестве 
таковых выступает опыт непосредственного восприятия реальности, с 
преобладанием визуальных ощущений над тактильными. Причем эта 
непосредственность является гарантом надежности полученного опытным 
путем знания. Следовательно, наиболее надежными источниками познания 
прошлого признаются сведения, полученные на основе (личного) 
наблюдения. 

 
 
Лекция 2. Представления об исторических источниках в 

Средневековье. 
 
Всей вселенной нам творенье – 
будто бы изображенье, 
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книга или зеркало. 
 
Стихотворные строки Алана Лилльского, французского теолога и поэта 

XII в., должны послужить нам ключом к пониманию тех изменений, которые 
происходят в Средневековье в отношении к источникам информации о 
прошлом. Внешне, особенно в раннем Средневековье мы можем наблюдать 
продолжение античных, и особенно римских, традиций в отношении к 
созданию исторических (т.е. описывающих прошлую действительность) 
тестов, в том числе и в понимании «истории» в первую очередь именно как 
текста. Сократ Схоластик (1-я пол. V в.), например, пишет, что будет 
«повиноваться законам истории, которые требуют искреннего и 
беспристрастного раскрытия событий, не затемняемого никакими 
прикрасами». Авторы заимствуют у античных историков литературные 
приемы: характеристики исторических личностей с помощью вымышленных 
речей (только теперь в грамматически более простой форме прямой речи), 
использование риторических троп и фигур – метафор, гипербол, 
риторических вопросов, патетических восклицаний, антитез. Вместе с тем 
проблема отделения истории от других литературных жанров практически 
перестает обсуждаться. Это, неброское на первый взгляд отличие, указывает 
на весьма существенные изменения в понимании текста как такового, 
которые происходят в этот период. Изменения эти носят мировоззренческий 
характер. Литературное творчество в этот период – удел почти 
исключительно представителей церковного клира. Для них соотношение тест 
– действительность имеет уже диаметрально противоположную 
направленность по сравнению с видением античного автора. Текст более не 
может мыслиться как отображение действительности. Сама 
действительность – есть производное текста, высказанного и записанного 
Слова. Причем такое мышление актуально и для средневековой Европы и для 
средневекового исламского мира. Следовательно, в упомянутой паре текст – 
действительность объектом критического взгляда становится вторая 
составляющая, а не первая, как в античности. Действительность начинает 
поверяться текстом. История (в смысле бытия, движения из прошлого в 
настоящее) в еще большей степени, чем у древних греков и римлян, 
понимается как целенаправленно разворачивающаяся последовательность 
событий, но – последовательность, уже свершившаяся в ином мире (и 
зафиксированная в священном писании), и лишь воспроизводящаяся в мире 
материальном. Отсюда – идеи о предопределении, например у Августина 
Блаженного в «Граде Божием». Отсюда – аналогии мира зеркалу или 
написанной книге, смысл которой уже присутствует изначально и нуждается 
лишь в толковании, интерпретации. Мир средневекового человека наполнен 
знаками, нуждающимися в понимании их значения, прочтении. Знание 
достигается путем сбора всех существующих толкований, комментариев 
(Мишель Фуко; хорошо это иллюстрирует Умберто Эко в романе «Имя 
розы»). Надежное знание обретается в схоластических диспутах как 
результат достигнутого единства мнений, индивидуальные «прозрения» не 
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приветствуются, поскольку считается, что физическая природа может 
подтолкнуть человека к заблуждению. 

Говорить о средневековой герменевтике как искусстве толкования 
можно, еще начиная с работы Оригена «О началах» (ок. 228 – 229 гг.), в 
которой рассматривается проблема толкования смысла Библии. Его система 
включала три уровня: соматический (телесный или бытийный, т.е. 
исторический), психический и пневматический (духовный). В XII в. Исаак из 
Стеллы существенно развил идеи, заложенные в учении о трех мирах, или 
реальностях, – «исторической», аллегорической и «анагогической». Первый 
мир – исторический, о его устроении и управлении повествует Ветхий Завет; 
второй – моральный и аллегорический, о нем повествует Новый Завет; 
третий – анагогический, т.е. ведущий ввысь, о его устроении не знает никто, 
кроме того, кто вошел в него. 

