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Постановка проблемы 

 

Во второй половине ХХ века было сломано немало копий между 

сторонниками классической и неклассической парадигмы 

источниковедения. Захватили эти баталии и отечественных историков: в 

исторические исследования постепенно проникли новые термины 

(заимствованные из научно-терминологического аппарата психологии, 

социологии, антропологии, когнитивистики), новая масштабность 

объектов исследований (микроистория, устная история), были открыты 

новые проблемные области (гендерная история, интеллектуальная 

история, альтернативная история). В то же время нужно отметить, что в 

отечественную методологии эти споры и нововведения еще не 

достаточно артикулированы. Дело видимо, здесь в том, что смена 

методологических парадигм имеет свою собственную логику и темп, 

обусловленные психологией научного творчества.  

Мы, отнюдь, не хотим сказать, что лучшей перспективой 

отечественной историографии был бы переход на неклассическую 

парадигму: если ее креативный потенциал не вызывает особого 

сомнения, то этого нельзя сказать относительно такого качества 



исследований как научная добросовестность или строгость. Однако 

определенно можно утверждать, что те проблемы, которые были 

поставлены в дискуссиях конца прошлого века все еще требуют усилий 

их осмысления. При этом, на наш взгляд, необходимо искать новые 

ракурсы для рассмотрения актуальных методологических вопросов 

современной исторической науки. Такой ракурс задает мнемологический 

разворот проблемы исторического сознания и психологии научного 

творчества. В этой статье мы ставим проблему исторического сознания 

и научного мышления историка в контексте проблемы типологии 

образов Другого. При этом анализируется природа и те типы образов 

Другого, которые функционируют на уровне надындивидуального 

сознания и контролируют мышление на бессознательном уровне 

психики1.   

Как взаимодействуют «живая» память исследователя с «памятью 

прошлого», которую он изучает? Какое влияние оказывают 

универсальные архетипы бессознательного на профессиональное 

историческое мышление? Рассмотрим эти науковедческие вопросы в 

культурологическом и когнитивистском ключе в двух аспектах. Во-

первых, рассмотрим связь исторического сознания и 

профессионального мышления с феноменом памяти,  взятом в двух его 

измерениях - индивидуальном и надындивидуальном. Нас будут 

интересовать следующие вопросы: какое прошлое, - фактическое или 

воображаемое, - является предметом исторической науки? Какова 

природа, структура и разновидности образов памяти и с какой степенью 

объективности они способны репрезентировать прошлое? Для ответа на 

эти вопросы мы рассмотрим проблему взаимосвязи социальности и 

памяти; проанализируем такие понятия историзма как «объективное 

                                                           
1  Понятие «культурная память» мы заимствовали у Я.Ассмана (См.: Ассман Я. 
Культурная память: Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в 
высоких культурах древности. М., 2004.) 



прошлое», «исторический факт» и «исторический источник»2. Во-вторых, 

описывается структура (состав) образов памяти и рассматривается 

обусловленность памяти о прошлом типом архетипического образа 

Другого3.  

Образ Другого связан с фундаментальными слоями сознания, 

формирующимися в филогенезе. Мы не можем помыслить мир без 

«фоновой» мысли о существовании другого мира. Мир – это 

одновременно и «мы», и «не мы». Эта особенность мышления очень 

рано была осознана и легла в основание сначала мифологических, а 

затем философских метафизических «теорий удвоения реальности». То 

обстоятельство, что сознание контролируется языковыми бинарные 

оппозициями, настраивает мысль на то, что человеческий мир расколот 

(на это указывает диада «наш мир» / «чужой мир»), а с другой стороны, 

они же содержат мысль о том, что противоположности могут быть 

стянуты в некое единство (на это указывает субъектная часть 

высказывания «мир»). В темпоральных представлениях «теория 

удвоения реальности» проявляется в следующих метафорах и понятиях: 

