
Бенджамин Зиманн, Мириам Добсон 
Примерный вопросник историка 
[Source: Reading Primary Sources. The interpretation of texts from 

nineteenth- and twentieth-century history. / Edited by Miriam Dobson 
and Benjamin Ziemann. London – New York, 2009. Pp. 6 – 14.] 

 
1. Какие ключевые идеи (понятия) выражает источник, какие 

дополнительные смысловые ассоциации они вызывают? 
 
Эта аналитическая стратегия следует за концепцией истории идей, 
разработанной Дж. Г. А. Пококом, Квентином Скиннером и 
Райнхартом Козеллеком с небольшими отличиями. Общий 
знаменатель этих подходов – признание того, что каждый раз, 
когда человек говорит или пишет, он использует понятия 
(термины), несущие целый комплекс значений (семантика), 
развивавшийся в течение долгого времени. Например, политики 
могут говорить о роли государства и о свободах граждан, которых 
они представляют. Использование этих терминов ситуативно и 
уникально для конкретного контекста, в котором они 
использованы. Однако «государство» и «свобода» это не только 
слова или технические термины с единственным значением. Они 
также – понятия, имена существительные, собирающие и 
аккумулирующие различные значения с течением времени. 
«Государство всеобщего благосостояния» или «национальное 
государство» – ключевые дополнительные значения государства в 
последнее время, тогда как «свобода» может указывать на 
свободы (во множественном числе), актуальные для сословий 
раннего Нового времени, а также и на современные права 
человека. Каждое ситуативное использование понятия неразрывно 
связано с такой исторической семантикой. Для того, чтобы понять 
богатство текста, мы должны анализировать не только то, как 
значения развивались с течением времени (это называется 
диахроническая перспектива), но и то, какие различные и часто 
конкурирующие коннотации (дополнительные значения) термин 
может нести в каждый данный исторический момент 
(синхроническая перспектива). 
 



Идеи (понятия) – не только признаки или отражение исторических 
изменений, но и сами могут вызывать такие изменения. 
Проиллюстрировать это можно примером из периода 
стремительных перемен. В 1970 году католическая церковь в ФРГ 
организовала опрос своих членов. Анализ 21 миллиона анкет, 
разосланных всем совершеннолетним католикам, должен был 
выявить позиции и ожидания мирян. Опрос также проводился с 
намерением дать выход растущему недовольству многих 
прогрессивных католиков, разочарованных черепашьим шагом, 
которым продвигались реформы, обещанные на Втором 
Ватиканском Соборе с 1962 по 1965. Лексика анкет, однако, 
оказалась противоречивой – и весьма показательной. Через все 14 
вопросов анкеты прослеживается синонимичность термина 
«церковь» с церковными служителями и церковной иерархией, 
отражающая очень традиционную идею иерархической сущности 
католической церкви. Такая семантика резко контрастировала с 
постановлениями Ватиканского Собора, только что 
провозгласившего идею церкви как «народа Божьего», 
подразумевавшую, что иерархические учреждения выполняют 
исключительно обслуживающую роль и что все члены церкви могут 
равно претендовать на благочестие. 
 
Таким образом, фокусировка на идеях анкеты может раскрыть 
важные причины внутреннего конфликта в католической церкви в 
те годы, когда значение термина «церковь» было предметом 
напряженных споров. Внутри самой этой организации мы находим 
значительные различия в употреблении этой ключевой идеи, и это 
раскрывает нам кое-что важное о реформах и о тех шероховатостях 
и спорах, с которыми они проводились. 
 

2. Использует ли текст диспропорциональные или бинарные 
оппозиции? 

 
Анализ исторической семантики вообще – центральное 
направление в реконструкции смысла исторического источника. В 
нем встречается отдельная категория идей, заслуживающая 
специального внимания: бинарные оппозиции, разделяющие 



социальные группы и коллективы на неравноправные части. Самый 
яркий пример – разделение на евреев и неевреев. В рассуждениях 
о разнице между французами или немцами и евреями антисемиты 
девятнадцатого века использовали совершенно четкие 
преференции по отношению к одной из двух 
диспропорциональных категорий. Евреи и неевреи представлялись 
не просто как два полюса, северный и южный, без предпочтений 
одному из них. В антисемитских текстах идея «евреев» выступает 
как способ уничижительной характеристики, в противовес 
французам и немцам, самых опасных врагов их национальной 
идентичности. Эти тексты содержат выраженное предпочтение 
определенной национальной группе внутри социума, ведь 
большинство евреев также были обладателями французских и 
немецких паспортов. 
 
