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Рассуждения на тему «что было бы, если?» − неизменный спут-

ник познания прошлого как в науке, так и за ее пределами. На уровне 
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обыденного изучения действительности человеку всегда хочется мыс-

ленно переиграть как свою личную судьбу (символом этого в русских 

народных сказках служит «горюч-камень», где герой-богатырь, поехав 

по одной дороге, постоянно возвращается к оставшимся «неиспользо-

ванными»), так и варианты развития социума. Отсюда – постоянный 

интерес общественности как к фильмам на альтернативную историче-

скую тематику («Фатерланд», «Убить дрозда», «Мы из будущего», 

«Туман» и т. п.), так и к раскрывающим содержание отдельных альтер-

натив прошлого антологиям: «Альтернативная история. Что если?» под 

ред. Р. Коули (русс. пер., 2002 г.); «Упущенные возможности Гитлера» 

(ред. – К. Макси, русс. пер., 2001 г.); «Победа Восходящего Солнца» 

(ред. – П. Цурас, русс. пер.2004 г.); «Победы Третьего Рейха: альтерна-

тивная история Второй мировой войны» (ред. – П. Цурас, русс. 

пер.,2005 г.); «Пламя «холодной войны». Победы, которых не было» 

(ред. – П. Цурас, русс. пер. 2004 г.). Сюда можно добавить постоянно 

растущий в РФ и за ее пределами поток художественной литературы 

(романов, повестей, эссе) относительно того, что могло случиться в 

прошлом (достаточно вспомнить работу известного английского исто-

рика А. Дж. Тойнби «Если бы Александр не умер тогда…», посвящен-

ную мысленному эксперименту по продлению жизни Александру Ма-

кедонскому и многие иные сочинения на указанную тему). Происходят 

и вовсе курьезные случаи, говорящие об интересе к контрфактическому 

моделированию прошлого даже у педагогов общеобразовательных 

школ. В середине 1990-х гг. преподавательница ОБЖ (основ безопасно-

сти жизнедеятельности, т. е. дисциплины, далекой от истории) задала 

учащимся сочинение на тему: «Что было бы сейчас со страной (Росси-

ей), если бы в ХХ в. не было двух мировых войн?» В итоге она «полу-

чила» целую серию «оригинальных» сценариев от своих учеников: от 

создания памятника императору Александру II скульптором 

З. Церетели до прихода к власти императора Петра IV, портрет которо-

го работы художника А. Шилова украшает Третьяковскую галерею [10, 

с. 50]. В происходящем нет ничего удивительного. Вместо сложного 

процесса моделирования потенциального прошлого (предполагающего 

процесс отделения возможного в данной ситуации и принципиально 

невозможного), обыденное познание склонно реконструировать его 

презентистски: по образу и подобию настоящего, беря как бы на «про-
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кат» известные фигуры и наделяя деятелей минувшего знакомыми чер-

тами.  

Однако, когда раскрытие содержания потенциального прошлого 

переходит из рассуждений и свободного творчества деятелей литерату-

ры, искусства, журналистов, некоторых ученых в сферу научного по-

знания, то ситуация радикально меняется. От безграничной свободы 

приходится переходить к известным ограничениям. И главный вопрос, 

который тут возникает: в какой познавательной сфере проводить ре-

конструкцию потенциального прошлого? С одной стороны, такую за-

дачу может решать по отдельности каждая гуманитарная наука: кроме 

собственно истории, социология, политология, философия (в целом), 

филология (лингвистика), экономика, культурология, семиотика и мно-

го кто еще. (Кстати, подобной темой может заинтересоваться и естест-

вознание.Вопрос «что было бы, если бы у Земли в процессе эволюции 

сформировались не один (Луна), а два или три естественных спутни-

ка?» будет интересен как астрономам, так и биологам и др. специали-

стам).  

