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С 1995 г.  проводятся Петербургские Кареевские чтения по новистике. Чтения, носящие имя выдающегося российского историка, профессора Санкт-Петербурского университета (СПбГУ) Николая Ивановича Кареева (1850-1931) были инициированы кафедрой истории нового времени исторического факультета СПбГУ  во главе с тогдашним ее заведующим, профессором Б.Н. Комиссаровым.
Первые Чтения состоялись в 1995 г. В них участвовало 56 ученых из 11 городов России1. Вторые Чтения, проведенные в 1997 г., собрали еще более представительную аудиторию: в них приняли участие 118 исследователей из 18 городов России2. Третьи Чтения состоялись в 1999 г. и объединили в качестве участников 143 ученых из 25 городов России, а также Белоруссии, Украины, Югославии и США. В отличие от первых Чтений, не имевших единой сквозной тематики, вторые были посвящены типологии и эволюции империй нового времени в хронологических рамках XV-XX вв., а третьи, прошедшие на рубеже  тысячелетий, поставили  цель исследовать многоаспектный процесс становления современного мира как «общего дома» человечества, его динамику, этапы и перспективы в XV-XXI вв.
Рецензируемый сборник представляет  изданные материалы третьих Чтений. Характерной их чертой стал подчеркнуто мультидисциплинарный характер. 
Сборник состоит из пяти разделов:
	раздел I. Мир на рубеже  тысячелетий: проблемы, оценки, прогнозы;

раздел II.  На путях к «общему дому»: разноуровневые интеграционные процессы в науке, общественной мысли, политике;
	раздел III. Связи и взаимовлияния в области культуры;
	раздел IV. Миграции, межнациональные и межконфессиональные контакты;
	раздел V. Нововременная эволюция в международные отношениях и событиях социально-политической истории.

 В основу их формирования был положен тематический принцип. Первый раздел (с.6-142) включает  краткое изложение 30 докладов. Именно этот раздел наиболее ярко отразил мультидисциплинарность Чтений. Его авторы - историки, философы, социологи, политологи, культурологи, физики, биологи, экологи, представители других отраслей научного знания дали захватывающую панораму развития современного мира и перспектив его дальнейшего развития. Наиболее содержательными, на наш взгляд, являются доклады Б.Н. Комиссарова, М.С. Кагана, В.В. Носкова, Ю.Г. Акимова, А.Б. Клионского, С.С. Аванесова,       М.А. Басина, И.И. Шиловича, В.В. Косарева.
 Так, в докладе Б.Н. Комисарова (с.6-19), которым отрываются материалы сборника, речь идет о соотношении понятий «история нового времени» и «новистика», познавательных возможностях последней. «Признавшись» в том, что на первых Чтениях он рассматривал данные понятия как синонимичные, инициатор Чтений и подвижник новистики справедливо заявляет, что «в нынешней ситуации, пограничной для нового времени и, можно сказать, для всей человеческой цивилизации, реконструкция прошлой жизни – еще далеко не все, чем может и должен ограничивать свою деятельность историк» (с.15). По мнению автора, имея единое хронологическое и пространственное поле нового времени в качестве объекта изучения, история нового времени и новистика решают при этом разные исследовательские задачи: если первая исследует «генезис и эволюцию буржуазных реалий во взаимодействии с реалиями прошлых эпох в окружающей среде, которая, испытывая всенарастающее антропогенное давление, трансформируется от биосферного к техносферному состоянию» (с.15), то главная задача второй – «объяснять, как сложился современный мир и делать это путем исследования эволюции и стержневого процесса, т.е. становления «общего дома», и многочисленных частных, в том числе наиболее опасных, экстремальных, болевых процессов» (с.17). Вызывает возражение излишне категоричное суждение             Б.Н. Комиссарова по поводу того, что «новистика в переходную к глубокому техногену эпоху, очевидно, может стать альтернативой (выделено нами. – Л.Х.) истории нового времени» (с.19).  Нам уже приходилось писать о том, что «ядром новистики и на уровне междисциплинарности остается история нового времени, что она играет роль конституирующего элемента системы в целом, а значит – бессмысленно искусственно отрывать их друг от друга, а тем более – рассматривать как альтернативные»3. В то же время,  прогноз ученого по поводу того, что «наряду с синергетикой, новистика, вероятно, ляжет в основание некой метанауки XXI в., о которой уже пишут в вузовских учебниках, науки, объединяющей гуманитарные и естественнонаучные знания» (с.19), представляется вполне обоснованным.