Евреи характеризовались, например, как ленивые бездельники, 
наживающиеся спекуляциями и ростовщичеством, тогда как 
немцы изображались энергичными, трудолюбивыми и 
честными, до такой степени, что даже простое упоминание 
недостатка этих качеств служило аллюзией на евреев, без прямого 
их называния. Через накопление и повторение всего списка 
различий между двумя группами, семантика антисемитизма не 
только закрепляла асимметрию между евреями и неевреями, но и 
внутреннюю связь обеих групп. Таким образом лексика 
предубеждений, основанных на асимметричном разделении двух 
групп, готовила почву сначала для национальной 
исключительности, а затем и насильственных акций против евреев. 
Кроме того, иногда текст может содержать мнение или 
комментарий в отношении идей (или групп), даже не упомянутых в 
нем. Объявление евреев «иными» может сообщить нам кое-что об 
идентичности и ценностях их бинарной оппозиции (французах, 
немцах) даже без упоминания доминантной группы. Это работает и 
в отношении других бинарных пар. Характеризуя определенным 
образом женщин (как истеричных и невротичных, например), текст 
также говорит нам кое-что о мужчинах в патриархальном 
обществе, а именно, что они представляют полную 
противоположность (рациональность и уравновешенность) – и, 



таким образом, конечно, более достойны социальной, 
политической и экономической власти. 
 

3. Употребляет ли текст метафоры, какую конкретно функцию 
они выполняют в содержании текста? 

 
Метафора – самый распространенный и важный из тропов в 
текстуальных жанрах [есть мнение – один из трех основных, 
помимо синекдохи и метонимии]. Она делает то, что буквально 
означает термин (с греческого «мета-ферейн» – переносить): 
переносит значение с одного семантического поля на другое, 
помогает выразить значение, которое трудно артикулировать с 
помощью других текстуальных средств и таким образом создает 
резонанс в принимающем поле.  
 
Например, премьер-министр может быть назван «рулевым 
государства», Сталин любил называть себя садовником, а 
Муссолини – скульптором. В каждом случае использование 
метафоры выражает то, как себя воображает политическая власть: 
рулевой несет ответственность за определение общего курса 
государства (выступающего здесь как корабль), тогда как, в 
контрасте с этим, Сталин выполняет гораздо более включенную, 
принуждающую роль – садовник садит семена, ухаживает за 
ростками (т.е. формирует и обучает будущих граждан [ср. 
«Товарищ Сталин, как садовник, заботливо, терпеливо 
выращивает кадры», «Как садовник оберегает и выращивает 
плодовые деревья, так Сталин воспитывает и выпестовывает 
новых людей страны социализма, прививая им возвышенные 
чувства, благородные качества» – из сборника статей «Правды» к 
60-летию Сталина]), а также пропалывает сорняки, мешающие 
росту. (Прополка была популярной метафорой в советской 
риторике, указывавшей на арест, запрет, смерть «вредных 
элементов»).  
 
Конечно, метафорический язык не ограничивается политической 
сферой. Самые интересные и инновационные исследования 
использования метафор были посвящены истории гуманитарных 



наук и науки в целом. В них ясно показано, что разница между 
идеей (понятием) и метафорой не является абсолютной, а 
зависит от ситуации. Даже в науке использование метафорического 
языка неизбежно. Это не просто дополнение к «истинному», 
основному значению текста, а скорее неотъемлемая часть 
пространства, в котором устанавливается значимость социального 
действия. 
 
Метафоры не должны интерпретироваться в соответствии с 
предполагаемыми намерениями автора текста, не в последнюю 
очередь потому, что мы не можем определить намерения из 
самого источника. Скорее, нужно поместить их  в семантический 
репертуар данного тематического  поля и расшифровать их 
функциональное содержание (роль, значение). Возьмем, к 
примеру, меморандум сэра Эйра Кроу [английский дипломат, 1900 
– 1912 гг. помощник заместителя министра иностранных дел в 1912 
– 1920 гг. заместитель министра иностранных дел 
Великобритании], написанный в 1907 году [вот самый длинный 
фрагмент, который мне удалось найти, но, похоже, все равно не 
полный: http://germanhistorydocs.ghi-
dc.org/pdf/eng/603_Percept%20Germ%20For%20Policy_107.pdf]. 
 
