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ские) успехи человечества, прогресс в естественных науках делали все более
популярными представления о человеке как вершине мира, венце творения,
способствовали доминированию в гуманитарных науках антропоцентристских
построений. Это сужение предмета истории до исключительно человеческой
истории сочеталось с одновременным расширением исследовательского поля,
затрагивающего один за другим все новые аспекты человеческого существования – от политической истории к экономической, социальной, психоистории,
культурной истории, истории ментальностей, истории повседневности и т.п.
Однако в центре всех этих «новых историй»3 по-прежнему оставался человек.
Соответствует ли этот антропоцентризм истории реалиям XXI века? Какие
возможности открываются перед исторической наукой при преодолении этой
предметной «рамки» антропоцентризма? Ответу на эти вопросы и посвящена
данная статья.
Основная часть
В реалиях современного мира все заметнее процессы, которые слабо поддаются (или вообще не поддаются) человеческому контролю, особенно влиянию и решениям одного отдельно взятого индивида. К таким процессам относятся климатические изменения, экологические катастрофы (разного уровня
масштаба, от локальных до глобальных), внедрение биотехнологий, распространение новых масс-медиа (социальных сетей), эффекты глобализации и т.п.
Гуманитарные науки пытаются ответить на эти вызовы современности. К таким ответам можно отнести как идеи о «конце истории», развивавшиеся после
нашумевшей статьи Ф. Фукуямы4, так и всевозможные методологические «повороты»: лингвистический, антропологический, визуальный, «поворот к материальному» и т.п. Каждый из этих «поворотов» связан с той или иной степенью реализации идеи междисциплинарности или, точнее, трансдисциплинарности, когда применение подходов разных наук должно дать (и во многих случаях дает) синергетический эффект.
Реализуя посыл междисциплинарности, историки «вживили» в исследовательские практики методы социогуманитарных наук – социологии, антропологии, лингвистики и т.п. Один за другим заполняются «стыки», переходные
пространства внутри общей группы научных дисциплин, именуемых
humanities. Каждый из методологических «поворотов» приводил к серьезным
прорывам в области накопления научного знания, появлялись научные публикации принципиально более высокого уровня, намечалась новая проблематика
3

В исторической науке ХХ века многие новые направления исследовательских практик
получали обязательный «привесок» в названии в виде слова «новая»: новая социальная история, новая интеллектуальная история, новая культуральная история etc.
4
Фукуяма Ф. Конец истории? // Вопросы философии. 1990. № 3. С. 134–148.
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исследований. Естественно, каждый такой «прорыв» требовал от историков
новых знаний, новых подходов, овладения новым языком историописания.
Частота «поворотов» свидетельствует в пользу того, что историки научились
соответствовать этим вызовам.
Однако гораздо менее эффективно используется потенциал расширения
предметного поля истории. Обязательно ли история должна ограничивать свои
интересы полем взаимодействия «человек – человек»?
Социальные науки определили три основные направления взаимодействия
человека с окружающим миром: это взаимодействия «человек – техника», «человек – природа» и «человек – человек». Последнее направление взаимодействия, бесспорно, является предметом изучения истории, но каковы отношения
истории с двумя другими направлениями? Взаимодействиями «человек – техника», «человек – материальный объект» занимается история техники, и примечательно, что для большинства представителей историко-научного сообщества эта субдисциплина скорее относится к более широкому полю «техники»,
чем «истории». В историческую науку интегрировался широчайший кластер
истории взаимодействия человека и природы; преодолевая определенное сопротивление историков-традиционалистов, оформляется экологическая история. Однако акцент в экологической истории делается либо на «вписанности»
человека в природную среду, либо на печальных последствиях вмешательства
человека в окружающую среду, т.е. экологических катастрофах. Живые обитатели природного мира, живые существа, оказываются при этом исключительно
объектами (и то, как правило, второстепенными) научных штудий. Однако
правомерна ли эта ограниченная роль животных в контексте истории человечества? Не пора ли пересмотреть предметное поле истории, отказавшись от антропоцентризма5 и добавив в него историю животных, конечно, не подменяя
собой зоологию и палеозоологию?
Зарубежная историография однозначно положительно ответила на этот вызов современности, интенсивно расширяя тематику исследований в рамках общего направления “Human – Animal Studies”. Американские университеты
предлагают широкий круг предметов, посвященных тем или иным аспектам
истории взаимоотношений человека и животных6. В англоязычной историографии также лавинообразно нарастает количество исследовательских проектов, посвященных тем или аспектам взаимодействия человека и животных, и