Следует однако отметить, что проблема критики именно текстов не 
полностью снимается – она не актуальна лишь по отношению к текстам, 
надежность которых не вызывала сомнения. Каким же путем тексты могли 
попасть в такую категорию? Показателен в этом смысле длительный процесс 
определения канона Нового Завета, продолжавшийся с II по IV вв. При его 
определении решались проблемы подлинности, авторства, происхождения 
текстов. Например, во II в. подлинными считались четыре Евангелия, деянии 
апостольские, 13 посланий Павла, 1-е послание Петра и 1-е послание 
апостола Иоанна. Еще в III в. Ориген высказывал сомнения в подлинности 
Послания к Евреям Павла, Посланий Иакова, Иуды, 2-го послания Петра, 2-
го и 3-го посланий Иоанна. В IV в. церковный историк Евсевий к числу 
спорных относил, помимо упомянутых и Апокалипсис. Все новозаветные 
писания он разделял на три класса: 

1. Признанные всей Церковью. 
2. Не всеми признанные, или спорные. 
3. Несомненно не апостольские и даже еретические. 
(Из неапостольских до IV в. пользовались уважением Послания 

Климента, Варнавы, Пастырь Гермы. Любопытно, что во время Реформации 
Мартин Лютер снова отнес к апокрифам Апокалипсис и Послание к Евреям). 

Проблема подлинности и происхождения решалась главным образом 
путем поиска свидетельств того, что автором был действительно Матфей, 
Марк и т.д. Например, относительно Евангелия от Матфея было 
свидетельство ученика апостола Иоанна, Папия о том, что Матфей 
письменно изложил учение и жизнь Христа на арамейском языке. Тот же 
Папий и Климент Александрийский засвидетельствовали аналогичным 
образом подлинность Евангелия от Марка. Подлинность Евангелия от Луки 
свидетельствовал св. Ириней – ученик св. Поликарпа, ученика апостола 
Иоанна. Авторство Евангелия от Иоанна подтверждали св. Игнатий 
Антиохийский (ум. ок. 107 г.) и св. Иустин Мученик (ум. ок. 165 г.), а также 
св. Ириней и Климент Александрийский. Есть основания для предположений 
о том, что на определение подлинности могли влиять уже принятые на тот 
момент догматы веры. Таким образом, основными критериями подлинности 
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были авторитетность свидетельства и его «приближенность» к 
предполагаемому автору. 

Можно сравнить описанную процедуру определения подлинности текста 
с другой традицией – мусульманской. Классический текст Корана был 
составлен только при третьем праведном халифе – Османе. Однако при этом 
нужно учитывать, что подавляющее большинство коранических откровений 
(аятов, позднее сгруппированных в суры), было записано непосредственно со 
слов Пророка Мухаммеда. При возникновении сомнений после его смерти 
категорией истины также становилась авторитетность свидетельства. 
Например, когда второй праведный халиф Омар пожелал ввести в состав 
Корана аяты о наказании прелюбодеяния, то поклялся, что лично слышал их 
от Пророка. 

Гораздо сложнее был процесс определения подлинности составляющих 
следующего за Кораном источника веры – Сунны, состоящей из личных 
высказываний Пророка Мухаммеда: хадисов. Со времен Пророка хадисы 
сохраняли путем заучивания, обсуждения среди сахабов («сподвижников», 
т.е. людей лично знавших Пророка и помогавших в его миссии) и ученых, 
претворения в жизнь и записей. Письменными источниками хадисов были 
рукописи сахабов – Абу Хурайры, Анаса ибн Малика, Али ибн Аби Талиба, 
Ибн Аббаса и др. Среди авторов сборников преданий из числа табиинов 
(«последователей», учеников или детей сахабов) наиболее известны Хасан 
аль-Басри, Мухаммед аль-Бакир, Омар ибн Абдул-Азиз (халиф, приказавший 
собрать всех еще живших в его время сахабов (асхаб) и табиинов и записать 
от них хадисы). 

Представления о подлинности хадиса были основаны на иснаде – 
цепочке передатчиков, восходящей к Пророку. Необходимость критического 
подхода к каждому из звеньев цепочки передатчиков того или иного 
предания вызвала к жизни специальную науку – 'ильм ар-риджаль («знание 
человека»). Собиранием и критикой хадисов занимались мусульманские 
ученые, получившие наименование мухаддисов. Один из наиболее известных 
мухаддисов – Мухаммед ибн Исмаил аль-Джу'фи аль Бухари, иранец из 
Бухары (810 – 870 гг.). Шестнадцать лет он путешествовал по Халифату, 
собирая и изучая хадисы. Он посетил более тысячи шейхов («авторитетных 
старцев»), собрал и проверил около 600 тысяч хадисов, и отобрал из них 
7400, составивших его собрание «Аль-Джами’ ас-Сахих». Для сравнения, 
самое объемное собрание хадисов, «Аль-Муснад» имама Ахмада ибн 
Ханбала, содержит 40 тысяч хадисов, отобранных примерно из миллиона, 
обработанных ибн Ханбалом. 

