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В статье ставится вопрос об экспертном и прогностическом потенциале исторической науки. Автор 
констатирует, что в современной науке историческая прагматика как способность на экспертном уровне 
понимать актуальные социально-культурные процессы и осознанно их регулировать практически остается 
за пределами исторического знания и образования. Автор доказывает, что в полной мере данный потенциал 
актуализирован в историософских построениях российского востоковеда Вячеслава Рыбакова, который, 
глубоко изучив древнекитайскую правовую систему, доказывает, что конфуцианство оказало существенное 
влияние на ментальность и социокультурные отношения китайского общества. Конфуцианство постулировало 
эталон этического человека, который, закрепившись в традиции, определил единство китайского общества 
и возможности его интенсивного развития. Завершается статья определением возможных перспектив раз-
вития отечественной исторической науки.
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Историософские построения востоковеда вячеслава Рыбакова

В современном отечественном научно-пе-
дагогическом сообществе продолжается 
дискуссия вокруг проблем модернизации 

российского образования. Высказываются различ-
ные суждения, сталкиваются мнения, поднимается 
широкой круг проблем [1; 2; 3]. Вместе с тем одна 
из важнейших проблем остается в тени. Проблема 

экспертного и прогностического потенциала на-
уки. В каждой диссертации мы встречаем раздел 
«практическая значимость» исследования, который 
ограничивается констатацией того, что итоги работы 
могут найти применение в научной и педагогической 
деятельности. А между тем потенциал науки гораздо 
объемнее. Мы локализуем наши рассуждения исто-
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рической наукой. Огромной социально-культурной 
проблемой современной исторической науки являет-
ся свойственная ей функциональная диспропорция. 
Мы подробно освящали эти вопросы в отдельных 
статьях, сейчас же обозначим эти проблемы тезис-
но [4; 5; 6].

Мемориалистика как функция памяти, притом 
понимаемая чересчур буквально, преимуществен-
но исчерпывает собой содержание исторического 
знания и образования. Сущность последнего за-
ключается в освоении (исключительно формальном) 
определенного количества сведений о прошлом 
пространственно-временного и терминологического 
характера, а также формируемой способности к их 
дальнейшей механической передаче.

Историческая прагматика, т. е. способность на 
экспертном уровне понимать актуальные социаль-
но-культурные процессы, а при необходимости 
осознанно их регулировать и формировать, практи-
чески остается за пределами исторического знания 
и образования.

Оторванность от прагматики (прежде всего на 
теоретико-методологическом уровне) делает исто-
риков специалистами по датам и определениям и 
ретроспективно-реферативному изложению про-
шлого, приучая общество к тому, что они не явля-
ются носителями актуального экспертного знания, 
с вытекающими отсюда для самих историков соци-
ально-культурными последствиями. В этих условиях 
укрепление позиций таких прикладных дисциплин, 
как социология и политология, лишь подчеркивает 
архаичность исторического знания в его сложив-
шемся на сегодняшний день виде. А окончательное 
превращение историка в шиллеровского Brotgelehrte 
делает сложившуюся ситуацию почти необратимой.

Именно поэтому любое явление, порывающее с 
давно наметившейся стагнацией исторической на-
уки, воспринимается как надежда на возможность 
изменений давно сложившегося тренда.

Таким историко-культурным феноменом является 
известный российский историк-востоковед, синолог, 
доктор исторических наук Вячеслав Михайлович 
Рыбаков. По нашему убеждению, Вячеслав Рыба-
ков являет собою личность уникальную, органично 
сочетающую таланты историка-исследователя и 
писателя фантаста. На персональном сайте Вячес-
лава Рыбакова (http://rybakov.pvost.org) [7] можно 
прочесть, что В.М. Рыбаков родился 19 января 
1954 г. в Ленинграде, окончил восточный факультет 
Ленинградского университета (ЛГУ). В.М. Рыбаков – 
ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского 
института восточных рукописей РАН, специалист 
по средневековому Китаю, автор первого в мире 
полного перевода с древнекитайского языка зна-
менитого свода законов династии Тан «Уголовные 
установления Тан с разъяснениями». В.М. Рыбако-
вым опубликовано около 80 научных работ, среди 
них 7 монографий: четырехтомный перевод танского 
кодекса «Уголовные установления Тан с разъяс-
нениями и комментариями» (перевод, введение и 
комментарий В.М. Рыбакова, 1999, 2002, 2005, 2008) 

и продолжающееся многотомное исследование 
идеологических и уголовно-правовых основ функ-
ционирования управленческого аппарата танской 
династии – «Танская бюрократия. Часть I. Генезис 
и структура» (2009), «Танская бюрократия. Часть II. 
Правовое саморегулирование», тома 1 и 2 (2013 и 
2015) [8; 9; 10; 11].