5

О критическом отношении к антропоцентризму см.: Boddice R. (ed.) Anthropocentrism:
Humans, Animals, Environments. Leiden ; Boston, 2011.
6
Список университетов, где читаются подобные курсы, имена лекторов и краткие аннотации курсов см. здесь: www.animalsandsociety.org/human-animal-studies/courses/has-coursesin-history
http://hpchsu.ru
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утвердилось обозначение этого нового направления исторических штудий –
“animal turn”, т.е. «поворот к животным».
Нельзя сказать, что животные – это абсолютно новый сюжет в мировой истории. Конечно, в исторических исследованиях и раньше присутствовали животные: в виде процесса одомашнивания животных или боевых лошадей и слонов – участников сражений, или любимых животных тех или иных выдающихся деятелей, или, чаще – в виде поголовья скота. Новация – в смене исследовательских подходов и в смещении ракурса рассмотрения проблемы. Охарактеризуем эти новшества применительно к основным субдисциплинам истории.
В рамках экономической истории изучается история одомашнивания и
приручения животных, история использования животных в хозяйственной деятельности человека. Здесь акцент делается на изучении того, как животные
превратились в товар, что именно использовалось – в пищу, для изготовления
одежды, для производства других предметов; как использовался труд животных, какие животные использовались преимущественно в городах, а какие – в
сельской местности, как менялось отношение к животным по мере увеличения
срока совместного «проживания» с ними7. Пожалуй, именно этот сегмент истории животных изучен наиболее полно, хотя при использовании постструктуралистских теорий8 или в рамках «поворота к материальному» и здесь возможны исследовательские прорывы, в частности, изучение обратного процесса –
приручения человека животными9. Кроме того, слабо изучен аспект хозяйственной деятельности, связанной с формированием рынка товаров и услуг для
домашних животных, индустрией заботы о животных: предметы ухода за животными, специальное питание для животных, лекарственные средства для животных, реклама, динамика формирования рынка в разных странах10, финансовая ценность животных и т.п. Крайне интересные выводы можно сделать на
основе изучения истории рынка экзотических животных, где в течение длительного времени переплетались интересы натуралистов, коллекционеров и
просто дилетантов. Экзотические животные часто становились подарками от
одного правителя другому, заставляя создавать специальные сооружения для
этих животных (например, слоновник в Петербурге времен Анны Иоанновны),
думать об их уходе и содержании – что в условиях слабого развития научного
7

См., например: Rowley-Conwy P.r; Serjeantson D.; Halstead P.l (eds.) Economic zooarchaeology: studies in hunting, herding and early agriculture. Oxford ; Havertown, 2017.
8
См., например: Taylor N., Hamilton L. Animals at Work: Identity, Politics and Culture in
Work with Animals. Leiden, 2013.
9
См., например: Grier K.C. Pets in America: A History. Chapel Hill, 2006; Hobgood-Oster L.
A Dog's History of the World: Canines and the Domestication of Humans. Waco, 2014.
10
Например, в США и Великобритании индустрия товаров и услуг по уходу за собаками
существует с XIX века, а рынок товаров и услуг, связанный с кошками, оформился гораздо
позднее.
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знания было тяжелой, а подчас и неразрешимой экономической и научной проблемой. История зоосадов, зоопарков может быть рассмотрена в контексте истории хозяйственной деятельности, как часть привлекающей туристов инфраструктуры. Туризм, связанный с животными, приобрел с некоторых пор особую популярность, и изучение этого феномена (как и сафари) в исторической
динамике также становится задачей истории11.
Равным образом в интеллектуальной истории обнаруживается предметная ниша, связанная с животными: это исследование категории «животное» в
исторической динамике, история рассуждений о животных как о чем-то противостоящем или, наоборот, связанном с человеком. Определяя свою связь / противоположность с животным, человек размышлял о собственной природе, об
обществе, государстве (которые часто презентовались как гигантские живые
организмы), о политике, о религии и тому подобных экзистенциально важных
темах12. Здесь можно обнаружить сюжеты, связанные с осмыслением прав животных13, представлением человека как животного среди других животных14 и
т.п. В рамках этой субдисциплины, интеллектуальной истории, основные исследования истории животных, несомненно, еще впереди.
История науки открывает широчайший простор исследованиям, связанным с животными. Здесь на стыке с интеллектуальной историей появляются
работы, посвященные сюжетам о развитии наук о животных, изучении поведения животных в параллели с формированием теорий социальности15. Интересно проследить, какие теории, связанные с человеком, его поведением, вырастали из изучения поведения животных, какое место в понятийном мире социальных наук играют понятия «животное начало», «природные инстинкты» и т.п.
При этом мог осуществляться трансфер научных гипотез с одного объекта на
другой – с животных на человека (чаще всего), но возможным являлся и обратный порядок – с человека на животное. Так, в XIX в. получил распространение
подход, согласно которому врожденный кретинизм человека был очевиден «с

