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ВВЕДЕНИЕ 
 

В современной исследовательской литературе наблюдается суще-

ственный сдвиг интереса от изучения исторического познания и знания к 

исследованию массового исторического сознания и исторической памяти. 

Представляется, что ключевое значение имеют два аспекта этой темы:  

а) источники формирования и специфика содержания исторической па-

мяти; б) характер влияния исторической памяти на мировосприятие и 

поведение тех или иных социально-культурных общностей. Столь  

пристальное внимание к данным аспектам обусловлено не столько осо-

знанием разрыва профессионально изучаемой истории с вненаучными ис-

торическими представлениями и той ролью, которую последние играют  

в социальных, культурных и политических практиках, сколько суще-

ственной трансформацией как самих источников формирования истори-

ческой памяти, так и характера ее воздействия на современную обще-

ственную жизнь.   

Складывающееся положение дел, и прежде всего противоречивый ха-

рактер влияния представлений о прошлом на современность, актуализи-

рует необходимость разработки методологического инструментария как 

изучения, так воздействия на складывающиеся в общественном сознании 

образы прошлого. Это требует выработки таких методологических и 

концептуальных оснований, которые могли бы придать политике памяти 

продуктивный характер, связанный с преодолением моноцентризма  

(этноцентризма) мировосприятия и практики, и в тоже время обеспечить 

согласованность с базовыми социокультурными категориями обществен-

ного сознания. 

В предлагаемой вниманию читателя книге представлена попытка  

методологического синтеза деятельностного, акторно-сетевого и кон-

структивистского подходов. Авторы полагают, что восприятие прошлого, 

отбор значимых свидетельств о нем и способы их конфигурации пред-

определяются и формируются социально-культурными контекстами и 

практиками памяти и забвения. Иначе говоря, предполагается, что со-

держание памяти и формы его организации будут обусловливаться ха-

рактером задач, которые видятся приоритетными в культуре и связаны  

с доминирующими формами деятельности. Они же будут детерминиро-

вать и способы использования прошлого для достижения тех или иных 

целей. Конечно, наличие этой корреляции может забываться и восприни-
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маться как некоторое естественное и само собой разумеющееся положе-

ние дел. Поэтому необходимо рефлективное отношение к тому факту, 

что прошлое может принимать самые разнообразный облик в различных 

социально-культурных средах, а современная идентичность, в том числе 

российская, представляет собой противоречивый конгломерат различных 

способов идентификации и самих идентичностей. Соответственно, воз-

никает необходимость прояснения механизмов и способов взаимодей-

ствия между ними. 

Следует отметить, что как в отечественной, так и в зарубежной лите-

ратуре сохраняется неоднозначность трактовок в обсуждении и природы 

самой идентичности, и социальной памяти и ее роли в формировании 

идентичности, с одной стороны. С другой стороны, в этой сфере сложил-

ся набор устойчивых представлений, которые фактически приобрели  

статус стереотипов или априорно принятых установок. В теоретико-

методологическом плане такое положение дел предполагает не только 

предварительную экспликацию подходов к данной теме, сложившихся в 

отечественной и зарубежной науке, но и выявление явных или неявных 

концептуальных установок, лежащих в их основе и предопределяющих 

ее видение. 

Достаточно распространенным как в исследовательской литературе, 

так и в массовом сознании остается восприятие смысла и ценности про-

шлого как обоснования или оправдания современности, в том числе 

наличных форм идентичности. Подобный подход предполагает опреде-

ленные нарративные форматы представления прошлого и соответствую-

щее истолкование идентичности. В частности, он опирается на трактовку 

прошлого как серии событий, в основном связанных с политической ис-

торией и подающих прошлое как совокупность успехов или поражений. 

Как правило, так поданное прошлое трактуется в виде непрерывного 

процесса, плавно перетекающего в современность и связанного с ней 

узами преемственности. Такая история не предполагает наличия той или 

иной степени дистанции, разрывов между прошлым и настоящим и, бо-

лее того, тяготеет к явной или неявной телеологичности, поскольку при-

звана повествовать о становлении идентичности и ее испытаниях на 

прочность в ходе определенных исторических потрясений. 

Сложившиеся стереотипизированные представления об идентичности 

также тяготеют к ее трактовке как стабильного, однородного и относитель-

но неизменного состояния, формирующегося в процессе истории, историче-

скими же процессами проверяемого на прочность и в конечном счете укреп-

ляемого ими же. В таком контексте идентичность предстает как нечто  



Глава 1. Коллективная память, политика памяти и идентичность  

5 

в готовом виде переданное настоящему из прошлого, завещанное (транс-

лированное) предками потомкам и скорее дополняемое, чем изменяемое.  

В том, что касается характеристики сложившихся представлений об 

идентичности, мы будем опираться на подход Й. Рюзена, связывающий 

формы идентичности с доминированием этноцентристских тенденций. 

Этноцентризм трактуется им как способ определения собственной самости 

посредством соотнесения «Мы» / «Они» и акцентирования позитивности 

«Мы» за счет противопоставления негативности «Они». В развитие идей 

Рюзена можно полагать, что этноцентризм правомерно связывать не толь-

ко с собственно этническими различиями, но и с любыми другими формами 

позиционирования «иных», «чужих». Резонно предположить, что скла-

дывание национальных государств, или государств-наций, основанных на 

идее единства нации, общности ее исторической судьбы и исторических 

«корней», должно было способствовать усилению этноцентризма.  

В теоретико-методологическом плане такой подход долгое время 

трактовался как единственно возможный способ связи прошлого, насто-

ящего и будущего и отождествлялся с сущностью исторического созна-

ния. Мы отталкиваемся от установки, что в мировоззренческом плане в 

контексте возрастающих интеграционных процессов и роста поликуль-

турных (полиэтничных) форм социального бытия он утрачивает свою 

продуктивность (по Рюзену, порождает «столкновение цивилизаций» на 

уровне как социальных практик, так и академических исследований), а в 

плане эпистемологическом создает основания для мифологизации или 

идеологизации представлений о прошлом.  

Основной тезис нашего исследования состоит в том, что одним из 

продуктивных способов формирования современной идентичности сле-

дует считать интерпретацию прошлого не как непрерывной каузальной 

цепи, связывающей его с настоящим и тем самым детерминирующей бу-

дущее, а как серии исторических опытов, предоставляющих модели ре-

шения проблем идентичности. Соответственно, в свете критики этноцен-

тризма представляется возможным говорить о вариантах формирования 

идентичности, которые можно обозначить как «постнациональную иден-

тичность», хотя, несмотря на попытки дать определение данному терми-

ну в зарубежной (Ю. Хабермас, Й. Файхтингер, Г. Люббе) и отечествен-

ной литературе (Л.П. Репина) пока трудно говорить о сложившемся и 

устойчивом содержании понятия «постнациональная идентичность».  

Принятие положений о значимости представлений о прошлом для 

становления идентичности актуализирует вопрос об источниках их фор-

мирования. Поскольку они связаны с социальной памятью, стоит гово-
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рить о соотношении спонтанного и направленного, что предполагает  

выявление места и роли политик памяти в процессе конструирования 

важнейших маркеров прошлого, способов актуализации и реактуализа-

ции исторического опыта.  

Именно в контексте подхода Рюзена, пытающегося показать взаимо-

дополнительность традиционного историзма и постмодернистского кон-

структивизма, в рамках данной книги будет предложено социально-

философское определение политики памяти. При этом методологической 

основой для нас будут являться как традиционные подходы, позволяю-

щие понимать политику памяти как противоречивое и развивающееся 

явление, обладающее определенной структурой и системными качества-

ми, так и деятельностный и конструктивистский подходы, трактующие 

политику памяти как сложное поле методов управления социальной  

памятью и идентичностью, формирующееся в различных формах комме-

моративных практик, их элементов в образовательных, религиозных, по-

вседневных практиках, политической деятельности и зависящее от идео-

логических установок субъектов социокультурного и в первую очередь 

политического пространства.  

Наконец, наше исследование призвано использовать богатейший ма-

териал методов эмпирических социологических и антропологических 

исследований политики памяти на местном уровне, чтобы выявить роль и 

особенности региональных практик в формировании идентичностей.  

В подготовке монографии участвовали несколько и исследователей. 

Первый параграф первой главы подготовлен Д.А. Аникиным. Второй и 

третий параграфы – В.Н. Сыровым, О.В. Головашиной и А.А. Линченко. 

Вторая глава написана в соавторстве А.В. Овчинниковым и О.В. Голова-

шиной. Первый параграф третьей главы подготовлен А.А. Линченко,  

а второй параграф – Д.А. Аникиным и А.В. Овчинниковым.  

Авторы благодарят Российский гуманитарный научный фонд и Рос-

сийский фонд фундаментальных исследований, без поддержки которых 

данная книга не была бы подготовлена и не увидела бы свет.  
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Глава 1. КОЛЛЕКТИВНАЯ ПАМЯТЬ,  

ПОЛИТИКА ПАМЯТИ И ИДЕНТИЧНОСТЬ  

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
 

1.1. Коллективная память как предмет научного осмысления 
 

Изучение памяти в истории философии 

 

Со словом «память» в первую очередь ассоциируется чисто внутреннее 

явление, локализованное в сознании индивида, – феномен, подлежащий 

ведению физиологии мозга, неврологии, психологии, а не социальной 

философии. Однако наполнение памяти, организация ее содержания, сро-

ки, которые в ней могут сохраняться те или иные факты, – все это опреде-

ляется в очень большой степени не внутренней вместимостью и менталь-

ным контролем, а внешними, т.е. социальными и культурными рамками. 

Размытость терминологии – память может быть то «социальной», то 

«культурной», то «исторической» – является следствием существования 

различных подходов, обращающихся к отдельным аспектам исследуемого 

явления и выделяющих в зависимости от методологических предпосылок 

своего анализа разноплановые характеристики памяти как социального 

феномена1. В настоящей работе употребляется термин «социальная па-

мять», что обусловлено наиболее точным соответствием данной катего-

рии рассматриваемым специфическим чертам изучаемого явления.  

Если историческая память обычно подразумевает под собой обраще-

ние к единичным историческим фактам и способам их современной ре-

презентации, то социальная память в первую очередь осмысляется как 

универсальный феномен конструирования прошлого в современных со-

циально-политических интересах. Поэтому знаменитая фраза М.Н. По-

кровского: «История – это политика, обращенная в прошлое», – несмотря 

на внешнюю схожесть, имеет мало общего с теорией социальной памяти, 

которая предполагает не поиск в исторической ретроспективе способов 

реализации политической идеологии, а анализ тех способов и практик, 

которые применяются в настоящем для реконструирования исторического 

                                                           
1 Подробнее о терминологических различиях см.: Репина Л.П. Культурная память и про-
блемы историописания (историографические заметки). М. : ГУ ВШЭ, 2003. С. 3–10. 
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прошлого. Как отмечают В.Б. Устьянцев и В.П. Барышков, рассматривая 

взаимоотношение понятий «социальная память» и «историческая память», 

социальная память объединяет в себе совокупность способов и алгорит-

мов социального действия, актуализирующих историческое прошлое1. 

Объективная сложность исследования социальной памяти и формали-

зации этого понятия с помощью понятийного аппарата социальной фило-

софии кроется в двух основных причинах: 

1) содержание, которое исследователями вкладывалось и вкладывает-

ся в рассуждения о социальной памяти, опережает разработку самого 

термина, что заставляет обращаться к анализу многочисленных понятий, 

содержащих в той или иной степени компоненты современного понима-

ния социальной памяти (например, «социальная информация», «коллек-

тивное сознание», «традиция»); 

2) неоправданное расширение сферы употребления самого понятия 

«социальная память», особенно заметное на протяжении последних лет, 

привело к его размытости и дроблению в дисциплинарных рамках, когда 

каждая социально-гуманитарная наука заявляет свое определение данно-

го понятия и претендует на единственно верное его понимание. 

Многочисленные упоминания о влиянии социальных факторов на 

процесс запоминания и содержание памяти, встречающиеся в классиче-

ских философских трудах, можно считать латентным периодом исследо-

вания социальной памяти. Отталкиваясь от данной точки зрения, можно 

вести речь о предпосылках возникновения этой проблематики еще в ра-

ботах античных философов. 

Для Платона метафорой памяти является восковая дощечка: на ней 

различные формы восприятия оставляют отпечатки, по которым человек 

может восстановить пережитое. При этом трудности вспоминания увязы-

ваются Платоном в диалоге «Теэтет» с двумя факторами: 

а) забывание (стирание отпечатка на восковой дощечке сознания под 

влиянием времени или посторонних усилий); 

б) ложное воспоминание (несоответствие отпечатка оставляющему 

его предмету)2. 

Память неадекватна первичному восприятию, потому что существуют 

причины, воздействующие на исходное стремление человека к восста-

                                                           
1 Устьянцев В.Б., Барышков В.П. Историческая память – институциональный аспект мен-

тальности // Социальная память российской цивилизации. Саратов : Приволжское кн. изд-во, 

2001. С. 70. 
2 Платон. Теэтет // Платон. Собрание сочинений : в 4 т. М. : Мысль, 1993. Т. 2. С. 129. 
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новлению истины (точного соответствия отпечатка предмету), и носят 

эти причины как внутренний, так и внешний характер. К внутренним 

причинам искажения воспоминаний Платон относит естественное изме-

нение самого человека, связанное с его взрослением или изменением  

интеллектуальной активности: человек может вспомнить больше или 

меньше пережитого, а иногда и не совсем то, что пережито, просто пото-

му, что изменились его критерии оценки своего собственного восприя-

тия. Но, помимо внутренних, существуют и внешние причины нарушения 

нормального функционирования памяти, к которым Платон в первую 

очередь причисляет письменный способ фиксации информации, перени-

мающий на себя часть функций памяти, что ведет, по мнению философа, 

к ослаблению и изменению этой способности человека1. 

Аристотель посвящает проблеме памяти один их своих трактатов,  

а именно «О памяти и припоминании»2. Дихотомия, которая приводится 

в самом заголовке работы, предельно точно отражает и ее внутреннее 

содержание – в ней проводится различие между памятью как спонтанным 

чувством, способным фиксировать те или иные восприятия действитель-

ности и сохранять их на протяжении длительного времени, и припомина-

нием как целенаправленной деятельностью, направленной на восстанов-

ление утраченных фрагментов восприятий. Разворачивание процесса 

припоминания отталкивается от какого-либо внешнего воздействия,  

и именно специфика этого воздействия предопределяет тот путь рассуж-

дения, который позволит по имеющимся в душе образам восстановить 

картину прошлого. Таким образом, если у Платона внешнее воздействие 

препятствует естественной работе памяти, то у Аристотеля деятельность 

по восстановлению прошлого в настоящем (что и является основной 

функцией памяти в его классификации человеческих способностей)  

немыслима без внешних факторов3. Кроме того, многообразие типов воз-

действия, которое могут оказывать на человека другие люди или предме-

ты, служит источником плюрализма в воспоминаниях, проявляющегося  

в том, что прошлое мы можем представлять многими способами, разли-

чающимися не по принципу истинности / неистинности, а по принципу 

                                                           
1 «В души научившихся им они (письмена. – Д.А.) вселят забывчивость, так как будет ли-

шена упражнения память: припоминать станут извне, доверяясь письму, по посторонним 

знакам, а не изнутри, сами собою».См.: Платон. Федр // Платон. Собрание сочинений : в 4 т. 
М. : Мысль, 1993. Т. 2. С. 318–319. 
2 Аристотель. О памяти и припоминании // Аристотель. Собрание сочинений : в 4 т. М. : 

Мысль, 1976. Т. 4. С. 53–55. 
3 Аристотель. О душе // Аристотель. Собрание сочинений : в 4 т. М. : Мысль, 1993. Т. 1. С. 343. 
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соответствия / несоответствия вызванного воспоминания вызвавшему его 

воздействию.  

Примечательна роль Августина Блаженного в исследовании предпо-

сылок формирования социальной памяти, которая заключается в уста-

новлении им связей между памятью и временем, между способностью 

человеческого разума возвращать прошлое и онтологической предпосыл-

кой, делающей прошлое вообще возможным. Эти связи могут быть двоя-

кими и проявляются в характеристиках прерывности и направленности1. 

Время, по Августину, линейно и однонаправлено, оно протекает из про-

шлого в будущее, не прерываясь и не давая возможности зафиксировать 

его течение; память же, сохраняющая образ того, что происходило в 

прошлом, а в настоящем уже исчезло, позволяет четко отличить про-

шедшее от будущего2. Кроме того, направленность времени из прошлого 

в будущее прямо противоположна направленности памяти, которая спо-

собная обращать время вспять, исходя из нынешнего состоянии субъекта 

и возвращаясь из настоящего в прошлое. 

Дальнейшее развитие философских воззрений о социальных истоках 

памяти связано с Дж. Локком, который впервые попытался определить 

роль памяти в становлении человеческого сознания, выступая в некото-

ром роде предшественником Дюркгейма, проделавшего подобную опе-

рацию применительно к коллективному сознанию. Сознание, по Локку, 

возможно только как тождество по отношению к самому себе, а таковое 

тождество осуществляется прежде всего посредством отождествления 

сознания с самим собой в различные моменты времени, чему и служит 

память3. Память позволяет человеку констатировать, что на протяжении 

длительного промежутка времени он остается таким же, каким он был и 

есть. В каждом конкретном воспоминании, относящемся к единичному 

моменту времени, человек способен узнать самого себя; соответственно, 

совокупность этих моментов-воспоминаний создает связность и непре-

рывность деятельности человеческого сознания. Ключевое понятие Лок-

                                                           
1 Августин. Творения. СПб., Киев : Алетейя ; УЦИММ-Пресс, 1998. Т. 4: О граде Божием. 

С. 278–280. 
2 Позже М. Хальбвакс будет строить соотношение памяти / истории, исходя, наоборот,  

из непрерывности памяти как процесса осознания социальной группой своего единства. 

Различие позиций состоит в следующем: Августин исследует онтологическое измерение 
памяти, а Хальбвакс берет для изучения ее социальное измерение. См.: Хальбвакс М. Кол-

лективная и историческая память // Неприкосновенный запас. 2005. № 2–3. С. 10–11. 
3 Локк Дж. Опыт о человеческом разуме // Локк Дж. Избранные философские произведения :  
в 2 т. М. : Соцэкгиз, 1960. Т. 1. С. 78. 
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ка – идентичность (от. англ. identity – тождество) – оказалось в XX в. 

востребованным социальными науками, которые расширили область его 

применения с индивидуального сознания до характеристики социальных 

общностей.  

Основоположник интуитивизма А. Бергсон посвятил проблеме памяти 

несколько работ, акцентировав свое внимание на выделении двух типов 

воспоминания – привычки и собственно воспоминания1. Привычка за-

ключается в повторении определенных действий (например, заучивание 

стихотворения), что делает само обращение к прошлому стандартизиро-

ванным и лишенным эмоциональной оценки: заученные слова превра-

щаются в набор звуков, лишенных для произносящего их какого-либо 

смысла. В противоположность подобному механическому запоминанию 

«живое» воспоминание отсылает к единичному событию и, соответ-

ственно, способно вызвать неповторимые чувства и мысли, связанные 

именно с этим воспоминанием, а не с каким-нибудь другим. Наличие 

двух принципиально различных типов памяти служит, по Бергсону,  

свидетельством того, что «прошлое… может накапливаться в двух край-

них формах: с одной стороны, в виде утилизирующих его двигательных 

механизмов, с другой стороны, в виде индивидуальных образов-

воспоминаний, которые зарисовывают все события, сохраняя их соб-

ственные очертания, их собственные краски, их место во времени»2. Об-

ращение к прошлому может происходить непроизвольно, под влиянием 

внутренних импульсов, либо проектироваться и направляться осознан-

ным стремлением человека представить происходившие события в опре-

деленном аспекте, наиболее выгодном для него лично или для социаль-

ной группы, к которой он принадлежит. 

Статус предмета социально-философского знания термин «социаль-

ная память» приобретает в первой половине XX в., что можно связать с 

причинами как внутринаучного, так и социокультурного плана. Институ-

циональное оформление отдельных социальных дисциплин (социология, 

социальная психология, историческая и социальная антропология и т.д.), 

затрагивающих в той или иной степени проблематику памяти в ее соци-

                                                           
1 Бергсон А. Мышление и память // Бергсон А. Собрание сочинений : в 4 т. М. : Московский 

клуб, 1992. Т. 2. С. 138–149; Бергсон А. Две формы памяти // Хрестоматия по общей психо-
логии. М. : Наука, 1979. С. 61–75. Позже это деление употреблялось представителями фе-

номенологического подхода. Ср.: Рикер П. Память, история, забвение. М. : Изд-во гумани-

тарной лит., 2004. С. 75–77. 
2 Бергсон А. Две формы памяти… С. 77. 
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альном аспекте, поставило философию (и социальную философию в 

частности) перед необходимостью концептуальной разработки данного 

понятия, выработки междисциплинарных подходов и выявления роли 

социальной памяти в социальных процессах. Кардинальное изменение 

представлений о прошлом, связанное с глобальными социальными ката-

клизмами (Первая и Вторая мировые войны, Октябрьская революция в 

России и т.д.), поставило в центр внимания исследователей как проблему 

социальной изменчивости, так и проблему социальной стабилизации, 

неразрывных связей, позволяющих сохранять идентификацию социаль-

ных общностей на различных этапах своего существования. 

 

Рамки памяти: Э. Дюркгейм и М. Хальбвакс 

 

Возникновение функционального подхода связано с именем Э. Дюрк-

гейма и основанной им Французской социологической школы. Сильное 

влияние позитивистской методологии вылилось в отрицание свойствен-

ной представителям неокантианства антитезы идеографического и номо-

тетического методов познания и обоснование возможности применения 

методов, аналогичных естественнонаучным, при исследовании общества. 

Если Г. Риккерт пытался привнести в социальное познание индивидуализм 

и внимание к действиям отдельных индивидов, видя в этом специфику 

общества как объекта исследования, то Дюркгейм стремился найти в об-

ществе не отдельные поступки, а общие законы, по которым эти поступки 

совершаются. «Социальная реальность есть особый вид реальности, не-

сводимый к другим видам, но это еще не означает, что научное познание, 

успешно себя зарекомендовавшее при исследовании других видов реаль-

ности, не сможет себя проявить в социальных дисциплинах»1. Именно этой 

методологической предпосылкой обусловлен приоритет, который отдавал-

ся представителями Французской социологической школы исследованию 

коллективного сознания по сравнению с сознанием индивидуальным.  

С точки зрения функционального подхода ведущей характеристикой 

исследования какого-либо социального явления должно быть выявление 

его функции в общественной жизни. Функцией в социальном смысле 

Дюркгейм называет соответствие тех или иных фактов социальной жизни 

актуальным потребностям общества в целом или отдельной социальной 

                                                           
1 Дюркгейм Э. Метод социологии // Западноевропейская социология ХIX – начала ХХ ве-
ков. М. : Мысль, 1996. С. 261. 
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группы1. В рамках такого определения функцией коллективного созна-

ния, представляющего собой «совокупность верований и чувств, общих в 

среднем членам одного и того же общества», является обеспечение соци-

альной солидарности, являющейся, по мнению французского исследова-

теля, основной характеристикой общественного устройства2. 

Социальная солидарность представляет собой неоднородное явление 

в том смысле, что может функционировать в зависимости от типа обще-

ства в двух различных формах. В традиционном (архаическом) обществе 

солидарность строится на растворении единичных личностей в личности 

коллективной, олицетворяемой обществом, и такой тип солидарности 

французский ученый именует механическим. В противоположность ему 

общество современного типа построено на четком распределении функций 

между отдельными индивидами, нуждающимися поэтому в постоянном 

коммуникативном и экономическом обмене. Такую солидарность Дюрк-

гейм именует органической. Причем, как подчеркивает А.Б. Гофман,  

в развитых обществах коллективная личность не исчезает полностью, но 

становится второстепенным фактором социальной жизни, действуя лишь 

в условиях отдельных социальных групп3. Механическая солидарность 

свойственна малым социальным группам, и строится она во многом на 

общности прошлого и воспоминаний об этом прошлом у представителей 

этой группы.  

Таким образом, Дюркгейм, не используя сам термин «социальная па-

мять», формулирует важное положение, что одним из существенных эле-

ментов коллективного сознания являются коллективные воспоминания о 

прошлом. Если коллективное сознание осуществляет интериоризацию 

социальных норм, обеспечивая тем самым осознание всеми членами со-

общества своей принадлежности к этому сообществу, то коллективная 

память выступает одним из путей формирования социальной солидарно-

сти, и этот путь состоит в вычленении воспоминаний, общих для членов 

данного сообщества и позволяющих им осознать свое единство в диахро-

нической перспективе. 

Термин «коллективная память», присутствующий у Дюркгейма в 

скрытой форме, был введен и подвергнут социально-философской ре-

флексии в работах другого представителя Французской социологической 

                                                           
 1Дюркгейм Э. Метод социологии… С. 265. 
2 Durkheim E. The Elementary Forms of the Religious Life. London : George Alien & Unwin Ltd, 

1976. Р. 11. 
3 Гофман А.Б. Семь лекций по истории социологии. М. : КДУ, 2001. С. 198. 
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школы – М. Хальбвакса. Хальбвакс логически развил предпосылки функ-

ционального анализа общественных явлений, которые были заложены в 

работах его учителя, и применил их по отношению к анализу коллектив-

ной памяти. Память, с его точки зрения, может быть только коллективной, 

точнее говоря, индивидуальные впечатления укрепляются в памяти и 

структурируются при помощи определенных социальных рамок (cadres-

sociaux)1. Запоминанию подвергаются лишь те факты, которые могут 

быть зафиксированы с помощью референциальных рамок; если же по-

добные рамки отсутствуют (явление не может быть подогнано под суще-

ствующие рамки), то факты вытесняются из индивидуальной памяти. 

Французский исследователь выделяет трехступенчатую структуру фик-

сации опыта, состоящую из «образов воспоминания» и позволяющую 

объяснить подбор фактов, подвергающихся запоминанию и передаче от 

одного индивида к другому, от поколения к поколению2. 