«далекое прошлое», «другое время», «эпоха», «эон». Эти понятия, по 

смыслу, противостоят понятию «настоящее время» и указывают на 

дискретность социального времени. Социокультурный опыт не 

передается генетически и поэтому память должна была бы исчезать со 

смертью индивида, а время культуры рваться со смертью каждого 

поколения. Однако, несмотря на то, что между отцами и детьми, 

действительно, есть барьер непонимания, память все же не 

                                                           
2
  Эти понятия для многих историков является априорным категориями 

реальности объективной реальности. Тогда как историко-философские 
исследования показывают, что их содержание обусловлено исторически, 
следовательно, их применение ограничено теорией историзма. В современных 
исторических исследованиях часто можно наблюдать не всегда оправданное 
смешение априорных установок историзма с терминологией, которая предназначена 
для инструментализации совсем других методологических установок. 
3  Вводя понятие «тип архетипа», мы хотим сказать, что архетипы 
бессознательного имеют культурно-историческую,  а не общепсихическую природу.  



прерывается, а время культуры способно длиться. Почему это 

происходит? Ключевую роль в обеспечении этой длительности играет 

язык, вернее, – речь, с помощью которой конституируется время 

истории, дополняя собой потоки социального времени и времени 

культуры. Мостом между поколениями является нарратив, рассказ о том 

кто мы, откуда и куда движемся. В этом смысле исторический нарратив 

– это набор определенных идей или образов, которые призваны 

создавать длительности (историко-культурную традицию), скреплять 

коллективы, конструировать идентичности. Такая история-идеология 

существовала во все времена. История в ее научной ипостаси является 

проектом эпохи Просвещения, который был основан на 

противопоставлении мифологического и научного способов 

нарративизации. 

Появление научной историографии призвано было кардинально 

изменить роль и место в обществе историка и истории. Принадлежность 

к сциентизму должна была снять с истории миссию быть magistra vitae, а 

историка избавить от титула идеолога и наделить его статусом частного 

следователя, имеющего дело с достоверными фактами. Теоретико-

методологическим основанием для такой реформы стали гипотезы об 

объективном существовании исторических фактов и исторических 

источников. Содержание понятия исторического источника опирается 

на идею следа прошлого, по которому его можно реконструировать в 

качестве предмета реального прошлого. Кроме того в основание теории 

историзма была положена идея научного исторического мышления, 

которое по своим функциям и структуре может быть уподоблено 

научному мышлению, фундированному методами естественных наук. 

Носителем такого типа мышления представлялся свободный от 

обязательств «социального заказа»  историк, являющийся т.н. «частным 

мыслителем, который не плачет, не смеется перед лицом событий 

прошлого, а понимает их.   



 

Может ли быть реконструирована фактическая реальность 

прошлого? 

 

Оправдались ли надежды историографии на метод классического 

историзма, призванный обнаружить исторический факт и исторические 

закономерности? На наш взгляд, теоретические установки классического 

историзма обнаружили существенные изъяны. Заблуждение 

классической науки Нового времени состоит в том, что она определяет 

субъект научной деятельности в качестве субъект некоего «чистого 

разума»,  или субъекта объективного знания. Из этого допущения 

вытекают две ложные сциентистские установки:  

- убежденность в способности источников отражать исторические 

факты, т.е. сохранять и транслировать информацию о контексте 

времени своего происхождения;  

- убежденность в том, что ученый  - это т.н. «частный 

мыслитель»4, который, , может выйти из-под социального 

контроля своей референтной группы (в силу 

дисциплинированности своего мышления научным методом) и 

стать носителем всеобщего сознания, позволяющего ему 

понимать любого Другого (например, Другое время). 

Эти теоретические установки были оспорены в ХХ веке в рамках 

неклассического подхода к изучению прошлого.  Фраза Ф.Ницше: 

«фактов не существует, есть только интерпретации» открыла пути для 

переопределения не только цели историографии, но и самой природы 

исторического знания. Сегодня эта ницшеанская нигилистическая 

                                                           
4  Понятие «частный мыслитель» указывает на возможность освобождения 
сознания конкретного эмпирического субъекта от предрассудков, обусловленных 
коллективным бытием человека. Это понятие было разработано в 
экзистенциализме, но теоретические предпосылки его появления можно найти еще в 
кантовском понятии «чистого разума», а психологические - в одержимости городской 
культуры Нового времени идеей чистоты.  



