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ИСТОРИОГРАФИЯ КАК ТРАНСКУЛЬТУРНЫЙ 
КОНЦЕПТ (к постановке проблемы)*

О.В. Воробьева

Аннотация. Статья посвящена проблеме научного (историографическо-
го) трансфера как разновидности культурного трансфера. Автором под-
нимаются теоретические проблемы транскультурного взаимодействия 
разных историографических традиций и культур, показывается слож-
ность и комплексность подобных взаимодействий, требующих внимания 
к культурным посредникам, условиям осуществления трансфера, фор-
мам его протекания, механизмам рецепции. Отмечается динамический 
характер трансфера, предполагающий учет привходящих факторов, а 
также дополнительная подвижность трансфера, возникающая в про-
цессе пересечения эмпирического материала и интеллектуальных опера-
ций исследователя, которое фиксируется в процессе рефлексии и предпо-
лагает привлечение новых исследовательских процедур. Ключевой зада-
чей статьи является анализ эпистемологических аспектов изучения 
историографического трансфера, особенно возможностей и способов пре-
одоления европоцентризма в процессе транскультурного взаимодействия 
историографий. Автор приходит к выводу, что любой историографиче-
ский трансфер должен анализироваться во всей его толщине, артикули-
рованной на разных уровнях, между которыми устанавливается множе-
ство связей. Акцентируется необходимость повышения ценности куль-
турного трансфера за счет дополнения его другими наработанными под-
ходами и механизмами идентификации и взаимодействия культур.

Ключевые слова: историография, глобальная история, научный и 
культурный трансфер, европоцентризм, транскультурная компара- 
тивистика. 

HISTORIOGRAPHY AS A TRANSCULTURAL CONCEPT  
(To the Problem Statement)

O.V. Vorobyova

Abstract. The article deals with the issue of scientific (historiographic) trans-
fer as a variety of cultural transfer. The author considers theoretical problems 
of transcultural interactions of different historiographic traditions and cul-
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Процессы глобализации привели 
к колоссальным изменениям во 

всем историческом пространстве. 
Происходит серьезное «переформати-
рование» современного мира со всеми 
вытекающими отсюда последствия-
ми, причем довольно противоречивы-
ми, поскольку эта противоречивость 
коренится в самом явлении глобали-
зации. Существенным трансформа-
циям подвергается сфера историче-
ского сознания и исторической памя-
ти. Кардинально обновляется науч-
ное знание и парадигма научного 
мышления [см. об этом: 1–3].

Историческая наука не могла не 
откликнуться на эти сдвиги. Одним 
из ответов стало появление нового 
исследовательского поля — глобаль-
ной истории, предложившей истори-
кам не только разработку новых тем, 
но и существенное обновление теоре-
тического аппарата и исследователь-
ского инструментария. В ее основе — 
стремление историков посмотреть на 

мир не через его части, а через его 
связи, сосредоточив внимание на тех 
аспектах глобальной целостности, 
которые имеют надгосударственную 
природу и пересекают разнообраз-
ные границы и перегородки. Так по-
явились пересеченная, связанная, 
транснациональная, новая интерна-
циональная история. В их числе ока-
залась и история трансферов.

Зародившись для изучения меж-
культурных взаимодействий в обла-
сти литературоведения (начальной 
точкой считается франконемецкий 
культурный проект), понятие транс-
фера довольно быстро перекочевало 
сначала в историческую науку, а за-
тем и в историографию. На излете ХХ 
века и в начале ХХI века состоялось 
несколько крупных проектов, в цен-
тре внимания которых оказался фе-
номен глобальной историографии 
[см.: 4–8], коммуникации и взаимов-
лияния разных историографических 
традиций и культур, в том числе по-

tures, shows the complexity and integrated approach of such interactions, re-
quiring attention to cultural mediators, conditions for the transfer, its devel-
opment, reception mechanisms. The article shows the dynamic nature of the 
transfer, which requires taking into account incoming factors, as well as the 
additional mobility of the transfer that occurs during the intersection of em-
pirical material and intellectual operations of the researcher, which is fixed in 
the process of reflection and involves new research procedures. The key task of 
the article is to analyze the epistemological aspects of studying the historio-
graphic transfer, especially the possibilities and ways of overcoming Eurocen-
trism in the process of transcultural interaction of historiography. The author 
comes to the conclusion that any historiographic transfer should be analyzed 
in its full, articulated at different levels, between which a set of connections is 
established. It emphasizes the need to increase the value of cultural transfer by 
supplementing it with other established approaches and mechanisms of iden-
tification and interaction of cultures.