Текст обнаруживает две ключевые метафоры. Первая – описание 
международной системы как «баланса сил» [см.: 
http://studopedia.info/4-68758.html].  Эта метафора отсылает к 
ньютоновской механике, и традиционно использовалась для 
оправдания адекватных мер для поддержания «равновесия» 
между европейскими национальными государствами. Вторая и, 
пожалуй, более важная метафора описывает Германию как 
«профессионального шантажиста» [см.: 
http://forum.axishistory.com/viewtopic.php?t=187396].  
 
Кроу вводит метафору как таковую, как «аналогию и 
иллюстрацию». Однако функция этой метафоры скорее не 
иллюстративная, а  эвристическая – т.е. она позволяет указать и 
развить новое направление в понимании известной темы. 
Изображая кайзеровскую Германию как «профессионального» – а 
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не просто случайного – мошенника, метафора предлагает 
существенно новую перспективу (точку зрения) в уже устоявшейся 
теме англо-германского антагонизма, распространившуюся затем 
среди английской внешнеполитической элиты. Как с 
преступником, заключает Кроу, с Германией нужно обращаться 
«решительно», и этот центральный вывод меморандума 
достигается путем ассоциации Германии с совершенно незаконной 
деятельностью. Неизвестно (из текста), испытывал ли Кроу 
ненависть к Германии, но использование этой метафоры 
поднимало ставки и добавляло чувство безотлагательности 
серьезных мер в британском восприятии великодержавных 
амбиций Германии. Как каждый троп, это было не просто 
стилистическое украшение, а убедительное риторическое средство. 
 

4. Содержит ли источник упоминания о рассказчике или 
читателе? 

 
Историки обычно стремятся установить автора источника не 
только, чтобы знать его личность, но и чтобы иметь возможность 
порассуждать о его возможных мотивах, интересах, 
предубеждениях, которые могли повлиять на источник, сделать его 
пристрастным. Мы предлагаем альтернативную стратегию, 
сфокусированную на месте рассказчика и читателя в самом тексте. 
Лучший способ понять эту стратегию – это подумать о своей 
собственной курсовой или дипломной работе. Обычно, научный 
руководитель учит вас писать в третьем лице и не употреблять 
местоимение «я». Эта нарративная техника предназначена для 
создания атмосферы научной объективности, поскольку 
индивидуальность субъекта воспринимается как полная 
противоположность объективности. Также вряд ли вы будете 
использовать фразы типа: «Об этой теме, дорогой читатель, я 
собираюсь рассказать сейчас подробнее» (хотя многие романы 
девятнадцатого века обращаются к читателю именно в такой 
форме). Что расскажет о вас как об авторе ваша курсовая историку 
двадцать второго века? Практически ничего, кроме имени на 
титульном листе. Однако, они смогут определить, что 
доминирующим эпистемологическим дискурсом в 



университетском обучении начала двадцать первого века было 
понимание объективности как стирания субъективности 
повествования – другими словами, исчезновение авторского «я».  
В 1970-х ситуация была иной: под влиянием восстания 1968 года и 
лозунга феминизма «личное – это политическое», студенческие 
работы и даже академические исследования нередко отличались 
очень личным авторским изложением, а авторы-феминистки 
декларировали: «Все, что мне нужно – мой собственный голос!». 
 
Читая источник, проверьте, в каком виде автор присутствует в 
тексте: какова его [в оригинале «ее»] функция в тексте? Исключает 
ли он себя совсем, или, наоборот, действует как рассказчик, или 
предлагает более-менее нейтральный комментарий? Или он 
выполняет рефлективную функцию, комментируя собственное 
изложение? И это – не единственные повествовательные 
(нарративные) стратегии, возможные в таких жанрах, как 
романы, автобиографии, дневники и журнальные репортажи. 
Автор меморандума может акцентировать свой опыт и 
компетентность в предмете изложения, или обращаться к теме в 
безличном тоне (как делал, например, Кроу, хоть сам не 
понаслышке знал кайзеровскую Германию). Во всех воюющих 
государствах солдаты обеих мировых войн часто рассуждали в 
письмах друзьям и близким о том, как трудно им передать свои 
ужасные впечатления, вместо того, чтобы непосредственно 
излагать их. 
 