1. Пространственно-временная соотнесенность. Воспоминания ни-

когда не бывают абстрактными, они всегда соотносятся с конкретными 

пространственными и временными координатами, выбор которых может 

быть достаточно произволен, но их наличие является обязательным усло-

вием фиксации воспоминания. «В самом воспоминании присутствует 

целенаправленное структурирование времени и пространства, которое 

усугубляет и подчеркивает естественную тенденцию коллективной памя-

ти избирать ограниченное количество запоминаемых мест и событий»3. 

Пространственную соотнесенность воспоминания с конкретным геогра-

фическим и историческим ландшафтом сам Хальбвакс продемонстриро-

вал в своей работе «Легендарная топография Евангелий на Святой  

Земле», где он рассмотрел процесс поиска географических реалий для 

евангельских известий о земной жизни Христа и показал искусственный 

характер найденных аналогий. Временная соотнесенность также носит 

весьма условный характер и может проявляться в установлении соответ-

ствия между фактами индивидуальных биографий и социально значимы-

ми событиями. 

                                                           
1 Halbwachs M. The Collective Memory. New York, 1950. Р. 14. 
2 Я. Ассман предпочитает использовать термин «фигуры воспоминания», подразумевая под 

ним «культурно сформированные, общественно обязательные “образы воспоминания” и 

аргументируя свою терминологию желанием подчеркнуть не только образный, но и повест-
вовательный (нарративный) характер «социальных рамок». См.: Ассман Я. Культурная 

память: письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах 

древности. М. : Языки славянской культуры, 2004. С. 39. 
3 Хаттон П. История как искусство памяти. СПб. : Владимир Даль, 2004. С. 121. 



Глава 1. Коллективная память, политика памяти и идентичность  

15 

2. Социальная отнесенность. В этом пункте Хальбвакс повторяет ар-

гументацию Дюркгейма, утверждая, что каждая социальная группа опе-

рирует своими критериями для определения и запоминания значимых 

фактов. Социальные рамки различных социальных групп, как правило,  

не совпадают, поэтому каждая группа формирует свой образ прошлого, 

призванный обеспечить четкую самоидентификацию любого индивида, 

принадлежащего к данному сообществу. 

Коллективная память, существующая в определенной социальной 

группе, характеризуется двумя основными чертами: своеобразием и дол-

говечностью1. Своеобразие заключается в стремлении преуменьшить 

внутренние различия в пользу внутреннего единства, отличающего данную 

группу от всех остальных. При этом своеобразие является «скользящим» 

фактором, суть которого заключается в том, что внутреннее единство 

группа приобретает лишь при соотнесении с аналогичными социальными 

образованиями. В то же время внутри этой социальной группы единство 

оказывается кажущимся, и каждая подгруппа выражает стремление под-

черкнуть собственное своеобразие. Индивид становится носителем сразу 

нескольких идентичностей, актуализация одной из которых оказывается 

связанной с тем уровнем, на котором функционирует конкретная социаль-

ная группа (межгосударственный, национальный, региональный и т.д.)2. 

Политическая идентичность, отчетливо проявляющая себя на межгосу-

дарственном уровне, оказывается утраченной при разрешении конфлик-

тов, протекающих на внутригосударственном уровне, например при 

столкновении различных социальных или национальных групп. Долго-

вечность социальной памяти проявляется в стремлении предельно отда-

лить исходный пункт возникновения данной социальной группы и пред-

ставить ее существование как линейное, протекающее непрерывно от 

точки зарождения до нынешнего состояния. 

3. Воссоздающий характер. Специфика социальной памяти заключа-

ется в том, что она не существует в виде упорядоченного набора фактов с 

заранее оговоренными сценариями интерпретации, но постоянно воссо-

здается в результате изменения интересов социальных групп. В процессе 

воспоминания единичные факты в целях экономии мышления сворачи-

ваются в определенные стандартизированные мифологемы. Тем самым 

они теряют свою уникальность, но приобретают универсальный характер 

                                                           
1 Halbwachs M. The Collective Memory. NewYork, 1950. Р. 48–49. 
2 Ср. понятие «supra-identity» у А. Янова: Янов А. Цивилизационная неустойчивость России // 
Неприкосновенный запас. 2003. № 3. С. 112–117. 
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обязательных для всех членов данного сообщества предписаний, имеющих 

сакральную окраску1. Я. Вансина указывает на то, что механизм перехода 

индивидуального опыта в достояние коллективной памяти тесно связан с 

социально-биологическими циклами, важнейшим из которых является 

смена поколений. Знание о событиях прошлого в процессе передачи вос-

поминаний от поколения к поколению постепенно лишается уникальных 

особенностей, свойственных личным воспоминаниям очевидца этих со-

бытий, и приобретает универсальный (в смысле значимости не для кон-

кретного индивида, а для всей социальной группы в целом) характер2. 

Социальные рамки памяти, существующие в настоящем, определяют 

тот образ прошлого, который удается удержать коллективу и отдельному 

человеку как его представителю в своем сознании. Смена референциальных 

рамок влечет за собой и изменение тех фактов, которые удерживаются  

в социальной памяти, но поскольку само существование подобных рамок 

не осознается их носителями, то и изменение содержания памяти не фик-

сируется в сознании представителей социальной группы. Следует сразу 

оговориться, что это положение Хальбвакса оказывается верным приме-

нительно к устной памяти, передающейся в процессе непосредственной 

коммуникации и не закрепляемой в письменных источниках. Наличие тек-

стов, фиксирующих содержание социальной памяти, позволяет создать 

«точки отсчета», сравнение которых демонстрирует не только устойчи-

вый характер социальной памяти, но и ее постоянную изменчивость3. 

Коллективная память строится на отсутствии рефлексии по поводу 

происходящих изменений, она воспринимает прошлое и настоящее как 

единое целое, не разделенное никаким разрывом, – так определяет спе-

цифику этого явления Хальбвакс, выстраивая дихотомию «память / исто-

рия»4. Если память игнорирует различия между прошлым и настоящим, 

воздействуя прежде всего на эмоциональное воображение индивида и 

оперируя мифологизированными образами, то она становится не более 

чем собранием легенд, имеющих определенную историческую ценность, 

которая, однако, не является определяющей. Социальная память необхо-

дима социальным группам, потому что в ней представители этих групп 

                                                           
1 Аникин Д. А. Культурная память и сакральный текст // Проблема текста в гуманитарных 

исследованиях : материалы науч. конф., 16–17 июня 2006 г. М. : Савин, 2006. С. 112–113. 
2 Vancina J. Oral Tradition as History. London, 1965. Р. 12. 
3 См. Ассман Я. Культурная память. Письмо, память о прошлом и политическая идентич-

ность в высоких культурах древности. М.: Языки славянской культуры, 2004. С. 18. 
4 Хальбвакс М. Коллективная и историческая память // Неприкосновенный запас. 2005.  
№ 2–3. С. 11–12. 
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находят подтверждение своего единства, но именно в силу своей пред-

взятости она может являться лишь объектом исследования социальных 

наук, не обладая сама научным статусом и не являясь знанием в строго 

научном смысле этого слова.  

История, строящаяся на выявлении несовпадения прошлого с настоя-

щим, восстанавливает прошлое с критической дистанции и стремится 

показать настоящее так, чтобы его связи с прошлым были лишены эмо-

циональной окраски. Следование принципу историзма и способность 

беспристрастно описать происходящее, апеллируя не к воображению, а к 

рассудку индивида, являются свойствами истории, отличающими ее от 

социальной памяти. Таким образом, память и история служат независи-

мыми друг от друга способами описания прошлого, никогда не пересека-

ясь и следуя друг за другом не хронологически, но методологически – 

«история возникает там, где останавливается память»1. Цель проводимо-

го Хальбваксом исследования (и в этом проглядывает позитивистский 

пафос его анализа) заключается в том, чтобы определить процедуры, на 

основании которых социальная память может быть верифицирована и 

использована в качестве достоверного исторического источника.  

Методологические предпосылки теории Хальбвакса, о которых уже 

говорилось выше, привели его к противопоставлению памяти и истории, 

не позволив рассмотреть оба этих феномена как явления одного порядка, 

различающиеся не критерием научности, а способами институциональ-

ного закрепления. С этой точки зрения история «представляет собой 

официальную версию памяти, санкционированную авторитетом научного 

сообщества»2. Коллективная память, господствующая в отдельной соци-

альной группе, не отличается от истории по выполняемым ею социаль-

ным функциям, но служит альтернативным вариантом официальной  

истории, вырабатываемым в рамках отдельных социальных групп. 

 

От памяти к воспоминанию: Э. Гуссерль и П. Рикер 

 

Основоположником феноменологического подхода к социальной па-

мяти, как, собственно, и самого феноменологического метода, стал  

Э. Гуссерль. Эволюцию его взглядов на проблему памяти можно обозна-

чить как постепенное смещение от исследования индивидуальной спо-

собности воспоминания к преодолению излишнего субъективизма через 

                                                           
1 Halbwachs M. The Collective Memory. NewYork, 1950. Р. 112. 
2 Хаттон П. История как искусство памяти. СПб. : Владимир Даль, 2004. С. 125. 
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категорию интерсубъективности. В своей работе «Лекции по феномено-

логии внутреннего сознания времени» Гуссерль возвращается к проблеме 

соотношения сознания и памяти, которая была поставлена еще у Локка, 

решая ее не в пользу полного отождествления этих понятий1. 

Сущность феноменологического метода заключается в использовании 

понятий «ноэзис» и «ноэма», определяющих соответственно предмет, 

конституируемый сознанием, и сам способ конституирования. В качестве 

предмета конституирования выступает воспоминание как отдельный фраг-

мент непрерывного временного потока сознания, но обращение к этому 

потоку представляет собой работу памяти как особого вида познавательной 

деятельности. Воспоминание порождает размыкание временного потока, 

создавая в нем две фиксированных точки – точку, к которой обращается 

воспоминание, и точку, из которой это воспоминание исходит, – относи-

тельно которых можно оперировать категориями «до» и «после».  

Последовательность актов воспоминания размыкает непрерывность 

временного потока, выхватывая из него отдельные моменты. Оказавшись 

перед необходимостью объяснения того, какой закономерности подчиня-

ется обращение сознания к самому себе в виде акта воспоминания, Гус-

серль решает эту проблему путем приписывания сознанию «априорных 

истин», присущих ощущению времени и самостоятельно определяющих 

потребность в воспоминании2. 

Память представляет собой особое чувство, действующее неосознанно 

и подчиняющееся действию случайных импульсов, воспоминание же все-

гда конкретно и направлено на отдельный фрагмент прошлого, необходи-

мость репрезентации которого в настоящем вызывается текущими потреб-

ностями сознания. Иначе говоря, Гуссерль, говоря о памяти и воспомина-

нии, видит критерий их различения в сознательном или бессознательном 

обращении сознания к своему прошлому, что приводит его к очевидному 

противоречию: в зависимости от ситуации воспоминание выступает у него 

то как процесс конституирования, то как результат этого процесса3. 

Другую интерпретацию соотношения памяти и воспоминания, более 

корректную и теоретически стройную, предлагает П. Рикер. С его точки 

зрения, память представляет собой интенциональную направленность 

сознания на прошлое, в то время как предметом, конституируемым в ре-

                                                           
1 Гуссерль Э. Собрание сочинений. М. : Гнозис, 1994. Т. 1: Феноменология внутреннего 

сознания времени. С. 8–9. 
2 Там же. С. 73. 
3 Там же. С. 51. 
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зультате деятельности памяти, выступает воспоминание как репрезента-

ция конкретной вещи или явления1. Если термин «память» используется 

для обозначения целостной и единой способности человека, то воспоми-

нание характеризуется множественностью проявлений и изменчивостью 

уровней их различения. Рикер выделяет следующие фундаментальные 

дихотомии, подчеркивающие широкое смысловое поле употребления 

термина «воспоминание»: 

1. Привычка – воспоминание. Воспоминание представляет собой це-

ленаправленную деятельность человека по сохранению фрагментов про-

шлого и их воссозданию в настоящем; оно уже одним фактом своего  

вызывания конституирует ту пропасть (конечно, онтологическую, а не 

хронологическую), которая имеет место между фактом, совершившимся 

в прошлом, и фактом обращения к прошлому. Действия же, совершаемые 

«по привычке», лишены смысла различения, в самой повторяемости кро-

ется «их вечное настоящее», затеняющее временной характер происхо-

дящего. Привычка – это, выражаясь в русле терминологии Р. Жирара, 

«миметическая память», которая построена на автоматическом подража-

нии устоявшимся образцам поведения и отсутствии рефлексии по поводу 

собственной деятельности2. Другим критерием различения этих понятий 

выступает артикулируемая Бергсоном связь воспоминания с созданием 

образа, которого не требует привычка: «…чтобы вызвать прошлое в виде 

образа, надо обладать способностью отвлекаться от действия в настоя-

щем, надо уметь ценить бесполезное, надо хотеть мечтать»3. 

2. Воскрешение в памяти – вызывание в памяти. Этой оппозицией 

Рикер возвращается к проблеме, поставленной Гуссерлем, о соотношении 

преднамеренного воспоминания и непреднамеренной работы памяти. Как 

уже говорилось, Рикер определяет сходство рефлексивной и нерефлек-

сивной памяти в конечном продукте их деятельности – воспоминании, но 

видит различие в протекании самих процессов обращения к прошлому. 

Воскрешение в памяти может быть вызвано ассоциативным мышлением 

или чувственным восприятием, в то время как вызывание в памяти пред-

                                                           
1 Рикер П. Память, история, забвение. М. : Изд-во гуманитарной лит., 2004. С. 44. 
2 Жирар Р. Насилие и священное. М. : Новое литературное обозрение, 2000. С. 31. См. раз-

личие миметической и материальной памяти: Ассман Я. Культурная память: письмо, память 

о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности. М. : Языки сла-
вянской культуры, 2004. С. 19–20. 
3 Бергсон А. Материя и память // Бергсон А. Собрание сочинений : в 4 т. М. : Московский 

клуб, 1992. С. 208. Подробнее см.: Блауберг И.И. А. Бергсон о временной организации со-
знания // Мир психологии. 2001. № 1. С. 50–64. 
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полагает целенаправленную деятельность по розыску в прошлом необхо-

димого факта или предмета. Этот вид воспоминания тесно связан с  

феноменом забывания, поскольку люди «ищут то, что, как опасаются, 

забыли, – временно или навсегда, не имея при этом возможности на ос-

нове обычного опыта провести границу между двумя гипотезами о прин-

ципах забвения: идет ли речь об окончательном стирании следов ранее 

приобретенных знаний или о временном препятствии, мешающем их ак-

тивации, которое при случае можно проделать»1. Вызывание в памяти, 

таким образом, представляет собой разворачивание «свернутого» воспо-

минания из единичного образа под воздействием страха забвения. 

Обращаясь к своему воспоминанию, человек не просто заново «про-

кручивает» в памяти тот или иной факт, он вынужден достраивать утра-

ченные фрагменты воспоминания с помощью образов, что порождает 

вопрос о том, насколько эти образы способны изменять и подменять 

прошлое. Воспоминание всегда имеет образную природу, что и роднит 

деятельность таких способностей человеческого сознания, как память и 

воображение, но их сходство в выборе средств обращения к предмету 

(память и воображение одинаково прибегают к образам) оказывается 

пресеченным на уровне интенциональной направленности. Предмет, ко-

торый конституируется памятью, наделяется атрибутом реального суще-

ствования, а предмет, создаваемый воображением, априорно восприни-

мается как нечто иллюзорное и вымышленное.  

Воспоминание – это осознанно вызываемый образ, наделенный таки-

ми характеристиками, как эмоциональная окрашенность, а также про-

странственно-временная определенность. В отличие от трактовки  

пространственно-временных рамок памяти у представителей функцио-

нального подхода, Рикер настаивает на том, что воспоминание служит 

способом возвращения к самому себе, своим впечатлениям и ощущени-

ям, не столько мыслительным, сколько телесным. «Датирование и лока-

лизация представляют собой взаимосвязанные феномены, свидетель-

ствующие о существовании неразрывной связи между проблематикой 

времени и проблематикой пространства»2. Таким образом, ощущение 

пространства и времени оказывается заложено не в мышлении, а в самой 

человеческой телесности, фиксирующей чувственный опыт и способной 

вызывать воспоминания об этом опыте в случае попадания в схожую си-

туацию. По мнению М. Дуглас, «именно тело предлагает модель, которая 

                                                           
1 Рикер П. Память, история, забвение. М. : Изд-во гуманитарной лит., 2004. С. 51. 
2 Там же. С.69. 
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может быть привлечена для всякой отграниченной системы, его границы 

могут быть соотнесены со всеми возможными отграничениями, которые 

ненадежны или подвергаются опасности»1. Тело выступает посредником 

для передачи образов о местоположении в пространстве, именно воспо-

минания, связанные с телесным восприятием, позволяют человеку лока-

лизовать свое пребывание в координатах памятных мест.  

Последовательное изменение состояний тела, связанное с изменением 

пребывания самого тела в различных местах, вводит хронологическую 

координату измерения, поскольку позволяет оперировать понятиями 

«до» и «после». Повествуя о географических образах, в которых себя 

проявляет воспоминание, феноменология памяти делает первый шаг к 

тому, чтобы стать топологией памяти, пусть даже пока и на уровне ин-

дивидуального сознания. 

Можно видеть, что в чистой феноменологии проблема памяти отно-

сится исключительно к сфере индивидуального сознания, что служит 

источником проблем при решении вопроса о том, как возможны воспо-

минания, общие для нескольких людей или для социальной группы в целом. 

В позднем периоде своего творчества Гуссерль пытается найти выход из 

ситуации замыкания в крайнем субъективизме через категорию ин-

терсубъективности2. Разумеется, сам Гуссерль не оперирует понятием 

«социальная память», но используемый им термин «культурные миры», 

понимаемые как «конкретные жизненные миры, в которых, претерпевая 

и действуя, живут относительно или абсолютно обособленные друг от 

друга сообщества», содержит в себе отсылку к уяснению критериев 

уединенности (отсоединенности) этих сообществ, ключевым из которых 

и является наличие общих воспоминаний3.  

Исходя из общности механизмов работы сознания, можно сделать 

вполне логичный вывод, что работа по вычленению из потока сознания 

отдельных элементов выполняется Другим по той же схеме, по которой 

ее осуществляет сам субъект. Наличие общих впечатлений и одинаковых 

механизмов обращения к прошлому, что позволяет различным индиви-

дам при соблюдении этих условий обладать одинаковыми воспоминани-

ями, еще не означает соответствия данных воспоминаний историческим 

фактам. Как подчеркивает Я.А. Слинин, «гуссерлевский интерсубъективный 

                                                           
1 Douglas M. Simbolic orders in the use of domestic space // Ucko P.J., Tringham R., Dimbleby G.W. 

Man, Settlement and Urbanism. London, 1972. Р. 12. 
2 Гуссерль Э. Картезианские размышления. СПб. : Наука ; Ювента, 1998. С. 123–125. 
3 Там же. С. 154. 
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мир отличается от объективного мира современной науки и в структур-

ном отношении. Если современная наука учит, что мир не имеет никакой 

особой точки, никакого центра, то интерсубъективный мир, по Гуссерлю, 

строго центрирован: он располагается концентрическими кругами вокруг 

центральной монады, моего ego»1. На этом месте Гуссерль останавливает 

свое стремление к объяснению механизмов возникновения общих воспо-

минаний, довольствуясь констатацией того, что память может иметь 

интерсубъективный характер, позволяющий отдельным субъектам кон-

статировать наличие у себя общих воспоминаний. 

Заслуга перехода от категории интерсубъективности к категории со-

циальности принадлежит А. Шюцу, который вписывает воспоминание, 

как и другие формы конституирования реальности, в более общий кон-

текст механизмов формирования социального опыта. Наличие общих 

воспоминаний является следствием получения различными индивидами 

схожего опыта (не единичных, а повторяющихся впечатлений), что харак-

терно для представителей одной социальной группы. Отличие же воспо-

минаний одного человека от воспоминаний другого означает их включен-

ность в различные социальные группы, набор воспоминаний, характерный 

для каждой из которых, обусловливает специфический набор воспомина-

ний, свойственных конкретному человеку2. Следует учитывать, что Шюц 

в качестве субъекта социальной памяти рассматривает малые социальные 

группы, построенные, как правило, на личных контактах. В контексте 

своего повседневного существования индивид осознает свою включен-

ность в множество социальных групп – друзья, родственники, соседи, 

коллеги по работе, – с каждой из которых он совпадает определенным 

набором воспоминаний (Рикер предпочитает использовать для обозначе-

ния таких социальных групп термин «Близкие»)3. Таким образом, он 

имеет доступ к социальной памяти различных локальных групп, высту-

пая точкой пересечения различных стратегий воспоминания.  

Картина функционирования социальной памяти в обществе с точки 

зрения социальной феноменологии предстает как область накладывающихся 

друг на друга локальных типов воспоминаний, отсылающих к тем общим 

чертам, которые роднят личный опыт человека с опытом окружающих 

                                                           
1 Слинин Я.А. Э. Гуссерль и его «Картезианские размышления» // Гуссерль Э. Картезиан-
ские размышления. СПб. : Наука ; Ювента, 1998. С. 42. 
2 Шюц А. Формирование понятия и теории в общественных науках // Американская социо-

логическая мысль / под ред. В.И. Добренькова. М. : Изд-во МГУ, 1994. С. 178. 
3 Рикер П. Память, история, забвение. М. : Изд-во гуманитарной лит., 2004. С. 78. 
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его людей. Социальная память, по мнению Шюца, – это память о встречах 

человека с теми, кто его окружает, запас знаний, благодаря которому осу-

ществляется совпадение релевантностей, являющееся условием контакти-

рования людей и расширения индивидуального «жизненного мира»1. 

Представители так называемого конструктивистского направления в 

социальной феноменологии (П. Бергер, Т. Лукман) акцентируют свое 

внимание на механизмах, с помощью которых индивид получает доступ 

к социальной памяти. С этой целью ими вводятся понятия первичной и 

вторичной социализации, которые, по сути, являются процессами при-

общения к различным по своему содержанию и значению объемам вос-

поминаний2. Различие между типами социализации заключается в том, 

что первичная социализация предполагает овладение базовым запасом 

знаний, необходимым для существования в обществе, в то время как вто-

ричная социализация доставляет человеку дифференцированное знание, 

делающее его представителем определенной социальной группы, с кото-

рой он может отождествить себя благодаря сходству реакций на одина-

ково действующие социальные факторы. 

Первичная социализация представляет собой процесс включения че-

ловека в социальную реальность, она проходит в детском возрасте и, как 

правило, не сопровождается затруднениями при самоидентификации 

ввиду отсутствия альтернатив. Вторичная социализация не ограничивается 

детским возрастом и активизируется всякий раз, когда индивид в резуль-

тате перемещения в социальном пространстве оказывается в новых соци-

альных условиях и получает доступ к новым воспоминаниям. Получаемый 

запас знаний, относящихся в истории социальной группы и принятым в 

ней навыкам поведения, позволяет человеку в результате цепочки актов 

самоидентификации – по принципу «свой» (действия которого я пони-

маю и могу мотивированно объяснить) – «чужой» (действия которого 

мне непонятны) – приобрести собственную социальную идентичность. 

Запас знаний о прошлом той социальной группы, в которой оказывается 

индивид, является необходимым условием идентификации, поскольку 

тем самым он приобретает не только современников, но и предшествен-

ников, авторитет которых легитимирует правильность совершаемых им 

действий3. Другим важной ролью социальной памяти является обеспече-

                                                           
1 Шюц А. Структура повседневного мышления // Социс. 1988. № 2. С. 131. 
2 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности : трактат по социологии 

знания. М. : Медиум, 1995. С. 111–112. 
3 Шюц А. Структура повседневного мышления // Социс. 1988. № 2. С. 134. 
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ние социальной идентификации даже в том случае, если различия между 

существующими социальными группами не определяются экономиче-

скими и социальными характеристиками. По справедливому замечанию 

Г. Люббе, социальная память позволяет сохранять историческую иден-

тичность даже в тех случаях, когда сегодняшнее расположение социаль-

ных групп может отличаться незначительно1. 

Однако роль социальной памяти не ограничивается участием в процес-

се формирования идентичности, она служит важным фактором, определя-

ющим деформацию идентичности или возникновение идентификационных 

кризисов. Можно сформулировать следующие сценарии нарушения пере-

дачи социальной памяти, провоцирующие трудности в социальной иден-

тификации индивида: 

1) невозможность усвоения социальной памяти из-за индивидуальных 

особенностей патологического характера или вынужденной социальной 

изоляции ведет к тому, что биологическое существование человека не 

подвергается угрозе, в то время как его существование в качестве соци-

ального субъекта оказывается сведено к нулю из-за невозможности иден-

тифицировать себя с существующими социальными группами; 

2) приобщение человека сразу к нескольким типам социальной памя-

ти, существующим в различных социальных плоскостях, затрудняет про-

цесс самоидентификации и, как следствие, ведет к маргинализации соци-

ального статуса; 

3) разрыв между первичной и вторичной социализацией приводит че-

ловека к невозможности объективно оценить свою принадлежность к 

определенной социальной группе. Идентификация с той группой, в кото-

рой индивид существует, может быть затруднена стремлением усвоить 

иной тип социальной памяти и принадлежать, соответственно, к другой 

социальной группе. Такая ситуация, переносящая идентификационный 

кризис из плоскости социальной в плоскость индивидуальную, имеет два 

пути решения: либо несоответствие реальных условий ожидаемым вы-

ступает мощным стимулом для перемещения в социальном пространстве 

на более престижное место, либо это же несоответствие может стать при-

чиной замыкания человека в своем субъективном мире и отказа от актив-

ной социальной деятельности. 

Феноменологический подход сосредоточил свое внимание на меха-

низмах преобразования индивидуального опыта в социальное знание, 

историческим срезом которого и является социальная память. Своеобра-

                                                           
1 Люббе Г. Историческая идентичность // Вопросы философии, 1994, № 4. С. 110. 
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зие понимания социальной памяти в рамках данного подхода определяет-

ся следующими характеристиками:  

а) существованием в виде дискретных актов воспоминания, результа-

том которых является набор отдельных воспоминаний, упорядочиваю-

щихся сознанием в определенную целостность; 

б) обращенностью к социальному опыту тех малых социальных 

групп, в которые включается индивид в процессе своей повседневной 

деятельности (семья, рабочий коллектив и т.д.). 