Keywords: historiography, global history, scientific and cultural transfer, 
Eurocentrism, transcultural comparativism.
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средством научного трансфера. По-
мимо интереснейшего содержания, 
каждый из этих проектов характери-
зовался повышенной рефлексивно-
стью (вообще свойственной глобаль-
ной истории), в результате чего нача-
ли проявляться сильные и слабые 
стороны нового подхода, в том числе 
эпистемологического характера. Пус
ковым фактором новых поисков, та-
ким образом, стало ощущение недо-
статочности прежних схем изучения 
межкультурных коммуникаций и ис-
ходных формулировок (культурное 
столкновение, контакт, соприкоснове-
ние, перенос, сращивание, перевод), 
которые порождали это ощущение. 

Концептуальные основы и эври-
стический потенциал теории куль-
турного трансфера уже не раз при-
влекали внимание исследователей 
[см., напр.: 911], акцентировавших 
отличие новых подходов от прежних 
исследований межкультурных взаи-
модействий, опирающихся на тради-
ционный компаративный анализ 
(предполагающий наличие замкну-
тых культурных прост ранств [12, с. 
79]) и нацеленных на изучение ре-
зультатов рецепции культурных 
элементов исходной культуры в при-
нимающей культуре. Такие исследо-
вания, как правило, не принимают во 
внимание, вопервых, всей сложности 
и комплексности подобных взаимо-
действий (наличие культурных по-
средников, влияние третьих факторов, 
а также взаимовлияния взаимодей-
ствующих культур и др.), вовторых, 
их динамического характера, акцен-
тирующего процессуальность этого фе-
номена. Что касается первой стороны 
вопроса, то изучению подлежат:

а) исходная культура и условия 
осуществления трансфера;

б) культурные посредники (ме-
диаторы) как носители определен-
ной культурной информации, а так-
же социо и идиолектов, осуществля-
ющие культурный перенос из одной 
культуры в другую, в том числе по-
средством адаптации передаваемой 
культурной информации — другими 
словами, пути и формы передачи 
трансфера;

в) рецепция трансфера в целе-
вой культуре, в том числе особенно-
сти его протекания (циркуляции; со-
противления; инерции; модифика-
ции траекторий, форм и содержания; 
адаптивный или конфликтный ха-
рактер протекания трансфера; инди-
видуальное или коллективное усвое-
ние; наличие третьих факторов, вли-
яющих на взаимодействие и т.п.) и 
формы культурной адаптации и ус-
воения трансфера (выбор культур-
ных элементов; вкрапления, подра-
жания, трансформации / деконструк-
ции или сохранение структуры чуж-
дых элементов, семантические сдви-
ги, появление новых смыслов и 
функций и т.п.), а также изменения 
в воздействующей культуре, что не 
позволяет рассматривать трансфер 
по аналогии с донорством, т.е. учи-
тывается «не бинарная оппозиция — 
две культуры, одна из которых обя-
зательно осмысляется как культура
реципиент..., но конструкция, гораз-
до более сложная» [там же, с. 15].

Вторая сторона вопроса — дина-
мический характер трансфера — по-
мимо указанных выше проявлений 
постоянной подвижности культурно-
го текста предполагает также учет 
привходящих факторов (трансфер 
протекает не линейно и не в одном 
направлении) и дополнительной под-
вижности трансфера, возникающей в 
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процессе пересечения эмпирического 
материала и интеллектуальных опе-
раций исследователя (фиксация но-
вых комбинаций и пересечений, в 
том числе за счет установления линг-
вистических, концептуальных, тер-
минологических, категориальных раз-
ночтений). Это пересечение обнару-
живается в процессе рефлексии и 
предполагает привлечение новых ис-
следовательских процедур.

