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РАЗДЕЛ 5.
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ПОСТМОДЕРНА

В статье рассматривается место идей А. Тойнби в культуре Постмодерна. 
Приводится аргументация в пользу трактовки Постмодерна как культурно-исто-
рической эпохи. Отмечается, что особое место в культуре Постмодерна творче-
ству Тойнби придает его трактовка идей мультикультурализма и их идентифика-
ционных свойств. 
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В отечественной культурологической мысли конца ХХ – на-
чала XXI века идеи А. Тойнби получили статус классических. 
Не потому, что его труды стали пользоваться особой популяр-
ностью. Даже не потому, что идеи Тойнби стали предметом мас-
совой профессиональной рефлексии. В условиях дефицита ав-
торитетов, в возникшем в постсоветское время идеологическом 
вакууме специалистам, воспитанным на уважении к «класси-
кам», нужно было опираться на чей-либо авторитет. А. Тойнби 
с его концепцией цивилизационного развития оказался подхо-
дящей фигурой, которую бывшие адепты марксизма сочли воз-
можным противопоставить дискредитированному авторитету 
«классиков».  Чаще всего фамилия Тойнби мелькала в противо-
поставлении цивилизационного подхода формационному. В по-
следнее десятилетие имя британского ученого отечественные 
авторы поминают реже, но в более осмысленном контексте [2, 
4, 5, 6,].
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В европейской социогуманитаристике ХХ века не было 
диктата монизма, так хорошо знакомого отечественным гума-
нитариям. Там было достаточно много достаточно солидных 
цивилизационных теорий, авторитет которых признан и сегод-
ня. Что же заставило социогуманитариев выделить среди них 
концепцию А. Тойнби и придать ей системообразующий смысл 
в масштабах исторической эпохи? Пожалуй, качество представ-
лений о мультикультурализме, которым так гордилась евро-
пейская социогуманитаристика ХХ века.

В данном сюжете речь пойдет даже не о концепции извест-
ного британского ученого. Она описана достаточно подробно, 
хотя по-прежнему нуждается в серьезном осмыслении. Хоте-
лось бы остановиться на месте, которое заняли идеи А. Тойнби 
в культурологической мысли эпохи Постмодерна.

Прежде всего, несколько слов о самой эпохе Постмодерна. 
О Постмодерне А. Тойнби писал еще в конце 1950-х гг. Тен-

денции, позже проявившиеся в истории исторической мысли 
рубежа ХХ–ХХI века, позволяют предположить, что в масшта-
бах историко-культурных эпох Постмодерн может выступать не 
только как эстетическая теория или совокупность социогума-
нитарных течений, отличающихся разной степенью эклектич-
ности, но и как самостоятельная культурно-историческая эпо-
ха. От эпохи Модерна она отличается представлениями о типах 
связей внутри системы, рассматриваемых в философии и раз-
ных областях науки. 

Начало Постмодерна как культурно-исторической эпохи 
приходится на последнюю треть XIX – начало ХХ века; зре-
лость еще не наступила. Её содержание – переход от классиче-
ской к неклассической логике, от общей теории систем, которая 
интересовалась преимущественно устойчивыми компонентами 
систем (пространственными границами, системообразующими 
элементами, функциями как основой сохранения устойчивости 
системы и определения её временных границ) к динамическим 
системам или упорядоченным хаосам – системам с невысокой 
устойчивостью, в которых доминируют хронотопические век-
торы*, т.е. изменения мест силы, непрекращающийся процесс 
трансформации части слабых связей в связи более сильные, а то 
и в системообразующие. В социогуманитаристике промежуточ-

*  От термина «хронотоп», интерпретированного М. М. Бахтиным еще в 1920-х 
гг. таким образом, что понятие приобрело значение философской категории, которая 
способна объяснить равновеликость сознания индивидуального человека и большой 
общественной группы или целого социального института.
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ным образом для теоретического осмысления и практического 
освоения таких систем стало понятие ризомы, введенное в на-
учный оборот Ж. Делëзом и Ф. Гваттари в 1970-х гг. [8, 9] Ав-
торы справедливо назвали это понятие, заимствованное из бо-
таники, метафорой, подчеркнув его условность и, вместе с тем, 
общезначимость.