Социальная память в ее феноменологической интерпретации не рас-

пространяется за пределы сферы непосредственного общения индивида, 

в связи с чем проблематичным оказывается рассмотрение социальной 

памяти на уровне больших социальных общностей и общества в целом. 

 

Практики памяти: И.М. Гревс и Н.П. Анциферов 

 

Несмотря на то, что методология, рассматривающая прошлое в каче-

стве источника легитимации современной конфигурации социокультур-

ного пространства, в наиболее полной форме оказывается представленной 

в постструктуралистском проекте «памятных мест» П. Нора, предпосыл-

ки такого подхода можно найти уже у представителей русской гумани-

тарной мысли XIX в. Особое внимание в этом контексте привлекают фи-

гуры И.М. Гревса и Н.П. Анциферова, традиционно рассматриваемые в 

аспекте краеведческого и антиковедческого знания1. Вместе с тем пред-

ставляется продуктивным исследовать их воззрения, касающиеся не 

только способов отражения прошлого в настоящем, но и их сознательно-

го использования в культурно-просветительских или политических це-

лях, в социально-философском ракурсе, выделив те методологические 

основания, которые могут быть применены к анализу современного со-

стояния политики памяти. 

Для начала следует в нескольких чертах обозначить жизненный путь 

Гревса и Анциферова для понимания того места, которое они занимают в 

истории развития философско-исторических исследований. Иван Михай-

лович Гревс (1860–1941) вырос в дворянской семье и достаточно рано 

заинтересовался античной культурой, в исследовании которой он опи-

рался на социально-антропологическую методологию Фюстеля де Ку-

ланжа и его ученика Дюркгейма. Данная методология, в принципе не 

                                                           
1 См. Фролов Э.Д. Русская наука об античности : историографические очерки. М. : Гумани-
тарная академия, 2006. С. 337–396. 
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характерная для отечественных антиковедов, делала особый упор на ис-

следование места отдельного факта в структуре сопутствующих фактов, 

социальных феноменов, причинно-следственных связей. Такой подход 

менял само понимание исторического факта, позволяя уйти от позити-

вистской методологии И. Дройзена в сторону конструктивистской направ-

ленности исторического исследования. Исторический факт в данном случае 

становился не прямым свидетельством присутствия прошлого в настоя-

щем, неким «сухим остатком», являющимся результатом очищения от 

исследовательских интерпретаций, а продуктом этих самых интерпрета-

ций, очертания которого определялись тем теоретико-методологическим 

контекстом, который выстраивался самим исследователем1. 

Данная методология, разумеется, присутствовала в антиковедческих 

исследованиях Гревса в «свернутом» виде, проявляясь в анализе кон-

кретных социально-экономических и социально-политических явлений и 

накладываясь на те теоретические схемы, которые в настоящее время 

признаются специалистами в области античности безусловно устаревши-

ми. Вместе с тем чуткость к методологическим инновациям сделала воз-

можным обращение Гревса в зрелом периоде своего творчества к тем 

вопросам, которые выходили далеко за пределы компетенции исследова-

теля античности. В философско-историческом плане Гревс был сторон-

ником индивидуалистического подхода, рассматривая в качестве едини-

цы исторического процесса отдельную личность, в которой, однако, как  

в зеркале, отражается определенная историческая эпоха, а также соци-

альная общность, пропитывающая своими культурными стереотипами 

внутренний мир личности2. 

Любая социальная общность, согласно взглядам Гревса, представляет 

собой «собирательную личность», причем наиболее значимыми «собира-

тельными личностями» он считал край, город и нацию. Данное положе-

ние позволяет говорить о перекличке идей Гревса и другого выдающего-

ся русского философа Л.П. Карсавина, который, исходя из методологии 

всеединства, разрабатывал понятие «симфонической личности». С точки 

зрения Карсавина, «симфоническая» личность – это субъект историче-

ского познания, коллективный по своему составу, но личностный, инди-

                                                           
1 См.: Ракитов А.И. Историческое познание : системно-гносеологический подход. М. :  
Политиздат, 1982. С. 17–19. 
2 В плане методологии исторического исследования об этих идеях см.: Гревс И.М. Научные 
прогулки по историческим центрам Италии. М., 1903. С. 7–9. В качестве примера практиче-
ского воплощения данной методологической установки можно привести работы И.М. Гревса, 
посвященные Тациту, Данте и другим историческим личностям.  
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видуальный по степени отражения в своих мировоззренческих позициях 

общечеловеческого всеединства1. «Симфонические личности занимают в 

структуре общества промежуточное место между индивидуумом и цер-

ковью, они не только объединяют индивидов, но и являются единствами 

объединенных индивидуумов»2. 

Но если Карсавин, логически развивая свои идеи, приходил к выводу 

о том, что взаимодействие уникальных «симфонических личностей» и со-

здает неповторимую траекторию исторического процесса, то Гревс не под-

нимался до подобных обобщений, оставаясь в пределах научно ориентиро-

ванной методологии философско-исторического знания. С его точки зрения, 

сугубо теоретическое, «кабинетное» знание не способно создать целост-

ного представления об определенной «собирательной» личности и тем 

более не способно сформировать ощущение исторической преемственно-

сти не у профессиональных историков, а у широких слоев населения.  

С целью приобщения людей к прошлому, формирования у них чувства 

принадлежности к конкретной «собирательной» личности, Гревс предла-

гал сделать акцент на актуализации исторических знаний практическим 

путем, а именно – на развитии экскурсий и туристических поездок3. 

Интересно, что первоначально Гревс рассматривал экскурсию прежде 

всего в качестве средства самообразования учителя как того своеобразно-

го иллюстративного материала, из которого педагог может черпать при-

меры, способствующие усвоению учениками теоретического материала. 

Но постепенно он приходит к выводу, что еще наглядней будет то зна-

ние, которое усваивается непосредственно самим учеником, а не транс-

лируется ему учителем. «В душевной жизни ребенка необходимо, чтобы 

деятельность органов внешних чувств непрерывно питала работу памяти, 

воображения и отвлеченного мышления, т.е. оба конца познавательного 

процесса – ощущение и рассуждение – должны в ней постоянно вновь 

смыкаться и соприкасаться друг с другом»4. В этом случае экскурсия 

должна стать неотъемлемым элементом учебного процесса, способствуя 

освоению учеником преподаваемого материала. Иначе говоря, наряду с 

познавательной экскурсия играет еще и воспитательную роль, именно 

                                                           
1 Карсавин Л. Философия истории. СПб. : Комплект, 1993. С. 214–215. 
2 Карсавин Л.П. Церковь, личность и государство // Человек. 2005. № 2. С. 70–82. 
3 Гревс И.М. К теории и практике экскурсий как орудия научного изучения истории в уни-
верситетах. СПб., 1910. С. 9. 
4 Гревс И.М. Несколько теоретических замечаний об общеобразовательном значении экс-

курсий // Памятная книжка Тенишевского училища в Санкт-Петербурге за 1901/02 учебный 
год. М., 1902. С. 107. 
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поэтому исследователь обращает внимание на тщательную проработан-

ность экскурсионного маршрута, так как от этого зависит приобретение 

учениками соответствующих знаний.  
Выступая в данном случае не только теоретиком, но и практиком (под 

руководством Гревса проводились экскурсии по Италии для студентов, 
посвященные изучению памятников Античности и Средневековья), уче-
ный весьма требовательно подходил к подготовке такой экскурсии. Она 
не могла проводиться спонтанно, но должна была опираться на серьез-
ную научную подготовку, и только в этом случае являлась элементом 
научной деятельности, а не пустым времяпровождением. С точки зрения 
Гревса, экскурсия как наиболее действенный тип актуализации историче-
ских знаний и, соответственно, репрезентации прошлого в настоящем, 
должна включать несколько основных элементов. 

1. Предпосылкой экскурсии обязательно должна быть познавательная 
нацеленность всех участников. Экскурсия должна давать не сиюминутные 
впечатления, а помогать усвоению уже заранее полученных теоретиче-
ских знаний. По словам А. Лычко, «задача имелась в виду более строгая 
и деловая: продолжить с методическою последовательностью и ригори-
стическим напряжением труд, начатый среди лабораторной обстановки 
семинария, перенеся его в новую среду, действуя при помощи новых ис-
точников; изучать те же культурные явления, с которыми ознакомление 
происходило раньше по письменным текстам, переданным от далекого 
прошлого, за книгой у библиотечного стола, в стране, далекой от их ро-
дины, – изучать их теперь по вещественным следам, переместившись на 
ту самую почву, где слагались творившие их процессы»1. 

2. Необходима была четкая определенность объекта исследования,  
в качестве которого могла выступать конкретная историческая эпоха или 
«собирательная личность». В соответствии с задачей максимально полно-
го раскрытия культурного своеобразия данной «собирательной лично-
сти» и должен был строиться график, а также траектория выстраивания 
экскурсии. Не относящиеся к предмету исследования культурные арте-
факты необходимо было исключать, по мнению Гревса, из маршрута, 
потому что они могли нарушить целостность и непротиворечивость изу-
чаемого исторического прошлого2. 

3. Важным условием, способствующим успеху познавательной зада-

чи, стоящей перед экскурсией, является хорошо подобранный состав 

                                                           
1 Лычко А. Концепция экскурсий И.М. Гревса. URL: www.kogni.narod.ru/lychko.htm 
2 Гревс И.М. К теории и практике экскурсий как орудия научного изучения истории в уни-
верситетах. СПб., 1910. С. 12.  
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участников – он не должен быть слишком большим, чтобы каждому уде-

лялось достаточное внимание, и должен быть подготовленным к воспри-

ятию культурных артефактов. «Надо точно знать, что будешь видеть и 

делать так, чтобы реализуемая экскурсия являлась как бы воплощением 

того, что уже прошло через ум и фантазию в тех или иных символизиро-

ванных знаках»1. Предварительная теоретическая подготовка служит про-

логом к логическому завершению экскурсий, которым являются проверка 

полученных в процессе экскурсионной практики знаний и определение 

их соответствия предварительно имеющимся, узнанным на занятиях.  
Но, говоря о соответствии практических навыков и теоретических 

знаний, необходимо определить, каков критерий этого соответствия или 
какой образ прошлого нуждается в актуализации посредством экскурси-
онных практик. Ответ на это вопрос попытался дать в своих работах уче-
ник Гревса Николай Павлович Анциферов. Причем его вариант рассмот-
рения экскурсионных практик отталкивался от городского пространства, 
понимаемого им как особый «социальный организм»2. Главной задачей 
экскурсии должно стать, по его мнению, понимание geniusloci, концен-
трирующего в себе те черты, которые обеспечивают своеобразие отдель-
ного города. В данном случае экскурсовод раскрывается как исследова-
тель, первооткрыватель и одновременно передатчик этого неповторимого 
«духа места» менее образованным экскурсантам.  

В качестве практических мероприятий Анциферов исследовал Санкт-
Петербург (в те годы уже Ленинград) в качестве палимпсеста наклады-
вающихся друг на друга смысловых пластов, характеризующих этот го-
род в интерпретации Гоголя или Достоевского. Уделяя большое внима-
ние литературным контекстам формирования социокультурных образов, 
ученый обращается и собственно к историческим репрезентациям, вы-
страивая ту картину города, которую должны передавать современные 
экскурсии. С его точки зрения (во многом обусловленной условиями пер-
вых постреволюционных лет), «столица на отвоеванной земле указывает 
и на возможность бурного разрыва с прошлым, свидетельствует о рево-
люционности своего происхождения, об обновлении старого быта, ибо 
неизбежен здесь обильный приток свежего, порой животворящего, а по-
рой и мертвящего, ветра из краев далеких»3. Уже в этих словах проскаль-
зывают черты будущего «города революций», чей исторический облик на 

                                                           
1 Лычко А. Концепция экскурсий И.М. Гревса. URL: www.kogni.narod.ru/lychko.htm 
2 Анциферов Н.П. Пути изучения города как социального организма: опыт комплексного 

подхода. Л., 1926. С. 11. 
3 Анциферов Н.П. «Непостижимый город...» Л. : Лениздат, 1991. С. 28–29. 
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протяжении долгих лет определялся в официальной политике памяти 
силуэтом крейсера «Аврора» у невской набережной и разъяренной тол-
пой, штурмующей ворота Зимнего Дворца. 

В текстах Анциферова, посвященных Петербургу и описывающих еще 

дореволюционные коннотации социокультурного пространства, с соци-

ально-философской точки зрения оказывается наиболее значимым сле-

дующий вопрос: чем определяется историческая значимость тех мест, 

которые включаются в маршрут экскурсионных потоков? Дело в том, что 

сами здания безмолвны, они нуждаются в интерпретации, разъяснении 

своего исторического значения, но это значение может быть дано только 

в контексте определенной картины исторического прошлого. Иначе го-

воря, непосвященный зритель (а экскурсии и призваны воспитать и обра-

зовать непосвященных, сделать их соучастниками той памяти, которая 

разворачивается перед их глазами во время экскурсии) нуждается в соот-

ветствующих координатах исторической реальности, дать которые ему 

может только сам экскурсовод. Экскурсии становятся способом не толь-

ко актуализации прошлого, но и его определенной интерпретации, встра-

ивания в контекст современности. 

Рассматриваемые Гревсом и Анциферовым экскурсионные практики 

представляют собой элемент целенаправленной политики памяти, обра-

щенной на структурирование определенной картины прошлого посред-

ством выстраивания экскурсионных маршрутов и стратегий интерпретации 

социокультурного ландшафта. Теоретизация роли экскурсий в учебном и 

познавательном процессе не только способствовала развитию в России 

краеведения, внимания к памятникам истории не только мирового, но и 

регионального масштаба, но и позволила поставить принципиальные во-

просы о социально-политическом контексте исследования прошлого. 

Приоритет, отдаваемый местному перед всеобщим, углубленному изуче-

нию отдельных фрагментов перед попыткой «объять необъятное» – эти 

позиции, которые в ракурсе исторической методологии XIX в. представа-

ли несомненными инновациями, и позволили научному наследию Гревса 

и Анциферова пережить десятилетия практически полного отсутствия 

упоминаний и исследований1. Несмотря на то, что теоретическое насле-

                                                           
1 Подробнее об смене методологических ориентиров см.: Вен П. Как пишут историю. Опыт 

эпистемологии. М. : Научный мир, 2003. С. 20–41. Практический аспект переориентирования 
исследований от истории к памяти см.: Скрипкина Л.И. Проблемы создания исторической 

экспозиции в контексте деидеологизации общества, смены парадигм в российской историче-

ской науке и музейного менеджмента // Исторические экспозиции региональных музеев в 
постсоциалистический период / под ред. И.В. Чувиловой. СПб. : Алетейя, 2009. С. 46-53. 
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дие этих представителей гуманитарной мысли в настоящее время выгля-

дит методологически устаревшим, поставленные ими вопросы о необхо-

димости актуализации прошлого и предлагаемых методах актуализации 

позволяют воспринимать их работы в качестве важных теоретических 

предпосылок исследования современной политики памяти.  

 
Память как информация: В.Г. Афанасьев и Я.К. Ребане 

 
Информационный подход, в отличие от математической теории ин-

формации, возник в начале XX в. в журналистике, а расширение сферы 

его применения на социальную реальность можно связать с советскими 

философами А.Д. Урсулом, В.Г. Афанасьевым и др.1 В рамках данного 

подхода исследуется роль информационных потоков (получение и пере-

дача информации) в процессе управления обществом. Само понятие со-

циальной информации нетождественно понятию знания, поскольку за-

трагивает лишь аспект, связанный с передачей и преобразованием знаний 

в рамках общества. Афанасьев предлагает понимать под социальной ин-

формацией «информацию, касающуюся прежде всего отношений людей, 

их взаимодействия, их потребностей, интересов и т.д.», причем информа-

цию, классово обусловленную и идеологически запрограммированную2. 

Сущность социальной информации заключается в двух ее характеристи-

ках: объективности и социальной детерминированности. Хотя инфор-

мация может вырабатываться как отдельными людьми, так и целыми 

коллективами, ее передача и использование в процессах управления яв-

ляются прерогативой различных классов, поэтому она не может не быть 

социально обусловленной. С этим связано и понятие объективности, ко-

торая оценивается в прагматическом ключе, поскольку отвечает не кри-

териям истинности / неистинности, а критериям применимости / непри-

менимости в процессах социального управления3. 

Связь информации с управлением проявляется в том, что субъект 

управления может воздействовать на управляемую систему лишь по-

                                                           
1 Афанасьев В.Г., Урсул А.Д. Социальная информация (некоторые методологические аспек-

ты) // Вопросы философии. 1974. № 10. С. 61–74; Сенокосов Ю.П., Юдин Э.Г. Социальное 

знание и социальное управление // Вопросы философии. 1971. № 12. С. 17–29; Афанасьев В.Г. 

Социальная информация и управление обществом. М. : Политиздат, 1975.  
2 Афанасьев В.Г., Урсул А.Д. Социальная информация (некоторые методологические аспек-

ты)... С. 64. 
3 Афанасьев В.Г. Социальная информация и управление обществом... С. 45. 
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стольку, поскольку он непрерывно получает информацию о ее состоянии 

и перерабатывает эту информацию в решения, которые осуществляют 

координацию работы системы. Информация выступает предпосылкой 

процесса управления, так как ее наличие требуется для обеспечения  

эффективности управленческой деятельности. Информация неизменно 

сопутствует процессу управления – мониторинг работы отдельных эле-

ментов системы или системы в целом позволяет устранять появляющиеся 

ошибки и вовремя ликвидировать опасность распада социальной систе-

мы. Результатом процесса управления также является информация, поз-

воляющая оценить эффективность проведенных мероприятий и исполь-

зуемая для организации нового управленческого цикла. Таким образом, 

информация присутствует на всех этапах функционирования системы, 

являясь необходимым условием ее нормальной жизнедеятельности. 

Типологизация социальной информации осуществляется в зависимо-

сти от отражения возможных и действительных процессов, протекающих 

в обществе: 

1) информация о настоящем; 

2) информация о будущем1. 

Информация о настоящем может подразделяться по следующим кри-

териям: 

1) по направленности – на универсальную (не имеющую конкретного 

адресата и распространяющуюся на всех уровнях социальной системы) и 

конкретную (адресованную определенному индивиду или социальной 

группе и направленную на решение конкретной задачи); 

2) по иерархичности – на горизонтальную (потоки которой циркули-

руют между социальными системами одного организационного уровня) и 

вертикальную (распространяющуюся между системами различных уров-

ней, либо направленную к подчиненным социальным субъектам, либо 

обращенную к начальствующему социальному субъекту. 

3) по ограниченности – на внутреннюю (ограниченную пределами 

данной системы) и внешнюю (включающую в себя информацию как о 

социальной системе, так и об окружающей ее внешней среде). 

Информация о будущем подразделяется на прогностическую (позво-

ляющую создать модель будущего социальной системы на различные 

сроки и направить систему на реализацию этой модели) и плановую (су-

ществующую, как правило, в виде количественных показателей и отра-

                                                           
1 Афанасьев В.Г. О сущности, видах, свойствах и функции социальной информации // 
Научное управление обществом. М. : Мысль, 1977. Вып. 11. С. 93–95. 
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жающую дальнейшее развитие системы, исходя из данных, существую-

щих на настоящий момент). 

Нормальное функционирование системы не исчерпывается потребно-

стью в информации о протекающих в настоящий момент социальных 

процессах и прогнозах будущего развития социальной системы, посколь-

ку вырабатываемая информация не исчезает после выполнения своей 

функции, но сохраняется, играя важную роль в социальных процессах. 

Общество не может существовать без прошлого, ведь «сохранение пре-

емственности в жизни социальных организмов и, следовательно, их це-

лостности зависит от способов организации и средств сохранения ин-

формации о прошлом»1. Наличие в обществе социальной информации, 

отражающей прошлые этапы существования социальной системы и со-

храняющей свою значимость в настоящем, является источником истори-

ческой объективности. Историческое познание строится на взаимодей-

ствии двух базовых элементов: исторических источников (текстов или 

археологических свидетельств) и процесса их декодирования с целью 

выявления заложенной в них информации. Декодирование не раскрывает 

в полной мере суть исторического познания, поскольку простое уяснение 

сути заложенной информации еще не означает раскрытия ее значимости, 

которое достигается лишь посредством синтеза полученного знания  

с существующей в обществе теоретической моделью прошлого. Но тео-

ретическая модель не является продуктом только научного знания, по-

скольку она детерминирована и господствующими ценностями, поэтому 

интерпретация получаемой информации в русле существующего в обще-

стве типа социальной памяти является залогом ее объективной возмож-

ности быть использованной для нужд общества2. 

Таким образом, к оперативному (текущему) и перспективному (обра-

щенному к будущему) типам социальной информации добавляется ин-

формация ретроспективная, обращенная к прошлому3. Социальная па-

мять, представляющая собой ретроспективную разновидность социаль-

ной информации, ответственную за передачу данных о прошлых состоя-

ниях социальной системы, становится не просто средством социального 

управления, а важным фактором детерминации социальных процессов и 

                                                           
1 Колеватов В.А. Социальная память и познание. М. : Мысль, 1984. С. 37. 
2 Уйбо А.С. Информационный подход к проблеме объективности реконструкции историче-
ского прошлого // Философские науки. 1982. № 1. С. 32–33. 
3 Илизаров Б.С. Роль ретроспективной социальной информации в формировании обще-
ственного сознания в свете представлений о социальной памяти // Вопросы философии. 
1985. № 8. С. 63. 
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процессов индивидуального познания. Основоположником изучения со-

циальной памяти в рамках информационного подхода выступил Я.К. Ре-

бане, сформулировавший само понятие социальной памяти и указавший 

пути использования этой категории в разрешении проблемы социального 

управления и социального познания1. 

С точки зрения Ребане, главным носителем социальной памяти явля-

ется человек, поэтому процессы индивидуального познания всегда объ-

ективированы существующей у человека информацией, которая опреде-

ляет как ценностные приоритеты познавательной деятельности, так и 

осмысление результатов этой деятельности в русле уже существующей в 

обществе информации2. Получаемый опыт не содержит в готовом виде 

тех выводов, значимых для дальнейшей деятельности человека, которые 

могут быть из него сделаны. Преобразование неупорядоченных фактов в 

социальную информацию осуществляется с помощью системы априор-

ных детерминант социальной памяти, обусловленной предшествующим 

развитием общества и настолько естественной для ее носителей, что само 

ее существование остается неосознанным3. Хотя человек и является ос-

новным носителем социальной памяти, но существуют и другие типы 

носителей, которые выступают продуктом человеческой деятельности, но 

обладают относительной независимостью от человеческого сознания: 

1) орудия производства и овеществленные результаты труда («мате-

риальная культура»); 

2) объективные социальные отношения, базирующиеся на производ-

ственных отношениях; 

3) язык и другие знаковые системы, способные осуществлять передачу4. 

Орудия производства, вырабатываемые в результате человеческой де-

ятельности по освоению окружающего мира, являются средствами выра-

жения человеческой сущности. Человек вкладывает в производимые им 

предметы представления о целесообразности, удобстве и красоте, кото-

рые являются не продуктом индивидуального вкуса, а выработанными 

                                                           
1 Ребане Я.К. Принцип социальной памяти // Философские науки. 1977. № 5. С. 94–104. См. 
также: Принцип социальной памяти. Социальная детерминация познания. Тарту : Изд-во 
ТарГУ, 1984.  
2 Ребане Я.К. Информация и социальная память: к проблеме социальной детерминации 
познания // Вопросы философии. 1982. № 8. С. 46–47. 
3 В этом смысле понятие социальной памяти можно сравнить с априорными формами чув-
ственности у И. Канта, которые организуют человеческое восприятие, не становясь предме-
том его анализа. См.: Кант И. Критика чистого разума. М. : Эксмо, 2006. С. 61–89. 
4 Ребане Я.К. Информация и социальная память: к проблеме социальной детерминации 
познания // Вопросы философии. 1982. № 8. С. 47. 
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социальной практикой стереотипами, действующими на протяжении зна-

чительного времени. Предметный мир, в котором живет индивид, снаб-

жен показателем времени, который указывает не только на настоящее, но 

и на различные пласты прошлого. 
Социальные отношения выступают хранителями социальной памяти в 

том смысле, что именно они продуцируют определенные ценностные 
установки, способствующие переработке индивидуального опыта в соци-
ально значимую информацию. Относительная стабильность и долговре-
менность существования социальных групп делает вырабатываемые ими 
ценности детерминантами человеческого познания на протяжении дли-
тельных промежутков времени. 

Язык служит не только способом передачи социальной памяти, но и 
важным средством ее закрепления, поскольку категории, отражающие спе-
цифическое видение социальной реальности, сохраняют свое существова-
ние в языке даже после того, как породившие их социальные явления уже 
прекратили свое существование1. Язык может существовать как в виде 
письменности, так и в виде устной речи, причем каждый из этих типов име-
ет свои специфические характеристики, сказывающиеся и на механизмах 
передачи социальной памяти. Другой знаковой системой, используемой для 
передачи социально значимой информации, являются изображения. Пик их 
применения в социальной практике пришелся на бесписьменный период 
истории человечества, но именно дошедшие до наших дней рисунки перво-
бытного человека позволили реконструировать повседневные занятия и 
социальные отношения, существовавшие в примитивном обществе2. 

Преобразование информационного подхода в 80-е гг. XX в. оказалось 
связано с привнесением организационного аспекта в исследования инсти-
тута социальной памяти. Б.С. Илизаров и В.Б. Устьянцев акцентировали 
свое внимание на существовании в обществе организаций, специализи-
рующихся на сохранении социальной памяти, – музеев, библиотек, не 
столько само содержание которых, сколько принцип организации и клас-
сификации знания в рамках данных учреждений служит способом сохра-
нения стереотипов осмысления познавательной деятельности человека3. 

                                                           
1 Согласно Р. Козеллеку, «понятия, унаследованные из прошлого, служат эвристическими 
элементами для постижения прошлой реальности». См.: Козеллек Р. Можем ли мы распо-

ряжаться историей? // Отечественные записки. 2004. № 5. С. 230. 
2 Подробнее см.: Колеватов В.А. Социальная память и познание. М. : Мысль, 1984. С. 56–64. 
3 Илизаров Б.С. Роль ретроспективной социальной информации в формировании обще-

ственного сознания в свете представлений о социальной памяти // Вопросы философии. 