11

См., например: Knight J. Herding Monkeys to Paradise: How Macaque Troops are Managed
for Tourism in Japan. Leiden, 2011.
12
См., например: Manning A. and Serpell J. (eds.) Animals and human society: changing
perspectives. London; New York, 1994; Swart S. and van Sittert L. (eds.) Canis Africanis: A dog
history of South Africa. Leiden, 2008.
13
Kemmerer L. In Search of Consistency: Ethics, Animals, and the Minimize Harm Maxim.
Leiden ; Boston, 2006; Munro L. Confronting Cruelty-Moral: Orthodoxy and the Challenge of the
Animal Rights Movement. Leiden ; Boston, 2005.
14
Simmons L., Armstrong P. (eds.) Knowing Animals. Leiden ; Boston, 2007.
15
Harraway Donna J. The Companion Species Manifesto: Dogs, People, and Significant
Otherness. Chicago, 2003.
http://hpchsu.ru
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первого взгляда», и также «с первого взгляда» в городской суете можно было
отличить «хозяйскую» собаку от бездомной16.
С точки зрения культурной истории, животные – важные акторы человеческой истории (например, орлы, чей полет в преддверии битвы или принятия
судьбоносного решения воспринимался как знак свыше – знак грядущей победы или поражения). Символика животных невероятно разнообразна; разные
народы вкладывали разные символические смыслы в образы одних и тех же
животных, а идентичные смыслы передавались в разных культурах образами
разных животных. Геральдическими символами стали изображения как реальных, так и мифических животных: львов, орлов, единорогов, уроборосов и т.п.
В то же самое время животные – жертвы в человеческой культуре (жертвоприношения животными были характерны для многих человеческих сообществ и
религий). Культурные репрезентации животных – в текстах, в языке, в произведениях искусства – дают практически неисчерпаемую основу для научных
изысканий. Соотнесение себя с тем или иным животным, религиозные представления о «священности» тех или иных животных, культурные традиции интерпретации мужского / женского через рациональное / иррациональное, человечье / животное, собачье / кошачье17 и т.п. – это возможные сюжеты для изучения новой культурной истории. В рамках этой субдисциплины истории есть
определенные достижения18, но «визуальный поворот», сопровождающее его
пристальное внимание к сохранившимся изображениям19, открывают новые
исследовательские возможности и в этом сегменте.
В рамках военной истории также идет изучение животных. Исследователи
пытаются осветить целый ряд тем, связанных с участием животных в человеческих войнах, их подготовкой к грядущей военной деятельности. При этом не
только рассматривается процесс тренировки, но и те новые возможности воен16