критика объективизма представлена теорией «критики идеологии», в 

рамках которой научная историография рассматривается как 

исключительно политический, насквозь пропитанный «волей к власти» 

дискурс. Этот тип нарратива, по мнению постмодернистов, является не 

исследованием, а использованием прошлого. 

Мы не разделяем этого радикально-нигилистического подхода. 

Однако, на наш взгляд, нельзя не признать, что знание о прошлом имеет 

частью реконструктивный характер, а частью, – это  конструкт. 

Понимание реалий прошлого всегда соединяется со реалиями 

мышления исследователя, детерминированными его собственной 

темпоральностью. Конструктивистский характер результатов научного 

исследования все же не перечеркивает полностью возможность встречи 

с реальным прошлым, не превращает прошлое в фикцию воображения, 

в фантазм политически ангажированного сознания и памяти. В то же 

время, нужно отметить, что отмеченная специфика мышления 

исследователя делает не возможным реализацию сциентистского 

идеала: историческое исследование зависимого от работы 

воображения. В этой связи можно утверждать, что нельзя восстановить 

объективную фактичность прошлого, но возможно реконструировать 

реальное прошлое.  

Итак, вся соль предлагаемого нами варианта решения проблемы 

научной репрезентации прошлого – в замене концепта «объективное 

прошлое» на концепт «реальное прошлое». И это спор не о словах, а о 

механизмах работы сознания и мышления с памятью. Представим один 

из вариантов описания такого «механизма» с помощью анализа 

структуры сознания и образов памяти. Для этого обратимся к теории 

фетишизма. Теория фетишизма начала разрабатываться в рамках 

фрейдо-марксизма и получила свою современную интерпретацию в 

структурализме и постструктурализме. В этой работе мы будем 



опираться на идеи теории фетишизма, высказанные в работах 

М.К.Мамардашвили и Ж.Бодрийяра5.  

В современной методологии истории общефилософская проблема 

структуры сознания и образов памяти разрабатывается под именем 

проблемы ментальностей. Ментальность, с точки зрения теории 

фетишизма, - это метафора сознания и памяти, представляющая эти 

феномены в виде пространства хранения информации в 

закодированном виде, в виде символов (образов разных видов), которые 

контролируют сознательную деятельность индивида «за спиной» 

сознания. Другими словами символы содержат в себе «забытую» 

информацию, которая может быть узнана при применении 

определенного научного инструментария. Между разными уровнями 

памяти постоянно идет обмен значениями, стимулируемый особыми 

образами, или смыслами, проникающими из памяти и внешнего. 

Понятие «память», под этим ракурсом зрения, тождественно понятию 

мышления, а понятие «смысл» - понятию триггера, т.е. момента 

инициирования и инспирирования работы мышления. Мышление 

«работает» благодаря вступлению людей в социальные отношения, 

которые неразрывно связаны с нахождением человека в поле языка. 

Информация хранится в памяти в виде сгущений значений. Эти 

сгущения не поддаются разряжению до какого-либо конечного ряда 

значений. Другими словами, содержание символов не может быть 

исчерпано. Аналитик всегда имеет дело с символами, а не со знаками. 

Этим замечанием, мы хотим отметить, что не разделяем сциентистского 

оптимизма семиологической школы, пытающейся обнаружить 

элементарные частицы языков.  

                                                           
5  См.: Мамардашвили М.К. Превращенные формы (О необходимости 
иррациональных выражений) // Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию. М., 
1990; Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М., 2000; Некрасов С.Н. 
Социальный прогресс и проблема фетишизма: постструктуралистская семиология 
фетишизма и марксистское обществознание. Свердловск. 1989. 