1985. № 8. С. 65; Устьянцев В.Б. Жизненное пространство социальной памяти: проблемы 
генезиса // Материалы Пятых Страховских чтений. Саратов : Изд-во СГУ, 1996. С. 27. 
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Подобные организации всегда выступают в роли репродуктивных инсти-
тутов, ответственных за передачу ценностей как доминирующих соци-
альных групп, так и общества в целом. Любая публичная библиотека  
воплощает дух сообщества, чьи ценностно-нормативные образцы комплек-
туются в книжном собрании того или иного объема, заданного устройства, 
функциональной направленности, уровня доступности. В структуре биб-
лиотек, составе библиотечных фондов и правилах их подбора, системе 
каталогов и картотек представлена воображаемая схема взаимодействия 
между обобщенным комплектатором и типовыми абонентами. Изменение 
организационного уровня социальной памяти происходит значительно 
медленнее, чем изменение ее содержания, поэтому существование орга-
низаций, ориентированных на сохранение определенного комплекса зна-
ний, упорядоченного и зафиксированного в соответствующей классифи-
кации, позволяет стабилизировать уровень ценностных трансформаций.  

Каждый индивид, принадлежащий к данному сообществу, усваивает 
тот набор знаний, который предлагается ему соответствующими органи-
зациями – библиотекой, школой, музеем, и тем самым приобщается к 
основополагающим социальным ценностям и господствующим познава-
тельным приоритетам1. Социокультурные и технологические трансфор-
мации, происходившие во второй половине XX в., позволяют сделать 
вывод, что важную роль в сохранении социальной памяти и ее своевре-
менной актуализации начинают играть средства массовой информации, 
перенимающие на себя функции социализации. Исторические фильмы, 
научно-познавательные передачи с помощью визуальных образов оказы-
ваются способными передать больший объем информации и с большей 
наглядностью способствовать перемещению в обществе информацион-
ных потоков, направленных на рядовых членов общества. 

Можно констатировать, что модернизация информационного подхода 
сказалась на усложнении картины социальной памяти, которая стала рас-
сматриваться как социальное образование, функционирующее в трех ос-
новных плоскостях: 

1) в качестве социального института, представляющего собой сово-
купность организаций, ответственных за передачу материальных и ду-
ховных ценностей; 

2) в качестве сложной информационной системы, функцией которой 

являются сохранение и актуализация информации о прошлом социальной 

системы; 

                                                           
1 См. Гудков Л., Дубин Б. Российские библиотеки в системе репродуктивных институтов: 
контекст и перспективы // Новое литературное обозрение. 2005. № 74. С. 49–50. 
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3) в качестве разновидности социокультурной деятельности, специ-

фика которой заключается в ее направленности на воспроизводство су-

ществующих образцов поведения и восприятия1. 

В рамках информационного подхода впервые было обращено внима-

ние на типологию социальной памяти, ее зависимость от доминирующих 

способов передачи информации, а также на принадлежность не только 

отдельным социальным группам, но и обществу в целом. Все эти факто-

ры в совокупности открыли возможность рассмотрения социальной  

памяти не как статического явления, а как социального института, суще-

ствующего в диахронической перспективе и меняющего формы своего 

функционирования в зависимости от изменения самого общества.  

С другой стороны, методологическим недостатком этого подхода явля-

лась реалистическая трактовка информации, согласно которой информа-

ция представляет собой объективное описание происходящих в обществе 

процессов. Данное положение, вполне убедительное по отношению  

к обществу, объединенному общей идеологией, нуждается в определенной 

ревизии в случае современного глобализированного общества, отлича-

ющегося большей иерархичностью, диференциированностью и вариа-

тивностью типов информации. Вместе с тем именно в рамках информа-

ционного подхода были разработаны предпосылки пространственного 

видения социальной памяти, поскольку выявление информационной 

природы связей между прошлым и настоящим способствовало разви-

тию исследовательского интереса к принципам структурирования соци-

альной реальности. 

 

Знаки памяти: Ю.М. Лотман и Я. Ассман 

 

Заслуга формулирования культурно-семиотического подхода, предпо-

читающего использовать в качестве базового термина понятие культурной 

памяти, принадлежит Ю.М. Лотману. С его точки зрения, культурная па-

мять имеет текстовую природу (существует только в виде текстов), а кри-

териями эффективности функционирования памяти в обществе является 

наличие базовых текстов, сохраняющих свою значимость для общества 

или отдельной социальной группы на протяжении значительного времени, 

а также существование универсальной системы декодирования этих тек-

стов, позволяющей осуществлять их прочтение в различные исторические 

                                                           
1 Устьянцев В.Б. Культура и социальная память // Закон сохранения роли культуры. Саратов : 
Изд-во СГУ, 1998. С. 20–21. 
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периоды без потери смысла1. Возникновение культурной памяти неот-

рывно от возникновения письменности, поскольку именно письменность, 

обеспечивая возможность фиксации определенных событий, создает точ-

ки отсчета, отталкиваясь от которых может разворачиваться интерпрета-

ция исторического процесса. Историю создает осознание разрыва между 

настоящим и прошлым, поэтому ее можно назвать побочным продуктом 

возникновения письменности, которая позволила такой разрыв зафикси-

ровать, хотя эта функция и не являлась основополагающей в момент по-

явления первых письменных текстов.  

Культурная память не совпадает по своему ощущению времени с ис-

торией (история воспринимает каждое событие как изменяющееся, а па-

мять – как пребывающее), а противостоит ей, но, парадоксальным обра-

зом, существование памяти без истории невозможно2. Память базируется 

на отрицании того разрыва, который настойчиво демонстрирует история, 

с этой целью культурная память пытается приспособиться к изменяющим-

ся культурным и социальным условиям – к историческим источникам, 

перестающим быть понятными, добавляются комментарии, которые со-

храняют в неприкосновенности исходный текст, но позволяют прочиты-

вать его в новом освещении. Изменение смысла комментируемого текста, 

которое осуществляется с помощью самого комментария, в культурной 

памяти нарочито затеняется, а сохранение базового текста без существен-

ных исправлений позволяет демонстрировать непрерывность существова-

ния культуры. Культура, таким образом, актуализирует определенные 

культурные коды, не ограничиваясь воспроизводством заложенного в них 

содержания, а постоянно наделяя их новыми смыслами и новыми интер-

претациями3. 

Культурная память в рамках культурно-семиотического подхода 

представляет собой механизм сохранения и актуализации смысла, зало-

женного в знаковых системах, наиболее распространенной из которых 

является письменность. При этом нельзя утверждать, что культурная па-

мять свойственна только письменному типу культуры: Лотман выдвигает 

идею, согласно которой культурная память функционирует как в обще-

                                                           
1 Лотман Ю.М. Память в культурологическом освещении // Лотман Ю.М. Избранные ста-

тьи. Таллин, 1992. С. 200–202. 
2 Лотман Ю.М. Память культуры // Язык. Наука. Философия. Логико-методологический и 
семиотический анализ. Вильнюс, 1986. С. 195. См. схожую позицию: Ляудис В.Я. Память 

культуры // Мир психологии. 2001. № 1. С. 8–14. 
3 Румянцева М.Ф. Историческая память и механизмы социальной идентификации // Мир 
психологии. 2001. № 1. С. 105–106. 
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ствах с письменным типом передачи информации («горячие» общества), 

так и в обществах, где ведущим типом передачи информации является 

устная коммуникация («холодные» общества)1. В «горячих» обществах 

память направлена на фиксацию уникальных, неповторимых событий, 

что и позволяет считать ее в полном смысле «исторической памятью».  

В качестве базовых источников, закрепляющих подобный тип памяти, 

рассматриваются летописи, хроники, учебники и прочие тексты, выстра-

ивающие целостную картину исторического процесса путем последова-

тельного изложения и упорядочивания происходивших событий. «Хо-

лодные» общества обладают принципиально иным типом культурной 

памяти, который призван зафиксировать законы, а не казусы, обыденный 

ход вещей, а не события, из него вырывающиеся. В таких обществах гос-

подствует устный тип коммуникации, требующий не наличия многих 

интерпретаций и альтернативных вариантов истории, конкурирующих 

между собой (в зависимости от сообщества, в котором тот или иной тип 

истории вырабатывается), а единственно верного знания, которое может 

передаваться либо путем заучивания наизусть сакрального текста, либо с 

помощью обычаев и ритуалов2. Лотман исследует предлагаемые типы 

обществ в качестве последовательно сменяющих друг друга стадий исто-

рического процесса: на смену одному типу культурной памяти приходит 

другой, а их взаимодействие возможно только в двух случаях: 

1) при переходе общества к письменному типу фиксации информации; 

2) при устанавливании контактов между «горячим» обществом и об-

ществом традиционного типа. 

Вместе с тем даже в обществах, где доминирует письменный тип пе-

редачи информации, продолжают существовать ситуации, гда письмен-

ность вынуждена уступать место устному общению и, соответственно, 

тому типу памяти, который ориентирован на воспроизводство, а не на 

умножение информации, причем парадоксальным следствием такого пе-

рехода выступает отсутствие четких критериев сохранения фиксирован-

ного объема информации, что приводит к ее искажению в процессе  

устной коммуникации. В качестве подобной ситуации может выступать 

                                                           
1 Само деление обществ на «горячие» (динамичные, обладающие историей) и «холодные» 

(статичные, игнорирующие историю) принадлежит К. Леви-Строссу. См.: Леви-Стросс К. 

Понятие структуры в этнологии // Леви-Стросс К. Структурная антропология. М. : Эксмо-
Пресс, 2001. С. 285–334. 
2 Лотман Ю.М. Альтернативный вариант: Бесписьменная культура или культура до культу-

ры? // Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров: человек–текст–семиосфера–история. М. : 
Языки русской культуры, 1999. С. 344–356. 
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война – М. Блок, занимавшийся структурами коллективной памяти в 

средневековом обществе, обратился к подобной тематике после того, как 

столкнулся во время Первой мировой войны с резким увеличением коли-

чества слухов, передающихся от человека к человеку и подменявших 

собой официальную информацию1. 

Я. Ассман, отталкиваясь от работ Лотмана, в своем понимании тер-

мина «культурная память» предпочитает различать культурную память и 

коммуникативную память в качестве различных уровней функциониро-

вания социальной памяти, тесно связанных между собой. Коммуникатив-

ная память – это память, непосредственно передающаяся от одного чело-

века к другому, это память одного или нескольких смежных поколений, 

память «живая» в том смысле, что живы непосредственные очевидцы 

описываемых или воссоздаваемых событий, к которым и можно обра-

титься как к последней инстанции в поисках установления истины. Про-

должительность коммуникативной памяти Ассман определяет в 40 лет, 

после чего начинается переход живых воспоминаний в письменную, 

фиксированную форму, что связано с постепенным уходом поколения из 

активной социальной жизни, но стремлением сохранить их память для 

потомков2. Основным источником культурной памяти является уже не 

очевидец, к которому можно было бы обратиться с уточняющим вопросом, 

а текст, далеко не беспристрастный, но фиксированный в своих границах, 

требующий во избежание вольных интерпретаций, делающих невозможным 

использование данных текстов в механизмах социальной идентификации, 

канонизации, т.е. уподобления неким архетипическим образцам. Право на 

сохранение и интерпретацию этих текстов и, соответственно, на сохране-

ние культурной памяти принадлежит не всему обществу, а отдельным 

группам или социальным институтам. Целью функционирования таких 

институтов служит осознанное стремление сохранить определенный об-

раз прошлого, подчеркнуть связь настоящего с подобным образом проин-

терпретированной историей, следствием чего является понимание про-

шлого и его роли в социальной идентичности современного человека.  

Являясь специалистом по истории Древнего мира, немецкий исследо-

ватель обращается к механизмам сохранения культурной памяти в тради-

ционных обществах, оставляя практически без внимания возможность 

применения выработанного подхода к анализу современных социальных 

                                                           
1 Блок М. Апология истории или ремесло историка М. : Наука, 1986. С. 26. 
2 Ассман Я. Культурная память: письмо, память о прошлом и политическая идентичность в 
высоких культурах древности. М. : Языки славянской культуры, 2004. С. 52–54. 
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явлений. Между тем сложность социального устройства в обществах совре-

менного типа, а также активизация процессов информатизации и глобализа-

ции социальной системы требуют пересмотра ряда теоретических положе-

ний данного подхода с учетом изменения как коммуникативных технологий, 

так и способов обращения с прошлым, методов его актуализации. 

С точки зрения культурно-семиотического подхода целью декодиро-

вания культурного кода, условием эффективности чего и служит куль-

турная память, является установление контакта с человеком или целой 

культурой, чье существование отделено от настоящего времени несколь-

кими десятками лет (в случае с коммуникативной памятью) или даже 

столетиями (в случае с культурной памятью). Культурная память позво-

ляет установить этот контакт, именно поэтому она является непремен-

ным атрибутом существования культуры, различающейся по формам 

своего проявления, но одинаково значимой для каждого представителя 

данной культуры и для культуры в целом. Подобная трактовка социаль-

ной памяти раскрывает возможности для исследования отдельных куль-

тур или субкультур, но препятствует созданию целостной концепции со-

циальной памяти, поскольку семиотический анализ ставит перед собой 

задачу выявления структуры единичных феноменов, а не выведения  

общих закономерностей функционирования социального механизма ре-

презентации прошлого. 

Можно выделить следующие принципы исследования социальной па-

мяти, которые были общими для рассмотренных выше подходов: 

1. Монизм. Под этим принципом подразумевается жесткая централи-

зация социальной памяти (в отдельной социальной группе или в обще-

стве в целом), которая носит предписывающий характер и жестко детер-

минирует поступки и познавательные императивы отдельного индивида. 

2. Историзм, или историцизм. Историзм подчеркивает наличие изме-

нений, детерминированных определенной направленностью развития 

общества, которой подчиняется и социальная память. Развитие соци-

альной памяти связывается либо с ее постепенным устранением в про-

цессе исторического развития, либо с развитием интегральных процес-

сов, приводящих к трансформации социальной памяти и ее сливанию  

с историей. 

3. Реализм. Реализм заключается в трактовке социальной памяти как 

объективного социального явления, подчиняющегося законам развития 

социальной реальности и не зависящего от конкретного индивида или 

социальной группы, которые выступают носителями данной социальной 

памяти. 
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Очевидно, что сформулированные черты уже существующих соци-

ально-философских подходов к исследованию социальной памяти высту-

пают методологическим препятствием на пути к анализу отношения к 

историческому прошлому в современном динамичном и гетерогенном 

мире. Преодоление монизма, реализма и историзма (историцизма) в ис-

следовании социальной памяти стало возможным в топологической трак-

товке этого феномена, предпосылки формирования которой были зало-

жены в рамках структуралистского и постструктуралистского подходов. 

 

Топологический подход к социальной памяти 

 

Изучение пространственного измерения социальных явлений имеет 

давнюю традицию в социальной философии, что, с одной стороны, спо-

собствовало расширению методологического поля исследований, но с 

другой – привело к некоторой автономизации пространственного подхо-

да от тех процессов, с которыми сталкивается социальное знание. Иначе 

говоря, сама категория «социальное пространство» является элементом 

той категориальной сетки, которая должна обладать свойством транс-

формации с целью «улавливания» новых социальных явлений. Именно 

поэтому представляется принципиально важным уяснение тех методо-

логических сдвигов, которые происходят в современной социально-

философской мысли, с целью экстраполирования новых проблемных  

полей на концептуальное оформление пространственного подхода.  

Социальная философия является базовым элементом многих соци-

альных дисциплин, которые в конце XX в. столкнулись с целым рядом 

методологических проблем, наиболее существенной из которых оказа-

лась постановка вопроса об обществе как таковом. Понятие «общество», 

которое для предыдущих поколения исследователей воплощало условие 

и саму возможность социальных исследований, неожиданно оказалось 

поставлено под сомнение. Вопрос: «Как возможно общество?» – озна-

чал, по сути, неуверенность в обязательности его существования и  

приводил исследователей к методологической «развилке», или точке 

бифуркации, которой становилась дискуссия о возможности существо-

вания социального без общества. Проблема заключалось в том, что сам 

термин «общество» перестал быть операциональным при описании со-

циальных процессов, что превращало дискуссию об обществе в обсуж-

дение возможностей выработки соответствующего методологического 

инструментария путем ре-концептуализации данного понятия или пол-

ного отказа от него. 
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Первый путь связан с именем Н. Лумана, который ради сохранения 

самого понятия «общество» предложил отказаться от двух фундамен-

тальных допущений, на которых покоилось его классическое понимание, – 

что общество неразрывно связано с индивидами, из которых оно состоит, 

и что общество имеет пространственное измерение. Избранный им путь 

ре-концептуализации общества посредством использования теории си-

стем подталкивал к такой формулировке границе общества, при которой 

«теория систем как основание теории общества не зависела бы от про-

странства и времени»1. 

Второй путь, предложенный сторонниками конструктивизма (Дж. Урри), 

стремившимися сохранить проблематику социального пространства и ин-

дивида, заключался в изменении масштабирования социального даже пу-

тем отказа от «общества» как ключевого понятия социальных наук. В этом 

смысле одним полюсом такого отказа стало подчеркивание глобальных 

тенденций в развитии социального, а другим – обращение к повседнев-

ным практикам, локальным топосам социального существования2. 

При втором варианте пространственность социального продолжает 

оставаться фундаментальной характеристикой социальных явлений, но 

достигается это ценой отказа от целого ряда неотрефлексированных до-

пущений, на которые опирались классические концепции социального 

пространства. Прежде всего стоит затронуть вопрос о влиянии на форми-

рование концепции социального пространства классических философ-

ских концепций, а также об уподоблении социального пространства про-

странству географическому.  

В тот момент, когда пространственный подход стал формироваться в 

социальных науках, общество уподоблялось определенной географиче-

ской протяженности, территории, к которой применимы характеристики 

социального описания. Подобное отождествление социального (в первую 

очередь политического) пространства и пространства географического 

можно наблюдать в работах Ш.-Л. Монтескье и первых представителей 

геополитической традиции (Ф. Ратцель).  

У П. Сорокина, стремящего подчеркнуть принципиальную разницу той 

системы координат, которая упорядочивает физическое и социальное 

пространство, появляется определение, согласно которому «социальное 

пространство есть некая вселенная, состоящая из народонаселения земли»3. 

                                                           
1 Луман Н. Теория общества. Общество как социальная система. М., 2004. С. 34.  
2 Урри Дж. Мобильности. М., 2012. С. 63–67. 
3 Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992. С. 298.  
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Иначе говоря, в его концепции происходит отождествление демографи-

ческого и собственно социального критерия структурирования социаль-

ного пространства. В роли структурного элемента этого пространства 

выступает отдельный человек.  

В контексте поисков собственно социальных оснований пространства 

следует обратить внимание на концепции П. Бурдье и Б. Верлена, кото-

рые, работая параллельно, поставили схожие методологические вопросы 

о необходимости определения способов структурирования социального 

пространства вне географических и демографических характеристик.  

Социальная теория Бурдье явилась одной из первых попыток преодо-

ления односторонности субъективистских и объективистских методов  

в исследовании общества путем их синтеза. Его концепция, по его соб-

ственным признаниям, вырастает из потребности нахождения компро-

мисса между двумя кардинально различающимися способами видения 

социальной реальности: дюркгеймианским функционализмом и социаль-

ной феноменологией. Дюркгейм настаивал на проведении в социальных 

исследованиях методологической операции, способствующей рассмотре-

нию социальных фактов как объективно существующих вещей, таким 

образом, игнорируя или сводя к минимуму возможность изучения субъ-

ективных предпосылок формирования социального. Представители соци-

альной феноменологии (А. Шюц, Э. Гарфинкель) стремились раскрыть 

суть общества в первую очередь как пространства интерсубъективных 

взаимодействий, строящихся на разделении общих смыслов.  

Предложенный Бурдье метод, основанный на работах Ф. де Соссюра 

и Л. Альтюссера, получил название конструктивистского структурализма. 

Методологическое влияние структурализма проявляется в стремлении найти 

устойчивые структуры, формирующиеся независимо от воли субъектов, 

но только уже не в языке или системах родства, как это делал Леви-

Стросс, а в самой социальной реальности. Такая структура не может быть 

однозначно отнесена ни к объективной, ни к субъективной реальности, 

поскольку ее составляют как соотносящиеся друг с другом по классовым 

или сословным характеристикам социальные страты, так и представления 

людей. Бурдье обращает особое внимание на то, что система распределения 

ролей в социальном пространстве во многом зависит от ожиданий инди-

видов, а значит – от тех стереотипизированных представлений, которые 

они получают от предшествующих поколений. Такие модели восприятия 

социальной действительности, становящиеся основанием для конкретных 

действий индивида, французский философ называет «габитусами».  
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Понятие габитуса в трактовке самого Бурдье звучит, как «принцип 

выборочного восприятия индикаторов, направленных скорее на усиление 

и подтверждение габитуса, нежели на его трансформацию; это – матрица, 

генерирующая реакции, заранее приспособленные ко всем объективным 

условиям, идентичным или гомологичным».1 Объективно сложившиеся 

социальные связи обусловливают ту картину социального мира, которая 

формируется в сознании индивида, после чего он начинает проецировать 

свои представления на ту социальную структуру, элементом которой он 

является. Получается, что габитус как система устойчивых ожиданий и 

предпочтений становится важным фактором поддержания или, наоборот, 

трансформации социальной действительности.  

Более того, именно габитус становится базовым элементом конфигу-

рирования социального пространства, поскольку схемы восприятия за-

дают отношение индивида к другим социальным субъектам, а именно 

соотнесенность предметов друг с другом и задает пространственное виде-

ние реальности2. В конструктивистском структурализме Бурдье происхо-

дит отказ от восприятия человека как единицы социального пространства, 

поскольку такой единицей, позволяющей устанавливать и упорядочивать 

отношения между различными элементами, становится габитус. 

Соответственно, структура социального пространства определяется 

распределением габитусов, процессами их взаимного воздействия. Каж-

дый агент в социальном пространстве обладает способностью навязывать 

окружающим или, наоборот, получать от них определенные установки 

восприятия социальной действительности, поэтому по своему воздей-

ствию габитус представляет собой определенный вид капитала.  

Поскольку любой капитал обладает способностью воздействия на 

практики социальных агентов, то он должен рассматриваться как форма 

господства, стремящаяся предохранить себя от возможных покушений на 

сферу своего влияния, а также расширить данную сферу влияния. 

Кроме того, это понятие оказывается тесно связанным с проблемой 

власти, поскольку символическая власть (Бурдье специально подчерки-

вает, что власть в современном обществе базируется на символических 

механизмах) опирается на единообразную стратегию воспроизводства 

схем восприятия, оправдывающих существующий социальный порядок  

в процессе образовательной социализации индивида. 

                                                           
1 Бурдье П. Практический смысл. М., 2001. С. 67. 
2 Там же. С. 49. 
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«Символическое насилие», т.е. подчинение индивида определенным 

культурным моделям, гарантирующим стабильность социального устрой-

ства, является важнейшей функцией власти в социальном пространстве. 

Трансформация пространственных структур социального достигается 

посредством кристаллизации отношений в системе координат «господ-

ство–подчинение», причем невольным сообщником власти оказывается 

недостаточная компетентность людей в вопросах своей культурной  

ориентации.  

Таким образом, структурирование социального пространства в кон-

цепции Бурдье оказывается сопряжено с формированием определенных 

познавательных схем (габитусов), которые оказывают воздействие на 

восприятие агентами социальных позиций. Хабитуализация представляет 

собой процесс выработки познавательных схем, их внедрения в социаль-

ную среду и постепенной трансформации под влиянием изменяющихся 

социальных условий. Особенно стоит отметить, что важным измерением 

социального пространства становится экономический аспект взаимодей-

ствия – габитусы подчиняются логике экономических процессов, высту-

пая активными субъектами влияния. Конкурирующие способы видения 

социального мира, особенно мемориальных оснований существующих 

конфигураций распределения ролей и ресурсов, воплощаются в опреде-

ленных социальных практиках1. Способы поведения оказываются диа-

лектически увязанными с познавательными схемами, трансформируясь 

под их влиянием и одновременно способствуя переработке сложившихся 

стереотипов. По сути, Бурдье переосмысливает классические структура-

листские догмы, отказываясь от идей централизации и статичности про-

странственной структуры. 

Другой способ определения социального статуса пространства избирает 

немецкий географ и социальный философ Б. Верлен. Как ни парадоксаль-

но, он призывает при этом отказаться от пространства как от базовой кате-

гории социальной науки, указывая, что абсолютизация пространства  

является наследием субстанциональных идей Нового времени. С его точ-

ки зрения, можно выделить три основных концепции пространства: 

1. Абсолютная концепция, согласно которой пространственная про-

тяженность совпадает с субстанциональным основанием мироздания, 

существуя независимо от наполняющих эту протяженность предметов  

(Р. Декарт, И. Ньютон). 

                                                           
1 Аникин Д.А. Социальная память как символический капитал // Научные ведомости БелГУ. 
Сер. Философия. Социология. Право. 2013. № 9, вып. 24. С. 283–284. 
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2. Реляционная концепция, понимающая под пространством лишь по-
рядок расположения тел в пространстве, т.е. напрямую увязывающая 
пространственную конфигурацию с системой отношений между предме-
тами (Г. Лейбниц). 

3. Эпистемологическая концепция, согласно которой пространство 
(наряду со временем) является априорной формой осмысления действи-
тельности, существующей в нашем сознании (И. Кант)1. 

С точки зрения Б. Верлена, бессмысленно говорить в современной со-
циальной науке о пространстве в абсолютном или эпистемологическом 
смысле. Во-первых, пространство не может быть зафиксировано вне 
находящихся в нем предметов, а во-вторых, признание априорности про-
странственного видения мира не позволяет рассматривать то многообра-
зие пространственных конфигураций социального, которые могут быть 
получены в результате методологического конструирования. 