С этими же проблемами связан также статус читателя и его 
отношения с рассказчиком текста. Читатель часто кажется вне 
пределов досягаемости историка. Мы часто мучаемся вопросом, 
как изучаемые тексты читались и воспринимались в свое время, 
поскольку акт чтения, вообще-то, совершаемый в молчании – или 
пусть даже вслух – не сохраняется в исторических документах. При 
этом писатели могут очень серьезно интересоваться влиянием их 
текста и часто комментируют ожидаемую или воображаемую 
реакцию читателя. Если значимость читателя отмечается в 
самом повествовании, это явно требует специального 
исследовательского внимания. Хороший пример – опять же, 



письма времен обеих мировых войн, в которых многие солдаты 
непосредственно обращались к своим женам, пытаясь предвидеть 
их реакцию и включить ее в свой рассказ о жизни на фронте. Такая 
повествовательная стратегия помогала формировать 
воображаемое согласие между супругами, и, вероятно, помогала 
им убеждать друг друга во взаимной верности даже в периоды 
долгой разлуки. Таким образом, не только содержание, но и 
повествовательная форма этих писем была важной частью их 
коммуникативной функции. 
 

5. В какой литературной форме изложен текст? 
 
В последние годы «нарратив» стал достаточно дискуссионной 
темой среди историков. Частично это было спровоцировано 
работой Хейдена Уайта, предупреждавшей читателя, что 
исторические тексты – это тоже рассказы, и, будучи таковыми, 
они не просто содержат перечень единиц информации, а 
представляют их как последовательность, выстроенную в 
определенном порядке, с явно выраженным началом и финалом, и 
структурированным в некоей форме массивом материала между 
ними. Эта структура отличает рассказ о прошлом от, например, 
хроники, в которой последовательность событий записана без 
какой-либо специфической формы и не содержит «кульминаций и 
их разрешений».  
 
В своей книге «Метаистория», опубликованной в 1973 году, Уайт 
назвал специфический вид рассказа, который передает текст, или 
его форму повествования, способом «сюжетосложения». 
 
За бурными дебатами вокруг работы Уайта осталось как-то 
незамеченным то, что идея «сюжетосложения» может быть в 
равной степени применима к историческим источникам. Многие 
источники, если не большинство, рассказывают историю [т.е. 
имеют сюжет]. Это совершенно очевидно для таких жанров, как 
свидетельские показания, автобиографии и публичные 
выступления, но также справедливо и для социологических 
опросов. Уайт определил роман, трагедию, комедию и сатиру 



как четыре основных способа сюжетосложения, а также связал их, 
хоть и достаточно гипотетически, с идеологической ориентацией: 
соответственно, анархистской, радикальной, консервативной и 
либеральной. Читая исторический источник, необходимо обратить 
внимание на способ, которым устанавливаются отношения героя с 
окружающим миром, и моральные оценки и заключения, 
предлагаемые сюжетом, по крайней мере, имплицитно 
(невыраженно).  
 
Давайте возьмем в качестве примера источник по истории 
французского восстания 1968 года. Статья под названием 
«Студенты во Флене», опубликованная в студенческой газете в 
августе 1968, дает ретроспективный отчет о встрече парижских 
студентов с рабочими автомобильного завода «Рено» во Флене 
(парижское предместье) в начале июня 1968 года. На пике 
грандиозной общей забастовки рабочие «попросили о помощи» в 
борьбе со специальными полицейскими подразделениями для 
подавления мятежей (CRS). Некий молодой рабочий привез одного 
студента во Флен для ознакомления с ситуацией. Во время 
посещения студента расспрашивали о действии гранат со 
слезоточивым газом, поскольку студенты «уже знали, что это». 
Владелец паба предложил ему свой телефон для условного звонка 
студентам парижской Школы искусств, которые выпустили 
листовку. На следующее утро студенты и рабочие смогли не пустить 
утреннюю смену на завод и сохранить порядок в коллективном 
противостоянии полиции. На последовавшем митинге студенты 
получили возможность выступить, несмотря на противодействие 
функционеров из коммунистического профсоюза CGT. Так Ален 
Гейсмар, одна из ключевых фигур студенческого восстания, сумел 
убедить рабочих, под «шторм аплодисментов», что студенты 
пришли к ним «на помощь».  
 