Память – это многоуровневая информационная система, в 

структуру которой входит не только феномен индивидуальной памяти, 

но и структуры надындивидуальной памяти. Многие эффекты памяти 

далеко выходят за рамки процессов, протекающих в головах отдельных 

людей. Определяющие работу мышления фреймы, автоматизмы 

мышления являются результатом двустороннего процесса 

взаимодействия нейрофизиологических процессов и 

надындивидуальных структур памяти. Надындивидуальная, социальная, 

коллективная память  - это понятия, призванные указать на то, что 

память индивидов формируется и функционирует в поле социальной 

коммуникации. Культура является «веществом», в котором проявляется 

рисунок силовых линий социальности или структур надындивидуальной 

памяти. Материальные, вещественные артефакты – это застывшие 

формы этого рисунка структур памяти. В этой связи можно говорят о 

коммуникативной, вещной и культурной памяти6. 

Со смертью тела погибают специализированные клетки головного 

мозга, но при этом утрачивается не вся память: то ее измерение, 

которое мы называем надындивидуальной памятью остается в 

компактифицированном виде в текстах культуры. При грамотной 

герменевтической работе эта информация может быть разархивирована 

и дешифрована. Историческим источником может быть любой артефакт, 

к которому подобраны соответствующие коды. Ключевыми кодами 

являются символы группового единства, т.е. такие сгустки смыслов, 

которые определяют групповую идентичность, обеспечивают выживание 

коллектива во времени и пространстве. Облаченные в текст символы 

представляют из себя историю о реальном прошлом. Реальное не 

значит объективное. Реальное значит действенное, реализующее 

                                                           
6  Ассман Я. Культурная память: Письмо, память о прошлом и политическая 
идентичность в высоких культурах древности. М., 2004. С.52-58. 



сцепление частей в единство, - актов психики в единство самосознания, 

отдельных индивидов в целостную группу. 

 

Как говорят источники 

 

Память не создается наукой, потому что память не относится к 

усилиям интеллекта. Историография не память, а средство воздействия 

на память, средство фокусировки сознания на определенных образах 

прошлого.  

Прочтение источника – это его интерпретация или 

перекодирование с языка прошлого на язык настоящего. Когда 

происходит перекодирование с одного уровня символов (с языка 

источника) на другой уровень (на язык читателя), то возникающие при 

этом новые значения позволяют состояться пониманию, осознанию 

смысла текста. При этом, роль организатора содержания сознания 

выполняют схематизмы (паттерны) мышления. Индивидуальные 

схематизмы мышления детерминированы не биографическим опытом 

индивида, не индивидуальной памятью, а коллективной. 

Соотнесенность индивидуального сознания с коллективным сознанием 

делает возможным извлечь из источника информацию о реальном 

прошлом. Реальное знание о прошлом – это знание о реальном 

прошлом группы, т.е. о символах, которые были причиной объединения 

индивидов в группу. Именно эта социогенная информация и может быть 

извлечена в процессе «допроса» источника исследователем, который 

получает такую возможность в силу того, что он сам в какой-то мере 

включён в исторический процесс актуализации значений символов 

группового единства. Реальное прошлое – это традиция, - сохраняемый 

и передаваемый через поколения социальный опыт. В силу своей 

включенности в поле социальности (одной из характеристик которого 

является темпоральность) источник может сообщить о действительном 



прошлом тех фрагментов исторического времени, в которых он возник и 

функционировал. Такое исследование есть герменевтическое 

проникновение в дух источника. Это еще одна причина, по которой 

добытое исследователем сообщение, является сообщением не об 

историческом факте (в историцистском смысле этого слова), а о 

социальном факте. Любая реконструкция является не фактографией 

некой «всеобщей истории», а действенным рассказом о символах той 

группы, которой это сообщение позволяет поддержать групповую 

идентичность. В этом смысле история – это не изучение жизни, а то, что 

приносит жизни пользу или вред, - в зависимости от того, продолжается 

ли, благодаря такой истории, коллективная форма жизни, или 

разрушается.  

Итак, с одной стороны исторический дискурс связан с архетипами, 

уходящими своими корнями в прошлое группы, а с другой - с 

политической фантазией, направленной в будущее этой группы. 