«Пространство – не эмпирическое, но формальное и классификаторское 
понятие. Это система координат для физических составляющих действия 
и обозначение для проблем и возможностей, относящихся к исполнению 
действия в физическом мире»2. Такое определение позволяет констати-
ровать методологический характер категории «пространство», она дает 
возможность создавать схемы, в которые вписываются физические ас-
пекты действия. Пространство не существует как реальная физическая 
величина, но использование пространственных характеристик способ-
ствует уяснению связей между материальными воплощениями человече-
ских действий. 

Нетрудно заметить, что в своем обращении к понятию социального 
действия Верлен следует веберовской традиции в социальной филосо-
фии. Под действием он понимает «рефлексивную и интенциональную 
деятельность – сознательно продуманную и “свободно” осуществляемую 
деятельность, ориентированную на определенную цель»3. В понимании 
действия важно указание на то, что его объяснение должно обязательно 
исходить из интенциональности (цель действия, задуманная индивидом) 
и результативности (материально фиксируемый итог действия, «акт» в 
интерпретации Шюца).  

Без учета интенциональности велик риск скатиться к банальному  

бихевиоризму, что и делает необходимым выбор в качестве базового 

                                                           
1 Верлен Б. Общество, действие и пространство. Альтернативная социальная география // 

Социологическое обозрение. 2001. Т. 1, № 2. С. 33. 
2 Там же. С. 34.  
3 Там же. С. 40. 
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элемента пространства именно социальное действие. Однако Верлен сразу 

ставит вопрос о методологической ограниченности пространственного 

подхода сугубо материальными аспектами действия. С его точки зрения, 

пространственное видение возможно только в случае применимости для 

анализа предмета исследования пространственных координат (например, 

широты и долготы), поэтому попытка рассмотрения психологических  

феноменов чревата редукцией особенностей восприятия к телесной орга-

низации субъекта действия. Таким образом, признавая методологические 

возможности пространственного подхода в социальных науках, немецкий 

исследователь считает, что сферой применения этого подхода остается мир 

материальных проявлений. Нетрудно заметить, что подобное ограничение 

выводит за скобки пространственного видения мир духовных и культур-

ных феноменов, исключая возможность их картографирования. В этом 

смысле подход Верлена, несмотря на продуктивность его переосмысления 

категории «пространство» в социальной философии, не может претендо-

вать на методологическое основание для изучения ценностных явлений.  

Можно констатировать, что постановка в социальной философии XX в. 

вопроса о возможности изучения социального без использования понятия 

«общество» привела к необходимости методологического переосмысле-

ния пространственного измерения социальных феноменов. Прежде всего 

произошел отказ от отождествления физического и социального про-

странства, что заставило социальных теоретиков обратиться к поиску 

новых оснований и критериев структурирования социального простран-

ства. Модели Бурдье и Верлена в данном контексте оказались вырабо-

танными в рамках различных методологических традиций, но при этом 

достаточно схожими в логике рассуждений и конечных результатах.  

Во-первых, они обратились к поиску базовых элементов социального 

пространства, сделав упор на отказе от географических и демографиче-

ских характеристик. Для Бурдье подобным элементом, определяющим 

создание системы отношений между разрозненными социальными аген-

тами, становится совокупность познавательных структур (габитус). Вер-

лен склоняется к использованию понятия «социальное действие», истол-

ковывая само понятие в веберовском ключе.  

Во-вторых, общих свойством рассматриваемых концепций является 

отказ от крайностей объективистского или субъективистского истолкова-

ния социального. Социальность рождается из сочленения элементов пси-

хологической реальности и объективных различий в положении и пове-

дении социальных субъектов и осмысляется в виде диалектических пар 

(«габитус–практика» – у Бурдье, «действие–смысл» – у Верлена).  
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Разработка конструктивистских моделей социального пространства 

стала важным шагом на пути к переосмыслению самого предмета соци-

альной науки в контексте методологических, технологических и комму-

никативных трансформаций, которым подверглось социальное существо-

вание человека во второй половине XX в. Следующим шагов стала  

разработка сетевой концепции социальной памяти. 

 

1.2. Проблема постнациональной идентичности:  

к историографии вопроса 
 

Как справедливо отметил З. Бауман, «“этничность”, в отличие от лю-

бых других оснований человеческого единства, имеет преимущество 

“натурализирующей истории”, представления культурного как “факта 

природы”, свободы как “осознанной (и принятой) необходимости”»1. Да-

лее Бауман продолжает, что, по сути, этничность не является предметом 

выбора, а если он и есть, то воспринимается как выбор «не между раз-

личными референтами принадлежности, но между принадлежностью и 

неукорененностью, домом и бездомностью, бытием и небытием»2. С та-

кой позиции национальная идентичность должна была приниматься как 

данность, предначертанность, судьба, а история ее становления – как 

своеобразное обретение себя или путь к себе. Фактически она превраща-

лась и остается доминирующим имплицитным контекстом всяческих 

рассуждений об идентичности, ее истоках и перспективах. По сути, дис-

курс, оперирующий выражениями типа «утрата идентичности», «кризис 

идентичности», подразумевал и подразумевает в качестве непроблемати-

зированного референта именно национальную идентичность. Поэтому 

всякие становящиеся или возрождающиеся формы вне-, до- или после- 

национальной идентичности должны восприниматься как размывание, 

кризис, утрата идентичности как таковой. 

Теперь в свете тезиса о национальности как особого рода культурном 

артефакте3 она чаще трактуется как продукт, во-первых, исторический, 

становящийся, а во-вторых, как конструируемый или, с легкой руки  

Б. Андерсона, как «воображенное сообщество». Такое толкование позво-

ляет утверждать, если не эмпирически, то теоретически, что национальная 

                                                           
1 Bauman Z. Liquid Modernity. Polity Press, 2000. Р. 173. 
2 Ibid. 
3 Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении 
национализма. М. : КАНОН-пресс-Ц ; Кучково поле, 2001. С. 29. 
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идентичность носит исторически преходящий характер, хотя, как под-

черкивает тот же Андерсон, «быть нацией – это, по сути, самая универ-

сальная легитимная ценность в политической жизни нашего времени»1. 

Вместе с тем, пусть и на чисто теоретическом уровне, тезисы об исто-

ричности и конструировании – вполне достаточное основание рассуждать 

о возможности идентификации и формирования идентичностей, выходя-

щих за пределы национальной идентичности. Более того, к настоящему 

времени сформировалась традиция, пусть весьма разноголосая, изучения 

возможных форм такой идентичности и определения путей и условий их 

реализации. Во главу угла будет поставлена тема идентичности, полу-

чившей в литературе название постнациональной, что подразумевает ее 

интерпретацию как новой стадии в историческом процессе возникнове-

ния и трансформации различных форм идентификации. 

Видимо, не будет далеким от истины утверждение, что площадкой 

для формирования и одновременно осмысления проблем и перспектив 

постнациональной идентичности стали и остаются процессы, происхо-

дящие в современной Европе. Иначе говоря, речь идет о европейской 

идентичности как проекте и процессе2. Хотя, конечно, в исследователь-

ской литературе справедливо подчеркивается, что процесс складывания 

постнациональных идентичностей отнюдь не является уникальным и 

присущим только данному региону3. 

Авторы, занимающиеся данной проблематикой, справедливо отмеча-

ют, что первоначально (1950–1980-е гг.), тема обсуждалась в более тех-

нократической, рационалистической и функционалистской манере и 

трактовалась как проблема европейской интеграции. Иначе говоря, пред-

полагалось, что экономические процессы, которые «объективно» дви-

жутся в сторону роста международных взаимосвязей и взаимозависимо-

стей, будут столь же «объективно» стимулировать и усиливать процессы 

интеграции. Поэтому политические элиты будут вынуждены осознавать 

«новые интересы и формировать новую политику постольку, поскольку 

они обусловлены давлением функциональной динамики интеграции»4.  

Естественно, предполагалось, что те же экономические и политиче-

ские элиты выступят ключевым проводником интеграционных процессов. 

                                                           
1 Андерсон Б. Воображаемые сообщества… С. 29. 
2 Checkel J.T., Katzenstein P.J. The politicization of European identities // European Identity / ed. 

by J.T. Checkel and P.J. Katzenstein. Cambridge University Press, 2009. P. 1–25. 
3 Ibid. P. 3. 
4 Ibid. P. 5. 
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Столь же резонно ожидалось, что экономические процессы в конечном 

счете обусловят и новые формы политического единства, которые нашли 

свое выражение в понятии супранационализма, подразумевая под ним 

складывание надгосударственных образований. Тема формирования но-

вой идентичности еще не выходила на передний план, хотя скепсис по 

поводу готовности широкой публики «адекватно» откликнуться на вызо-

вы нарастающей глобализации, уже тогда имел место. 

Можно согласиться с тезисом о том, что «воплощением постнацио-

нальной концепции европейской политической идентичности остается, 

вероятно, Юрген Хабермас»1. Без преувеличения можно сказать, что своими 

работами он спровоцировал появление целого направления исследований. 

Поэтому стоит остановиться на некоторых аспектах его рассуждений. 

Прежде всего экскурс Хабермаса в историю возникновения европейского 

национального государства явным образом был призван показать, что 

существующие формы социального и политического бытия отнюдь не 

являются концом истории и достижением некоторого внеисторического 

оптимума. «Достижение национального государства состояло, таким об-

разом, в том, что сразу решило две проблемы: на основе нового способа 

легитимации сделало возможной новую, более абстрактную форму соци-

альной интеграции»2. Поэтому эту мысль стоит трактовать как фиксацию 

достижения еще одной формы интеграции, соответствующей, так сказать, 

духу времени, что, помимо прочего, подразумевает возможность ее смены.  

Более того, Хабермас отмечал, что уже с момента своего возникновения 

национальное государство страдало внутренним противоречием. «У нации 

два лица. В то время как нация граждан государства (продукта волевого 

стремления) является источником демократической легитимации, нация 

соотечественников (продукт природы) обеспечивает социальную инте-

грацию»3. Соответственно, рано или поздно сокрытое должно было стать 

явным. «Сегодня, когда национальное государство во внутренних делах 

осознает вызов, исходящий из взрывных сил мультикультурности, а во 

внешних – давление со стороны проблемы глобализации, встает вопрос: 

можно ли найти столь же функциональный эквивалент для того, чтобы 

связать воедино гражданскую и этническую нацию»4. 

                                                           
1 Castiglione D. Political identity in a community of strangers // European Identity / еd. by  
J.T. Checkel and P.J. Katzenstein. Cambridge University Press, 2009. P. 38. 
2 Хабермас Ю. Вовлечение другого. Очерки политической теории. СПб. : Наука. 2001. С. 199. 
3 Там же. С. 211. 
4 Там же. С. 214. 
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Хабермас предполагал, что таким функциональным эквивалентом 

может и должен стать «конституционный патриотизм», а именно способ-

ность и желание быть солидарными, хотя и «чуждыми друг другу людьми»1 

в отношении признания и поддержания некоторого набора принципов. 

Этот тезис означает, что индивидов должны сплачивать не происхождение, 

место проживания, общность языка и культурных традиций, а верность 

принципам. Соответственно, и отношение к государству будет опреде-

ляться тем, насколько оно принимает и следует данным принципам.   

Хабермас полагал, что такой проект, бесспорно, носит постнацио-

нальный характер. Более того, по его мнению, политика должна «пред-

принять героическую попытку преодолеть самое себя и основать мощь 

политического действия на наднациональном уровне»2. Иначе говоря, 

проект «конституционного патриотизма» с неизбежностью должен при-

обрести политический характер, поскольку в противном случае альтерна-

тивой явится «совершенно децентрализованное мировое сообщество, 

распадающееся на неупорядоченное множество самовоспроизводящихся 

и самоуправляемых функциональных систем» с моделью существования 

и поведения в виде транснационального предприятия3. 

Помимо так называемых «объективных» условий формирования кон-

ституционного патриотизма Хабермас обращает внимание на условия, 

которые можно назвать «субъективными». Речь идет прежде всего о том, 

что «граждане должны чувствовать потребительскую ценность своих 

прав также и в формах социальной безопасности и взаимного признания 

различных культурных прав»4. Иначе говоря, права должны носить не 

только политический, но и социально-экономический и культурный ха-

рактер, а также приобретать не только декларативный, но и реально во-

площаемый облик. Во-вторых, «конституционные принципы только тогда 

могут оформиться в общественные практики и стать движущей силой 

динамически понятого проекта создания ассоциации свободных и равных 

индивидов, когда они занимают такое место в контексте истории какой-

либо нации граждан, что образуют единство с мотивами и убеждениями 

граждан»5. Другими словами, как отметил К. Кэлхун, «республиканские 

политические институты опираются не только на определенные полити-

                                                           
1 Хабермас Ю. Вовлечение другого… С. 216. 
2 Там же. С. 225. 
3 Там же. 
4 Там же. С. 216. 
5 Хабермас Ю. Гражданство и национальная идентичность // Хабермас Ю. Демократия. 
Разум. Нравственность. Московские лекции и интервью. М. : KAMI, 1995. С. 222. 
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ческие обязательства, но и на социальную солидарность и коллективную 

идентичность»1.  

Тем самым размышления Хабермаса прямо или косвенно актуализи-

ровали ряд тем. Во-первых, это вопрос об условиях и причинах появле-

ния новых форм идентичности, которые получили такое общее обозначе-

ние, как «постнациональная идентичность». Во-вторых, это вопрос о том, 

какие формы идентичность такого рода может и должна приобретать.  

В-третьих, в чем она может и должна выражаться и проявляться. В част-

ности, это вопрос о необходимости дополнения социальной и культурной 

идентичности политической идентификацией и вопрос о связи граждан-

ства и идентичности. Все они так или иначе связаны друг с другом, по-

скольку явная или неявная интерпретация постнациональной идентично-

сти в супранациональном формате, к примеру, с неизбежностью повлечет 

за собой вопрос о выполнимости или невыполнимости условий реализа-

ции именно такого формата идентичности. Так, утверждение, что новое 

гражданство будет связываться с понятием прав личности, лишенных 

территориальной принадлежности, все равно предполагает, что «на прак-

тике такие интернациональные инструменты должны быть ратифициро-

ваны и проводиться в жизнь отдельными государствами»2. Дж. Делэнти 

подчеркивает, что обсуждение проблемы постнационального граждан-

ства невозможно без учета роли идентичности3.  

Резонно предположить, что среди всех этих вопросов ключевым сле-

дует считать вопрос о тех формах, которые постнациональная идентич-

ность может приобретать, поскольку именно от возможности максималь-

но расширить инвентарь моделей такой идентичности будет зависеть 

ответ на вопрос об условиях возможности ее реализации.  

Д. Кастиглионе упрекает Хабермаса в том, что его толкование консти-

туционного патриотизма порождает «риск трансформации в форму су-

пранационализма»4. Упрек имеет основания, поскольку определение новых 

форм идентификации как постнациональных подразумевает их трактовку 

                                                           
1 Calhoun C. Nationalism, postnational identity, and the project of a European public sphere. 2000 // 

LSE Research Online. URL: http://eprints.lse.ac.uk/48815/ (accessed: 26.04.2017). 
2 Dementriou M. Towards Post-Nationalism? Diasporic Identities and the Political Process // Center 

for International Studies. Discussion Paper № 6/99. Aalborg : Center for International Studies, 1999. 

Р. 12. URL: http://vbn.aau.dk/files/40334991/No6SpiritDiscussionPaper_MadeleineDemetriou_.pdf 
(accessed: 26.04.2017). 
3 Delanty G. Models of citizenship: Defining European identity and citizenship // Citizenship 

Studies. 1997. Vol. 1, № 3. P. 301. 
4 Castiglione D. Political identity... P. 45. 
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как стадии, следующей за национальной идентичностью, а она может быть 

прочитана как формирование более высокой степени общности по срав-

нению с нацией. Здесь, конечно, возможны альтернативы. Как отмечает 

Кастиглионе, «идея общеевропейской идентичности может быть пред-

ставлена как результат либо исторического раскрытия общего прошлого, 

либо, в более конструктивистском ключе, как определение корней такой 

идентичности в европейском настоящем»1. Первая версия тяготела бы к 

тому, чтобы трактовать новый формат идентичности по аналогии с подо-

бием нации и связывать его скорее с «Европой для европейцев» в силу 

самой направленности поиска оснований такой идентификации. Вторая 

связывала бы условия формирования такой идентичности с привержен-

ностью принципам. Но парадоксальным образом противоположности 

базировались бы на едином основании – предположении о формировании 

и необходимости формирования так называемого «европейского демоса». 

Справедливости ради стоит отметить, что уже сам Хабермас полагал, 

что «интеграционный сдвиг к постанциональной социализации зависит 

не от некоего «общеевропейского народного субстрата», а от коммуника-

ционной сети общеевропейской политической публичности»2. Но оче-

видным образом полемика, поднятая его рассуждениями, актуализирует 

вопрос о необходимости проработки более «тонких» и более гибких вер-

сий в толковании постнациональной природы идентичности и, по сути, 

стала толчком к таким разработкам. 

Так, С. Сассен, ссылаясь на исследование Л. Босняк, считает возмож-

ным говорить как минимум о четырех направлениях и формах идентич-

ности, имеющих транснациональный характер. К первому относится, 

прежде всего, рост так называемой «европейской идентичности».  

Во-вторых, это «эмоциональные связи, которые люди устанавливают и 

поддерживают в контексте растущего гражданского общества3. К ним, по 

ее мнению, можно отнести объединения, которые связаны с оппозицион-

ной политикой или возникают на основе корпоративных профессиональ-

ных цепочек. В-третьих, это сообщества, возникающие в процессе ми-

граций, в частности диаспоры. Как отмечает Я. Союсал по этому поводу, 

в современных формах диаспор и их практиках можно наблюдать увели-

чивающееся расхождение между правами и идентичностью, составляю-

                                                           
1 Castiglione D. Political identity... P. 36. 
2 Хабермас Ю. Вовлечение другого... C. 267. 
3 Sassen S. Towards Post-National and Denationalized Citizenship // Handbook of Citizenship 
Studies / ed. by Engin F. Isin & Bryan S. Turner. SAGE Publications Ltd. 2002. P. 282. 
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щими два основных компонента гражданства1. Поэтому анализ совре-

менных диаспор, по ее мнению, позволяет наблюдать, во-первых, как 

партикуляристские (связанные с сохранением специфических культур-

ных традиций, к примеру) требования обеспечиваются посредством уни-

версалистского дискурса (прав личности), а стратегии, используемые 

группами иммигрантов, все больше и больше приобретают межнацио-

нальный и субнациональный характер, что парадоксальным образом  

зачастую только укрепляет эти партикуляристские идентичности.  

Во-вторых, формы включения и исключения перестают совпадать с гра-

ницами национального. В итоге оказывается предпочтительным тракто-

вать национальное и транснациональное не столько как стадии, одна 

сменяющая другую в линейном порядке, сколько как конкурирующие 

уровни, внутри которых может осуществляться продуктивное понимание 

текущих практик гражданства и идентичности2. Данные размышления 

дали основание одному из авторов выдвинуть парадоксальный тезис, что 

наиболее активными сторонниками европейского патриотизма как пост-

национального должны стать именно сообщества мигрантов3. Наконец, 

если вернуться к описанию форм постнациональной идентичности,  

в-четвертых, это сообщества, формируемые чувством общечеловеческой 

солидарности (экологические объединения, волонтеры)4.  

При последующем движении по этому пути можно руководствоваться 

тезисом Сассен, что «исследовательское направление, которое критикует 

допущение об определяющей связи идентичности с национальным 

устройством, может охватывать широкий спектр позиций, многие из ко-

торых мало что общего имеют с постнациональной концепцией»5. По-

этому Сассен правомерно указывает, что многие новые опыты и ориен-

тиры не обязательно являются воплощением новизны, «в ряде случаев 

они могут быть результатом долгого вызревания или выражением черт, 

которые имели место еще с начала формирования гражданства как наци-

онального института, но только теперь стали явными благодаря совре-

менным процессам»6. Так, стоит помнить, что создание наций сопровож-

                                                           
1 Soysal Y.N. Citizenship and identity: living in diasporas in post-war Europe? // Ethnic and Racial 
Studies. 2000. Vol. 23, № 1. P. 1. 
2 Sassen S. Towards Post-National and Denationalized Citizenship… P. 12–13. 
3 Fernández Ch. Patriots in the Making? Migrants, Citizens, and Demos Building in the European 
Union // Journal of International Migration and Integration. 2012. №13. P. 160. 
4 Sassen S. Towards Post-National and Denationalized Citizenship… P. 282–283. 
5 Ibid. P. 281. 
6 Ibid. P. 277. 
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далось подавлением или трансформацией разнообразных локальных или 

региональных культурных и социальных сообществ. Соответственно, 

сохранение или возрождение данных форм идентичности позволяет трак-

товать их скорее в контексте донационального, чем постнационального 

(если национальное рассматривать как определяющую точку отсчета в 

идентификационном процессе).  

Данные соображения Сассен связаны с тем, что понятие «постнацио-

нального» неявным образом зачастую подразумевает интерпретацию 

иных форм идентичности, во-первых, как новых, а во-вторых, как форм с 

большей степенью общности, чем идентичность национальная. Тем са-

мым в методологическом плане вышеуказанный тезис может означать, 

что «постнациональное» не является тем понятием, которое удачно по-

крывает все формы идентификации, которые обнаруживают явную не-

схожесть с национальной идентификацией. Ведь язык, который в каче-

стве точки отсчета оперирует понятием национального, допускает только 

наличие идентичностей «до» или «после» национальной. Однако очевид-

но, что идентификация, к примеру, с религиозным или научным сообще-

ством скорее предполагает складывание такой идентичности, которую 

резоннее описывать как «вне» национальную. Кроме того, вряд ли можно 

характеризовать идентичности такого рода как постнациональные еще и 

потому, что проблематично трактовать их как новые или более масштаб-

ные по степени общности (по сравнению с национальной).  

Недаром сама Сассен, правда, в ином контексте, предлагает различать 

постнациональное и денациональное, в несколько метафорической форме 

характеризуя первое как складывающееся «вне» или «за пределами» 

национальных форм, а второе – как возникающее и действующее «внут-

ри» и «посредством» национальных форм1. В качестве примера она при-

водит ситуацию, когда расширение гражданских прав, обеспечиваемое 

национальным государством, позволяет индивидам выступать против 

своего государства или просто усиливать степень своей автономии от 

форм, традиционно востребуемых национальной идентификацией2. 

В конечном счете, если что и позволяет характеризовать все эти раз-

нообразные формы как постнациональные, так это предположение, что 

они идут на смену национальным форматам. При этом, как отмечает  

Кэлхун, гражданское общество «подразумевает расширение более или 

менее самоорганизующихся отношений за пределы как направленного 

                                                           
1 Sassen S. Towards Post-National and Denationalized Citizenship… P. 286. 
2 Ibid. P. 287. 
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контроля со стороны индивидуальных акторов, так и прямого диктата 

государств. Это открывает множество свобод, но и от воздействия госу-

дарства также. Такое положение дел само по себе не является воплоще-

нием ни либерализма, ни демократии»1. Тезис в полной мере касается как 

институтов бизнеса, которые считаются наиболее ярким воплощением и 

действительной реализацией постнационального формата к настоящему 

времени, так и различных общественных движений. Как справедливо 

отметил тот же Кэлхун, «сами по себе они не за-, не антидемократичны»2. 

Стоит вспомнить, что Хабермас в качестве одного из возможных сцена-

риев «преодоления» национального государства описывает мир, а точнее 

путаницу «самоутверждающихся систем, свободных от каких бы то ни 

было норм»3. 

Вышеприведенные рассуждения выявляют еще один важный контекст 

в выборе и анализе различных форм идентичности, а именно контекст 

идеологический и политический, связанный с перспективами формиро-

вания или сохранения гражданского общества. Иначе говоря, это вопрос 

о приемлемости и условиях такой приемлемости по отношению ко всем 

разнообразным формам становящейся или возрождающейся идентично-

сти. Данное соображение возвращает нас к теме европейской идентичности, 

поскольку именно она остается не только флагманом в процессе форми-

рования новой идентичности, но и, так сказать, «полем битвы» за сохра-

нение и развитие демократических завоеваний на этом пути. 

Здесь стоит обратить внимание на размышления Делэнти о возмож-

ных моделях европейской идентичности. Собственно говоря, с той или 

иной степенью полноты и эксплицитности они проговариваются практи-

чески во всех рассуждениях о постнациональной идентичности, поэтому 

тезисы Делэнти можно рассматривать как их своеобразную концентра-

цию. Он выделяет четыре возможных модели: «моральный универса-

лизм, постнациональный универсализм, культурный партикуляризм и 

прагматизм»4. Критерий их оценки или определение сильных и слабых 

сторон автор видит в их возможности, с одной стороны, сохранить свое-

образие, или «европейскость», а с другой стороны, предложить альтерна-

тиву или сопротивление тем формам идентичности, что строятся на ксе-

                                                           
1 Calhoun C. Nationalism, postnational identity… P. 7. 
2 Ibid. P. 7. 
3 Хабермас Ю. Вовлечение другого... C. 226. 
4 Delanty G. Models of European identity: Reconciling universalism and Particularism // Perspec-

tives on European Politics and Society. 2002. Vol. 3, № 3. P. 346. 
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нофобии и расизме1. Иначе говоря, он ищет возможность найти третий 

путь между моральным универсализмом и культурным партикуляризмом. 

С этой целью автор предпринимает анализ выделенных им моделей. 

«Первая модель предполагает определение европейской идентичности в 

терминах универсальных человеческих ценностей, таких как права чело-

века, гуманизм или справедливость»2. Делэнти правомерно отмечает, что 

в самих этих ценностях нет ничего специфически европейского, что они 

носят скорее «западный», чем собственно европейский характер и к тому 

же не предоставляют соответствующих институциональных форм для 

предполагаемого сообщества3. Второй подход связывает идентичность со 

специфическими институциональными и когнитивными достижениями 

европейского наследия, в частности с разработкой соответствующих 

учреждений, что добавляет к чисто моральному еще и правовое измере-

ние4. К данному подходу Делэнти относит, например, «конституционный 

патриотизм» Хабермаса. Здесь критические стрелы в адрес немецкого 

мыслителя повторяют упреки, которые, как правило, предъявляются иде-

ям Хабермаса. «Однако конституционный патриотизм как на общеевро-

пейском, так и на национальном уровне представляет собой слишком 

слабую связь, чтобы обеспечить национальное согласие и породить чув-

ство коллективной принадлежности»5. 