Это отнюдь не простая хроника того, что произошло во Флене, а 
скорее сюжет с характерными элементами романа. Он показывает 
студентов как героев драмы «самоидентификации» и открытия 
себя, прославляет триумф добра после испытаний и невзгод, и 
показывает «окончательное освобождение» в этой сказке о 



взаимной солидарности рабочих и студентов. Хейден Уайт связал 
романтический способ сюжетосложения с анархистской 
идеологией, и определенно это была доминирующая политическая 
ориентация парижских студентов в 1968 году. Описательные 
(нарративные) элементы этого текста акцентируют стремление 
студентов к признанию их революционной искренности. Кроме 
того, это и история их миссионерского пыла к обучению рабочих 
тому, как нужно организовывать настоящее восстание, 
сопоставимая с отчетами христианских миссионеров об их 
взаимоотношениях с туземцами. 
 
Вероятно, это не убедит историков включить в такой 
структуралистской манере все возможные формы повествования 
(нарратива) в четыре основных типа сюжетосложения. Тем не 
менее, способ сюжетосложения является ключевым для 
интерпретации исторических источников. Действительно важно 
выяснить, каким образом время и место действия (окружающие, 
внешние условия), и главные персонажи вносят свой вклад в 
рассказ, форму зачина и финала рассказа (пресловутый 
«счастливый конец» – только одно из возможных решений), а 
также проанализировать, подталкивает ли общее распределение 
персонажей мира, создаваемого рассказом, к определенным 
моральным выводам или дихотомиям. 
 

6. Какой «эффект действительности» создает текст? 
 
Вопросы с первого по пятый в этом списке должны помочь собрать 
информацию о некоторых наиболее важных свойствах источника. 
Можно также анализировать и много других лингвистических 
элементов текста, проливающих свет на его микроструктуру. Но все 
эти действия выполняют только подготовительную функцию. Все 
упомянутые выше стратегии чтения предполагают, что язык текста 
– не только инструмент для выражения авторских намерений, но и 
подразумевают, что язык текста создает свою собственную 
действительность. В статье, посвященной языку историографии, 
французский специалист по семиотике Ролан Барт назвал это 
«эффектом действительности» текста. Понятия, бинарные 



оппозиции, метафоры, положение рассказчика, и способ 
«сюжетосложения» – ключевые элементы каждого отдельно 
взятого текста, и заслуживают анализа каждый по-своему. В 
конечном же итоге они вместе создают эффект действительности 
определенного жанра источника, и, пожалуй, понятнее всего это 
замечание становится с учетом специфики разных жанров. 
 
Исследование социологических опросов, например, может 
фокусироваться на употребленных понятиях, оттенках их значения 
и дополнительных смыслах. Оно может изучать метафоры и тип 
повествования, употребленные в сопутствующем отчете или 
медиа-репортаже. Все эти элементы текста имеют отношение к 
политическому значению опроса, безотносительно к количеству 
голосов и процентам. Но дополнительно, опросы как жанр имеют 
более общую функцию. Их «эффект действительности» призван 
убеждать в том, что политики, ученые, журналисты и, конечно, 
рядовые граждане осознают, что «народ» является высшей 
властью и его мнение имеет значение. В диаграммах опросов, 
наряду с реальной раскладкой мнений по какому-то вопросу,  мы 
можем видеть графическое описание народа как влиятельного, 
пусть и невидимого субъекта демократии. В процессе 
интерпретации социологического опроса мы, в итоге, приходим к 
анализу его эффекта действительности и пытаемся выяснить, 
как практика проведения опроса и распространения его 
результатов вносит свой вклад в специфические формы 
политического представительства в парламентской демократии. 
 
Другой способ подумать об «эффекте» текста – это подумать о его 
отношении к существующим дискурсам. Мы стремились думать о 
том, каким образом существующие дискурсивные паттерны 
(формы, образцы) оказывают влияние и формируют производство 
изучаемого текста: например, мы рассмотрели способ, которым 
рассказчик или писатель использует метафоры или 
повествовательные (нарративные) структуры, в зависимости от 
определенных доминирующих интерпретаций мира и его 
положения в нем. Дискурсы, однако, не являются чем-то 
неизменным, и в некоторых текстах мы обнаруживаем зачатки 



таких изменений. Чтобы проиллюстрировать это, давайте 
обратимся к текстам из судебных дел.  
 