 В докладе М.С. Кагана (с.34-38) рассмотрена проблема «Восток-Запад» в истории культуры нового времени и сделан вывод о том, что «перспектива развития человечества предполагает признание необходимости все более последовательного движения Востока по пути, открытому в свое время Западом, и одновременно признание необходимости сближения Запада с Востоком на основе диалога их культур, а не изоляционистской конфронтации» (с.37). Безусловно, данный вывод с «западноцентристской» точки зрения наиболее желателен, но представляется излишне оптимистичным  в условиях углубляющегося конфликта или, по определению С. Хантингтона, «столкновения цивилизаций»4.
Философию истории как феномен нового времени представил в своем докладе В.В. Носков (с.39-43). По его мнению, гносеологические и онтологические предпосылки ее появления постепенно складывались в течение всего XVIII в., но решающий импульс дала Великая французская революция как «центральное событие новой истории» и связанные с нею «кардинальные перемены в течении исторического процесса» (с.40). Автор справедливо отмечает, что «стремление философии истории к непосредственному познанию исторической реальности в ее единстве и во всей полноте имело громадное значение в формировании цельной, поистине глобальной картины мира, которая лежит в основе современного мировоззрения», что у ее истоков стояли представители германского философского идеализма («первая философия истории»), но что в то же время философия истории оказалась «несовместимой с постмодерном» (с.42,43). В связи с этим хотелось бы обратить внимание  на многократно и в разных вариациях звучавшую в ходе Чтений мысль о современной ситуации «конца нового времени», когда оно как бы истекает, уступая место новой системе координат  мироустроения. Позволим себе напомнить, что одними из первых в западной историографии об этом заговорили немецкие мыслители. «Конец нового времени» - так называлась работа немецкого философа и теолога Р. Гвардини (1885-1968), вышедшая в свет в 1950 г. и несколько раз переиздававшаяся5. Таким образом, родина философии истории как ярчайшего феномена нового времени, едва ли не первой произнесла неизбежный приговор  этому времени, конечному, как и любая другая эпоха в истории человечества. 
Весьма информативен доклад Ю.Г. Акимова «Новое время – пять столетий европеизации мира» (с.43-47). Задавшись целью найти ответ на вопрос о том, что следует рассматривать в качестве основного содержания данного периода человеческой истории, автор приходит к выводу, что это  единство современного мира. При этом он, во-первых,  подчеркивает относительность и, в определенной степени, искусственность и поверхностность этого единства, а, во-вторых, то, что «оно создано Западом (западноевропейской цивилизацией или суперэтносом, частью которого сейчас являются также США, Канада, Австралия и т.п.) и продолжает существовать в условиях сохранения его глобального лидерства». Таким образом, «всю историю человечества с конца XV в. до наших дней можно представить как историю европейской экспансии в мире (экспансии военной, политической, культурной, социально-экономической, религиозной, технической и т.д.), которая в итоге  и создала нынешнее единство мира, и соответственно как историю ответной реакции неевропейских цивилизаций на этот процесс» (с.44). Ю.Г. Акимов предлагает свой вариант определения понятия «новое время», обозначая его как «период всемирной истории, начавшийся на рубеже XV-XVI вв. и характеризующийся преодолением локальной цивилизационной и региональной замкнутости, становлением и развитием единого мирового сообщества на базе европейских социально-экономических и политических институтов, духовных и культурных ценностей» (с.46,47). 
А.Б. Клионский посвятил свой доклад (с.80-85) исследованию такого феномена современного существования человека, как начало предсказанного еще                 Н.А. Бердяевым нового средневековья, связанного с процессом «теизации науки», когда «на смену научной (научно-атеистической, бэконовской) картине мира приходит научно-теистическая (выделено нами. – Л.Х.) картина» (с.84). Автор небезосновательно считает, что отход в историю «объективного» научного знания, возможно, является  одним из  признаков завершения нового времени. Классическая наука, основанная на эксперименте, «постепенно теряет однозначность, компактность, доказательность, человекоразмерность» (с.83).