Третья модель основана на идее особого культурного наследия как 

фундамента европейской идентичности. По сути, она строится на «пред-

почтении различий над единством», предполагает явное или неявное ис-

пользование оппозиции свой / чужой и фактически носит, с одной стороны, 

антиамериканский характер, а с другой стороны, маргинализует или ис-

ключает роль неантичной или нехристианской традиции в формировании 

европейского наследия6. Этот подход находит свое отражение в извест-

ной метафоре «европейской крепости», «крепости Европы» или «Европы 

как крепости». Ну и наконец, им выделяется прагматистская модель, ко-

торая «отличается от культурной модели тем, что опирается не столько 

на культурные, сколько на социально-экономические аспекты жизни»7. 

                                                           
1 Delanty G. Models of European identity... P. 346. 
2 Ibid. P. 347. 
3 Ibid. P. 347–348. 
4 Ibid. P. 348. 
5 Дьекофф А., Филиппова Е.И. Переосмысление нации в «постнациональную» эпоху //  

Этнографическое обозрение Online. 2014. № 1. С. 197. 
6 Delanty G. Models of European identity… P. 349–350. 
7 Ibid. P. 351. 
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Иначе говоря, она актуализирует не столько нормативное измерение 

идентичности, сколько реальные жизненные практики, такие как поп-

музыка, спорт, туризм, общеевропейская валюта, институты гражданско-

го общества. Однако Делэнти полагает, что эти аспекты более выражают 

общие черты современного капитализма в целом, а не Европы как тако-

вой, и реализуются скорее на уровне элит, а не широких масс1. 

Сам Делэнти в противовес вышеописанным моделям выдвигает аль-

тернативную концепцию европейской идентичности, которую именует 

«европейским космополитизмом» и которую предлагает описывать в 

терминах не столько поиска общего культурного наследия, сколько нали-

чия различий, конфликтов, травм2. Такой космополитизм предполагал бы 

определение не сходств, а различий, и поиск механизмов не их унифика-

ции, а согласования. Говоря словами Делэнти, он строился бы не на отде-

лении политического от культурного, а на опознании политического в 

культурном3. Такая концепция идентичности обретала бы коммуника-

тивный характер, направленный не столько на поиск общих символов, 

сколько на выработку продуктивных форм принятия других, и тем самым 

предполагала бы многоуровневую реализацию, а именно включение в ее 

орбиту локального, национального и транснационального уровней суще-

ствования4. 

Эту же мысль Делэнти проводил ранее в рассуждениях о перспекти-

вах постнационального гражданства, когда подчеркивал, что большее 

значение для его реализации имеет вопрос не об усилении связей инди-

видуальных граждан и институтов Евросоюза, а об институализации свя-

зей между региональными органами власти и Евросоюзом и открытости 

последнего международным социальным движениям (типа Гринпис)5.  

Свою позицию по поводу сути европейского космополитизма автор 

проясняет в последующих статьях, подчеркивая его отличие от иных 

концепций европейской идентичности: «европейского народа, европей-

ского общества, европейского супергосударства или европейского насле-

дия»6, и подразумевая тем самым рефлексивное отношение и к нацио-

нальному, и к глобальному уровню. Поэтому космополитическая иден-

                                                           
1 Delanty G. Models of European identity... P. 351–352. 
2 Ibid. P. 353–354. 
3 Ibid. P. 354. 
4 Ibid. P. 355. 
5 Ibid. P. 299–300. 
6 Delanty G. The Idea of a Cosmopolitan Europe: on the Cultural Significance of Europeanization // 
International Review of Sociology. 2005. Vol. 15, № 3. P. 417. 
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тичность должна воплощаться в плюралистических культурных моделях, 

а не в супранациональной идентичности1. Однако автор указывает, что 

такая плюралистичность не должна сводиться к простому сосуществова-

нию различий в духе мультикультурализма: «Взаимное оплодотворение, 

которое происходит, когда общества контактируют, ведет, с одной сто-

роны, к более фиксированным социальным формам, а с другой стороны, 

к определенной логике конвергенции»2. 

Указанный нами выше автор отмечает, что «в качестве космополиче-

ской идентичности европейская идентичность представляет собой форму 

постнационального понимания, которая находит свое выражение не 

только за пределами, но и в рамках самих национальных идентично-

стей»3. В более ранней статье он делал упор на то, что постнационализм 

и национализм могут быть рассмотрены не как дискурсы, фундаменталь-

но противопоставленные друг другу, но как выражения одного и того же 

дискурса4. «Мы нуждаемся как в полисе, так и в космосе, для того чтобы 

защитить себя от крайностей как того, так и другого»5. Автор резонно 

полагает, что столь резкая оппозиция национального и постнационально-

го зачастую связывается с неявной редукцией национального к национа-

листическому. Но проблема, по его мнению, в том, что современный 

национализм представляет собой не столько воплощение культурного 

превосходства, сколько выражение снижения социального и истощения 

гражданского компонента политического сообщества6. 

Тезис о необходимости пересмотра соотношения национального и 

постнационального постепенно становится общим местом в размышле-

ниях современных исследователей. «Постнациональное сосуществует с 

национальным. Они неотделимы»7. «Национальное и постнациональное, 

таким образом, не полностью различны, а взаимосвязаны подобно града-

циям на шкале, в которой глобализация и национализм представляют 

собой полярные элементы, которые одновременно структурируют и раз-

граничивают связную систему»8. Как отмечает А. Шенклер, «национальная 

                                                           
1 Delanty G. The Idea of a Cosmopolitan Europe… P. 417. 
2 Ibid.  
3 Ibid.  
4 Delanty G. Self, other and world: Discourses of nationalism and cosmopolitanism // Cultural 
Values. 1999. Vol. 3, № 3.  P. 372. 
5 Ibid. P. 347. 
6 Ibid. P. 372. 
7 Nunn T.M. What Is Postnationalism? // URL: https://repository.unm.edu/bitstream/handle/1928/ 
13704/Nunn_What_is_Postnationalism.pdf?sequence=3 (accessed: 26.04.2017). 
8 Ibid. 
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и европейская идентичности выглядят скорее совокупными или вложен-

ными друг в друга, чем антагонистическими»1. Все эти рассуждения пред-

ставляют собой одновременно поиск как более гибких трактовок пост-

национальной идентичности, так приемлемых метафор (снаружи / изнут-

ри, гнездо, множественность, уровни, единое во многом, европеизация 

национального, национальное без националистического и т.д.), в которых 

могло бы найти адекватное выражение установление ее соотношения и 

взаимоотношения с доминирующей (национальной) формой идентично-

сти. С этой точки зрения тезисы различных авторов могут быть представ-

лены как варианты продуктивной проработки данных метафор и образов. 

Эти положения позволяют делать еще один шаг в обсуждении данной 

темы, а именно шаг методологический. Как подчеркивает С. Ивик, базис-

ные концепты, которые обычно используются для характеристики пост-

национальной идентичности, а именно: «европейские ценности», «евро-

пейская идентичность», «европейское наследие», «европейская культу-

ра», «до сих пор определяются как фиксированные категории внутри ра-

мок правового дискурса Евросоюза»2. По сути, «идея европейской иден-

тичности остается модернистским понятием идентичности как стабиль-

ного и автономного субъекта»3. Тем самым Ивик и подобные авторы ста-

вят вопрос о необходимости пересмотра самого понятия идентичности 

для определения перспективных путей трактовки постнациональной 

идентичности. Так, модерн строился на характеристике идентичности как 

фиксированного, гомогенного, стабильного образования. Но такая эссен-

циалистская трактовка отдает предпочтение стабильным формам иден-

тичности и изолирует их от других возможных форм. «Следствие такой 

политики идентичности – расизм, ксенофобия и разнообразные формы 

дискриминации»4. С другой стороны, трактовка этнических групп как 

гомогенных и фиксированных образований без учета того факта, что раз-

личные индивиды могут иметь «различные нарративы, опыты и перспек-

тивы», препятствует разработке более гибких путей политики включе-

ния5. Данное положение дел требует использования другого (постмодер-

нистского) языка для описания идентичности, языка, который вбирал бы 

                                                           
1 Schlenker A. Cosmopolitan Europeans or Partisans of Fortress Europe? Supranational Identity 

Patterns in the EU // Global Society. 2013. Vol. 27, № 1. P. 32. 
2 Ivic S. European Identity and Citizenship. Between Modernity and Postmodernity. Palgrave 
Macmillan UK, 2016. P. 252. 
3 Ibid. P. 247. 
4 Ibid. P. 239 
5 Ibid. P. 242. 
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в себя и актуализировал аспекты гетерогенности, фрагментарности, флю-

идности, динамичности, диалогичности и т.д. Поэтому концепция евро-

пейской идентичности «нуждается в переописании в языке, который бы 

принимал во внимание постмодернистские и постнациональные концеп-

ции, поскольку именно они сопоставимы с плюрализмом и разнообрази-

ем европейских обществ»1.  

Таким образом, краткий историографический анализ проблемы пост-

национальной идентичности и ее интерпретаций показывает, что пока 

они более описываются в теоретическом пространстве современного  

социально-гуманитарного знания, чем реализуются в повседневной прак-

тике. «Скорее, это отчетливое заявление надежд и условий желаемого 

будущего, равно как и описание трендов»2. Можно с уверенностью гово-

рить о масштабной критике концепта постнационального и даже очевид-

ном росте скептического отношения к перспективам формирования пост-

национальной идентичности вообще (особенно в рамках Евросоюза).  

Однако, как правомерно отметил А. Кустарев по поводу некоторых не-

давних событий, хотя «Брекзит» чаще всего интерпретируется как сигнал 

начавшегося демонтажа (развала) Евросоюза», но, с другой стороны, это 

может также означать, что «глобальный порядок будет иметь не только 

вертикальную, но и горизонтальную структуру» или предполагать иную 

структурную корректировку3.  

Тем самым анализ постнациональной идентичности может свидетель-

ствовать о присутствии и вызревании явления, отличного от идентифика-

ционных практик эпохи доминирования национальных государств и  

требующего дальнейшего осмысления. В современных работах такой 

анализ осуществляется в дискурсе глобализации, кризиса национально-

го государства, проблем будущего Европейского Союза, глобального 

гражданства, а также обсуждения путей идентификации в контексте 

исследований трансформации национальных идентичностей в совре-

менном мире. Разные сферы исследования порождают различные трак-

товки данного понятия. При этом становится очевидным, что прежние 

форматы, в которых создавались нарративы описания национальной 

                                                           
1 Ivic S., Lakicevic D.D. European identity: between modernity and postmodernity // Innovation: 

The European Journal of Social Science Research. 2011. Vol. 24, № 4. P. 404. 
2 Calhoun C. Constitutional Patriotism and the Public Sphere: Interests, Identity, and Solidarity in 
the Integration of Europe // International Journal of Politics, Culture, and Society. 2005. № 8. P. 269. 
3 Кустарев А. Брекзит как зеркало глобализации // Неприкосновенный запас. 2016. Т. 110.  

№ 6. URL: http://magazines.russ.ru/nz/2016/6/brekzit-kak-zerkalo-globalizacii.htm) (дата обра-
щения: 26.04.2017). 
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идентичности, вряд ли будут успешными в деле осмысления постнаци-

ональной идентичности.  

Еще одной существенной сложностью оказывается то, что, по сути, 

мы имеем дело с элементами постнациональной идентичности, возника-

ющими помимо и внутри привычных нам форм национальной идентифи-

кации. Данные элементы, как правило, представляют собой отдельные 

практики или группы идентификационных практик, определение и клас-

сификация которых – дело дальнейших исследований. Более того, эле-

менты постнационального проникают и в сами практики национальной 

идентификации, дополняя, сочетая или преобразуя их. Еще более инте-

ресным оказывается анализ интегративных возможностей постнацио-

нальной идентификации. Какая модель целостности и интеграции будет 

наиболее подходящей в подобном случае? Тренд на междисциплинар-

ность в изучении постнациональной идентичности также оборачивается 

мозаичностью ее определений и интерпретаций. В любом случае новое 

тысячелетие и далее будет изменять механизмы идентификации человека 

в культуре, среди которых постнациональной идентичности суждено за-

нять возможно и не первое, но отнюдь и не последнее место.      

 

1.3. Политика памяти в свете теоретико-методологической  

рефлексии: опыт отечественных и зарубежных исследований 
 

В современной зарубежной и отечественной исследовательской лите-

ратуре налицо явный сдвиг интереса от анализа исторического познания 

и знания к изучению массового исторического сознания и исторической 

памяти. Представляется, что ключевое значение имеют два аспекта этой 

темы: а) источники формирования и специфика содержания памяти;  

б) характер ее влияния на мировосприятие и поведение тех или иных со-

обществ. Столь пристальное внимание к этим аспектам обусловлено не 

только осознанием разрыва профессионально изучаемой истории и мас-

совых исторических представлений и той роли, которую последние  

играют в социальных, культурных и политических практиках. Налицо 

существенная трансформация как самих источников формирования ис-

торической памяти, так и характера ее воздействия на современную 

общественную жизнь. Они обусловлены, прежде всего, противоречи-

вым течением глобализационных процессов, и в частности интенсивным 

формированием поликультурных (полиэтничных) сред. Новизна и до-

ступность разнообразных форм СМИ парадоксальным образом актуали-
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зируют давно угасшие воззрения, которые когда-то носили весьма  

локальный характер, но в новой ситуации получили возможность стать 

массовыми. Складывающееся положение дел остро ставит вопрос о роли 

направленного воздействия или политик памяти на формирование и 

функционирование представлений о прошлом, а значит, актуализирует 

необходимость разработки соответствующего теоретико-методологического 

инструментария. Иначе говоря, речь идет о поиске способов влияния 

(или формирования) на память о прошлом и определении целей (ценно-

стей), ради которых это делается или должно делаться. 

Хотя разработка такого инструментария затруднена огромным коли-

чеством направлений и подходов, а исследовательское поле приобрело 

подлинно интернациональный характер, роль представителей западного 

научного сообщества остается ключевой. Это обстоятельство обусловле-

но не только общезначимым характером поднятых тем и проблем, но и 

эвристическим потенциалом предлагаемых подходов и решений. Поэто-

му вполне резонно обратиться к осмыслению именно этого опыта.  

Причем интерпретация смысла такого обращения как извлечения 

опыта не случайна. Очевидно, что речь должна идти не о слепом копиро-

вании существующих рецептов, но и не о столь же механической их се-

лекции по принципу «эта деталь подходит», а «эта не подходит». Ведь 

любая концепция всегда является относительно связной конфигурацией 

какого-либо набора компонентов, которая обусловлена спецификой харак-

тера решаемой задачи. Отсюда границы ее эффективности. Поэтому из-

влечение опыта предполагает прежде всего опознание степени сходства 

обсуждаемых задач и уже в этом контексте определение способа конфи-

гурации или реконфигурации заимствуемых элементов для их решения.  

В свете данных методологических соображений стоит начать с кон-

статации некоторых результатов изучения памяти. Сегодня практически 

общепринятым является утверждение о ней как о социальном конструкте. 

Уже неоднократно было отмечено, что люди, убежденные в том, что до 

мельчайших подробностей помнят какое-либо значимое событие, зача-

стую оказываются неспособными точно его воспроизвести1. Что уж гово-

рить о разных версиях воспоминаний об одном и том же событии с полной 

уверенностью очевидцев, что их воспоминание является правильным. 

Иначе говоря, прошлое оказывается не столько воспоминанием как более 

или менее отчетливым отпечатком произошедшего, сколько конструктом, 

                                                           
1 Neisser U. Memory Observed: Remembering in Natural Contexts. San Francisco : Freeman, 
1982. 
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созданным, когда значимость того или иного события становится очевид-

ной1. Более того, последующие трактовки приводят к соответствующей 

корректировке воспоминания о нем2. Тем самым «…память не размещена  

в определенном месте или полностью содержится в ком-то; вместо этого 

она реализует себя через ее применение»3. Поэтому для ее характеристики 

становится более уместным использование метафоры «действенной фик-

ции»4 или обусловленности ее устройства характером употребления. 

Но данная метафора играет еще одну роль. «Традиционные модели 

памяти базировались на идеях хранения, места и восстановления. Совре-

менные подходы… предпочитают процесс-ориентированные модели»5. 

Как подчеркивает Дж. Олик, «мы должны помнить, что память есть процесс, 

а не вещь, более способность, чем место»6. Если актуализация и конфигу-

рация образов прошлого обусловлены их функциями в культуре, то резон-

но полагать, что они могут и должны меняться в зависимости от динамики 

поставленных или возникающих задач. Фиксация таких изменений и их 

причин заставляет трактовать память как «более флюидное понятие»7 и 

актуализировать аспекты, скорее связанные с ее периодической трансфор-

мацией и реконфигурацией, чем со статичностью и постоянством. 

Резонно полагать, что интерес к политике (или политикам) памяти 

становится логичным следствием такого подхода. «Социальные процессы 

запоминания тесно связаны с идентичностью социальных групп, которая 

нуждается в постоянном воссоздании и согласии, поэтому они могут 

быть интерпретированы как политические инструменты власти»8. Тем 

                                                           
1 Bohannon J.N., Symons L.V. Flashbulb memories: Confidence, consistency, and quantity // 

Affect and accuracy in recall: Studies of “flashbulb” memories / E. Winograd & U. Neisser (eds.). 

Cambridge University Press, 1992. P. 65–91. 
2 Schwartz B. The Social Context of Commemoration: a Study in Collective Memory // Social 

Forces. 1982. Vol. 61, № 2. P. 374–402. 
3 Schmidt S.J. Memory and Remembrance: a Constructivist Approach // Cultural memory studies: 

an international and interdisciplinary handbook / ed. by A. Erll, A. Nunning. Walter de Gruyter 

GmbH & Co, 2008. P.196. 
4 Ibid. 
5 Ibid. P. 191.  
6 Olick J.K. From Collective Memory to the Sociology of Mnemonic Practices and Products // 
Cultural memory studies: an international and interdisciplinary handbook / ed. by A. Erll, A. Nun-

ning. Walter de Gruyter GmbH & Co, 2008. P. 159. 
7 Fortunati V., Lamberti E. Cultural Memory: a European Perspective // Cultural memory studies: 
an international and interdisciplinary handbook / ed. by A. Erll, A. Nunning. Walter de Gruyter 

GmbH & Co, 2008. P. 128. 
8 Zierold M. Memory and Media Cultures // Cultural memory studies: an international and inter-
disciplinary handbook / ed. by A. Erll, A. Nunning. Walter de Gruyter GmbH & Co, 2008. P. 405. 
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самым, если память, как подчеркивают авторы, «неотделима от времени, 

места и людей, которые наполняют события конкретным смыслом»1, то 

внимание политик власти концентрируется не столько на самих образах 

прошлого и их социальной роли, сколько на способах и возможностях 

управления ими. Такой подход вполне правомерно характеризуют как 

«инструментализацию», или использование прошлого для тех или иных 

целей. В контексте современных конструктивистских представлений о том, 

что прошлое в целом и формы его конфигурации в частности приобретают 

для нас значение и приоритет лишь в свете тех или иных потребностей, 

более стоит настаивать на различении легитимных и нелегитимных форм 

инструментализации2, а не на отрицании самого подхода как такового. 

Внимание к способам и механизмам конструирования прошлого по-

требовало разработки соответствующего словаря. Сегодня он достаточно 

разнообразен. Авторы говорят об «исторической политике», «политиче-

ском присвоении прошлого», «мемориальной политике», «политике ис-

тории». Так, А. Дюков предлагает понимать под исторической политикой 

поиск оснований для предъявления политических или экономических 

претензий, где значимыми инструментами оказываются зачастую вы-

мышленные факты, «замалчивание» фактов, сознательная подтасовка 

толкований исторических событий3. В целом термин «политика истории» 

часто применяется для обозначения той роли, которую могут играть ис-

торические исследования в политической сфере для «легитимации поли-

тических проектов» или «для согласования и прояснения нормативных 

ориентаций»4.   

Похоже, что наиболее удачным следует считать употребление поня-

тия «политика памяти» как наиболее полно охватывающего всю сово-

купность способов использования любых форм понимания прошлого. 

Его можно определить как «целенаправленную деятельность по репре-

зентации определенного образа прошлого, востребованного в политиче-

ском контексте, посредством различных вербальных (речи политиков, 

                                                           
1 Hass M. The Politics of Memory in Germany, Israel and the United States of America. P. 1 //  

The Canadian Centre for German and European Stusies URL: http://www.cceae.umontreal.ca/ 
IMG/pdf/NDR_hass.pdf (accessed: 26.04.2017).  
2 Ibid. P. 26. 
3 Дюков А. Ни одно общество в мире не может обойтись без своей политики памяти. URL: 
http://www.liberty.ru/Themes/Aleksandr-Dyukov-Ni-odno-obschestvo-vmirene-mozhet-obojtis-bez-

svoej-politiki-pamyati (дата обращения: 26.04.2017). 
4 Meyer E. Memory and Politics // Cultural memory studies: an international and interdisciplinary 
handbook / ed. by A. Erll, A. Nunning. Walter de Gruyter GmbH & Co, 2008. P. 176. 
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учебники истории) и визуальных (памятники, государственная символи-

ка) практик»1. Тем самым политика памяти «описывает процесс, который 

включает в себя большое количество акторов, в том числе частных лиц и 

государственных чиновников. Они имеют доступ к широкому диапазону 

ресурсов, способны мобилизовать их для достижения целей. Они дей-

ствуют в политической и культурной обстановке, в которой есть и другие 

влияния, многие из которых непредсказуемы или носят непредвиденный 

характер… Такой сложный и открытый процесс может иметь и кратко-

срочные, и долгосрочные результаты, которые зачастую расходятся с 

ожиданиями его ключевых акторов»2.  

Несмотря на то, что проблема памяти выходит на первый план в об-

щественной жизни в 80-е гг. XX в.: 1980 год Франция, Англия, Бразилия 

независимо друг от друга объявляют годом наследия, – истоки политики 

памяти связаны с вопросами формирования послевоенного историческо-

го сознания в ФРГ. Одним из ключевых направлений стала «проработка 

прошлого» ((AufarbeitungderVergangenheit), или «преодоление прошлого» 

(BewältigungderVergangenheit)), которая в ФРГ выступила тем дискурсом, 

в рамках которого западная общественность всерьез подошла к осмыслению 

политики памяти. Она нашла свое выражение как минимум в двух фор-

мах, обозначенных как «политика для прошлого» и «политика истории». 

«Политика для прошлого» трактовалась в основном как совокупность 

практических мероприятий, обозначенных как «переходная (транзитивная) 

справедливость», построенных на принципах «амнистии, интеграции и 

демаркации» и направленных на политическое, юридическое и идеологи-

ческое преодоление нацистского наследия3. С момента своего осуществ-

ления она предполагала также использование символических средств, 

связанных с гласностью и публичностью, таких как информированность 

о прошлом, публичное раскаяние и признание вины. К настоящему вре-

мени сама политика вышла за национальные рамки, а понятие использу-

ется для обозначения комплекса мероприятий, осуществляемых государ-

ствами с целью преодоления тоталитарного или авторитарного наследия. 

«Политика истории» более связывается с интерпретацией прошлого 

для решения насущных практических задач и со сменой поколений при-

                                                           
1 Аникин Д.А. Стратегии политики памяти на постимперском пространстве // Известия Сара-
товского университета. Сер. Философия. Психология. Педагогика. 2012. Т. 12, вып. 2. C. 36. 
2 The Politics of Memory in Postwar Europe / eds. R.N. Lebow, W. Kansteiner, C. Fogu. Duke 

University Press, 2006. P. 37.  
3 Meyer E. Memory and Politics… P. 175–176. 
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обретает все большую роль. Не вдаваясь в дискуссии о соотношении 

данного понятия с понятием «политика памяти» (Э. Мейер полагает, что 

первое понятие связано с использованием истории для собственно поли-

тических целей и культурной гегемонии1), обратим внимание на их со-

держание. В ФРГ проблематика политики памяти была актуализирована 

с 1980-х гг. и связана в первую очередь с темой Холокоста2. Специфика 

ее заключалась в том, что столь явно проступавшее (можно сказать, одно-

стороннее, или ассиметричное) отношение «преступник–жертва», к кото-

рому оказалась причастной нация в целом, не укладывалось в сложившиеся 

формы политики для прошлого, предполагавшие достижение примире-

ния и согласия внутри общества (нации). 

Эта тема не только поставила вопрос о целенаправленных действиях 

государства и общества в области открытого обсуждения значимых исто-

рических событий, в первую очередь Холокоста, но и определила харак-

тер и цели проводимой политики памяти. В целом она ориентировалась 

на увековечивание памяти о происшедшем и придание ей нормативного 

характера. Как справедливо отметил Дж. Винтер, девиз «никогда снова» 

был общим смыслом коммеморативных форм, посвященных Второй ми-

ровой войне3. Однако это «никогда» могло получить и получало весьма 

различные трактовки.  

Й. Рюзен недаром охарактеризовал Холокост как предельное вопло-

щение «катастрофического» опыта, разрушившего нарратив, повество-

вавший о преемственности в последовательной реализации базисных 

ценностей современной цивилизации и обеспечивавший тем самым фор-

мирование и целостность европейской идентичности4. В Германии 

осмысление такого опыта вылилось в утверждение «коллективной вины» 

за совершенные преступления. Однако дискурс общей вины, позора, от-

ветственности, раскаяния и искупления с течением времени также столк-

нулся как с проблемой интерпретации в связи с появлением поколений, 

родившихся после войны, так и с проблемой построения идентичности на 

такой основе. 

                                                           
1 Meyer E. Memory and Politics… Р. 179.  
2 Dirk Moses A. German Intellectuals and the Nazi Past. Cambridge University Press, 2007. 
3 Winter J. Sites of Memory and the Shadow of War // Cultural memory studies: an international 

and interdisciplinary handbook / ed. by A. Erll, A. Nunning. Walter de Gruyter GmbH & Co, 

2008. P. 70. 
4 Rüsen J. Trauma and Mourning in Historical Thinking // Journal of Interdisciplinary Studies in 

History and Archaeology. 2004. Vol. 1, № 1. Р.11–12. 
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Недаром один из авторов отметил, что споры о послевоенной памяти 

немцев лучше понять в терминах стигмы1. Это означало, что память о 

прошлом могла двигаться в направлении, формирующем представление 

(и само-представление) о немецком обществе как получившем несмыва-

емое клеймо, передаваемое из поколения в поколение. Стигматизация 

тем самым не только выступала выражением коллективных чувств, но и 

формировала, так сказать, потенциальный «взгляд других»2. В глазах 

других стигматизированное общество представало лишенным или утра-

тившим статус «нормальности». 