С другой стороны, в гуманитаристике в настоящее время назрело 

выделение какой-либо главной дисциплины, «официально», целена-

правленно (а не от случая к случаю) изучающей потенциальное про-

шлое, его варианты. На первый взгляд, очевидно, что подобное право 

надо «торжественно» передать исторической науке. Это выглядит ло-

гично. Она изучает реальное прошлое, а потому может исследовать и 

потенциальное. Тем более что многие историки (от Тита Ливия до 

Н. Я. Эйдельмана, Кира Булычева − И. В. Можейко, А. Дж. Тойнби и 

др.) реконструировали некоторые варианты не реализовавшегося про-

шлого. Вместе с тем то, что делают отдельные специалисты, не может 

быть (без фундаментальных противоречий методологического характе-

ра) осуществлено на уровне науки в целом. Ее предмет – реализовав-

шееся на практике прошлое. Оно, по четкому определению М. Блока, 

«есть некая данность, которую ничто не властно изменить» [3, с. 35]. 

Отсюда возникает фундаментальная проблема: поскольку контрфакти-

ческое моделирование минувшего противоречит предмету историче-

ской науки, постольку его здесь и нельзя проводить. Границы указан-

ной дисциплины не позволяют решать подобной задачи. В этом плане 

можно понять историков, «гордо» заявляющих: «в истории нет сослага-

тельного наклонения», т. е. спешащих зафиксировать методологиче-
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скую специфику своей науки, не допустить утраты ее предметом своих 

рамок (повторяющих подобную очистительную «мантру» даже если 

потом начинают рассуждать на тему «что было бы, если?»). 

Однако где же осуществлять контрфактическое моделирование 

исторического процесса, если в исторической науке такую операцию 

делать нельзя? Ответ напрашивается сам собой: в философии. Почему? 

Потому что: 1) там нет запрета на изменение реального прошлого; 

2) существуют концепции, позволяющие обосновать подобный шаг с 

онтологических, гносеологических и мировоззренческих позиций (че-

рез категории соотношения возможности и действительности или иным 

способом); 3) есть специфическая дисциплина, где проводится анализ 

исторического процесса с теоретической стороны – философия исто-

рии. 

Некоторым ученым (кстати, имеющим базовое историческое об-

разование) показалось, что выход найден [2]. Остается только коррект-

но добавить к концепции соотношения возможности и действительно-

сти аппарат футурологии и дело, как говорится, будет «в шляпе». Если 

наука о будущем изучает грядущие альтернативы, то «почему бы не 

быть ее зеркальному отражению (курсив мой – В. Н.) в прошлое – рет-

роальтернативистике»? [2, с. 113]. Короче говоря, можно без проблем 

моделировать потенциальное прошлое в философии истории (наподо-

бие того, как это делается в отношении будущего).  

Впрочем, «гладкость» подобного решения на «бумаге» встретила 

неожиданные «овраги». Если вести отсчет философии истории даже 

формально (с введением данного термина Вольтером в 1768 г.) с 

XVIII столетия (хотя генезис историософии прослеживается и в более 

ранние эпохи: в Европе, как минимум, с «Истории» Фукидида, т. е. V в. 

до н. э.), то у нее сформировался классический набор тесно связанных 

друг с другом проблем: поиск смысла (цели, направленности) истори-

ческого процесса; доказательство существования (отсутствия) законов 

истории; выявление движущих сил исторического развития; определе-

ние роли какой-либо «великой» личности в истории; поиск методоло-

гических оснований анализа исторического процесса; определение мес-

та какой-либо страны в истории. Конечно, можно вслед за 

И. В. Бестужевым-Ладой [2, с. 112-113], Н. С. Розовым [8, с. 15], 

А. С. Панариным просто заявить: философия истории «открывает 

имеющиеся в истории альтернативы» [9, с. 9]. В итоге получится чисто 
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механическое «добавление» к существующему классическому варианту 

предмета историософии еще одной темы. Требуется же другое: логиче-

ски корректно включить альтернативное моделирование прошлого как 

неклассическое направление исторического познания в проблематику 

историософии, показать ее связь с иными, обсуждаемыми здесь вопро-

сами. Этого пока не наблюдается у отечественных и зарубежных уче-

ных. И хотя, на мой взгляд, лучшим выходом из создавшегося положе-

ния было бы считать контрфактическое моделирование прошлого меж-

дисциплинарным направлением научного познания (как и произошло в 

случае системного подхода и синергетики) [5], целесообразно оценить 

пути и перспективы качественной «привязки» данной проблемы к 

иным ключевым вопросам философии истории. 