Поиски «пространства надежды» в рамках дилеммы «добровольная смерть или добровольная жизнь» - таков лейтмотив доклада С.М. Аванесова «Мир как арена самоубийства: мир - могила и мир – дом» (с.122-127). Исследуя феномен самоубийства как «выход из системы, в которой человек не смог найти место самому себе», автор задается вопросом, «какой мир допускает любую человеческую смерть, в том числе и добровольную, а какой мир выступает основанием жизни и дает надежду на победу над смертью». Его вывод недвусмыслен: «мир, основанный на  себе самом», «одержимый собственной судьбой», дает человеку обоснование возможности и законности самоубийства, в то время как мир  - «дом, который Бог изначально поручил «возделывать и хранить», есть предмет прямой ответственности и заботы человека». Именно «теистически устроенный мир», считает                     С.М. Аванесов, отрицает какую-либо оправданность самоубийства, ибо «человек, осознавший свою ответственность за мир, не уходит со своего поста и до конца делает все возможное (сам) и невозможное (с Богом)…» (с.124,126,127)
Содержательно близка проблематика докладов М.А. Басина и                 И.И. Шиловича «Синергетика и Internet: путь в «Synergonet» (с.129-133) и             В.В. Косарева «Новистика, синергетика и футурология» (с.133-142). В них речь идет о познавательных возможностях такой парадигмы современного научного знания, как синергетическое мировидение. Если в первом докладе исследуется  возможность превращения всемирной информационной сети Internet, представляющей собой открытую неравновесную систему, в новую структуру, названную авторами «Synergonet», то во втором  акцент сделан на междисциплинарном синтезе подходов новистики, синергетики и футурологии к исследованию возможных сценариев будущего человеческой цивилизации. Конечно, некоторые формулировки             В.В. Косарева несколько режут слух, когда, например, он пишет о возможностях, открываемых клонированием  «для тиражирования наиболее удачных с генетической точки зрения индивидуумов», об устранении при помощи этого метода в сочетании с генной инженерией накапливающегося «генетического мусора», о том, что  «эмбрионы человека можно будет выращивать в инкубаторе», а «люди будут отличаться друг от друга…маркой фирм производителей» (с.136). Однако в целом представленный прогноз весьма любопытен.   
Второй раздел сборника (с.144-274) включает  35 публикаций. Тематический диапазон представленных в нем докладов весьма широк, но их объединяет общее стремление авторов показать развитие нововременных интеграционных процессов в науке, общественной мысли, политике на путях строительства «общего дома» человечества. В разделе широко представлены  подходы европейских и американских мыслителей  - У. Пенна (С.В. Шершнева),     Т. Джефферсона (Н.Д. Зайцева), Наполеона Бонапарта (А.А. Мисько), А. де Токвиля (И.О. Дементьева),  немецких философов от И. Канта до К. Ясперса (М.П. Лаптева), Ф. Наумана (И.Н. Новикова), Дж. Коула (О.И. Лейко) и др. - к идее единства человечества. Отдельная группа докладов освещает подходы Н.И. Кареева к «общей истории» Европы XIX в. (В.П. Золотарев), его взглядам на этапы становления и перспективы развития общеевропейского дома (Ю.В. Дунаева), место и роль идеи прогресса в истории (В.А. Филимонов), структуру литературоведческого знания (В.П. Ефименко).
Ряд докладов раздела посвящен  интеграционным процессам в сфере политики (В.И. Гончарова, Л.И. Ивонина, Е.Г. Блосфельд, С.М. Иванов,                 Б.Н. Мельниченко, В.В. Чернов, С.Г. Десятсков, В.П. Любин, Р.В. Костюк и др.). Л.И. Ивонина справедливо утверждает, что «интернационализация европейской жизни, «де факто» появившаяся уже в XVI в., но «де юре» оформившаяся и кристаллизовавшаяся в период со второй половины XVII до начала XVIII в., становится самой характерной чертой функционирования государств континента вплоть до настоящего времени» (с.159). Е.Г. Блосфельд размышляет об унифицирующей роли внешних влияний и заимствований в мировом историческом процессе (с.185-189). Автор доклада о турецкой модели вестернизации С.М. Иванов  призывает  при анализе перспектив строительства «общего дома» человечества «видеть не только глобализацию исторических процессов, но и национальные формы их протекания». Нельзя не согласиться с общим выводом С.М. Иванова, что «богатство будущего мира – в его разнообразии» (с.193).
В третий раздел сборника включено 35 докладов, в которых раскрываются связи и взаимовлияния народов и стран в области культуры. С позиций культурно-антропологического подхода в разделе исследуются  творчество А. Дюрера как одного из провозвестников Европы нового времени (И.Б. Черниенко),  общеевропейские черты и национальные особенности английского придворного церемониала (В.С. Ковин),  смысл оппозиции «дворцы – хижины» в контексте западноевропейской культуры XVII в. (Л.В. Никифорова),  формирование европейской политической культуры в век Просвещения (Т.Л. Лабутина),  возникновение традиции образовательных поездок россиян в Европу                   (А.В. Бекасова), развитие феминистского (О.В. Шнырова) и суфражистского       (И.А. Школьников) движений,  проблемы охраны культурных ценностей             (В.Г. Качалова) и  т.д.