Исторический нарратив – это конструкт традиции и политического 

воображения. Он оформляется с помощью образов: они одной своей 

частью обращены в прошлое, а другой - в будущее. Причем, это 

будущее может быть фиктивным,  а может быть реальным, грядущим. 

Это зависит от степени совпадения политической фантазии писателя и 

читателей. В связи с этим тезисом, известное выражение о том, что 

«историк занимается прошлым, а не будущим; мертвым, а не живым» 

является результатом недостаточной отрефлексированной 

методологии.  

Способ дешифровки источника всегда сопряжен с личной 

захваченностью человека смыслами. Смыслы потому и смыслы, что 

способны воздействовать. Мы определяем понятие «смысл» 

функционалистски: смыслы – это триггеры (спусковые механизмы), 

которые запускают моторику мышления. Моторика мысли запускается 

эмоциональным переживанием, обеспечивающим вживание в источник. 



Смысл, в той или другой степени, всегда связан с эмоциональном 

фоном памяти, с образами. Ставший девизом историков-позитивистов 

призыв Спинозы к ученым: «не плакать, не смеяться, но понимать» - 

утопичен. Если не плакать и не смеяться, т.е. не допускать в сознание 

смыслы-триггеры, то нельзя инициировать и процесс понимания текста. 

Если не произойдет переживания и вживания, то текст позволяет только 

себя наблюдать. Но историк - не этнограф или энтомолог: нельзя 

наблюдать прошлое, его можно лишь понимать. Осмысление - это 

активизация слоёв сознания, а понимание – эффект сопряжения двух 

языков – текста и памяти исследователя. Языки – это системы образов, 

возникновение которых в сознании сопровождается эмоциональным 

фоном. Поэтому задача выработки научного метода понимания состоит 

не в исключении аффектов (как считали рационалисты ХVIII-ХIХ вв..), а в 

нейтрализации аффективности с помощью тормозящей функции 

рефлексии. Аффекты должны быть оттеснены на задний план сознания. 

Однако только на этом эмоциональном фоне возможно понимание.  

Понимание, -любая герменевтическая работа, - сопряжены, по 

необходимости, с воображением.  В этом смысле, идеал бесстрастной 

рациональности фиктивен. Труд дешифровки источника неразрывно 

связан с игрой воображения. Если подавить воображение, то источники 

замолчат. Постоянно вспыхивающие при работе с источником смыслы 

меняют векторы мысли и исследовательскую программу. Поэтому, 

например, введения к исследованиям пишутся в конце исследования.  

Конечно,  такая трактовка природы исследовательской деятельности 

ставит под сомнение классический идеал объективности исследования, 

но она не упраздняет из исследования прошлого классического критерия 

истинности. Прошлое объективно в том смысле, что образы, через 

которые действуют смыслы и происходит понимание, принадлежат не 

только памяти отдельного человека, но связаны с надындивидуальной 

культурной памятью. 



 

Научное воображение и социальность 

 

Воображение интересует нас не в качестве иллюзорной 

реальности. Нас интересует социальное или политическое 

воображение, т.е. мыслительное усилие по осмыслению определенного 

места индивида в группе и должного место его референтной группы в 

мире людей. Такой модус мышления символизируется метафорой 

«мечта», понятием «dreaming». Речь идет о социальных мечтах. Такие 

мечты являются составной частью любого сознания, - и 

мифологического и исторического. Миф гипнотизирует социальную 

реальность, обеспечивая длительность времени культуры. История 

делает то же самое, только другим способом. Специфика схематизмов 

исторического сознания состоит в том, идея непрерывности времени 

истории сочетается здесь с идеей дискретности  В жизни культур, 

действительно, случаются моменты разрывов социального времени, 

когда отдельные люди или группы выплескивают психическую энергию и 

как бы прерывают течение традиции. Однако такие разрывы не 

прекращают существование всего содержания традиции, что не 

позволяет говорить о том, что они инициируют образование радикально 

новых тенденций. Они только ослабляют устойчивые связи между 

многочисленными тенденциями прошлого, изменяя связи между ними. В 

результате некоторые из них рвутся, но универсальные линии не рвутся, 

- они образовывают причудливые фигуры: перекручивания, спаивания, 

взаимопроникновения.  