Начнем с наличия у контрфактического моделирования выделен-

ных автором работы средств выдвижения гипотез, касающихся альтер-

натив прошлого [6−7]. Данные методы выдвигаются относительно как 

исторических личностей, так и событий, факторов. Их можно обобщить 

в таблице. 
 

Таблица 1. 

Уровни и способы контрфактического моделирования прошлого 
 

Уровни Способы анализа 

Персоналистский продление бытия реально существовавшей истори-

ческой личности  

пространственно-временное перемещение лично-

сти  

приписывание реальной личности иных, ирреаль-

ных действий 

удаление (физическое) реальной личности  

Событийный 

 

удаление события  

изменение составляющих событие элементов (суб-

событий)  

изменение итога реального события  

продление существования события во времени  

введение в исторический процесс нового события  

Факторный (факторальный) введение в исторический процесс нового фактора 

 изменение содержания  

 удаление фактора 
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Указанные методы могут использоваться для решения практиче-

ски любой проблемы, существующей в историософии. Способы позна-

ния на персоналистском уровне контрфактического моделирования в 

полном объеме применимы для выяснения дополнительной информа-

ции о роли в историческом процессе той или иной личности. Например, 

целесообразно мысленное продление жизни Наполеона на 10 лет; изу-

чение последствий его побега из ссылки на острове св. Елены на Афри-

канский континент и основание там новой империи (пока реализован-

ное лишь в художественном произведении − романе М. К. Первухина 

«Вторая жизнь Наполеона»); выбор Наполеоном иной тактики в ходе 

похода в Россию в 1812 г. (поэтапная оккупация страны); смерть дан-

ной личности в разные периоды истории Франции конца XVIII–ХIX вв. 

(в Египетской экспедиции 1798-1799 г., в ходе попытки добраться до 

Франции в 1799 г., в кампаниях 1812 г., 1813 или 1815 гг. и т. п.). Тем 

самым (особенно при использовании последнего из перечисленных ме-

тодов – удаления личности) в философии истории создается простор 

для получения исторических уроков о прошлом, о которых так «меч-

тал» И. В. Бестужев-Лада, писавший: «если дикие злодеяния Грозного 

или Сталина, дикий волюнтаризм Петра III, Павла I или Хрущева не 

имели никаких реальных альтернатив, − то какие отсюда можно вывес-

ти уроки, кроме тех, что если появятся новые Сталин или Хрущев, то 

новых злодеяний или волюнтаризма все равно не избежать?» [1, c. 113]. 

Проблема поиска смысла истории тоже предполагает использова-

ниеконтрфактического моделирования прошлого на уровне факторов. В 

каждую эпоху выделялся собственный доминирующий идеальный тип 

социума, который предполагалось построить при решении указанной 

проблемы. Например, сюда можно отнести «идеальное» государство 

Платона, «Утопию» Т. Мора, «Город-Солнце» (Т. Кампанелла), «Новую 

Атлантиду» (Ф. Бэкон), коммунистическую общественную формацию 

(К. Маркс и Ф. Энгельс). Здесь можно использовать сценирование как 

метод контрфактического моделирования и представить, что могло 

произойти, если бы подобные проекты были претворены в жизнь на 

практике в эпоху, когда они предлагались. Такой подход будет для фи-

лософии истории (и социальной философии) полезен как в чисто по-

знавательных (гносеологических) целях, так и в воспитательных (педа-

гогических) [4]. 
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При решении историософской проблемы поиска законов истории 

тоже может использоваться контрфактическое моделирование прошло-

го. Каким образом? К настоящему времени по данному вопросу воз-

никли следующие концепции. Для одних мыслителей (О. Конт, 

А. Кетле, Л. Гумплович, В. Зомбарт) в истории действуют универсаль-

ные законы, подобные существующим в физическом мире. Для других 

(К. Гемплель) − не универсальные, а «охватывающие» законы. Напри-

мер, Цезарь, получивший во время покушения на него более 20 ноже-

вых ранений, неизбежно должен был умереть и т. д. В итоге высказы-

вание о социальном событии логически выводится из высказываний о 

предшествующих или сопутствующих обстоятельствах и из некоторых 

эмпирически проверяемых общих законов (теорий). Альтернативная 

позиция, представленная в историософии неокантианцев 

(В. Виндельбанд, Г. Риккерт), гласит: историческая наука (и историо-

софия) не может открывать никаких законов, ибо ее предмет (прошлое) 

индивидуален, неповторим, уникален.  