По мнению И.Б. Черниенко, невозможно говорить о Новой Европе как «общем доме» без учета так называемого «человеческого фактора», и именно «гуманизм и этика протестантизма породили человека нового типа» (с.279).
Изящны размышления Л.В. Никифоровой  о дворцах и хижинах не с точки зрения историко-архитектурной традиции, а с точки зрения смысла, вложенного в эти образы в контексте западноевропейской культуры XVII в. «Дворцы – без корней, без границ, без меры и пространства, непредсказуемы во времени. Хижины укоренены, ограничены, соразмерны, упорядочены и вечны. Можно свести характеристики к двум ипостасям – дворец как хаос и хижина как космос. Таким образом, оппозиция дворец и хижина превратилась в оппозицию дворец и дом»,- пишет автор. Далее, предположив, что «дом человека можно рассматривать как частный случай дома человечества», Л.В. Никифорова резюмирует: «Опыт культуры терпеливо учит нас тому, что попытка обрести покой во дворце обречена на неудачу» (с.308).
А.Н. Дмитриев, анализируя  реакцию международного научного сообщества на события 1914-1918 гг., пишет: «В целом трагический и сложный опыт Первой мировой войны подтверждает, хотя зачастую и парадоксальным образом, тезис об усиливающейся связи науки с общественно-историческим процессом по мере углубления модернизации. Занятия академическими исследованиями еще не обеспечивают сами по себе нейтральности, бескорыстия и безопасности получаемых результатов, поскольку эта связь науки и общества никогда не осуществляется автоматически, сама  собою, но затрагивает любого ученого и как политического деятеля, и как историческое лицо, и как носителя универсального знания о закономерностях объективного мира. Во всех этих случаях ключевой остается тема политической, исторической и интеллектуальной ответственности ученого» (с.402).
 Четвертый раздел сборника, включающий 25 докладов, посвящен процессам миграции (В.А. Ушаков, О.И. Сергеев, Е.Ю. Фирсов,                              Н.Г. Краснодембская), межнациональным (Р.В. Кинжалов, В.Ю. Кривушина,          Д.Н. Копелев, Ю.Н. Тихонов, А.К. Тихонов, Е.Ю. Дубровская, Е.С. Соболева,      Н.П. Горбатюк) и межконфессиональным (Д.А. Дрон, Ю.Е. Ивонин, В.В. Иванов, М.И. Бацер, С.И. Жук, М.С. Стецкевич, С.Е. Григорьев, И.А. Гарцев, М.В. Пулькин, Г.Е. Лебедева, Т.М. Сипенкова, Р.Н. Красавцев) контактам в эпоху нового времени.
В докладе  «Пуританизм: штрихи к историческому портрету» (с.443-447)  М.И. Бацер развивает тезис о том, что «в становлении современного мира как «общего дома» человечества – плох он или хорош – одним из системообразующих факторов стала английская революция 1640-1660 гг., проходившая под идеологическим знаменем пуританизма» (с.443). Отмечая упрощенную трактовку пуританизма, равно как и многих других вопросов истории Англии XVII в., в советской историографии и опираясь на достижения западной, прежде всего, англо-американской, историографии XX в. (М. Вебер, Р.Г. Тоуни, К. Хилл, М. Уолзер), автор настаивает, что «религиозная борьба в XVI  - XVII вв. – не только форма борьбы политических принципов, а инобытие социальных конфликтов, равноправное с чисто политической мыслью и борьбой, нередко являющееся государственной политикой…она имела самостоятельное значение, была не исключительно идеологической, не исключительно политической, а особым господствовавшим тогда видом социальной борьбы, соединявшем и экономические, и политические, и идеологические устремления в одно неразрывное целое, не в механическую сумму, а в явление иного порядка, качественно своеобразное, развивавшееся по своим специфическим закономерностям» (с.444). 
Методологический посыл современной историографии, предполагающий сбалансированное сочетание макро- и микроисторического подходов в изучении прошлого, удачно, на наш взгляд, представлен в докладе В.Ю. Кривушиной «Новый мир» Георга Шеффера (1779-1836)» (с.461-467), посвященном «отцу немецкой иммиграции в Бразилию», человеку, «который участвовал в создании «нового мира» XIX в.» (с.461).