Во время допроса и в приговоре подсудимый описывается 
определенным образом, предположительно как человек с 
низкими моральными качествами, и это совершается в 
категориях моралистический дискурса. В девятнадцатом веке, 
однако, суды в возрастающей степени полагались на экспертизу 
психиатров для установления умственного здоровья 
обвиняемого. Медицинские отчеты использовались для 
определения способности его/ее отвечать за свои поступки. 
Примерно с 1880-х в этих отчетах появляются поиски 
наследственных черт в семейной истории обвиняемого, 
основанные на концепции социального дарвинизма. 
Использование такого языка показывает, что судебные дела были 
неотъемлемой частью расистского дискурса, конструировавшего 
действительность биологически низшей личности. Таким 
образом, судебные дела показывают изменения в понимании 
девиантного поведения. Тот факт, что изменения происходили в 
результате вмешательства обвинителей, судей, психиатров и 
медиков, заставляет предположить, что новые практики и 
дискурсы вводят те, кто обладает властью в обществе: в данном 
случае через обращение к экспертному заключению и артикуляцию 
новых «научных» объяснений наследственной природы 
преступности. 
 
Эти дискурсы, несмотря на их влиятельность, не являются 
незыблемыми. Судебные дела могут нам рассказать кое-что и о 
том, как современники, включая бедняков и людей, не  обладавших 
властью, реагировали на доминирующие дискурсы. Жалобы 
(апелляции) заключенных и показания в ходе следствия 
свидетельствуют об их попытках выйти за пределы территории, 
отведенной им судебной системой. В Советском Союзе, например, 
ходатайства заключенных позволяют предположить, что некоторые 
из них признавали официальные дискурсы, связывавшие 
преступность с плохим воспитанием. Несмотря на то, что режим, 
обвиняя семью в девиантном поведении, в основном имел в виду 



дореволюционное, капиталистическое детство, некоторые 
преступники использовали эту идею для разговора об их тяжелом 
детстве во время войны. Один из них жаловался, что смерть 
родителей в результате фашистской агрессии в 1941 году оставила 
его «без опеки семьи или друзей, которые могли бы направить 
меня на путь истинный в жизни, чтобы я мог жить и своим 
трудом быть полезным Отечеству». Хоть он и согласен с 
официальными представлениями о том, что хорошее воспитание 
является ключом к успешному пути в жизни, этот проситель – 
явный оппозиционер, поскольку осмелился бросить вызов одному 
из любимейших мифов режима, о «счастливом детстве», 
обеспеченном Сталиным.  
 
Такие тексты – и они не были чем-то необычным – демонстрируют, 
что властные дискурсы могут формировать понимание мира 
обычными людьми, но их «эффект» осуществляется не без 
сопротивления. С другой стороны, альтернативные прочтения, 
развиваемые теми, кто не был наделен властью, тоже не 
оставались без последствий. В Советском Союзе мы можем 
обнаружить политические фигуры самого высокого уровня, 
вмешивающиеся в судебный процесс и предлагающие 
собственную интерпретацию и собственный ответ на описания 
заключенными их жизни. Тексты могут пытаться навязать 
единственное значение, но они никогда не становятся 
однозначными. Эффект текста может помогать установлению 
нового комплекса пониманий, но это редко проходит без 
сопротивления. В итоге, совершив полный круг, мы возвращаемся к 
стартовой позиции наших рассуждений: к изменчивой и 
непостоянной природе понятий, терминов и идей в пространстве и 
времени. 
 

7. Насколько важен контекст для интерпретации текста? 
 
Историки и преподаватели истории традиционно подчеркивают 
важность контекста для понимания источников. Но чаще всего 
под этим подразумевается просто понимание мира, в котором 
автором создавался источник. Обычно они имеют в виду 



социальное и экономическое положение автора и читателя, 
проблемы грамотности, цензуры, возможностей публикации, 
текущие политические вопросы. Таким образом, 
контекстуализация часто замыкается сама на себе. Однако, в 
конечном итоге такой подход имеет изъян. Ведь откуда мы знаем 
так называемый «контекст»? Мы можем узнать что-то об 
экономической, политической, социальной среде, в которой 
создавался текст, только из других текстов. Нет никакой 
возможности узнать прошлое до чтения текстов. 
 