Критика хадиса начиналась с исследования личности передатчика, его 
искренности и памяти. Например, аль-Бухари описал около 14 тысяч 
рассказчиков хадисов. Далее, необходимо было рассмотреть непрерывность 
цепочки передачи – жили ли они в одно время, могли ли встречаться; 
сравнить данный текст с другими высказываниями Пророка по тому же 
поводу; убедиться в отсутствии дефектов в иснаде и в тексте хадиса. Таким 
образом, достоверным (сахих) хадисом признавался только тот, который был 
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передан человеком искренним и с хорошей памятью, без разрывов в цепочке 
рассказчиков, без редкости версии и без дефектов. Всего выделяют четыре 
категории хадисов по степени достоверности: 

1. Сахих – достоверный, подлинный. 
2. Хасан – хороший, в целом приемлемый. 
3. Даиф – слабо приемлемый. 
4. Мауду – недостоверный, выдуманный. 
(На первых двух категориях могли быть основаны законы шариата). 
  
Выводы: основным критерием истины в период Средневековья являлся 

авторитет автора источника. Если существовали сомнения в авторстве, то 
они разрешались подтверждением, свидетельством другого авторитета. Еще 
одним критерием подлинности было соответствие сообщения 
существующим религиозным догмам. Для средневекового историографа не 
существовало принципиальной разницы между устным и письменным 
сообщением. Форме передачи информации еще не придавалось большого 
значения. Текст сам по себе, согласно взглядам того времени, не содержал 
примет аутентичности. Это объясняется средневековым представлением о 
том, что достоверный (т.е. достойный доверия) текст не создается, а 
передается автором. Поэтому критики текста как такового не существует. 
Толкование смысла текста, которым занималась средневековая герменевтика 
в Европе, осуществлялось исходя из самого текста, либо в сочетании с 
другими текстами. В мусульманском мире появляются определенные 
предпосылки для утверждения идеи о необходимости исследования также и 
личности автора текста, и времени, в котором он был создан. В любом 
случае, проблема соответствия текста действительности (решается через 
выяснение и изучение личности автора) менее актуальна, чем проблема 
соответствия действительности тексту (каноническому).  

 
 
Лекция 3. Изменения в подходах к работе с историческими 

источниками в эпоху европейского Возрождения и период Реформации. 
 
Для историков-клириков стремление познать человеческую природу и 

устройство социального мира выступало не столько в качестве конечной 
цели, сколько в качестве инструмента познания божественной реальности, 
Промысла Божьего. Такая установка несколько ослабевает в период позднего 
Средневековья, когда под влиянием томизма (учения Фомы Аквинского) 
постижение божественной реальности стало мыслиться возможным в первую 
очередь через постижение созданной Богом природы. Это несколько 
ослабило теологический интерес к знанию о социальном мире в эпоху 
Ренессанса. 

Так возникли условия для появления на новом уровне критики 
источников. Таковыми в дополнение к традиционным «свидетельствам 
очевидцев» (это по-прежнему основа истории, т.е. современных автору 



«Источниковедение» Белявский А.М. 

событий), хроникам и предшествующим историческим сочинениям 
постепенно становятся и архивные документы – сначала монастырей, затем 
папской канцелярии и, наконец, первых государственных «светских» 
архивов. 

Более широкое хождение получает идея о том, что текст, помимо 
достоверной информации, может содержать и множество искажений, ошибок 
или прибавлений. Некоторым образом это было связано и с происходившим 
падением авторитета церкви, с борьбой светской и церковной власти. Кроме 
того, это непосредственно связано и распространением идеи личного 
авторства произведения. Более тесное, пристальное знакомство европейских 
интеллектуалов с древнегреческими авторами – в первую очередь итальянцев 
через посредство беглецов из погибшей Византии и арабских авторов – 
приводит к пониманию того, что в самой Древней Греции аристотелевская 
традиция, безраздельно доминировавшая в средневековой Европе, была не 
единственной и спорной. 

Великие Географические открытия дали исследователям новый массив 
знаний, как географических, так и социальных, антропологических и т.д., о 
которых у древних авторов ничего не говорилось. Начала складываться 
принципиально новая программа познания, предполагавшая, что знания 
нужно уже не столько получать из уже известных, готовых источников, 
сколько создавать самостоятельно. Возникает понятие исторической 
критики источников, филологическом анахронизме и атрибуции текстов 
источников, об определении времени, места их создания и авторства – в 
связи с понятием об индивидуальном авторе. 