На наш взгляд именно устойчивость традиций является условием 

объективного существования прошлого. Следовательно, источник 

настолько способен говорить о фактическом прошлом, насколько  

исследователь способен попасть в резонанс с ритмами традиции, 

которая овеществлена в памятниках и материализована в том типе 



социальности, в котором историк прибывает. В этой связи, можно 

сказать, что работа  с источником – это по преимуществу герменевтика 

разных видов. Историки, живущие благополучно и в «благополучные 

времена», имеют меньше возможностей вживания в тексты прошлого, 

так, как в этом случае, в какой-то степени, атрофируется способность 

чувствовать Другого, Другое прошлое. В кризисные времена легче 

осознать и осмыслить эту связь истории с идеологией7. Один из самых 

проницательных в этом отношении историков, Э.Бёрк описал связь 

истории и социальности так: «она (нация, традиция, история) создается 

стечением совершенно своеобразных обстоятельств, случайностей, 

настроений, предпочтений и склонностей, моральных, гражданских и 

общественных нравов и привычек, которые раскрываются в большой 

временной протяженности. Это одежда, которая приспосабливается к 

телу. Отдельный человек может свалять дурака; в какой-то момент 

множество людей могут свалять дурака; но род мудр; и когда ему дается 

время, он всегда поступит правильно»8. 

 

Типы образа Другого  

 

Вся человеческая реальность, -во всех её темпоральных модусах, 

-структурирована в образах. Образы составляют всё содержание 

сознания. Любой образ - это композит, состоящий из трех моментов 

(отделимых друг от друга только абстрактно): образа памяти, образа 

восприятия и образа воображения. Образ исторического прошлого - это 

композит индивидуальной или «живой» памяти, памяти коллективной 

или традиции, и проективной памяти. Историческое прошлое  – это не 

                                                           
7  Понятие «идеология» мы определяем не только как совокупность 
доктринальных текстов. Идеология - это система идей, обеспечивающая 
необходимые для человеческой жизнедеятельности социальные связи, благодаря 
которым индивиды организуются в исторически устойчивые группы. 
8  Цит. по: Розеншток-Хюсси. О. Великие революции. Автобиография 
западного человека. М., 2002. С.560. 



время, а пространство представления о содержании времени или 

времен. Это - танец различных образов, замедляющийся или 

ускоряющийся при стимуляции со стороны ключевых метафор-триггеров 

(например, «Великая отечественная война» или «Каролингское 

Возрождение»). Это смыслы, задающие рамки воспоминанию. 

Рассказываемая история строится на приеме фокусировки внимания на 

тех или иных сегментах традиции, которые маркируются ключевыми 

образами.  

Есть класс образов памяти, анализ которых способен указать на 

реалии того прошлого, которое действительно было, но было не с 

индивидом, а с коллективом. Это - архетипические образы 

надындивидуальной памяти. К классу таких архетипических образов 

относится образ Другого. Этот тип образа относятся к универсальным 

образам человеческого сознания, с помощью которого осуществляется 

идентичность и ориентация в мире. Первичная идентификационная 

модель основана на Мы-идентичностях. Другой – это то, что не наш; 

Другой как не я – результат более позднего этапа становления 

схематизмов человеческого сознания. Как считают антропологи, образ 

Другого указывает на первичную дифференциацию мира в сознании 

древнего человека. Анализ архаических культур позволяет 

предположить, что первичная дифференциация мира закрепляется с 

помощью эротических культов9. Первичная бинарная схема восприятия 

мира возникает в результате разделения полов. Первый Другой это – 

Другой пол. Затем в истории культуры формируются другие типы 

образов Другого. 