Началась эпоха Постмодерна с кризиса атомарных теорий и 
открытия микромира, который, как казалось, живет по своим 
собственным законам. Продолжается она осмыслением сетевой 
природы социокультурной среды. Путь к освоению ризоматиче-
ского характера механизмов социокультурных взаимодействий 
проложили труды второй трети ХХ века. Среди них – работы 
историка, социолога, философа и культуролога А. Тойнби. Ему 
принадлежит определение основных тенденций теоретических 
поисков того времени в изучении культуры и самосознания. 

В науке, литературе и искусстве второй трети ХХ века вы-
деляются поиски форм национальной и общечеловеческой иден-
тичности. Происходит расширение горизонтов европейской ци-
вилизации. Вместе с тем рождается и неоднозначное отношение 
к идеям национального, которые вдохновляли культуротворче-
ство всего предшествующего столетия. Творчество А. Тойнби 
выделилось не только неоднозначностью, но и новым видением 
проблем форм цивилизационной идентичности. 

А. Тойнби оставил огромное творческое наследие. Наиболь-
шую известность имеет его фундаментальный 12-томный труд 
«Постижение истории». В английском оригинале он имел на-
звание “A Study of History”. Работал над ним автор с 1934 по 
1961 гг. В советской литературе этот труд именовался «Иссле-
дование истории» и в основном выступал объектом критики. В 
постсоветской традиции название изменилось, отражая тот пи-
етет, который стали испытывать к нему отечественные авторы. 

В 1946 г. английский издатель Д. Сомервелл выпустил со-
кращенное издание первых шести томов «Постижения исто-
рии». Однотомное московское издание «Постижения истории» 
1991 г. стало своеобразным российским «Сомервеллом» [12]. 
Так назвал этот сборник Б. Г. Могильницкий [10, с. 166]. Трудно 
не согласиться с О. В. Воробьевой, которая считает, что упро-
щенные издания двояко отражаются на восприятии идей вели-
кого британского историка. Кому-то они облегчают знакомство 
с концепцией ученого, кому-то внушают мысль о ее упрощен-
ности. Российское издание, даже более адаптированное, чем 
его британский предшественник, отвечает, пожалуй, последней 
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функции. Полное издание «Постижения истории» на русском, 
по-видимому, еще впереди. Как и реальное осмысление содер-
жания и значения идей его автора.

Менее известны среди широкой читательской аудитории 
другие работы ученого, едва ли не более многочисленные, чем 
тексты, которые вошли в «Постижение истории». 

Часто упоминается, но редко читается и последний труд 
А. Тойнби «Человечество и Матерь Земля. Нарративная исто-
рия мира» [16]. Книга была опубликована в 1976 г., уже после 
смерти ученого и существенно дополнила его представления о 
кризисе современной ему культуры и судьбе земных цивилиза-
ций. Из нее научное сознание ХХ века выделило понятие исто-
рического нарратива как механизма самоосознания [1, 14], что 
не исчерпывает содержание этого труда. В последние годы в 
отечественной традиции за этим сочинением закрепилось еще 
одно название – «Человечество и колыбель Земля». Вольность 
в трактовке тоже соответствует культуре Постмодерна, вернее, 
тому, как ее сущность понимается на современном этапе этой 
культурно-исторической эпохи. 

Культуре Модерна казалось, что она стоит на пороге разгад-
ки тайны возникновения жизни. Но попытки создания искус-
ственного существа привели к появлению массы механических 
игрушек и лишь вызвали чувство тревоги, когда роман Мэри 
Шелли представил образованному обществу образ глиняного 
чудовища Голема [13]. Культура Постмодерна поверила в то, что 
она может вмешиваться в сознание человека и больших соци-
альных групп, едва соприкоснувшись с глубинными механиз-
мами человеческой психики. 

Культура Модерна прагматизировала свой интерес к рацио-
нальной разгадке тайны жизни созданием органической химии 
и химической промышленности. Культура Постмодерна нашла 
практическое применение своим знаниям о некоторых механиз-
мах регуляции поведения людей созданием целой индустрии ма-
нипуляции общественным сознанием через СМИ. Ей еще только 
предстоит понять реальную природу взаимосвязи осознанного и 
бессознательного в поведении людей и, главное, осознать глубин-
ную тонкую связь человеческой психологии с благополучием пла-
неты Земля – проблемы, о которой давно писали русские ученые – 
геолог, академик В. И. Вернадский и филолог М. М. Бахтин, а 
также британский историк А. Тойнби. Их же читателям и после-
дователям за чудом «лингвистического поворота» в социогума-
нитаристике еще только предстоит разглядеть всю трагичность 
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узкопрофессиональных экспериментов над человеческой психи-
кой и манипулирования общественным сознанием, которыми так 
изобилует современная нам ранняя фаза эпохи Постмодерна.