Из гуманистов, актуализировавших проблему определения критериев 
достоверности исторических текстов, в первую очередь следует назвать 
итальянского историка Флавио Бьондо (1392 – 1463). Если как историк 
Бьондо и не пользуется большой славой, то как критик источников он 
знаменует собой начало нового подхода в историографии, основанного на 
гораздо более внимательном отношении к источникам, чем у многих его 
более знаменитых современников и соотечественников (Леонардо Бруни или 
Никколо Макиавелли). Бьондо и его последователи, которых относят к т.н. 
«эрудитской школе» (Помпоний Лет, Тристан Калько, Бернардо 
Джустиниани) занимались собиранием фактов, документов, памятников 
письменности и материальной культуры по истории античности и 
Средневековья. В своей последней работе «Три декады историй от падения 
Римской империи», вышедшей уже после его смерти (1483 год, в ней он 
начал описание со взятия Рима Аларихом (412) и закончил 1440-м годом, 
определив этот период как особую эпоху, отличную от древности и эпохи 
Возрождения), Бьондо впервые для своего времени сделал попытку 
установить общие критерии и принципы отбора источников. В качестве 
критериев достоверности он рассматривал близость источников по времени к 
описываемым событиям, а также правдоподобие и реалистичность 
описываемых событий. Источники более позднего происхождения он 
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проверял с помощью более древних. Сообщения о чудесах, знамениях и т.д. 
отбрасывались как недостоверные. 

Одним из наиболее удачных примеров критического подхода к 
источнику стала работа итальянского гуманиста Лоренцо Валлы (1407 – 
1457) «Рассуждение о подложности так называемой Дарственной грамоты 
Константина» («De falso credita et ementita Constantini Donatione declamatio»), 
написанная в 1440 году, и впервые опубликованная в 1517 году Ульрихом 
фон Гуттеном. Создано это произведение было в Неаполе, под опекой, а 
возможно и по заказу короля Альфонса Арагонского, секретарем которого 
работал Валла, и которому было необходимо ответить на претензии римских 
пап на сюзеренитет на Неаполитанским королевством. Валла был известен, 
как один из самых блестящих латинистов своего времени, знаток 
Квинтилиана, его перу принадлежало, помимо упомянутой работы, 6-томное 
сочинение «О красотах латинского языка» (толковый словарь), ряд 
философских работ (в частности, направленный против Аристотеля 
«Пересмотр диалектики и философии») и еще несколько образчиков 
филологической критики – в частности, он доказал, что так называемая 
«Риторика к Герению» не принадлежит Цицерону, а т.н. «Ареопагитики» не 
были написаны Дионисием Ареопагитом из «Деяний апостолов». 

«Константиновым даром» («Constitutum Constantini») называлась 
грамота из сборника XII века под названием «Декрет Грациана» («Decretum 
Gratiani»), источника канонического права, находившаяся среди текстов 
«Псевдоисидоровых декреталий» (документов, приписываемых Исидору 
Меркатору), хотя и не считавшаяся фальшивкой. Грамота была якобы выдана 
императором Константином I римскому папе Сильвестру I. В ней император 
декларировал, что, в ознаменование своего чудесного исцеления от проказы 
и принятия христианства, передает исцелившему его папе и его преемникам 
власть над «Иудей, Грецией, Азией, Тракией и Африкой, а также городом 
Римом и всей Италией, и всей западной частью Римской империи», а сам 
удаляется править Восточной Римской империей в новую столицу, 
Константинополь. Грамота эта была сфальсифицирована приблизительно 
между VIII и IX веками – вероятно по аналогии с современным ей «Дарением 
Пепина», грамотой франкского короля Пепина Короткого, передававшей 
ломбардам землю к северу от Рима. Время изготовления подделки было 
установлено только позже.  

Сомнения в подлинности этого документа высказывались и до Валы и 
параллельно с ним, в частности кардинал Николай Кузанский (1401 – 1464) 
называл его апокрифическим. Однако именно Валла смог научно доказать 
сам факт подделки по двум основным позициям: во-первых, недостоверность 
самого факта дарения, во-вторых недостоверность документа как источника, 
на котором представления о якобы имевшем место факте были основаны. 
Критика носила психологический, исторический и филологический характер. 
Валла указал на психологическую невозможность такого отречения со 
стороны императора; на невозможность принятия такого хода событий 
окружением императора; на то, что папа, в соответствии со Священным 
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Писанием и его идеалам нестяжательства должен был бы отказаться от 
такого подарка, даже если бы он был сделан; на его юридическую 
незаконность; на молчание об этом факте всех известных историков; на 
отсутствие нумизматических подтверждений. Кроме этого, блестяще 
владевший латынью, Валла рассмотрел документ с точки зрения филологии, 
истории, географии и т.д., и указал на неточности, анахронизмы (например, 
использование слова «сатрап»), несовершенную «варварскую» латынь 
(использование определенных слов и частиц речи в значениях, не принятых в 
классической латыни) и др. Произведение Валлы заложило основы 
исторической и филологической критики, а также стилометрии (специальной 
дисциплины, исследующей стилистику). 