Прежде чем дать типологию образов Другого, следует пояснить как 

мы понимаем природу архетипов. На наш взгляд, архетипы 

бессознательного имеют не общепсихическую, или общечеловеческую 

                                                           
9
  См.: Пигалев А.И. Культура как целостность: (Методологические аспекты). - 

Волгоград, 2001 



природу; они имеют культурно-историческое происхождение. Архетипы 

формируются не в онтогенезе человечества как биологического или 

психобиологического вида, а в онтогенезе определенных культурно-

исторических гештальтов.10 Поэтому корректно говорить о типах 

архетипов Другого, соответствующих разным культурно-историческим 

гештальтам. 

Наиболее древним является тип образа Другого, сложившийся в 

родовой культуре. Мы уже говорили о том, что первый Другой – это 

Другой пол, но этот тип образа обеспечивает гендерную идентичность, а 

коллективную идентичность родового сознания обеспечивает другой 

Род. Другой Род - это Чужой-Другой.  Это такой Другой, который не 

может стать своим без потери своей идентичности11. Этот же принцип 

действует и на темпоральном уровне сущего: время культуры чужих 

родов не проницаемо для родового сознания. Образно говоря, в родах 

нет переводчиков-герменевтиков, проникающих в образно-смысловой 

строй другой культуры, а есть лишь переводчики-толмачи, 

ухватывающие поверхностно-информационный слой другого языка.  

В тех культурах, где были выработаны механизмы создания 

«большой социальности», «большого времени», возникают другие типы 

образа Другого. Так отличный от родового образ Другого складывается в 

библейской модели социальности и культурного времени. Здесь Чужой, 

в принципе, может, и даже должен стать Своим Иным. Свой Иной - это 

Другой в собственном смысле слова.  Так, например, представитель 

этой традиции Мартин Бубер определяет веру как откровение смысла 

будущего через отречение себя и принятие в себя другого Ты12. 

Протестантский мыслитель О.Розеншток-Хюсси считает, что социальное 

время других культур проницаемо для христианина. Миссия 
                                                           
10

  Термин «гештальт» соответствует понятию Данилевского Н.Я. «культурно-
исторический тип». 
11  Речь идет о не о какой-либо конкретной родовой культуре, а о т.н. 
«идеальным типе» в веберовском понимании. 
12

  Бубер М. Я и Ты. М., 1993. С.35-39. 



христианства в том, чтобы понять другие культуры. Воплощение Христа 

сделало избавило сознание от герметичности, придав ему 

герменевтичность13.  

Еще один тип образа Другого находим у античные греческих 

интеллектуалов, создателей гуманистического мировоззрения. Для 

гуманиста Другой – не друг и не враг, а соперник и современник, т.е. 

нейтральный другой. Гуманистический вариант образа Другого это -

Другой как Другое Я, или Другой -такой-же-как-я.  

Архаичные родовой и библейский вариант образы Другого требуют 

крайнего напряжения психики, так как сопряжены со страхом смерти. 

Ведь появление на горизонте видения Другого-Чужого и Другого-Иного 

угрожает разрушить группу, а с нею и сознание индивида. Такая модель 

восприятия плохо подходит для научного исследования в его 

нововременном сциентистском варианте. Ведь идеальный 

психологический фон для научного исследования должен 

продуцировать любопытство и сомнение, а не страх смерти. 

Любопытство (как верно подметил Аристотель) рождается на досуге – в 

некоем «свободном времени», свободном от серьезности реального 

прошлого (памяти), настоящего (современности) и будущего (веры). 

Поэтому научное мировоззрение должно опираться на образ 

безопасного Другого. Этот тип образа Другого ближе всего греческой 

рационалистической философской традиции.  

Итак, можно выделить три вида образов Другого, коррелирующих с 

тремя моделями сопряжения образов прошлого (архетипов 

бессознательного) и образов будущего (образов воображения): Другой 

либо страшен своей непостижимостью (Другой-как-чужой), либо 

принимается как Ты в своей непостижимости (Другой-как-брат-по-вере), 

либо - любопытен, интересен своей новизной (Другой-как-другое-я). 

Науке, стремящейся к созданию аксиологически нейтральных текстов, 

                                                           
13

  Розеншток-Хюсси О. Избранное: Язык рода человеческого. М.;СПб. 2000. 



более всего соответствует последний вариант образа  Другого. 
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