В творчестве А. Дж. Тойнби фактически содержится не-
сколько цивилизационных теорий.

Создать обобщающую картину истории земных цивили-
заций А. Тойнби помогли базовое историческое образование, 
исследовательская работа над проблемами античной истории, 
служба в Министерстве иностранных дел, работа на Ближнем 
Востоке, многолетнее сотрудничество с Королевским институ-
том международных проблем, по заказу которого исследователь 
писал ежегодные фундаментальные «Обзоры международных 
отношений» (публиковались с 1924 по 1956 годы).

Огромное влияние на формирование мировоззрения А. 
Тойнби оказала Первая мировая война. Уже в 1915 г. он обоб-
щил свои мысли о происхождении мировой бойни в работе «На-
циональность и война», неоднократно обращался к этой теме и 
позже. Глубинные причины глобальной военной катастрофы 
ученый усматривал в идеологии национального государства, 
«идее нации», господствовавшей в Европе XIX века и представ-
лявшей, по его мнению, угрозу самому существованию европей-
ской цивилизации [17]. Вторая мировая война подтвердила пра-
воту ученого. Новые доказательства справедливости его взгля-
дов дает и современная история, в которой этно-национальные 
противоречия превращаются при помощи электронных СМИ в 
оружие массового уничтожения материальных ценностей, ин-
фраструктур целых стран, самих политических образований и, 
к сожалению, огромного количества людских жизней.

В представлениях А. Тойнби о локальных цивилизациях 
много общего с типологиями культур и цивилизаций, предло-
женными Н.Я. Данилевским и О. Шпенглером [7, 15]. Особая 
популярность его теории связана не только с большей строй-
ностью разработанной проблемы (у Тойнби, скажем, от тома к 
тому разнится число выделенных типов цивилизационного раз-
вития от 21 в первых томах до 37 в последних). Тойнби собрал и 
обобщил огромное количество фактического материала. Он на-
шел типичный для эпохи Постмодерна поворот своей цивилиза-
ционной теории, перейдя от изучения локальных цивилизаций 
к механизмам их функционирования в общечеловеческой куль-
туре. Кроме того, он обладал удивительным даром метафори-
ческого мышления и сумел облечь свои идеи в афористически 
точные формулировки.
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Идеи мультикультурализма стали исходной позицией кон-
цепции Тойнби. Уже античную цивилизацию он осмысливал, 
используя понятия восточной философии о мужском (Ян) и 
женском (Инь) началах в культуре.

В происхождении цивилизаций Тойнби выделял сакраль-
ную основу (взаимодействие Ян и Инь, противостояние Бога и 
Дьявола), в динамике цивилизаций, напротив, видел мирскую 
основу и подчеркивал ритмы их развития.

«Вызов – Ответ» задает, по Тойнби, динамику цивилизации. 
Первые вызовы предлагаются локальной цивилизации природ-
но-географическими условиями. Последующие усложняются и 
изменяются социальными, а затем духовными противоречиями. 
Каждый вызов не предполагает однозначного ответа. А. Тойнби 
подчеркивал вероятностный (вариативный) характер цивили-
зационного развития. Ведущую роль в выборе его направлений 
ученый отводил человеку, наделенному свободой выбора.

Критерием роста цивилизации Тойнби считал «прогрес-
сивное движение в направлении самоопределения, а движение 
в сторону самоопределения – это прозаическая формула чуда 
самовыражения Жизни» [12, с. 240].

Рост цивилизации и ее состояние Тойнби связывал с «жизнен-
ным порывом» творческого меньшинства. Поступательное движе-
ние цивилизации он видел в подтягивании массы («нетворческого 
большинства») к уровню «творческих пионеров» [12, с. 260–261].

Процесс роста цивилизаций он связывал с двухтактным 
ритмом творческих актов, характеризуя их через дуалистиче-
ское понятие «Уход – Возврат». Творческие акты, по Тойнби, до-
ступны и индвидуумам, и социумам.