Немалый вклад в развитие методов критики источников внесли и ученые 
представители Контрреформации, католические монахи, которых принято 
также относить к «эрудитской школе» – иезуиты и бенедиктинцы, 
оппонировавшие протестантизму в период Реформации, защищавшие 
пошатнувшийся авторитет католической церкви, в том числе с помощью 
новых аргументов, основывавшихся на ранее неизвестных средневековых 
источников, разысканием и публикацией которых они активно занимались. 
Особую роль в этом процессе сыграла Конгрегация Святого Мавра, ученое 
общество, созданное в 1618 году в ордене бенедиктинцев Дидье де ла Куром. 
Название было выбрано в честь ученика св. Бенедикта. Конгрегация 
изначально занималась изучением истории ордена, его монастырей и великих 
деятелей, а затем и в целом собиранием и изданием древних рукописей, 
особенно христианских. Работа в монастырях «мавристов» (их число 
доходило до 120) часто была основана на разделении труда: один монах 
собирал материал, другой приводил его в систему, третий обрабатывал его, 
четвертый приготовлял к печатанию, пятый наблюдал за печатанием и 
корректировал издание. 

В период расцвета конгрегации «мавристов» их деятельность достигла 
пика в творчестве Жана Мабийона (1632 – 1707), которого считают 
основателем дипломатики и палеографии. В работе «О дипломатике» («De re 
diplomatica», 1681) таковой дисциплиной он называл учение о документах и 
актах исторических, о признаках, по которым определяется степень 
достоверности всякого рода исторических материалов, о способах 
обнаруживать подделки в них, о древних материалах для письма и его видах, 
о «стилях» документов и актов, о канцелярских обычаях при их совершении, 
о надписях, монограммах, печатях и т. п., о составе канцелярий у франков, о 
разных коллекциях хартий, дворцах франкских королей. 

 
Выводы: гуманистические воззрения эпохи Возрождения способствовали 

становлению концепции индивидуального авторства, человека-творца, что в 
свою очередь привело к появлению представлений о возможности 
фальсификации исторических источников, а, следовательно, – к идее о 
необходимости их критического анализа. Сомнение в подлинности 
исторических документов, встречавшееся и в Средние века, стало 
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превращаться в общий подход к древним актам. В работах некоторых 
представителей гуманистической историографии (Бьондо, Валла, Мабийон и 
др.) можно найти и первые попытки разработать определенную систему 
критериев и методов установления достоверности источников. Огромный 
объем работы, необходимой для поиска и проверки исторических 
документов приводит к зарождению специализации в деятельности 
историков. 

 
 
Лекция 4. Возникновение «классических» научных стратегий 

исследования. 
 
Как системное явление, в рамках которого появляется 

источниковедение, классическая (светская) европейская наука начинает 
формироваться с началом Нового времени. Для того, чтобы лучше понять это 
явление, необходимо обратиться к взглядам ее основателей, каковыми 
обычно называют Фрэнсиса Бэкона и Рене Декарта. Нас будет интересовать 
главным образом метод познания, предложенный ими. 

Фрэнсис Бэкон (1561 – 1626), автор знаменитого афоризма «знание – 
сила» (scientia potentia est), достиг значительных высот как политический 
деятель, занимавший посты лорда-хранителя печати и лорда-канцлера, но 
еще более прославился как философ, популяризатор познания природы путем 
наблюдения и эксперимента. Такое методологическое требование в научном 
языке называется презумпцией эмпиризма. Таким образом Бэкон решительно 
порывал связь с традицией и авторитетом. Одновременно он порывал и с 
традиционной темой, столетиями стоявшей в центре внимания европейской 
(схоластической) философии – проблемой универсалий (т.е. общих понятий, 
их реального существования), и со способом познания, основывавшимся на 
логических умозаключениях. Бэкон провозгласил, что Бог не запрещал 
человеку познания природы – напротив, Он дал человеку ум, который 
жаждет этого познания. Но инструментом познания является опыт, а не слова 
– в этом Бэкон был довольно близок методу алхимиков. Кроме того, он 
отметил, что подлинное исследование должно совершаться в строгой 
последовательности определенных процедур, что составляет суть метода. До 
тех пор открытия делались случайно, не методически – и потому наука, по 
мнению Бэкона, пребывала в плачевном состоянии. Даже хромой, идущий по 
дороге, обгонит нормального человека, бегущего по бездорожью, заявил 
Бэкон. 