Несколько иной подход к контексту признает это затруднение, но 
все же настаивает на важности знания обстоятельств создания 
текста. В конце концов, для нас, как историков, тексты интересны 
не своей эстетической ценностью (как, пожалуй, в некоторых 
направлениях литературной критики), а тем, что они сообщают нам 
о людях и обществах прошлого. Следовательно, мы должны 
приложить все усилия, чтобы узнать фактические условия [в 
отличие от общих условий, которые имеются в виду абзацем 
выше], в которых текст создавался и распространялся, для того, 
чтобы как можно более точно определить обстановку, в которой 
он был написан и прочитан. 
 
Можно выделить четыре уровня контекстуального анализа.  
 
Первый – ситуационный контекст: где и когда (в парламенте или 
на площади) была произнесена речь, и перед какой аудиторией? В 
утренней или в вечерней прессе появилась новость об объявлении 
войны? (Важный вопрос не только в отношении 2 августа 1914 
года).  
 
Второй уровень – медиа-контекст: было ли определенное 
выступление в парламенте освещено в передовице или затерялось 
в разделе «разное»? Сопровождался ли отчет фотографиями или 
нет? Медиа (не в узком смысле вещания, как радио или 
телевидение, а в более широком значении медиа как форм 
коммуникации) не просто нейтральные инструменты 



коммуникации, они структурируют и определяют значение, вот 
почему контекстуализация так важна.  
 
В-третьих, необходимо рассмотреть организационный контекст. 
Большинство жанров источника возникают или в контексте 
учреждения (суд, партия, парламент), или в результате 
интерактивного действия (семья или армейское подразделение 
довольно явно просматриваются в дневниках домохозяек и 
солдатских письмах). Социальные или нормативные рамки этих 
учреждений оказывают влияние на источники. Например, 
издательская политика и организация отдела новостей будут 
влиять на газетные репортажи и определят, будет ли то или иное 
выступление в парламенте описано, или полностью 
воспроизведено, или останется доступным только в специальных 
библиотеках в массивных томах Хансарда [сборник парламентских 
дебатов в Англии]. В другом случае, приходы и уходы, 
вмешательство и черты характера членов семьи могут также 
определить, что будет упомянуто, а что нет в частной переписке. 
 
Наконец, нуждается в осмыслении и более широкий исторический 
контекст. Любая из статей в «Моргенпост» или «Берлинер 
Тагеблатт», крупнейших газет, выходивших в Берлине около 1900 
года, должна быть вписана в контекст оживленной и суматошной 
жизни столицы Германии того времени. Но и сами газеты тоже 
были частью столичной идентичности, и создавали то, что Петер 
Фрицше назвал «городом слова», в котором газета была 
«идеальным словом-заместителем [метоним] самого города». 
Берлин около 1900 года был не просто агломерацией (скоплением) 
кирпичных зданий, улиц и трамваев, но также «Берлином», 
комплексом образов, ощущений и коллективных чувств, 
выражаемых и утверждаемых газетными статьями. Это 
хороший пример взаимодействия между текстом и контекстом, 
свидетельство того, что каждый текст также изменяет свой 
контекст. Это также напоминает о том, что всякое разделение 
между текстом и контекстом, в конечном счете, всегда 
относительно. Рассмотрение контекста, однако, не должно 
использоваться в качестве замены соответствующей интерпретации 



текста. Скорее, оно должно помогать найти ответы на 
поставленные вопросы. В конечном счете, и интерпретация текста, 
и рассмотрение контекста ограничено рамками времени. 
 
Источники редко существуют в изоляции, и потому сопоставление 
различных текстов остается важной работой историка. Однако 
каждый шаг из предложенного списка (вопросника) также может 
быть использован и для одного отдельно взятого источника. Теперь 
уже должно быть понятно, что постепенное  устранение 
«необъективности» для восстановления чистоты и правильного 
значения текста не только проблематично, но и вовсе невозможно. 
Идея необъективности часто представляется как центральный 
элемент в интерпретации источника. В действительности она 
должна быть отброшена, потому что невозможно преодолеть 
структурные модели и существенные элементы текста, которые 
каждый источниковый жанр устанавливает по-разному. Вместо 
того, чтобы пытаться выявить скрытый за искажениями смысл, 
вложенный автором в текст, историки должны стремиться 
сфокусироваться на характерном способе передачи и собственной 
структуре каждого жанра текста. 