Но если сам подход болееменее 
понятен, то конкретный методологи-
ческий инструментарий и сопутству-
ющие ему эпистемологические про-
блемы вызывают множество вопро-
сов. И, пожалуй, один из самых 
острых — возможность и способы 
преодоления европоцентризма при 
анализе культурных трансферов 
(особенно если учесть, что сам кон-
цепт «культурный трансфер» возник 
как попытка нейтрализации преж-
них линейных и однонаправленных 
способов рассмотрения межкультур-
ных взаимодействий, придя на  
смену идеологически окрашенным 
«культурным столкновениям», «пере-
носам» и т.п.»).

Прежде всего, это касается време-
ни изучения историографических 
трансферов — как правило, начиная с 
конца XVIII века, когда начинается 
активное взаимодействие западных  
и незападных историографических 
традиций в ходе колониальной экс-

пансии европейских государств в 
остальные регионы мира. А поскольку 
в это время в Европе происходит про-
цесс становления истории как науч-
ной дисциплины и профессионализа-
ция историографии, европейские на-
учные институты и эпистемологиче-
ские стандарты (рассматривающиеся 
как нормативный элемент в процессе 
взаимодействия) не только завоевыва-
ют весь остальной мир, но и приобре-
тают характер своеобразного западно-
го историографического империализ-
ма, оказавшего колоссальное влияние 
на историческое сознание и професси-
ональную культуру неевропейских 
народов. Кроме того, мощный европо-
центристский заряд несла в себе сама 
идея противопоставления западного и 
незападного, т.е. определение всего 
остального мира по отношению к за-
падному. Даже сегодня, когда гово-
рится о некоей «мировой исторической 
науке», с которой взаимодействует та 
или иная национальная историогра-
фия, под ней, как правило, подразуме-
вается не что иное, как западная исто-
рическая наука со всеми свойственны-
ми ей атрибутами и институтами1. 
В результате европейская историогра-
фия  становится своего рода референт-
ной точкой, к которой постоянно обра-
щаются и по отношению к которой 
определяют себя другие историогра-
фии. Вопрос заключается в том, воз-
можно ли нахождение других рефе-

1  Несмотря на то, что, как совершенно справедливо отмечает И.М. Савельева, «”Мировая 
наука”, безусловно, не операциональное понятие: нет согласия по поводу того, чем она является 
(если предположить, что она вообще существует) или как ее измерять, каково ее содержательное 
наполнение…» …» [см.: 13, с. 29]. Другими словами, понятие «национальная наука» не является 
простым слагаемым. В своей статье И.М. Савельева также предлагает задуматься о сложности и 
такого понятия, как «национальная наука». Потому что «”национальная” наука не может быть 
корректно противопоставлена мировой, поскольку заведомо является ее частью». «При этом, — 
продолжает свое рассуждение И.М. Савельева, — под национальной наукой может пониматься 
и конкретное территориальное сообщество, и авторы, публикующиеся на одном языке, и сово-
купность ученых и институций, связанных с национально-культурным проектом, и даже некий 
специфический “дух”, если говорить о науке о человеке» [там же, с. 30-31]. 
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рентных точек или такое положение 
дел является неизбежным?

Размышляя об этом, некоторые 
историки задаются вопросом, а на-
сколько вообще западные концепты, 
в том числе концепты модернизации, 
национализации, историзации и дру-
гие составляющие западного проекта 
Просвещения, приемлемы и необхо-
димы для изучения истории и исто-
риографии т.н. незападных стран 
[см., напр.: 14]. И, как правило, при-
ходят к выводу о невозможности про-
стого ответа. В том числе потому, что 
современная историография в этих 
регионах изначально создавалась 
как национальная историография 
либо в контексте формирования не-
зависимых государств, либо в связи с 
движением за независимость от ко-
лониального гнета. А потому вопро-
сы, которые задает неевропейская 
историография, — это европейские 
вопросы, и пространственнохроноло-
гические концепты взяты из евро-
пейской истории и т.д. и т.п. В ре-
зультате возникает парадокс: с одной 
стороны, существует намерение и же-
лание написать историю с транс-
культурной перспективы, преодолев 
национальную и, по су ти, европей-
скую перспективу и модель историо-
писания. (Появление концепта пост-
колониализма отражает это стремле-
ние к деконструкции европоцент
ризма и поиск более подходящего 
эпистемологического концепта для 
транскультурных взаимодействий и 
сравнений. Причем префикс «пост» 
имеет как хронологическое, так и 
эпистемологическое значение.) С дру-
гой стороны, становится очевидным, 
что транскультурная компаративи-
стика сильно затруднена (по край-
ней мере, на данный момент) без об-