Признание или отрицание стигматизирующего характера памяти мог-

ло формировать различные стратегии действия: от принятия травматиче-

ского характера прошлого, полагания неразрывной связи настоящего с 

ним и на этой основе сдвига от идентификации себя с преступлением и 

виной к радикальному отказу от предшествующих форм идентичности  

(а именно от национальной идентичности как источника стигматизации), 

до стремления столь же радикально разорвать связь прошлого и настоя-

щего, порвать с прошлым, чтобы воссоздать статус собственной «нормаль-

ности» для восстановления и обновления национальной идентичности3.  

Эти подходы, естественно, влияли и влияют на выбор направлений 

политики памяти, которые можно обозначить как помнить, чтобы не за-

бывать никогда, и помнить, чтобы преодолеть. Первый подход тяготеет к 

тому, чтобы в той или иной форме идентифицировать себя с виной / 

жертвой и воспроизводить травматический характер исторического опы-

та. Настоящее тогда должно представать продолжением и продлением 

прошлого как источника и носителя вины и травмы. Второй подход 

предполагает дестигматизацию прошлого, отделение его от настоящего и 

интерпретацию, скорее, как некоторого опыта или урока, который надо 

извлечь и усвоить. Сегодня в реальной практике коммеморации они пе-

реплетаются и отчасти оторвались по целям и задачам от источников 

своего происхождения, тем не менее по-прежнему актуализируют во-

прос, что именно следует помнить и для чего, остаются ли актуальными 

те задачи, ради которых создавалась та или иная политика памяти? 

Как отметил вышеупомянутый Винтер, с 1970-х гг. ознаменование 

памяти Второй мировой войны тесно переплетается с темой Холокоста4. 

                                                           
1 Dirk Moses A. German Intellectuals and the Nazi Past… P. 25.  
2 Ibid. P. 25. 
3 Ibid. P. 239–246. 
4 Winter J. Sites of Memory and the Shadow of War... P. 70. 



Концептуальные основания политики памяти  

70 

С течением времени последняя все более приобретает общеевропейский 

и даже общемировой смысл. Но столь же справедливо было отмечено, 

что эта память никогда не формировалась в вакууме и была связана со 

спецификой национальных, исторических, политических и религиозных 

контекстов1. В частности, определение Холокоста как исключительно 

еврейского опыта способствовало его своеобразной «приватизации».  

С другой стороны, в Польше, к примеру, эта тема могла восприниматься 

и трактоваться как часть общей судьбы поляков в годы войны2. В США 

зачастую она призвана была подчеркнуть ценность американского опыта, 

включающего в себя память переселенцев о событиях с далеких берегов, 

а также значение идеалов свободы и демократии3. В конечном счете аль-

тернативой возможной приватизации становилось стремление предста-

вить его как общее символическое воплощение страдания, насилия, пре-

следования, уничтожения как такового. 

Даже в самом Израиле, как отмечают исследователи, память о массо-

вом уничтожении менялась по форме, содержанию и интенсивности. Не-

которые авторы полагают, что разнообразие акцентов может быть рас-

пределено по трем тематическим категориям: «катастрофа и героизм», 

«катастрофа и возрождение», «катастрофа и искупление»4. В частности, 

отмечается, что события 1960–1970 гг., связанные с арабо-израильской 

войной, обусловили использование памяти о Холокосте как аналогии для 

текущих политических целей5, а именно для формирования идентично-

сти, сплочения и единства общества перед лицом насущной угрозы. По-

этому закономерной стала актуализация темы героизма и сопротивления, 

в то время как судьбы жертв игнорировались и часто уподоблялись «агнцам 

на заклание»6. С другой стороны, как отмечает А. Ассман, суд над Эйх-

маном впервые дал возможность людям, пережившим Холокост, публич-

но поведать о своих страданиях. Более того, со временем тема травмы 

«приобрела доминирующий характер». Ассман подчеркивает, что ее 

осмысление также может быть представлено в вышеупомянутых пара-

                                                           
1 Young J.E. The Texture of Memory: Holocaust Memorials in History // Cultural memory studies: 

an international and interdisciplinary handbook / ed. by A. Erll, A. Nunning. Walter de Gruyter 
GmbH & Co, 2008. P. 357. 
2 Ibid. P. 357–358.   
3 Ibid. 
4 Hass M. The Politics of Memory in Germany, Israel and the United States of America... P. 6.  
5 Burke L., Faulkner S. Introduction: Memory is Ordinary // The Politics of Cultural Memory / еd. 

by L. Burke, S. Faulkner & J. Aulich. Cambridge Scholars Publishing, 2010. P. 7–8. 
6 Hass M. The Politics of Memory in Germany, Israel and the United States of America... P. 10. 
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дигматических формах: «помнить, чтобы никогда не забывать» и «пом-

нить, чтобы преодолеть», хотя и с расстановкой несколько иных акцен-

тов. Первое тяготело к актуализации и даже абсолютизации значения 

траура и идентификации себя с горем и скорбью, а второе – к напомина-

нию с целью преодолеть и не повторить трагедию1. 

В 1980-е гг. проблема памяти выходит на первый план общественной 

жизни. Разнообразные аспекты данной тематики прочно входят в лекси-

кон политиков, журналистов, деятелей культуры. Эти же годы ознамено-

вались всплеском коммемораций и торжественных празднований памят-

ных дат. Статьи на коммеморативные расходы появляются в бюджетах 

большинства европейских стран. Постепенно создается целая индустрия 

наследия – инфраструктура мемориального туризма, открываются новые 

музеи и мемориальные комплексы. В этой связи исследования памяти 

снова получают активное развитие в научном дискурсе европейских 

стран. Новый этап характеризуется разрушением или преодолением дис-

циплинарных границ, предполагая тем самым привлечение ресурсов ан-

тропологии, социологии, истории, cultural-studies. Как отметил один из 

исследователей, память как предмет изучения требует «органичного со-

четания элементов, извлеченных из различных отраслей знания»2.  

«Инструментализация» памяти порождает другую проблему. Исполь-

зование событий прошлого и памятных мест для политических целей, 

помимо мифологизации и идеологизации, поднимающих вопрос о леги-

тимных и нелегитимных формах использования прошлого, создает угро-

зу их тривиализации и банализации. Недаром один из исследователей 

заметил, что объекты такого рода начинают фигурировать как «память по 

вызову», «память на все случаи»3. Рюзен поэтому справедливо ставит 

вопрос о проработках в коммеморативном дискурсе стратегий нормали-

зации и репрезентации, сохраняющих «взрывную силу» памятного, осо-

бенно травматического события4. 

Еще одной темой, определившей направление исследований политики 

памяти в западной литературе, стала тема идентичности. Как известно, 

сам термин «идентичность» получает свое распространение именно в 

контексте роста популярности поисков наследия. Новая актуальность 

                                                           
1 Ассман И. Четыре модели обращения с историческим прошлым. C. 10. URL: 
http://gefter.ru/archive/17386 (дата обращения: 26.04.2017).  
2 Fortunati V., Lamberti E. Cultural Memory: a European Perspective... P. 128. 
3 Burke L., Faulkner S. Introduction: Memory is Ordinary... P. 3. 
4 Rüsen J. Trauma and Mourning in Historical Thinking… P. 16.  
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проблемы национализма приводит к оживлению интереса к нему в соци-

альных науках. Труды Э. Геллнера, Э. Хобсбаума, Б. Андерсена по дан-

ной тематике уже стали классическими. Лейтмотивом многих работ стал 

тезис, что любая групповая идентичность (религиозная, этническая и т.д.) 

строится на переосмыслении прошлого. В частности, именно историче-

ские мифы, по словам Энтони Смита, определяют, кто может являться 

членом сообщества, каким он должен быть, кто является его врагами1. 

Хотя он, как и другие исследователи нации и национализма, избегает 

употребления термина «политика памяти», но важно отметить, что боль-

шинство современных работ, исследующих различные аспекты политики 

памяти, в той или иной степени связаны с изучением формирования, про-

явления, оспаривания национальной или государственной идентичности2.  

Рюзен отмечает, что традиционный способ формирования идентично-

сти строится на приоритете различия по отношению к интеграции. Иначе 

говоря, как правило, «идентичность всегда укоренена в таком проведении 

различий, при котором позитивная ценность своего логически ведет к нега-

тивной оценке инаковости других»3. Такой путь формирования автор назы-

вает этноцентризмом, подчеркивая при этом, что обусловлен он не только 

официальной идеологией, но коренится в базисных условиях конституи-

рования любой индивидуальной и коллективной идентичности, предпо-

лагающей определение собственной самости посредством соотнесения  

с другими и проведения соответствующих разграничительных линий4.  

Прошлое выступает одним из приоритетных инструментов реализа-

ции данных задач. Как правило, для этноцентристского стиля мировос-

приятия характерно стремление сделать историю становления собствен-

ной группы более древней. «Телеологическая непрерывность является 

доминантным концептом времени, что определяет идею истории в ос-

новных нарративах»5, а концепция «нации», с которой, как правило, 

отождествляется идентичность, подается как «сообщество судьбы»6. Ну и 

                                                           
1 Smith A.D. The Ethnic Origins of Nations. Oxford : Basil Blackwell, 1986.  
2 Bell D.S.A. Memory, Trauma and World Politics: Reflections on the Relationship Between Past 

and Present. New York : Palgrave, 2006. 
3 Rüsen J.  How to Overcome Ethnocentrism: Approaches to a Culture of Recognition by History 

in the Twenty-First Century // History and Theory. 2004.  Vol. 43, № 4. P. 120. 
4 Rüsen J. How to make sense of the past – salient issues of Metahistory // The Journal for Trans-
disciplinary Research in Southern Africa. 2007. Vol. 3, № 1. P. 181. 
5 Rüsen J. How to Overcome Ethnocentrism... P. 122–123. 
6 Carretero M., Kriger M. Historical representations and conflicts about indigenous people as 
national identities // Culture & Psychology. 2011. Vol 17, № 2. P. 179. 
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наконец, как правомерно указывает тот же Рюзен, «нет пути создания 

истории без использования критериев успеха или провала, которые всегда 

обладают нормативным измерением»1. Иначе говоря, этноцентристская 

логика заставляет толковать прошлое только в свете успехов или прова-

лов. Отсюда и обратный эффект, поскольку данный способ представле-

ния истории с неизбежностью задает соответствующие и достаточно 

жесткие рамки позиционирования других. Рюзен отмечает, что такое ви-

дение остается жизнеспособным на уровне не только жизненной практи-

ки, но и академических исследований: «Никто не может быть нейтраль-

ным, когда твоя собственная идентичность ставится под вопрос»2. 

Вполне понятно, а к настоящему времени уже стало общепринятым, 

что коллективные воспоминания как источник идентичности влекут за 

собой связанные с ней конфликты, стереотипы, предрассудки. Причем, 

как подчеркивает, в частности, Дж. Паннебейкер, не имеет значения сте-

пень их вымышленности или реальности3. Большинство исследователей  

в принципе очень осторожно отзываются о возможности «реальных вос-

поминаний», тяготея к представлению о социальной памяти как кон-

структе, созданном посредством определенных мероприятий политики 

памяти или ставшем следствием воздействия значимых событий. 

Очевидно, что этноцентризм, или «этноцентрический нарциссизм»  

(в терминологии Я. Ассмана), выступает частным, хотя и наиболее ярким 

воплощением более общего моноцентристского, или монологического, 

дискурса, который характеризуется превращением истории и ценностей 

своей группы в единственный центр внимания, маргинализацией других 

и акцентированием их негативной инаковости. Рюзен правомерно предо-

стерегает от упрощенного подхода к решению проблемы, предполагаю-

щего простое переворачивание оппозиций доминирование / подавление, 

центр / периферия. «Большинство попыток критиковать западный этно-

центризм и заменить его просвещенным образом незападных культур 

только воспроизводит этноцентризм самой критикой его западной мани-

фестации»4. Данный тезис, естественно, следует рассматривать как более 

                                                           
1 Rüsen J. Criteria of Historical Judgment // Historical Truth, Historical Criticism and Ideology. 
Chinese Historiography and Historical Culture from a New Comparative Perspective / ed. by  

H. Schmidt-Glintzer, A. Mittag and J. Rüsen. Brill Leiden – Boston, 2005. P. 134. 
2 Rüsen J. How to Overcome Ethnocentrism... P. 128. 
3 Pennebaker J. Banasik B.L. On the Creation and Maintenance of Collective Memories: History 

as Social Psyhology // Collective memory of political events: Social psychological perspectives / 

eds. J.W. Pennebaker, D. Paez and B. Rime. Lawrence Erlbaum Associates, 1997. P. 5. 
4 Rüsen J. How to Overcome Ethnocentrism… P. 128. 
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общее методологическое предостережение. Одной из форм такого пере-

ворачивания, распространенной, в частности, среди маргинализирован-

ных групп, можно считать отождествление личной и политической иден-

тичности и преобладание дискурса виктимизации, или «синдрома жерт-

вы», как доминирующего способа самоидентификации1.  

Общим фоном всплеска интереса к исторической идентичности и теме 

наследия во второй половине XX в. выступала и продолжает выступать 

глобализация. В данном случае дискуссии разворачиваются вокруг во-

просов, связанных с возможностью глобалистского проекта политики 

памяти и прежде всего его субъектов2. Так, например, особую актуаль-

ность приобретают вопросы о транснациональных корпорациях как субъ-

ектах политики памяти, границах и пределах деконструкции националь-

ных историй, появлении новых социальных групп и общностей и пер-

спективах их политик памяти. Исследователи правомерно полагают, что 

социальная память сегодня зачастую отражает темпоральное своеобразие 

глобализации. Прошлое, которое мы помним, в современных условиях 

становится не столько «нашим», сколько глобальным. Это ставит вопрос 

о том, что перенос традиционных способов конструирования идентично-

сти может порождать уже глобальные конфликты памяти как атрибут 

глобальной культуры3.  

Как правило, современные авторы в качестве предпочтительной стра-

тегии предлагают политику и риторику коммуникации и диалога, осно-

ванную не на «торговле обвинениями», антагонизме и разделении ролей 

(жертва / насильник), а на формировании искусства совместного прожи-

вания. Этот подход находит свое выражение в применении метафор типа 

«общего гнезда», «совместного вклада»4. К. Джерджен охарактеризовал 

его использованием метафоры «Мы вместе ведем машину», а не «Я веду, 

Ты критикуешь»5. В тактическом плане он предполагает публичную дис-

куссию, основанную на разделении профессионального исторического 

                                                           
1 Gergen K.J. Social Construction and the Transformation of Identity Politics. URL: 

https://www.swarthmore.edu/sites/default/files/assets/documents/kenneth-gergen/Social%20Con 

struction_and_the_Transformation.pdf (accessed: 26.04.2017). 
2 Бойцов М.А. Выживет ли Клио при глобализации? // Общественные науки и современ-

ность. 2006. № 1. С. 97–108.  
3 Hałas E. Issues of Social Memory and their Challenges in the Global Age // Time & Society. 

2008. Vol. 17, № 1. P. 103–118. 
4 Checkel J.T., Katzenstein P. J. The politicization of European identities // European Identity /  

еd. by J.T. Checkel and P.J. Katzenstein. Cambridge University Press, 2009. P. 8. 
5 Gergen K.J. Social Construction and the Transformation of Identity Politics… 
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анализа и коллективной памяти1 и призванную поставить ее участников 

перед лицом преданных забвению травмирующих исторических свиде-

тельств. Справедливо отмечается, что диалог подобного рода не может 

опираться на нарративную схему, заимствованную из построения нацио-

нальных историй. Это было бы сродни попытке налить новое вино в ста-

рые сосуды. Предполагается, что результатом должно стать не создание 

унифицированного нарратива, где сглажены или преданы забвению фак-

ты прошлого, говорящие о конфликтах и взаимном насилии, и иначе рас-

ставлены акценты в описании такого прошлого. Более значимым видится 

производство нарратива, предполагающего «совместимые друг с другом 

картины» истории. Подразумевается возможность говорить «о диалоги-

ческой соотнесенности, взаимном признании и совместимости нацио-

нальных картин истории»2. Иначе говоря, речь идет о разработке и внед-

рении этики памяти3. Резонно полагать, что создание таких совместимых 

картин возможно только в свете предложения продуктивной картины 

совместного будущего и пересмотра вопроса о роли истории и памяти  

в формировании идентичности. 

Тема преодоления конфликтов и разногласий, порожденных традици-

онными способами конструирования национальной идентичности, тесно 

переплетается с актуализацией с 1990-х гг. исследований, направленных 

на проработку вопроса о путях и перспективах создания общеевропей-

ской идентичности4. Они же ставят вопрос о формировании общего евро-

пейского поля памяти и соответствующих институтов политики памяти. 

Проект общеевропейской идентичности, помимо прочего, интересен пред-

ставлением вариантов создания постнациональной идентичности. Есте-

ственно, что они вступают в конфликт с традиционной альтернативой 

сохранения национальных идентичностей, акцентирующей тему защиты 

социальных прав и культурных ценностей и зачастую опирающейся  

на консолидацию европейских этнических и культурных меньшинств5.  

В более радикальной форме это конфликт по поводу того, трактовать 

себя как члена национальной общности или гражданского устройства, 

                                                           
1 Wertch J.V., Billingsley D.M. The role of narratives in commemoration; remembering as mediated 
action // Heritage, Memory & Identity / ed. by H. Anheier and Y. Raj Isar. SAGE Publications Ltd., 

2011. P. 35. 
2 Ассман И. Четыре модели обращения с историческим прошлым… 
3 Nienass B. Postnational Relations to the Past: A «European Ethics of Memory»? // International 

Journal of Politics Culture and Society. 2013. Vol. 26, № 1. P. 46. 
4 Checkel J.T., Katzenstein P.J. The politicization of European identities... P. 1–25.  
5 Ibid. P. 12.  
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идентифицировать себя с общими принципами справедливости или с 

национальными интересами1. Хотя авторы и подчеркивают, что создание 

европейской идентичности не должно трактоваться как внешняя оболоч-

ка, окутывающая традиционные формы идентичности, или как их умале-

ние за счет новой формы. Такая идентичность может «реализовываться в 

сложных и разнообразных моделях для различных людей и групп и акту-

ализироваться в определенных ситуациях, подталкивающих к различным 

видам действий»2. 

Исследователи отмечают рост политизации этой темы с начала 2000-х гг. 

и выделяют следующие версии ее разработки, воплощающиеся в так 

называемых «космополитическом» и «популистском» проектах. Первый 

отталкивается от идей Ю. Хабермаса о «конституционном патриотизме», 

основанном на идентификации с набором универсальных гражданских 

прав, и потому «рассматривает ЕС как новую форму государства». Вто-

рой тяготеет к трактовке Европейского союза как новой нации с прису-

щими ей формами идентификации, предполагающими различение своих 

и чужих и опирающимися на акцентирование угроз единству новой 

нации, исходящих, в частности, от миграции3. 

Среди дискуссий, связанных с поиском условий и путей формирова-

ния новой идентичности, важное место занимает вопрос, где искать ис-

точники ее формирования. Отмечается, что одним из путей может стать 

поиск общеевропейских корней в прошлом. Он вполне соответствует 

традиционным формам построения идентичности и предполагает поли-

тику памяти, тяготеющую к столь же традиционному восприятию  

прошлого как непрерывной и телеологически ориентированной линии. 

Второй путь ориентирован на конструирование общности посредством 

создания нарратива, который ищет начало такой идентичности в совре-

менности4. Он также не сможет избежать обращения к прошлому, но ре-

зонно предполагает, что выполнять оно должно иные функции. 

В последние десятилетия, когда содержательные моменты управления 

прошлым и плоды мероприятий политики памяти кажутся достаточно 

изученными, внимание исследователей стали занимать инструменты,  

с помощью которых осуществляется воздействие на коллективные вос-

поминания и образы истории. Современная социокультурная трансфор-

                                                           
1 Castiglione D. Political identity in a community of strangers... P. 42. 
2 Checkel J.T., Katzenstein P.J. The politicization of European identities... P. 10. 
3 Ibid. P. 11. 
4 Castiglione D. Political identity in a community of strangers... P. 36. 
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мация, распространение информационных технологий, снижение автори-

тета традиционных трансляторов опыта прошлого ведут к изменению 

методов политик памяти. По мнению западных исследователей, прави-

тельство как ведущий игрок на этом поле «имеет как минимум три ос-

новных инструмента, которые оно может использовать для популяриза-

ции выгодных им нарративов. К ним относятся: (1) образование; (2) спе-

циализированные учреждения, такие как музеи, институты, центры и т.д., 

и (3) СМИ, особенно, телевидение и Интернет»1. 

Поскольку «ковка коллективной памяти страны является неотъемле-

мой частью национально-государственного строительства»2, постольку 

одним из определяющих средств для этого выступает образование. «Школы 

являются основными социальными институтами, которые передают 

национальные повествования о прошлом. Все государства-нации, будь то 

западные демократии или недемократические общества, уделяют большое 

внимание преподаванию своей национальной истории с целью укрепле-

ния связи между отдельным гражданином и родиной. Это особенно оче-

видно в периоды политических трансформаций»3. Вполне общепринятой 

считается точка зрения, что исследовать историю в ее сложности и про-

тиворечиях – задача ученого, а школьный учитель должен выступать 

скорее транслятором полученных и общепринятых результатов4. 

Разумеется, невозможно не согласиться с утверждением о весомой 

роли учебников истории в строительстве и воспроизводстве националь-

ных нарративов, однако не стоит ограничивать политику памяти образо-

вательными стратегиями. Прежде всего, «воспоминания и интерпретации 

истории не так легко было контролировать в век печати и самиздата, но, 

по-видимому, это еще труднее будет сделать сейчас в цифровом мире  

с повсеместным доступом к Всемирной паутине»5. Иначе говоря, доступ 

к альтернативным версиям прошлого сегодня весьма облегчен благодаря 

                                                           
1 Wawrzyński P. The Past, Polish Politics of Memory, and Stereotyping: an intercultural perspec-
tive // E- Revista de Estudos Interculturals do CEI.1. 2013. URL: http://iscap.ipp.pt/cei/E-REI 

%20Site/Pages/1.htm. (accessed: 24.04.2017). 
2 Podeh E. History and Memory in the Israeli Educational System: The Portrayal of the Arab-
Israeli Conflict in History Textbooks (1948–2000) // History and Memory. 2000. Vol. 12, № 1.  

P. 65–100. 
3 Wang Z. National Humiliation, History Education, and the Politics of Historical Memory: Patriotic 
Education Campaign in China // International Studies Quarterly. 2008. Vol. 52, № 4. P. 783–806. 
4 Aldrich R. Class and gender in the study and teaching of history in England in the twentieth 

century // Historical Studies in Education. 1989. № 1. Р. 119–135. 
5 The Politics of Memory in Postwar Europe… P. 22. 
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открытости и разнообразию современных медиа. Это, конечно, не ведет 

автоматически к заполнению лакун в наличных картинах прошлого, ро-

сту критического восприятия и созданию цельного образа прошлых со-

бытий. Другой вопрос, что зачастую современные медиа обладают более 

мощным ресурсом для конструирования воспоминаний, так что даже 

непосредственные участники событий используют имеющую кинопро-

дукцию, в частности для восполнения «белых пятен» своей памяти. По-

этому «когда мы смотрим сериалы или кино и веб – встречаем интерпре-

тацию прошлого, которая заставляет наполнять реальность определен-

ным образом»1.  

Но стоит иметь в виду те трансформации, что имеют место в системе 

самого образования. Так, Т. Хайдн в своем исследовании изменений в 

школьном курсе истории Англии и их влиянии на национальную иден-

тичность отмечает, что до 1970-х гг. история Англии представлялась в 

целом «позитивной, некритической и беспроблемной», основное внима-

ние уделялось становлению парламентской демократии, промышленной 

революции, которая, с точки зрения авторов учебников, позволила Вели-

кобритании стать великой державой, созданию империи и победе в круп-

ных военных конфликтах ХХ в.2 Но в 1991 г. был принят новый канон 

преподавания истории, который предусматривал соблюдение баланса 

между британской, европейской и мировой историей, а также более при-

стальное внимание не только к политическим, но и к экономическим, 

социальным и культурным аспектам. В соответствии с потребностями 

современного образования был сделан упор на развитие критического 

мышления, в том числе средствами истории.  

Отход от традиционного нарративного подхода к преподаванию 

национальной истории вызвал шквал критики со стороны ученых и поли-

тиков, настаивающих на необходимости прививать гордость за свою 

страну и воспитывать гражданское самосознание. Тем не менее произо-

шедшие изменения ставят некоторые вопросы, которые позволяют лучше 

прояснить характер и направленность политики памяти. Во-первых, «Ка-

кой гражданин является желаемым для страны?»3, так как дефиниций 

                                                           
1 Sturken M. The Politics of Video Memory: Electronic erasures and inscriptions // Resolutions: 

Contemporary Video Practices / ed. by M. Renov & E. Suderburg. University of Minnesota Press, 
1996. P. 5. 
2 Haydn T. History in Schools and the Problem of ‘The Nation’ // Education Sciences. 2012. № 2. 

P. 276–289. 
3 Ibid. P. 279. 
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«доброго гражданина» довольно много. Во-вторых, что собой представ-

ляют национальные ценности, которые, с точки зрения критиков новой 

концепции, должно прививать преподавание истории? Приведенные в 

статье результаты эмпирического исследования показывают, что боль-

шинство учеников находят современную систему преподавания «доволь-

но приятной» (69,9% в 2005 против 41% в 1967 г.) и «полезной» (69,3% в 

2005 против 29% в 1967 г.). Сторонники новой системы преподавания 

приводят аргументы об изменившемся мире, в котором наибольшее зна-

чение приобретают не национальные, а глобальные проблемы, поэтому 

полагают, что невозможно замыкать подготовку выпускника только на 

преподавании национальной истории, иначе «ностальгия и розовые очки 

не смогут помочь школьникам понять тот мир, в котором они будут расти»1. 