Контрфактическое моделирование позволяет делать сценарии ис-

торической реальности как в случае допущения присутствия, так и от-

сутствия какого-либо конкретного закона. Подобный подход можно 

использовать и при решении проблемы поиска движущих сил истори-

ческого процесса. Здесь тоже целесообразно создавать теоретические 

конструкции, исходящие из отсутствия (преувеличенного влияния) 

«географической среды», «разума», «материального производства», 

«массы» («толпы»), «великой исторической личности», «техники» как 

факторов исторического процесса.  

Мысленные эксперименты по удалению страны – реального ли-

дера исторического процесса в данный момент времени и помещению 

на ее место иного государства полезны для решенияпроблемы опреде-

ления места какой-либо страны в истории. Особенно это будет нужно, 

на наш взгляд, сторонникам мир-системного подхода в историософии. 

Для них (в лице, скажем, Ж. Аттали) история капитализма с 1200 г. до 

XXI в. видится следующей: «До наших дней рыночный строй прошел 

через девять форм, которые формировались вокруг девяти центров 

−«сердец»: Брюгге, Венеция, Антверпен, Генуя, Амстердам, Лондон, 

Бостон, Нью-Йорк и, наконец, Лос-Анджелес. Кажется, будущее навеч-

но решило отдать пальму первенства Америке (США − В. Н.). Тем не 

менее, нельзя забывать уроки прошлого. Девятая рыночная форма тоже 
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придет в упадок <…>, появятся десятый уклад с новым центром и но-

выми побежденными»[1, с. 113]. Здесь тоже целесообразно поставить 

вопрос и создать модель, исходя из следующей предпосылки: а что 

случилось бы, если бы с 1200 по 1350 гг. доминирующим городом в 

мир-системе стал бы не Брюгге, а другой? Неизбежен ли был переход 

«главного города» от Брюгге именно к Венеции? Такой подход позво-

лит в историософии уйти от фатализма, диктуемого циклизмом общей 

закономерности («любая форма рыночного уклада неизбежно придет в 

упадок, как и ее предшественники»), понять причины, приведшие к 

господству конкретного города (и символизируемой им страны) в дан-

ный период.  

Представленный в полном цикле (выдвижение альтернативных 

гипотез о прошлом – создание на указанной основе сценария – его про-

верка средствами науки) процесс контрфактического моделирования 

дает важное методологическое основание теоретического анализа исто-

рического прошлого, которое можно без серьезных противоречий (как 

в случае исторической науки) применять и в философии истории.  

Таким образом, в работе представлен некий эскиз не механиче-

ского, а органического включения контрфактического моделирования 

прошлого в систему философско-исторического познания, ее пробле-

матики. Подобная деятельность должна быть обязательно продолжена 

специалистами разных гуманитарных дисциплин (но прежде всего, ко-

нечно, философами). Тогда контрфктическое моделирование прошлого 

перейдет из разряда вопросов (проблем) неклассической историософии 

к ее классическим образцам, правомочно войдет в сформировавшееся 

за столетия методологическое «ядро» проблем философии истории. 
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AS A TYPE OF NON-CLASSICAL PHILOSOPHY OF HISTORY 

 

The article makes an attempt to correctly include the counterfactual 

modeling of the past in the problems of the philosophy of history (historioso-

phy). The connection of this issue with other theoretical problems of histori-

osophy is shown.It is pointed to the actual interdisciplinary nature of coun-

terfactual modeling of the past. 
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Настоящая статья посвящена значению постулата конкретно-

го историзма применительно к проблеме условного единства бытия и 

мышления. В статье рассматриваются основные этапы развития фи-

лософии истории как отдельной теоретической дисциплины и рекон-

струируются системные связи между её основными тенденциями и 
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