ращения к европейскому историче-
скому знанию как референту.

Получается, что ни включение 
«другого» в историю, ни отрицание 
европоцентристкой телеологии не 
означают автоматической капитуля-
ции европоцентризма. Поэтому неко-
торые исследователи полагают, что 
для решения этого вопроса необходи-
мо критическое исследование запад-
ной исторической модели, аргумен-
тируя это тем, что если европоцен-
тризм связан с модерностью, то его 
отрицание должно влечь за собой 
отрицание концептов современного 
происхождения, в том числе и рож-
денного в ее рамках западного про-
екта истории. Однако такой вариант 
вряд ли можно считать приемлемым 
решением (повторюсь — по крайней 
мере, на данный момент). Поэтому 
более продуктивным, вероятно, сле-
дует признать то, что Э. Фукс назы-
вает «мягким вариантом европоцен-
тризма» (а именно — постоянная 
рефлексия и деконструкция его по-
литических, идеологических, эконо-
мических и культурных оснований), 
полагая, что только осознание усло-
вий и границ западного взгляда на 
историю может открыть транскуль-
турную перспективу. Если модер-
ность исторична и не понимается 
как универсальный проект, это от-
крывает возможность сравнения 
исторических нарративов, порождае-
мых историографическими традици-
ями и культурами. Со временем это, 
вероятно, может дать интересный 
результат, который пока, правда, 
просматривается с трудом.

Но некоторые наработки все же 
имеются. Так, например, немецкий 
историк Й. Рюзен полагает, что лю-
бое сравнение — это в первую оче-
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редь вопрос о параметрах. Западная 
историческая традиция опирается 
на параметры, сформированные про-
фессиональной академической исто-
рией в XIX веке. И, согласно им, все 
остальные историографические куль-
туры и традиции историописания в 
этом случае неизбежно становятся 
«невидимыми», а само мышление 
этих народов признается аисторич-
ным [см. об этом: 15–16]. «Чтобы из-
бежать таких вводящих в заблуж-
дение понятийных предрассудков, — 
рассуждает Рюзен, — нужно мыс-
лить о критериях суждения в сопо-
ставлении культур таким образом, 
чтобы парадигма собственной 
культуры не приобретала общего 
парадигматического статуса, но 
оказывалась одним случаем из мно-
гих в сложной рамочной конструк-
ции интерпретаций и понимания» 
[17]. А для этого необходим поиск об-
щих, антропологически определен-
ных знаменателей исторического 
сознания, сделав их теоретической 
базой для сравнений. И далее пояс-
няет: «Думаю, что можно сориен-
тироваться на универсальность, 
встроенную в любое историческое 
мышление, — универсальность, су-
щественно увязанную с вопросом об 
истине. Любое историческое пове-
ствование заявляет притязания на 
истину. Логика этих притязаний 
универсальна. Если можно ухва-
тить данный универсализм исти-
ны и придать ему форму, в которой 
он осуществлялся бы во всех видах 
истории, то тогда станет возмож-
но разработать понятийную ра-
мочную конструкцию межкультур-
ных сравнений. Нам станут видны 
различные в несовпадающих куль-
турах критерии суждения, кото-

рые нет нужды сводить к одному 
критерию, специфическому для 
такой-то культуры» [там же]. К со-
жалению, историк пока что не при-
водит никаких примеров реализа-
ции такого подхода, поэтому задача 
не решается, а скорее, пока только 
ставится.