 Свой исследовательский метод Бэкон описал в работе «Новый органон» 
(«Novum Organum»). Труд был так назван в противовес аристотелевскому 
«Органону», на котором основывалась средневековая наука. В основе 
научного познания, согласно Бэкону, должна лежать индукция – построение 
суждений путем перехода от частного положения к общему. Таким образом, 
акцент делается на наблюдении, и эксперименте как способе его проверки.  
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Индукция может быть полной и неполной. Полная индукция 
предполагает доказательство определенного общего утверждения для 
конечного числа частных случаев: в этом саду вся сирень белая – вывод из 
ежегодных наблюдений в период её цветения. Специфика неполной индукции 
в том, что наблюдения некоторыми частными случаями из 
предположительно бесконечного ряда наводят нас на гипотезу, которая 
нуждается в доказательстве. В этом случае заключение делается по аналогии, 
и носит вероятностный характер: все лебеди белы для нас достоверно, пока 
мы не увидим черную особь. Сущность учения Бэкона сводится к тому, что 
при постепенном обобщении нужно придерживаться известных правил, то 
есть нужно сделать три обзора всех известных случаев проявления 
известного свойства у разных предметов: обзор положительных случаев, 
обзор отрицательных (то есть обзор предметов, сходных с первыми, в 
которых, однако, исследуемое свойство отсутствует) и обзор случаев, в 
которых исследуемое свойство проявляется в различных степенях, и отсюда 
делать уже обобщение. Это значит, что при исследовании нужно искать не 
только факты, подтверждающие гипотезу, но и опровергающие ее. 

Поиск не только того, что способствует созданию истинного знания, но 
и того, что препятствует ему, привел Бэкона к разработке специальной 
классификации человеческих ошибок, препятствующих истинному 
познанию. Ее называют теорией «идолов». Бэкон выделил идолов четырех 
видов: 

 
Идолы рода находят основание в самой природе человека, в племени или 

самом роде людей, ибо ложно утверждать, что чувства человека есть мера 
вещей. Наоборот, все восприятия как чувства, так и ума покоятся на аналогии 
человека, а не на аналогии мира. Ум человека уподобляется неровному 
зеркалу, которое, примешивая к природе вещей свою природу, отражает 
вещи в искривленном и обезображенном виде. 

Идолы пещеры – суть заблуждения отдельного человека. Ведь у каждого, 
помимо ошибок, свойственных роду человеческому, есть своя особая пещера, 
которая ослабляет и искажает свет природы. Происходит это или от особых 
прирожденных свойств каждого, или от воспитания и бесед с другими, или от 
чтения книг и от авторитетов, перед какими кто преклоняется, или 
вследствие разницы во впечатлениях, зависящей от того, получают ли их 
души, предвзятые и предрасположенные, или же души, хладнокровные и 
спокойные, или по другим причинам. Так что дух человека, смотря по тому, 
как он расположен у отдельных людей, есть вещь переменчивая, 
неустойчивая и как бы случайная. Вот почему Гераклит правильно сказал, 
что люди ищут знаний в малых мирах, а не в большом или общем мире. 

Существуют еще идолы, которые происходят как бы в силу взаимной 
связанности и сообщества людей. Эти идолы мы называем, имея в виду 
порождающее их общение и сотоварищество людей, идолами площади. Люди 
объединяются речью. Слова же устанавливаются сообразно разумению 
толпы. Поэтому плохое и нелепое установление слов удивительным образом 
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осаждает разум. Определения и разъяснения, которыми привыкли 
вооружаться и охранять себя ученые люди, никоим образом не помогают 
делу. Слова прямо насилуют разум, смешивая все, и ведут людей к пустым и 
бесчисленным спорам и толкованиям. 

Существуют, наконец, идолы, которые вселились в души людей из 
разных догматов философии, а также из превратных законов доказательств. 
Их мы называем идолами театра, ибо мы считаем, что, сколько есть 
принятых или изобретенных философских систем, столько поставлено и 
сыграно комедий, представляющих вымышленные и искусственные миры. 
Мы говорим это не только о философских системах, которые существуют 
сейчас или существовали некогда, так как сказки такого рода могли бы быть 
сложены и составлены во множестве; ведь вообще у весьма различных 
ошибок бывают почти одни и те же причины. При этом мы разумеем здесь не 
только общие философские учения, но и многочисленные начала и аксиомы 
наук, которые получили силу вследствие предания, веры и беззаботности. 