Pearson Ch. The Late Nineteenth-Century Separation of Stray and Pet Dogs. URL:
https://pethistories.wordpress.com/2017/09/14/the-late-nineteenth-century-separation-of-stray-andpet-dogs/. Дата обращения 01.02.2018.
17
Такие дихотомии характерны, например, для британской культурной традиции.
18
Ackerman-Lieberman Ph. Is. and Zalashik R. (eds.) A Jew's best friend?: the image of the
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ной тактики и даже стратегии, которые открывались в случае использования
животных (лошади на протяжении длительного времени, слоны в войнах античности; дельфины, морские котики и даже пчелы в относительно недавнее
время и т.п.)20. Животные могли выступать как источник болезней, чтобы поразить врага, служили средством обеспечения связи (почтовые голуби, собаки),
ловили крыс и мышей, которые могли повредить объекты военной инфраструктуры (кошки), использовались и как спасатели, и как злые охранники (собаки). Животные отправились в космос раньше человека, что также было частью реализации военной программы21. На стыке с культурной историей исследуются мемориальные и наградные практики – как хоронили и как почитали героически погибших животных, когда эти практики возникли и как менялось их содержание со временем22.
История медицины, точнее, новая история медицины также становится
точкой прорыва в изучении животных в контексте человеческой истории. Здесь
выделяются несколько аспектов: животные как объект лабораторных опытов,
экспериментов, своего рода тренажер врача/хирурга; животное как источник
болезни, звено в цепочке распространения болезни; животное как сырьевой материал в производстве лекарственных средств и препаратов; общение с животными как часть терапии; психологические особенности взаимодействия с животными23. Каждый из возможных аспектов изучения предполагает широкую
проблематику исследований с учетом пространственно-временного континуума. Именно здесь (в силу специфики проблематики) можно ожидать наибольшей степени проникновения подходов и методов различных наук, в частности,
20

Hediger R. (ed.) Animals and War: Studies of Europe and North America. Boston, 2013.
Burgess C. and Dubbs C. Animals in Space: From Research Rockets to the Space Shuttle.
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в исследования компетентности собак в понимании человеческих коммуникативных сигналов, их способности к инициированию контактов с человеком24.
Животные появляются и в исследованиях, посвященных гендерной истории, истории расовых, национальных и других маргинальных сообществ,
способствуя более полному изучению темы25. Животные во многих случаях
также были маргинализированы, и сравнение маргинальности человека и животного имеет определенный исследовательский потенциал.
История эмоций – растущее направление в последнее десятилетие; эмоции
стали рассматриваться как категория исторического анализа. Изучение животных и здесь открывает новые возможности: как представляли животных, какое
эмоциональное влияние они оказывали; меняющиеся представления об эмоциональных аспектах взаимоотношений человека и животного, эмоциональная
ценность общения с животными26. Весьма популярной стала проекция эмоционального мира людей на мир животных, и здесь спектр возможных тем исследований в историческом контексте невероятно широк27.
Мы привыкли считать верным афоризм о «правильном человеке в правильном месте», но современные историки доказывают на большом фактическом
материале, что не менее важно, чтобы в нужное время в нужном месте оказывались животные (идет ли речь о собаках-спасателях или животных-душевных
друзьях), и эта история взаимоотношений человека, в частности, с собаками,
насчитывает, по разным оценкам, 14 000–15 000 лет. В рамках такого взгляда
на историю нужно вести речь о вкладе домашних животных в историю человечества28. В качестве минимальной иллюстрации такого влияния животных

24
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of Canis Familiaris. Berlin, 2014. Pр. 201–219.
25
Haraway Donna J. Primate Visions: Gender, Race, and Nature in the World of Modern
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можно привести историю спасения тонущего Наполеона (во время его возвращения с о. Эльба) собакой породы ньюфаундленд и вдохновляющую роль собак и кошек в творчестве их хозяев – Рихарда Вагнера, Зигмунда Фрейда,
Александра Белла и др.
Выводы
Мир животных оказался в центре фокуса внимания тех ученых, кто специализируется в области экономической, социальной и культурной истории, военной истории, интеллектуальной истории, истории науки, истории медицины и
других областей исторического знания, поскольку история домашних животных, динамика отношения к ним людей многое добавляет к нашим представлениям о собственно человеческой жизни. Новые исследования по истории взаимоотношений человека и животных концентрируются на том, как собственно
выстраиваются эти межвидовые отношения (отношения «животные – человек»), что они собой представляют, не забывая и об эффектах этих отношений29. Эти работы по существу интегративны, используют разные подходы,
микс тем и гипотез30.
И хотя животные заняли огромную нишу в истории и, в частности, вкладу
собак в становление человека как человеческого существа посвящен значительный пласт литературы31, предложения написать историю человека глазами
животных пока остаются маргинальными.
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