В этом же направлении предла-
гает двигаться и один из редакторов 
сборника «Пересекая культурные 
границы: историография в глобаль-
ной перспективе» Э. Фукс, призывая 
рассматривать каждую историогра-
фическую культуру как комбинацию 
элементов и обращая особое внима-
ние на разнообразные и, как прави-
ло, борющиеся внутри нее концепты, 
тем самым уходя от европоцентризма 
[18]. Очевидно, что это предполагает 
и специфическое понимание науки, и 
ее типических институциональных 
форм в каждом регионе.

Одним из возможных примеров 
является японская историография 
конца XIX – начала ХХ века. Счита-
ется, что возникновение профессио-
нальной историографии в Японии 
было связано исключительно с ин-
теллектуалами, транслировавшими 
западные идеи [7; 19–20]. Ранние 
японские просветители, в том числе 
Фокудзава Юкити, черпали у Гизо и 
Бокля, в то время как историкиэм-
пирики в Токийском университете 
находились под влиянием своего 
коллеги и учителя Л. Рисса, ученика 
Ранке (преподавал в Японии в 1887–
1902 гг.). И их нарратив впитал за-
падную телеологию вестернизации, 
национализм и идею объективности 
истории, которые противостояли кон-
сервативным элементам прежней 
японской историографии, сохраняв-
шей мифы и рисовавшей анахрони-
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ческое прошлое. Однако детальное 
изучение японской историографии 
конца XIX века показывает, что на-
ряду с открытой критикой западного 
историописания (причем, тоже до-
вольно разнородной) в этот момент в 
ней присутствовали и альтернатив-
ные проекты. Представителем одного 
из них был, в частности, Ямадзи Айд-
зан. Он не получил формального об-
разования, печатался в основном в 
газетах и журналах и приобрел репу-
тацию независимого историка и кри-
тика ортодоксальной историографии. 
А фактически принадлежал к кате-
гории людей, которые не позволяют 
нам маргинализировать то, что не 
схватывается привычными дихото-
миями «модернизация/традиция» или 
«западное/родное».

Как показывает Стефан Танака 
[21], с одной стороны, Ямадзи Айдзан 
смирился с неизбежностью историче-
ских моделей, привнесенных запад-
ными историками. Он пользуется 
гео культурными единицами запад-
ного дискурса — Запад, Восток, Япо-
ния и т.д. Но при этом он призывает 
к «осторожным объятиям» с западны-
ми идеями, в том числе с идеей про-
гресса. Принципиальное отличие его 
истории заключается в смещении 
привычного западного внимания к 
государствунации на нацию как со-
общество «простолюдинов соломен-
ных крыш», борющихся за свои пра-
ва. Нация отличается от государства 
и не включается в него — нациягосу-
дарство вообще не рассматривается 
как потенциально необходимое для 
развития (прогресса) и стабильности 
и продолжения идеи нации. Любые 
изменения, которые происходят в на-
ции, связаны не с трансформацией 
политической системы и институтов, 

а с возрастанием способности людей 
защищать себя и управлять собой са-
мостоятельно. Более того, западные 
концепты и их производные, которые 
в западной историографии мысли-
лись как естественные и внеистори-
ческие — идея прав человека, идея 
империи и др., — он призывал рас-
сматривать как развивающие в про-
цессе истории.

Таким образом, Ямадзи полагал, 
что принципиальный акцент на исто-
рию как академическую дисциплину 
с ее опорой на эмпирический базис и 
методологию, свойственный академи-
ческим историкам Японии, на самом 
деле маскирует противоречия и гра-
ницы самой модернити. Для истории 
это использование конкретики и 
идеологии для описания универса-
листского и механического процесса, 
который, якобы, свойственен всему 
человечеству.