 
Итак, Фрэнсис Бэкон первым отметил, что «хорошее», точное знание 

должно быть определенным образом упорядочено, регламентировано. С ним 
же связывают получение словом «scientia» («знание») значения «наука», т.е. 
«знание организованное». 

Далее этой декларации пошел Рене Декарт (1596 – 1650). Он предложил 
уже определенную последовательность этих самых процедур получения 
знания, в наиболее завешенном виде она описана в его «Рассуждении о 
методе для руководства разума и отыскания истины в науках» (опубликовано 
в составе «Философских эссе» в 1637 году в Лейдене). Декарт решил 
полностью пересмотреть существующий в современной ему науке багаж 
знаний, поскольку после тщательного изучения пришел к выводу, что его 
переполняют заблуждения, искажения, суеверия и т.д., накопившиеся за 
много лет: 

 
«…Беседовать с писателями других веков то же, что путешествовать. 

Полезно в известной мере познакомиться с нравами других народов, для 
того, чтобы более здраво судить о наших собственных и не считать все 
несогласное с нашими модами смешным и противным разуму, как это 
обычно делают люди, ничего не видавшие. Но посвящающие слишком много 
времени путешествиям становятся чуждыми своей стране, а слишком 
интересующиеся делами прошлых веков остаются обыкновенно 
несведущими в делах своего века. Кроме того, вымыслы заставляют считать 
возможными такие события, которые на самом деле невозможны. И даже в 
наиболее правдивых повествованиях авторы, в случаях если они не изменяют 
и не преувеличивают значения событий, чтобы сделать их более 
привлекательными для чтения, все-таки почти всегда опускают более низкие 
и менее славные обстоятельства. Отсюда происходит, что и остальное не 
кажется таким, каким было. А потому те, которые руководствуются в своем 
поведении подобными примерами (извлеченными из них), легко впадают в 
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чудачества рыцарей наших романов и замышляют затеи, превосходящие их 
силы. 

…О философии скажу лишь следующее. Я вижу, как она 
разрабатывалась в течение многих веков превосходнейшими умами и тем не 
менее не имеет ни одного пункта, который не вызывал бы споров и, 
следовательно, не был бы сомнительным; поэтому я не нашел в себе такого 
самомнения, чтобы надеяться достигнуть больших успехов, чем другие. Я 
принял во внимание, сколько различных мнений об одном предмете могут 
защищать ученые люди – между тем как истинным может быть только одно, 
– и стал поэтому считать ложным почти все, что представлялось мне лишь 
правдоподобным. 

Что касается других наук, то, поскольку они заимствуют свои принципы 
из философии, я полагал, что нельзя построить ничего прочного на столь 
шатких основаниях… Вот почему, как только возраст позволил мне выйти из 
подчинения наставникам, я совершенно покинул изучение наук и решился не 
искать иной науки, кроме той, которую мог бы обрести и в себе самом, и в 
великой книге мира». 

 
Декарт потребовал любую информацию подвергать сомнению. Цель – 

найти некое несомненное начало, с которого заново начнется логическое 
построение знания. Поиск и последующее построение должны были 
осуществляться осторожно и по определенным правилам, которые Декарт 
решил «соблюдать без отступления». Таких правил он разработал четыре: 

 
Первое правило: считать истинным лишь то, что с очевидностью 

познается мною таковым, то есть тщательно избегать поспешности и 
предубеждения и принимать в свои суждения только то, что представляется 
моему уму так ясно и отчетливо, что ни в коем случае не возбуждает во мне 
сомнения. 

Второе правило: разделить каждое из рассматриваемых мною 
затруднений на столько частей, на сколько возможно и сколько требуется для 
лучшего их разрешения. 

Третье правило: мыслить по порядку, начиная с предметов наиболее 
простых и легко познаваемых, и восходить мало-помалу, как по ступеням, до 
познания наиболее сложных, допуская существование порядка даже среди 
тех, которые не следуют естественно друг за другом. 

Последнее правило: составлять повсюду настолько полные перечни и 
такие общие обзоры (в латинском переводе больше – как отыскивая 
центральные затруднения, так и просматривая затруднения во всех их частях 
и пр.), чтобы быть уверенным, что ничего не пропустил. 

 
Правила эти, и в целом метод Декарта можно пояснить следующим 

образом: для Декарта достоверное знание – это знание ясное и раздельное. 
Достоверность равна истине. Истина – это отсутствие сомнения. Есть то, что 
не нужно доказывать, что ясно само по себе, благодаря «естественному 



«Источниковедение» Белявский А.М. 