Нарушение ритма и фазу надлома локальной цивилиза-
ции Тойнби связывал с деградацией творческого меньшинства, 
которое начинает заботить только сохранение власти, и мучи-
тельными переживаниями большинства по поводу недостатка 
творческой энергии. Это состояние нетворческого большинства 
Тойнби характеризует как чувство «оторванности от своих кор-
ней» [12, с. 378].

Распад цивилизации происходит, по Тойнби, через горизон-
тальный раскол общества. Но «дикое разрушение ценностей» 
ведет к возрождению общества в «новом акте творения» и к соз-
данию нового типа цивилизации [12, с. 388].

Показательна эволюция концепции А. Тойнби, происхо-
дившая в течение второй трети ХХ века. Если в первых томах 
«Постижения истории» объектом его внимания были локаль-
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ные цивилизации, то к 1960-м гг. он рассматривал локальные 
культуры уже как составные части всеохватывающей земной 
цивилизации. В 1960-х гг. концепция А. Тойнби стала приобре-
тать черты экуменичности. Эта особенность творчества ученого 
отмечалась отечественной социогуманитаристикой [11, с. 17], 
но, к сожалению, ее раскрытие не получило особого развития.

Больше посчастливилось другой стороне творчества А. 
Тойнби – его связи со становлением идентификационных про-
цессов в современной Европе.  

Цивилизационные концепции от О. Шпенглера до А. Тойнби 
отразили кризис сциентизма – попыток уравнивания гуманитар-
ного знания с естественно-научным. Однако изучение культуры 
требовало не только осознания специфики социогуманитарного 
знания. О. В. Воробьева отметила дискурсивную сложность тек-
стов, созданных А. Тойнби [3]. Процесс выхода из кризисов соб-
ственной идентичности ученый нашел в структурировании над-
этнических форм идентичности. Эти идеи дали новый толчок для 
формирования представлений об интегративной роли европей-
ской цивилизации. Идеи мультикультурализма, будоражившие 
воображение европейских интеллектуалов со времен лорда Бо-
лингброка и Вольтера, благодаря А. Тойнби, получили развитие 
в современных идеях толерантности и политкорректности. Запад-
ная цивилизация рубежа ХХ – XXI века. считает их своей отличи-
тельной чертой. Отказываясь от приоритета представления об эт-
нической природе национального, она начинает тяготеть к поня-
тию гражданской нации. Ее природу пытаются осмыслить через 
религиозное единство или превращая в религию геополитические 
интересы, но это, возможно, следствие упрощенного восприятия 
идей А. Тойнби. Глубокий гуманистический смысл творчества 
ученого и Западу, и Востоку еще только предстоит осмыслить.
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Л. В. Хут*

«БРИТАНСКИЙ СЛЕД» 
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИМАГОЛОГИИ

Имагология (от лат. imago – изображение, образ, отражение) – это научная 
дисциплина, имеющая предметом изучения образы «других», «чужих» наций, 
стран, культур, инородных для воспринимающего субъекта. Становление исто-
рической имагологии в отечественной историографии тесно связано с твор-
чеством известного советского историка Н. А. Ерофеева (1907–1996). В статье 
рассматривается вклад Н. А. Ерофеева в историческую имагологию на основе 
анализа его известной монографии «Туманный Альбион. Англия и англичане гла-
зами русских. (1825–1853 гг.)», опубликованной в 1982 г. 

Ключевые слова: Британия, Россия, отечественная историография, има-
гология, Н. А. Ерофеев

Обращение к историческому опыту культурных, обще-
ственно-политических, экономических контактов народов Юга 
России и британцев, истории формирования их взаимных пред-
ставлений предполагает, помимо всего прочего, предметный 
разговор об отечественной имагологической традиции, уходя-
щей своими корнями в российское англоведение. 

Как отмечают исследователи, термин «имагология» (от 
лат. imago – изображение, образ, отражение) появился в 20-е 
гг. прошлого столетия на страницах академических, в первую 
очередь социологических, изданий, но широкое распростране-
ние он получил с середины 1950-х гг., благодаря, прежде все-
го, филологам [1, с. 5]. Имагология – это научная дисциплина, 
имеющая предметом изучения образы «других», «чужих» на-
ций, стран, культур, инородных для воспринимающего субъек-
та. Образ «чужого» изучается в имагологии как стереотип на-
ционального сознания, то есть как устойчивое, эмоционально 
насыщенное, обобщенно-образное представление о «чужом», 
сформировавшееся в конкретной социально-исторической сре-
де. Имагология не только раскрывает образ «чужого», но также 
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