Другой пример — историография 
южноафриканского государства, кото-
рую принято рассматривать в терми-
нах дихотомии между британцами и 
бурами, а также бурами и коренными 
африканцами. Однако, как демон-
стрирует Бенедикт Стучтей [22], неко-
торые элементы идеологии и историо-
графии африканеров вошли в британ-
ское мышление. Одновременно с этим 
для построения национальной иден-
тичности африканеры использовали 
не только идеи колониального нацио-
нализма, воспринятые ими от ирланд-
ской интеллигенции, но и общеевро-
пейские идеи. Как следует из его рас-
суждений, центром африканской на-
циональной идентичности и полити-
ческой идеологии являлся именно по-
граничный опыт, являвшийся неотъ-
емлемой частью исторической культу-
ры этого региона [там же].
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Возможно, дальнейшая работа с 
концептом историографического транс-
фера (и шире — научного, культурно-
го) способна выявить и другие про-
дуктивные пути научного осмысле-
ния проблемы трансляции и меж-
страновой/межрегиональной рецеп-
ции исторического знания. Самое ин-
тересное здесь — это, наверное, меха-
низмы трансляции (каналы, посред-
ники) и рецепции (а по сути, преоб-
разования) трансфера. Если говорить 
о каналах, то, вероятно, следует обра-
тить внимание не роль личных кон-
тактов, личных влияний, действия 
медиаторов, а также на возможность 
воспринимать трансфер либо напря-
мую из той традиции, которая поро-
дила базовые концепты или в кото-
рой эти концепты нашли наиболее 
успешное применение (и пример 
Японии, в отличие, скажем, от Китая, 
это блестяще подтверждает), либо 
опосредовано. Возможности рецепции 
тоже зависят от множества факторов: 
помимо культурного и политического 
контекстов в транслирующей и при-
нимающей сторонах, очевидна, на-
пример, роль государственной науч-
ной политики, институциональных 
механизмов (традиции производства 
исторического знания, наличия науч-
ных школ, особенностей профессио-
нальной подготовки историков, стра-
тегии научной коммуникации), обще-
го состояния научной дисциплины и 
позиции историков в междисципли-
нарном пространстве и множества 
других факторов. Например, как от-
мечает в своей статье Э. Ван [23], со-
противление китайской историогра-
фия европейской научной парадигме 
было связано с представлением о под-
чиненности человеческой истории 
природной истории, что нашло свое 

выражение в дихотомии между дао 
(нормой) и историей (нормой и фак-
том). И это очень мешало восприятию 
китайцами европейской философии 
истории. 

Такой анализ еще раз напомина-
ет нам о том, что любой историогра-
фический трансфер должен анали-
зироваться во всей его толщине, ар-
тикулированной на разных уровнях, 
между которыми устанавливается 
множество связей, как «внутренне 
подвижная структура, способная 
развернуть свой смысл только “на 
перекрестке культур”» [24, с. 5]. Но 
при этом не менее важно обратить 
внимание и на границы данного 
подхода. Как отметил И.В. Следзев-
ский в своем сообщении «Концепция 
культурноцивилизационных транс-
феров: опыт критического анализа» 
на круглом столе «Трансфер в исто-
рии и теории цивилизаций», состо-
явшемся в Институт всеобщей исто-
рии РАН, опасность чрезмерного ув-
лечения теорией культурного транс-
фера состоит в чрезмерном смеще-
нии акцента на интернационализа-
цию всей человеческой культуры в 
ущерб идее особости и уникальности 
каждой культуры /страны / региона. 
При этом происходит перемещение 
цент ра гуманитарной мысли с цент
ра на периферию; релятивизируется 
понятие исторической памяти, пре-
вращающейся все больше в комму-
никативную память; отбрасываются 
прежние культурные модели и срав-
нения. Повидимому, повышению 
ценности культурного трансфера 
может способствовать только его до-
полнение другими, в том числе уже 
наработанными подходами и меха-
низмами идентификации и взаимо-
действия культур. 
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Пока что, повторюсь, в историо-
графии подобная задача, скорее, 
ставится, чем решается, но сам факт 
перехода от центрированных форм 
к децентрированным, сам факт реф-
лексии способов такого «плотного» 
(по К. Гирцу) прочтения историогра-
фии, появления альтернативного 
вопросника, новых констелляций 
историографического анализа весь-
ма полезен.
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