Авторская реконструкция частной биографии «эксцентричного» немца ценна не только сама по себе, но и в том смысле, что, по справедливому утверждению В.Ю. Кривушиной, предоставляет уникальную возможность проследить на микроуровне динамику исторических процессов, соотнести конкретную индивидуальную историю авантюриста Шеффера с историей глобальной…» (с.462). Ярким и в то же время четким и лаконичным языком науки автор воссоздает обстоятельства жизненного пути человека, который «искал пространство удачи», место в «новом мире» для реализации своего призвания, которое выступало в следующих аспектах: психологическом (авантюрист), профессиональном (врач, ученый, военный, дипломат), социальном (лидер), идеологическом (просветитель, масон), экономическом (предприниматель) (с.464). Главное предназначение Г. Шеффера В.Ю. Кривушина видит в модернизации неевропейского мира, распространении западного универсализма (с.465), а его главную заслугу – в организации немецкой иммиграции в Бразилию во второй половине 20-х гг. XIX в. (с.466).
В докладе Р.Н. Красавцева «Место социально-конфессиональных объединений в «общем доме» человечества» (с.521-528) речь идет о такой, фактически закрытой для обсуждения в советской и неоднозначно трактуемой современной российской историографией, теме, как роль тайных обществ (под ними подразумеваются не одни лишь масоны) в истории, в частности, в международных событиях XIX – XX вв. Автор высказывает предположение, что «социально-конфессиональные объединения на протяжении веков были и являются неотъемлемой частью (выделено нами. – Л.Х.) социального обустройства человеческого сообщества и, независимо от оценок исследователей, они оказывали и оказывают определенное влияние на события мировой истории, оставляя в ней след своего богатого традициями, накопленного веками социально значимого опыта. Социально-конфессиональные объединения существовали и существуют и, видимо, будут продолжать свою жизнедеятельность, являясь составной частью социального устройства, именуемого «общим домом человечества» (с.528).
Пятый раздел сборника посвящен процессам нововременной эволюции в международных отношениях и событиях социально-политической истории. Он включает 20 докладов. Как и в предыдущих разделах, диапазон рассматриваемых  в докладах проблем чрезвычайно широк: от попыток новой интерпретации знаменитого героя Тридцатилетней войны Фердинанда II Габсбурга                    (А.Ю. Прокопьев) и  восприятия идей имперской федерации англичанами в 80-х - 90-х гг. XIX в. (Т.Н. Гелла) до анализа позиций великих держав  на Гаагской конференции 1899 г. (К.Б. Виноградов)  и деятельности Национального комитета «Свободная Германия» в Лейпциге (С.И. Ворошилов).
В ряду публикаций  данного раздела хотелось бы выделить доклад                 С.Н. Короткова «Социальная структура Старого порядка: особенности формирования буржуазии в переходном обществе раннего нового времени» (с.558-563).
Как известно, определение места Великой французской революции в формировании буржуазного общества во Франции и Европе длительное время является предметом ожесточенных споров между представителями т.н. «классической» и «ревизионистской» школ. Автор поставил перед собой задачу исследовать такой аспект рассматриваемой проблемы, как особенности формирования французской буржуазии. На наш взгляд, это не случайно избранная исследовательская задача. В современной российской историографии весьма активно обсуждается вопрос о степени «буржуазности» Французской революции, роли в ней буржуазии, смысловом наполнении самого термина «буржуазия» применительно к XVIII в.6  По мнению С.Н. Короткова, «до конца существования Старого порядка во Франции буржуазия как самостоятельная  социальная группа не сложилась… Конечно, «нечто» было, были люди, занимавшиеся товарным производством (торговлей, финансами, промышленным и аграрным товарным производством), но социальная реальность Старого порядка в сфере предпринимательства не может быть описана как буржуазия» (с.560,561). Подчеркнув переходный характер французского общества Старого порядка, автор призывает отказаться от схем, созданных в последнее столетие его изучения, расширить понятийный аппарат, преодолев тем самым ситуацию, когда нам как бы «не хватает слов». Попутно С.Н. Коротков высказывает весьма плодотворную, на наш взгляд, мысль о том, что «так называемые «переходные» общества составляют большую часть социальной истории. По существу, классические, модельные общества – лишь «переходы» от одного переходного общества к другому»  (выделено нами. – Л.Х.) (с.562).
К сожалению, в сборнике имеют место отдельные грамматические погрешности  и опечатки (с.280,324,325,336, 430,449,456,530,564,567,633, 634 и т.д.), но, к чести редколлегии, их совсем немного, тем более, если иметь в виду масштабность предпринятого издания (и по объему печатных листов, и по кругу привлеченных авторов). 
Завершая обзор нового издания по новистике, хотелось бы отметить его высокий научный уровень и выразить надежду, что оно окажется востребованным  не только в узкопрофессиональной научной среде, но и в системе вузовского преподавания, станет своего рода лоцманом в мире современного научного знания с его выраженным акцентом на мультидисциплинарность.  
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