Исследования В.М. Рыбакова уголовных уста-
новлений династии Тан и танской бюрократии отве-
чают самым высоким требованиям эмпирического 
историописания и являются выдающимся вкладом 
в отечественную и мировую синологию [8; 9; 10; 11]. 
Наряду с этим, В.М. Рыбаков уже давно заявил о 
себе как один из столпов исторической прагматики. 
Его статьи историко-философской, теоретической 
тематики хорошо известны интеллектуальному со-
обществу. К тому же в последнее время В.М. Рыба-
ков выпустил сборники, объединившие его лучшие 
историософские тексты [12; 13].

Очень важно, что, несмотря на, казалось бы, 
значительную дистанцированность его научных 
интересов от экспертизы актуального, он с самого 
начала заявляет о приверженности исторической 
прагматике: «Когда я начинал заниматься средне-
вековой китайской бюрократией в глубине души 
я лелеял надежду отыскать в тогдашнем админи-
стративном праве, регулировавшем деятельность 
чиновничества, некий секрет, который смог бы затем 
на блюдечке поднести Отечеству и тем помочь ему 
сделать более дееспособным чиновничество соб-
ственное» [12, с. 8]. 

Отдавая должное эффективности китайской 
бюрократии, обеспечившей невиданную в истории 
социокультурную стабильность своей цивилиза-
ции, исследователь задается вопросом об истоках 
данного явления: «Что же это такое – правильное, 
естественное поведение, не требующее понукания 
свыше, не ориентированное на подачки со стороны 
компетентных органов и вовсе не имеющее среди 
своих стимулов страх уголовного наказания? Да то, 
которое освящено устоявшейся моралью, вековой 
традицией, впитавшейся в плоть и кровь так, что че-
ловек, следуя ей, ощущает удовлетворение, ощущает 
себя хорошим, гордится собой, а нарушая, – испыты-
вает угрызения совести, даже если нарушения никто 
не видел» [12, с. 12]. В.М. Рыбаков подчеркивает 
культурный, духовный, внематериальный характер 
данной традиции: «Всякое крупномасштабное дви-
жение государства по отношению к своему народу, 
если государство не хочет повиснуть в собственной 
стране, как в вакууме, без воздуха и без опоры, не 
хочет вызвать катастрофу, которая его же, госу-
дарство, и взорвет, должно совершаться в рамках 
культурной традиции. Должно быть, закодировано 
ее, традицией, кодом. Даже если целью самого 
этого движения является некая корректировка, не-
кое назревшее изменение традиции – все равно. И 
даже – тем более. Тут нет никакого противоречия. 
Удачная, перспективная политика – это всегда удач-
ная попытка примирить непримиримое. Верно и 
обратное. Единственным механизмом, который хоть 
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как-то смягчает социальные встряски, хоть как-то 
ослабляет сопровождающее их повальное остерве-
нение, является культурная традиция. Культура. Не в 
смысле начитанности, эрудиции или знания наизусть 
таблицы логарифмов, а в смысле почти инстинктив-
ной ориентированности на моральные стереотипы 
поведения» [12, с. 15].

Вековая традиция конфуцианской императивной 
этики является стержнем, кодом данной культурной 
традиции: «… конфуцианство потому и выдвинулось 
на первое место среди всех древних идеологий Ки-
тая, что выработало наилучшие методики делать чи-
новника по возможности верным долгу и бескорыст-
ным. Как бы можно было управлять столь огромной 
империей иначе? Ведь на сакраментальный вопрос 
“Кто будет контролировать контролирующих?” еще 
ни одна культура мира не смогла дать более реали-
стичного ответа, нежели тот, что выглядит самым 
идеалистичным: совесть» [12, с. 95].