свету», которым наделено сознание человека. Это – своего рода 
аксиоматическая посылка, как в математике. Раздельность означает, что 
ясность в знании о вещи сообщает ему достоверность только в том случае, 
когда это знание относится к одному, а не ко многим предметам, когда оно 
отделено от других знаний о других вещах. Например, высказывание «Я 
знаю, что небо синее» не будет безусловно достоверным, поскольку 
предполагает существование двух предметов: неба и синего цвета. 
Достоверным (истинным) будет высказывание «Я знаю, что небо есть». Хотя, 
если рассмотреть эти высказывания пристальнее, то в обоих предполагается 
существование еще одного предмета: субъекта знания, того, кто знает. 

Вот это и стало единственной истиной, которая оказалась для Декарта 
несомненной: «cogito, ergo sum» («мыслю – значит существую»). Другими 
словами, единственное, в чем не смог усомниться Декарт – это наличие 
сомневающегося субъекта, мыслящей субстанции, каковой он себя и 
определил. Из этой аксиомы он предполагал логически вывести все знание об 
окружающем мире – в том числе и о Боге. Такой способ рассуждения 
называется дедуктивным. В широком смысле дедукция – это метод 
нисхождения от общего к частному (в противоположность индукции). В 
узком смысле – это переход от посылок к выводам на основе использования 
правил, которые гарантируют истинность последних при истинности первых. 

Поскольку, в отличие от Бэкона, Декарт отдавал преимущество при 
построении знания разуму, а не опыту, то его подход называется 
рационалистическим. Эти два подхода – эмпиризм и рационализм – стали 
основой для двух магистральных направлений в развитии европейской науки. 
В Новое время доминировал более четко разработанный метод Декарта. 
Подобный метод более привычен для таких наук, как физика и математика, 
но в этот период (XVII – XVIII вв.) четкого разделения на гуманитарные и 
естественные науки еще не существовало, и он использовался также и в 
изучении общества. Это явление получило название «социальная физика». 
Примером стало творчество известного философа Бенедикта Спинозы. В 
анонимно изданном в 1670 году «Богословско-политическом трактате» он, 
между прочим, ставил под сомнение истинность содержания исторических 
источников. Кстати основное произведение Спинозы «Этика» построено «de 
more geometrico», в геометрическом порядке, строго в соответствии с 
дедуктивной логикой. Аналогичные механистические модели общества и 
государства строил и Томас Гоббс. В менее абстрактных сферах 
гуманитарного знания ученые стремились, пользуясь этим методом, 
достигнуть того, чтобы их «конструкции» выглядели как можно более 
убедительно с рационалистической точки зрения. 

Таким образом, в основу рационалистической программы развития 
науки в этот период были положены три основных методологических 
требования: 

1. Постоянное сомнение в отношении к корпусу новых знаний, которые 
уже имеются и только поступают. 
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2. Ясность и очевидность представления как главный критерий 
истинности. 

3. Доказательность как главная характеристика способа производства 
новых знаний. 

 
Исходя из этих требований, с XVII и до начала XX веков появился 

целый ряд «классических» идеологий научного исследования. Обычно все 
они соответствовали следующим положениям: 

1. Стремление к познанию истины такой, какая она есть 
(объективность). 

2. Разработка комплекса мер по достижению этой истины. 
3. Готовност сотрудничать главным образом с теми, кто 

придерживается подобных правил. 
4. Выраженное желание в поиске истины оставаться в рамках 

рационалистических средств если не получения, то хотя бы контроля 
информации. 

 
Выводы: впервые регламентированные Бэконом и Декартом требования 

составляют метод – то, что отличает науку от ненауки, ответственные 
знания от безответственных. Что это значит для «настоящего» 
исследователя, т.е. такого, который пользуется этим методом? Он не должен 
доверять своим впечатлениям, не должен по инерции принимать никакие 
аксиомы, автоматически разделять взгляды коллег, или каких-либо 
авторитетов. Например, мы не должны быть уверены, что правильно 
понимаем источники. Не следует доверять первому решению, которое 
приходит в голову. Между исследовательскими данными и догадками с 
одной стороны и желаемым объяснением предмета исследования – с другой, 
существует дистанция, которую нужно преодолеть, прилагая значительные 
усилия. Для того, чтобы работой одного исследователя могли 
воспользоваться другие, он должен стремиться проходить эту дистанцию, по 
возможности, без ошибок. Если этого не получается, тогда он должен, по 
крайней мере, объяснить, каким путем шел, чтобы другие могли понять, 
почему он сделал такие выводы, которые отстаивает. 