При этом идеализм культурного основания под-
держивается весьма жесткой и определенной систе-
матикой отбора и социально-правовых требований: 
«… Квалификационный экзамен, который должны 
были в присутствии императора держать люди, 
желавшие резко ускорить свою карьеру, назывался 
не “научный феодализм” какой-нибудь и не “некото-
рые аспекты домашнего рабовладения”, а “экзамен 
на звание мудрого, порядочного, непреклонного и 
справедливого, способного говорить прямые слова, 
и увещевать императора до последней крайности”. 
<…> Право бдительно стояло на страже чиновничьей 
“порядочности”. Для чиновника предусматривалось 
чуть ли ни вдвое-втрое большее количество деяний, 
подлежащих наказанию, чем простого человека; 
стоит только вспомнить запрет на зачатие во время 
траура» [12, с. 20–21].

И тем не менее право в несовременных обще-
ствах играет важную, но второстепенную роль, а 
главным регулятором личного и общественного 
поведения является традиционная мораль: «Строго 
говоря, у общества есть лишь два основных стимула 
самоорганизации, поддержания единства и поряд-
ка – страх человека перед наказанием и желание 
человека оставаться хорошим. Первое связано с 
нарочно придумываемыми законами, второе – с 
естественно сложившейся культурной традицией, 
потому что “плохо” и “хорошо” зачастую суть понятия 
специфические для данной культуры. Если исчезает 
стремление быть традиционно хорошим, остается 
лишь стремление не быть наказанным. Вот почему 
все государства, ломающие традицию, волей-не-
волей делаются тоталитарными: кроме как на страх 
наказания, им не на что опереться, упорядочивая 
повседневную жизнь народа. Поэтому так опасно 
сталкивать лбами мораль и закон» [12, с. 13].

В развитие данного положения В.М. Рыбаков пря-
мо указывает на важность влияния конфуцианского 
индивидуального этического идеала не только на 
самого управленца, но и, через механизм положи-
тельной престижности, на общество в целом: «Сфор-
мулировав эталон этического человека цзюньцзы и 

постулировав, а частично и доказав его принципи-
альную достижимость для любого, кто постарается 
его достичь, конфуцианство задало индивидуальный 
этический идеал, без которого ни одно общество 
существовать не может, и в этом смысле сделало 
то, что в других регионах мира сделали великие 
этические религии, оплодотворившие развитие 
общества индуцированием в людях стремления не 
только лучше жить, но и самим становиться лучше. 
<…> Другими словами, если в обществе быть цзюнь-
цзы престижно (сладостно и почетно, как говари-
вали римляне), люди будут уважать тех, кто ведет 
себя как цзюньцзы, и стараться хотя бы в какой-то 
степени походить на них, а дети и впрямь будут меч-
тать стать совершенными мужами и даже кое-кто и 
впрямь постарается им стать. Может быть, кому-то 
это покажется печальным, но только так, через про-
стое подражание, т. е. через принятый обществом 
благодаря воздействию религии – или традиции, 
или тоталитарной, либо протестно-тоталитарной 
идеологии, или средств массовой информации –  
личностный эталон, через естественным образом 
происходящую добровольную самоподшлифовку к 
нему средних людей, можно реально менять обще-
ственное поведение» [12, с. 76–77, 78, 79].

Конечно, крупный историк и мыслитель понимает, 
что с развитием процессов секуляризации обще-
ства опора на исключительно религиозное сознание 
перестает быть опорой универсальной, в рамках 
светского общества, в том числе и для воспитания 
чиновничества: «… Религия, с возникновением так 
называемой свободы совести (хотя от чего может 
быть свободна совесть? от угрызений? так это 
только у подонков) перестает играть роль единого 
арбитра, единого указателя общих целей и единого 
фильтра избираемых для достижения этих целей 
средств» [13, с. 42].

И здесь, в теоретико-философских размышле-
ниях В.М. Рыбакова возникает тема истории в том 
ее качестве, которое открывает перед ней новые 
горизонты социальной прагматики, обязательной 
для любой науки и потерянной историками в мел-
котемье и узкой специализации мемориалистики: 
«Функции эти переходят к общепринятому, ис-
поведуемому подавляющим большинством на-
селения страны представлению о своей истории. 
<…> История базируется на фактах. Для нового 
среднего человека, ставшего со средним челове-
ком традиционного общества значительно более 
рациональным, она доказательна. Она может иметь 
своей опорой информацию и ее личную, непред-
взятую оценку здравым смыслом. <…> История 
личностна. Даже самый достоверный историче-
ский факт сам по себе кардинально отличается 
от фактов, например, физики. <…> История, как 
и религия, дает простор для интерпретационного 
творчества, как и религия, вызывает нескончаемые 
споры специалистов-богословов и притом, как 
религия, нуждается в верховном утверждении уже 
бесспорных, базисных основ, которые составляют 
упрощенный канон. <…> Он упорядочивает инфор-
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мационный хаос, который подавляющему большин-
ству людей совершенно не нужен и только мешает, 
разобщает, нервирует, злит. В быту такой канон 
никогда не потребует от людей невозможного. В 
сфере социальных обязанностей и обязательств 
он по большей части возводит в норму то, что уже 
и так сложилось и действует. <…> История всегда 
духовна и всегда злободневна. Рассказ даже само-
го увлеченного своим предметом естественника о 
том, как электроны под воздействием вторгающих-
ся в атом частиц прыгают с одного энергетического 
уровня на другой, при всей своей занимательно-
сти, ничего не скажет обычному человеку о том, 
как ему дальше жить, кого держать за пример для 
подражания, как оценивать события окружающей 
реальности, кто ему друг и кто враг, за кого, в конце 
концов, голосовать на выборах. <…> В посттради-
ционных обществах именно история предлагает 
общие цели, помогает выбирать для их достижения 
общие средства и ставит границы между этически 
допустимыми и этически недопустимыми сред-
ствами. Тоже как в свое время – религия. И еще 
одно, крайне существенное. Одним из самых мощ-
ных психических механизмов, одним из самых дей-
ственных стимулов деятельности человека являет-
ся перспектива собственного улучшения <…> Вот 
здесь-то, к слову сказать, и таится ответ на вопрос, 
что такое патриотизм и преданность своей стране. 
Не любовь к березкам. И не верность вождям или 
знаменам как таковым. Но – тому представлению 
об истории как улучшению общности, о том, что 
плохо и что хорошо, которое сформировалось, пока 
наша история несла нас сквозь перекаты веков и 
теснины жестокостей и подвигов. Которое является 
более или менее общим, а потому – объединяю-
щим. Тому представлению о целях общности, о ее 

добродетелях и о грозящих ей опасностях, которое 
каноническим образом истории обусловлено и по-
рождено» [13, с. 42, 43, 44, 45, 47–48].

Таким образом, на наш взгляд, историко-фило-
софские тексты В.М. Рыбакова, выходя за пределы 
собственно синологии, но используя систематику, 
наработанную в рамках социокультурной практики 
древнейшей из существующих доныне цивилизаций, 
ставят вопросы, разрешение которых весьма важно 
для судьбы общества и собственно исторической 
науки. Во-первых, история должна рассматриваться 
обществом как ценнейший прагматический теорети-
ко-культурный ресурс, без которого оно утрачивает 
необходимый уровень интеграции и стратегической 
перспективы. Во-вторых, требуется кардинальное 
изменение отношения к историческому образова-
нию от мемориально-орнаментального к социаль-
но-конструктивному, предполагающему получение 
исторического образования в качестве особой 
личностной социальной характеристики. Например, 
она должна быть настоятельно рекомендуема всем, 
кто связывает свою деятельность с государственной 
службой и общественной деятельностью. В-третьих, 
историческая наука должна перераспределить свое 
внимание между теоретико-методологической со-
ставляющей и ростом мемориальной эмпирики в 
пользу теоретического знания. Именно развивае-
мая в этом направлении история может обеспечить 
обществу серьезные инновационные преимущества 
в сложном неопределенном современном мире, те 
преимущества, которые дают китайской цивили-
зации постоянные импульсы для поступательного 
развития, позволяющие надеяться на одну из лиди-
рующих позиций в ХХI в., о чем нас и предупреждает 
высококлассный эксперт-синолог и историософ 
Вячеслав Рыбаков.
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