Итак, мы выделили несколько тем в существующих дискурсах поли-

тик памяти. Это прежде всего тема переосмысления или преодоления 

прошлого, связанного с периодом Второй мировой войны и, как правило, 

актуализируемого в контексте травмы. Это вопрос об осознании и пре-

одолении «этноцентрического нарциссизма», игнорирующего альтерна-

тивные или иные версии истории, представленные различными мень-

шинствами внутри и соседями извне. Тема согласования или преодоления 

различий перерастает в вопрос об условиях и способах формирования 

идентичности в глобализирующемся мире. Конечно, это не единственные 

проблемы и задачи политик памяти, но, возможно, обладающие повы-

шенной актуальностью для российского общества, что делает их приори-

тетным источником возможного опыта.  

Как мы видим, общим понятием политики памяти могут объединяться 

весьма различные стратегии, в основе которых лежат различные ответы 

на вопрос: «Зачем это следует помнить?» Поэтому даже за внешне одно-

родным полем коммеморативных практик могут скрываться различные и 

даже противоположные смыслы, которые в них вкладывают их творцы и 

участники. Вместе с тем для всех представленных дискурсов изучения 

политики памяти можно выделить ряд общих черт. Так, большинство 

современных исследований политики памяти представлены case-studies 

конкретных политик внутри отдельных национальных и государственных 

рамок. Исследователи сегодня, как правило, не претендуют на обобщаю-

щие схемы и концентрируют внимание на отдельных практиках. Далее, 

для большинства работ можно говорить об общей методологической па-

                                                           
1 Haydn T. History in Schools and the Problem of ‘The Nation’… P. 276–289. 
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радигме, опирающейся на конструктивистский подход. В этой связи осо-

бую популярность приобретает так называемая процессно-реляционная 

методология, одним из наиболее известных вариантов которой стала ме-

тодология анализа памяти Олика. Он, как отмечалось выше, предлагает 

рассматривать коллективную память не как устоявшийся статичный кон-

структ, а как совокупность различных социальных форм, пространств, 

практик и их иерархий, причем находящихся в процессе непрекращаю-

щегося создания и пересоздания. Наконец, практически все авторы отме-

чают растущую диверсификацию политик памяти даже в масштабах од-

ного общества, идущую как «сверху», так и «снизу» вплоть до активного 

сопротивления массового исторического сознания и его практик памяти 

официальным стратегиям. В этом плане более продуктивной является 

методология, предполагающая не редукцию памяти и политик памяти к 

отношениям «сверху–снизу», где обе стороны предстают в виде моно-

литных и относительно статичных оппозиций, а к многообразию разно-

направленных потоков и более изощренным и динамичным формам их 

взаимоотношений. 
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Глава 2. МЕТАМОРФОЗЫ ИДЕНТИЧНОСТИ 

В СОВРЕМЕННОМ СОЦИУМЕ 
 

2.1. От национальной к постнациональной идентичности 
 

Необходимость обращения к анализу специфики домодерных иден-

тичностей обусловлена тем, что зачастую современные идентичности 

(национальные, территориальные, религиозные и т.д.) во многом постро-

ены на образах домодерного прошлого. Например, в современных пост-

советских национальных историях главным действующим персонажем 

повествования выступают ассоциируемые с этнонациональными общно-

стями «народы», которые на протяжении тысячелетий «формируются», 

«занимают» определенные территории, наделяются особыми качествами, 

«создают» свои государства, «вступают» друг с другом в разнообразные, 

часто враждебные отношения. После распада СССР «народы» оконча-

тельно оттеснили на второй план классы и сословия, которые на страни-

цах учебной, научной и популярной литературы оказались поглощенны-

ми национально-ориентированным дискурсом.  

В большинстве случаев представления о народах как главных субъек-

тах истории не подвергаются методологическому осмыслению и прини-

маются как данность, что является еще одним основанием для атрибуции 

национальной истории как мифа. Вместе с тем национальная история как 

важная, если не основная, составляющая идеологий молодых постсовет-

ских государств нуждается в академической «маскировке», суть которой 

сводится не к поиску истины, а к повышению престижности, используе-

мой для обоснования политических решений. Этот фактор обусловливает 

наличие государственного заказа на наукообразные национальные исто-

рические повествования и объясняет то, что, как представляется, можно 

назвать «главным мифом национальных историй». Содержание этого 

мифа сводится к констатации существования этнонациональных народов 

в традиционных домодерных обществах.  

Авторы национальных историй не склонны к рефлексии ключевых 

понятий своих текстов, но иногда встречаются исключения, предостав-

ляющие редкий случай методологического анализа основных положений 

нарратива. Одним из таких исключений выступает монография казанских 

историков Д.М. Исхакова и И.Л. Измайлова «Этнополитическая история 

татар (III – середина XVI вв.)» (Казань : Школа, 2007. 356 с.). Первый из 
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авторов – профессиональный этнолог, защитивший по этой специально-

сти докторскую диссертацию, второй – профессиональный археолог. Су-

дя по названию и содержанию, отражающему непрерывную, диапазоном 

более чем в полторы тысячи лет, и разворачивающуюся на широких про-

странствах Евразии «историю татар», книга представляет собой обычный 

мифический нарратив. Отличает ее от подобных, например среднеазиат-

ских или закавказских произведений, теоретическое введение и попытки 

методологических штудий в основном тексте.    

Центральным положением авторов выступает утверждение о том, что 

«вне всякого сомнения, главным субъектом истории являются люди, объ-

единенные в конкретную этническую общность (народ, нацию)»1. Усо-

мниться в этой «аксиоме» заставляют хотя бы следующие данные. В се-

редине XX в., отмеченного бурным развитием транспорта, средств связи 

и систем образования, по данным ЮНЕСКО, до 70% населения Земли не 

могли этнически идентифицировать себя вне зоны своего компактного 

проживания, например деревни. Базовая категоризация у них опиралась 

«на сознание принадлежности к определенной семье, клану, роду»2. 

Показательно складывание национального самосознания у населения 

развивающихся стран, оказавшегося в одном государстве в результате 

действий внешних сил (колониальных держав). Такая ситуация в опреде-

ленной мере повторяет реалии древних и средневековых обществ, госу-

дарственные структуры которых почти всегда возникали в результате 

завоеваний и существовали благодаря военной силе. Рассмотрим пример 

Анголы, общество (общность?) которой до сих пор сохраняет родопле-

менные отношения, но при этом государство стремится к консолидации 

всех родов и «предэтнических групп» и формированию самосознания 

«ангольцы». В посвященном анализу этой проблемы диссертационном 

исследовании констатируется, что «ангольцы» еще далеки от осознания 

себя в качестве таковых, их самосознание продолжает определяться ро-

довой мифологией, а также особенностями внутриродовых и межродо-

вых отношений. Однако у учащейся молодежи, проживающей в крупных 

городах, хотя и сохраняются глубинные традиционные родовые ценно-

сти, но уже происходит интеграция культур разных ангольских родов и 

на них оказывают влияние мировые культуры (особенно португальская). 

                                                           
1 Исхаков Д.М., Измайлов И.Л. Этнополитическая история татар (III – середина XVI вв.). 

Казань : Школа, 2007. C. 3. 
2 Султанов И.Р. Право народов на самоопределение и опыт его реализации: политико-

правовой анализ : дис. … канд. полит. наук. М., 2001. C. 17. 
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В целом общее для жителей Анголы самосознание (знание о том, что они 

живут в стране, называемой «Ангола», а их называют «ангольцы») только 

начинает складываться, и происходит это через наиболее активных пред-

ставителей родов, проживающих на традиционных территориях1. Данная 

«постколониальная» ситуация отличается от реалий доиндустриальных 

обществ тем, что в случае Анголы политическая элита стремится унифи-

цировать население в одно «национальное целое», что не было характер-

но для власть имущих в эпохи Древности и Средневековья.  
Вернемся к монографии Исхакова и Измайлова. По ходу повествования 

авторы пытаются доказать существование особого булгарского «этноса» 
(Волжская Булгария – небольшое государство, существовавшее в Среднем 
Поволжье в X–XIII вв. В настоящее время ее образ представляет собой 
одну из важнейших составляющих татарской национальной истории). При 
этом используются характеристики, которые корректно относить только 
к модерным нациям: «…для иностранных наблюдателей булгары были 
единым народом»2; наличие исторических мифов; особое самосознание, 
выражающееся в унифицированной культуре мусульманского типа3. 

То, что внешние наблюдатели видели в булгарах единый «народ», еще 
не доказывает существования общего самосознания, так как неразлича-
ющий взгляд извне мог классифицировать население только по актуальным 
для себя основаниям, не принимая во внимание мнение самих классифи-
цируемых. В этой связи интересны наблюдения известного российского 
специалиста по истории Древней Руси ижевского историка В.В. Пузанова. 
Хотя он и атрибутирует средневековые группы населения как «этнические», 
тем не менее проанализированные им сведения Повести Временных Лет 
(ПВЛ) говорят, на наш взгляд, скорее, об обратном. Согласно выводам 
его исследования, летописцы ПВЛ, хорошо зная о родстве славянских 
племен, «не догадывались о родстве финно-угорских народов» – чуди, 
мери, веси и др. Не подозревали летописцы и о родстве угров с Дуная и 
угры (югры). В сознании составителей ПВЛ на высшей ступени иерархии 
стояли Русь, пришедшая с Рюриком, и собственно славяне, далее следо-
вали представители Византии, тюркского и германского миров4. 

                                                           
1 Канжунгу О.Ж. Особенности самосознания африканцев в контексте родовых традиций и 
современных тенденций образования этноса (на материалах изучения менталитета анголь-
цев) : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.13. М., 2011. C. 3, 5. 
2 Исхаков Д.М., Измайлов И.Л. Этнополитическая история татар... C. 49. 
3 Там же. C. 54. 
4 Пузанов В.В. Государство и общество Древней Руси глазами современников (X – начало 
XII века) : историко-антропологические очерки. Ижевск : Удмуртский университет, 2012.  
C. 234–235. 
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Сегодня исследователи все чаще подмечают, что, например, в источ-

никах XVI–XIX вв. понятия, «которые мы привыкли воспринимать как 

этнонимы, использованы в другом значении. Чаще всего эти слова упо-

требляли как сословные (этносословные) обозначения». Так, Г.З. Сами-

гулов выяснил, что в XVII в. на Урале «все ясачное население в пределах 

уезда “маркируется” одним этнонимом, вне зависимости от реальной 

языковой / этнической принадлежности»1.  

В булгарских исторических мифах, о которых пишут Исхаков и Из-

майлов, главным действующим лицом была правящая династия, а не 

народ, образ которого в современном понимании в то время даже не сло-

жился. В отличие от эпохи модерна, эти мифы вряд ли были известны 

большинству населения (просто не существовало таких тотальных меха-

низмов трансляции, как СМИ и обязательное образование). Положение о 

религии как «этноопределяющем» факторе, скорее всего, является след-

ствием поздней национализации мировых религий, их внедрения в док-

трины национализма (см., напр., дискурсы русского православия, татар-

ского ислама, испанского католицизма и т.п.).  

Примордиалисты (сторонники существования этнических общностей 

как объективной реальности) основные «атрибуты» современных наро-

дов видят в элементах традиционной культуры, остатки которых скрупу-

лезно фиксируют, затем, согласно принятым канонам, обрабатывают и в 

результате получают то, что официально презентуется как фольклор народа, 

его обычаи, язык и т.д.2 Тщательно собираются сведения из исторических 

источников, в которых фигурирует слово, похожее на название интере-

сующего народа, археологические материалы, находящиеся на террито-

рии расселения «народа», а также проживания «его предков». В результа-

те конструируются тексты национальных историй, судя по которым 

народы как единая общность со своими материальной и духовной куль-

турой3 якобы существовали едва ли не с эпохи первобытности. 

Однако традиционные общества более видятся дискретными, много-

культурными, не обладающими языковым единством и, как показывают 

                                                           
1 Самигулов Г.Х. Этнические и сословные номинации на Урале XVII в. // XI Конгресс ан-
тропологов и этнологов России : сб. материалов. Екатеринбург, 2–5 июля 2015 г. / отв. ред.: 
В.А. Тишков, А.В. Головнёв. М.; Екатеринбург : ИЭА РАН, ИИиА УрО РАН, 2015. С. 325. 
2 Алимова А.Н. Институциализация национально-культурных объединений (сравнительный 
анализ деятельности НКО в Республике Татарстан и Новосибирской области) // Вестник 
Казанского технологического университета. 2010. Vol. 3. Р. 305–312. 
3 Коршунова О.Н. Традиции этноконфессионального диалога в Поволжье как составляющая 
исторической памяти // Вестник Казанского технологического университета. 2012. Т. 1,  
№ 11. С. 309–311. 
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примеры истории, легко распадаются в результате внешних или внутрен-

них конфликтов. Базовыми социально-политическими, экономическими 

и культурными единицами традиционного социума являются семья и 

община. Общинная и семейная идентичности ни в коем случае не могут 

отождествляться с этничностью, так как последняя предполагает наличие 

чувства единства у неродственников, проживающих друг от друга на зна-

чительных расстояниях.  

То, что сейчас обозначается термином «государство», в традиционном 

обществе представляло собой конгломерат общин, возглавлявшийся одной 

общиной – правящей династией. Ее представители часто говорили на от-

личном от подданных языке, вели не похожий на них образ жизни, всячески 

стремились подчеркнуть свою непохожесть не только на «чернь», но даже 

на привилегированные слои общества. Правителей мало интересовало, на 

каком языке говорят их подданные, какие у них традиции и обычаи. В за-

висимости от политической ситуации общины могли оказываться под вла-

стью разных династий, а последние часто меняли своих подданных (мно-

жество примеров можно найти в истории восточных государств). В таких 

условиях возникновение и устойчивое существование гомогенных куль-

турных сообществ со своими языками, традициями и обычаями пред-

ставляется затруднительным. Насколько тогда корректно по отношению 

к традиционным обществам, не знавшим всеобщего образования, гово-

рить о существовавших в них языках? Видимо, здесь наиболее адекватно 

использование терминов «наречие» и «диалект», причем с обязательным 

дополнением «изолированный», что будет означать отсутствие единого и 

активно внедряемого государством официального языка с детально раз-

работанной интеллектуалами структурой, включающей литературный 

язык, диалекты, наречия и т.д. Без корректирующей роли государствен-

ного аппарата языковая реальность будет бесконечно пестрой и дина-

мичной. Например, в Новой Гвинее в колониальный период возник  

пиджин – язык-гибрид. В нем фонетически измененная английская и 

немецкая лексика сочеталась с меланезийской грамматикой1. О существен-

ной разнице и даже противоречиях между сконструированным государ-

ством в эпоху модерна языком и народными, в том числе средневековы-

ми, наречиями косвенно свидетельствуют слова академика Академии 

наук Татарстана М.А. Усманова: «…некоторые современные татары по-

                                                           
1 Тумаркин Д.Д. За морем теплушка – полушка, да рубль перевоз (о двух этнографических 

экспедициях на острова Океании) // Антропология академической жизни: традиции и инно-
вации. М. : ИЭА РАН, 2013. С. 306–307. 
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настоящему не владеют татарским, казахи – казахским языком и т.д., не 

говоря уже о средневековых наречиях письменных памятников… заве-

щания дедов уже не смогли прочитать их внуки»1. В одном из вузов Ка-

зани преподаватель татарского языка, закончившая аспирантуру Инсти-

тута языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова Академии наук 

Татарстана, искренне пыталась научить литературному (в ее представле-

ниях, «настоящему») татарскому студентов-татар – выходцев из сельских 

районов республики. Однако студенты ее не понимали, утверждая, что 

преподаваемый им татарский отличается от того, на котором разговари-

вали они и их родители. 

В вопросе о социальных группах в традиционном обществе необхо-

димо в первую очередь разобраться с принципами классификации насе-

ления. Главная задача – уяснить, кем являлись авторы классификаций. 

Индивидуум, которого можно условно назвать частью «безмолвного 

большинства», делил окружающих людей на родственников (дальних или 

близких) и неродственников. Мир «неродственников» был чужим и опас-

ным, он начинался уже за пределами своей общины или группы взаимо-

действующих общин. Представления об окружающем мире у представи-

телей общин были самыми фантастичными, но причудливые образы, 

группировавшиеся в слухи, легенды и т.п., не могли выйти за пределы 

привычных общинно-семейных структур. Например, в Древней Руси жи-

тели одной волости противопоставляли себя жителям другой, и каждая 

волость в сознании людей была «коллективной личностью» с определен-

ными характеристиками2. В составе Великого княжества Литовского и 

Польского королевства до Люблинской унии 1569 г. существовали «ли-

товская русь» и «польская русь». После унии произошло их объединение 

в «Руское воеводство» Речи Посполитой. Как выяснил Д.В. Боднарчук, 

главным маркером руской3 идентичности были не язык или конфессио-

нальная принадлежность (униаты или православные), а кровнородствен-

ные связи. Особо автор исследования отмечает, что эти руские имеют 

этническое родство (вернее, генетическое) с современными русскими и 

украинцами, но автоматическая замена одних на других ведет к подмене 

                                                           
1 Усманов М.А. Некоторые насущные проблемы историографии и источниковедения исто-

рии средневековых тюрко-татарских государств // Средневековые тюрко-татарские госу-

дарства. Казань : Ихлас, 2010. Вып. 2. С. 7. 
2 Долгов В.В. Представления об обществе в картине мира населения Древней Руси XI–XIII вв. : 

автореф. дис. … д-ра ист. наук / Удмуртский гос. ун-т. Ижевск, 2008. С. 9. 
3 Орфография сохранена. 
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смысла, так как идентичности этих групп населения не тождественны1.  

В 1864 г. в деревенской школе отдаленной части Франции инспектор обра-

зования задал детям вопросы о том, в какой стране находится их деревня и 

кто они сами: англичане или французы? Ни на один вопрос дети ответа 

не знали…2 В XIX – начале XX в. в российском Закавказье «в тюркских 

деревнях сохранялось узколокальное чувство идентичности: границы 

деревни совпадали с границами мира… Представления о нациях как та-

ковых у деревенских жителей не существовало. В окружении враждебно-

го мира, весьма далекого от органов государственной власти, крестьяне 

осознавали себя как члены рода, клана или религиозной общины»3.  

В досоветский период идентичность казахов основывалась на кочевом 
образе жизни, т.е. не столько на культурном, сколько на социально-
экономическом факторе. Сам термин «казах» означал «кочевник», и на 
этом основании они отделяли себя от оседлого населения Средней Азии. 
Идентичность связывалась не с представлениями о «нации», а «с генеа-
логическими линиджами… племенной конфедерацией (жуз) или группа-
ми поменьше (ру или тайпа)»4.  

Находясь в рамках предложенной И.В. Сталиным концепции нации, 
рассматриваемой как результат эволюции союза племен и народности, 
современные примордиалисты (часто таковыми себя не называющие) 
пишут об особом «средневековом этносе» и пытаются реконструировать 
его самосознание, язык и т.п. В этом случае мы наблюдаем попытки 
отыскать этничность там, где ее явно нет. Например, существование 
средневекового булгарского этноса обосновывается наличием самосозна-
ния у булгар, о котором мы, якобы, можем судить по зафиксированным  
в источниках мифам об общности происхождения, особой миссии, по 
наличию не сохранившейся «Истории Булгарии» Йагкуба ибн Нугмана5. 

                                                           
1 Боднарчук Д.В. Этнокультурная идентичность населения Русского воеводства Речи По-
сполитой в конце XVI – первой половине XVII вв. : автореф. дис. … канд. ист. наук /  
С.-Петерб. гос. ун-т. СПб., 2012. С. 4, 5, 22, 23. 
2 Савельева И.М., Полетаев А.В. Функции истории : препринт WP6/2003/01 / ГУ ВШЭ. М., 
2003. С. 24. 
3 Баберовски Й. Цивилизаторская миссия и национализм в Закавказье: 1828–1914 гг. // Но-
вая имперская история постсоветского пространства / Центр Исследований Национализма и 
Империи. Казань, 2004. С. 352. 
4 Сюни Р.Г. Конструируя примордиализм: старые истории для новых наций // Антропология 
социальных перемен : сб. ст. : к 70-летию Валерия Александровича Тишкова / Рос. акад. 
наук, Ин-т этнологии и антропологии. М. : РОССПЭН, 2011. С. 66. 
5 Измайлов И.Л. Средневековые булгары: этнополитические и этноконфессиональные аспекты 
идентификации // Тюрко-татарский мир. URL: http://www.tataroved.ru/publication/metod/4/ 
(дата обращения: 19.10.2014). 
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Вместе с тем нетрудно понять, что это произведение было историей не стра-
ны и не народа, а семейной историей правящей династии. Именно ее проис-
хождение интересовало автора произведения, именно о ее особой миссии 
шла речь. Достаточно внимательно познакомиться с Повестью Временных 
Лет, чтобы понять, что это история постепенно разраставшейся общины Рю-
риковичей. В Китае с его богатой историографической традицией династий-
ные хроники касались в первую очередь истории правящего рода.  

Другой категорией авторов классификаций населения были путеше-

ственники, часто являвшиеся одновременно купцами и / или дипломатами. 

Они делили население впервые посещаемых территорий по важным для 

себя основаниям: политическим, военным, торговым и т.д. В результате этих 

классификаций появлялись образы социально-политических объедине-

ний, реальных только в конкретной актуальной политической ситуации. 

В Средневековье критериями этих классификаций были правящие дина-

стии, а не народы-этносы, как пытаются утверждать примордиалисты. 

Например, Ахмед ибн Фадлан, автор знаменитых Записок, ставших ос-

новным письменным источником по истории Волжской Булгарии, видит 

в булгарах лишь подвластное династии Алмуша население и, описывая их 

нравы и обычаи, не ставит целью представить булгар в качестве единого 

этнического «организма». В Новое время, в колониальный период, путе-

шественники, осуществляя этнографическое научное описание населения, 

так или иначе выполняли государственный заказ. Изучаемых туземцев 

они часто воспринимали как единый культурно-языковой массив, не об-

ращая внимания на актуальную для этого населения родоплеменную 

дифференциацию. Так рождались кажущиеся сегодня вековыми представ-

ления о национальностях. Известный российский социолог, экономист и 

идеолог народничества В.В. Берви-Флеровский в середине XIX в., сам 

того не подозревая, в одном из своих произведений охарактеризовал про-

цесс «воображения» национальностей сторонним наблюдателем: черемисы, 

чуваши, мордва, русские, татары и немцы «до того перетасованы между 

собой, что с первого взгляда совершенно невозможно заметить, что они 

при первоначальном поселении старались сблизиться не по национально-

стям; только живя долго на одном месте, можно увидеть, что они сели-

лись полосами, впоследствии же они до того перемешались, что в одном 

селении иногда живет три или четыре национальности. Каждая из этих 

национальностей имеет свои достоинства...»1 Национальные образы, в ос-

                                                           
1 Берви-Флеровский В.В. Избранные экономические произведения :  в 2 т. М. : Соцэгиз, 
1958. Т. 1. С. 189. 
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новном через систему образования, передавались местным политической 

и интеллектуальной элитам, а те, в свою очередь, транслировали их «вширь». 

Известный исследователь среднеазиатских национализмов С.Н. Абашин 

констатирует, что «среднеазиатские “народы” и “нации” были “изобрете-

ны” и “воображены” российскими учеными и чиновниками, затем эти 

представления были восприняты (часто с критикой отдельных пунктов) 

местными среднеазиатскими интеллектуалами; в раннесоветское время 

был инициирован процесс институционального нациестроительства… 

после распада СССР процесс нациестроительства был продолжен постсо-

ветскими элитами в независимых государствах Средней Азии»1. Предло-

женная им концепция в своей методологической части вполне применима 

для изучения реалий конструирования образов, например, средневолж-

ских народов2.         

Другим автором классификаций населения в традиционном обществе 

был государственный бюрократический аппарат. Чиновники структуриро-

вали подвластное династии население прежде всего в фискальных целях. 

Выделяемые группы были не этническими, а социальными, вернее соци-

ально-территориальными, само их существование было оправдано и ак-

туально только в ситуации взаимодействия власти и подданных. По мне-

нию специалистов по истории Востока, «для доколониальных обществ 

была характерна не этническая, а социальная сегрегация»3. Эти нюансы 

улавливаются и историками-примордиалистами в национальных респуб-

ликах России. Однако обсуждение проблемы ведется в дискурсе «войн 

памяти», когда обнаруживается стремление связать как можно больше 

«неясных этнонимов» с предками «своего» народа, что затрудняет адек-

ватный анализ методологических оснований самой полемики. Так, авто-

ритетный историк из Казани Д.М. Исхаков в сборнике с характерным 

названием «Большая ложь историков Башкортостана» констатирует, что 

в источниках XVI–XVII вв. половина чувашей называются черемисами, 

ясачная часть татар в пределах Казанского края – «ясачными чувашами», 

                                                           
1 Абашин С.Н. Этнографическое знание и национальное строительство в Средней Азии («про-

блема сартов») в XIX – начале XXI вв. : дис. … д-ра ист. наук / ИЭА РАН, М., 2008. С. 8. 
2 Овчинников А.В. «Исторический опыт этноконфессионального взаимодействия…»: археология 

идей дискурса и институты воспроизводства // Исторический опыт этноконфессионального вза-

имодействия в Среднем Поволжье и Приуралье (XVI – начало XX вв.) (Казань, 5–6 октября 

2011 г.) / Ин-т истории им. Ш. Марджани АН РТ. Казань : Ихлас, 2011. Вып. 2. С. 315–322. 
3 Симония Н.А. Синтез современного и традиционного в условиях независимого развития // 

Эволюция восточных обществ: синтез традиционного и современного. М. : Наука, Гл. ред. 

вост. лит., 1984. С. 303–304. 
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будущие группы татар Среднего Приуралья именуются остяками1.  

Противоречивые данные источников легко объясняются только после 

признания того факта, что в них речь идет не об этнических группах, ко-

торые в нашем современном понимании непременно должны обладать 

единым языком, культурой, самосознанием и т.д., а о подвижных соци-

альных образованиях. Например, башкирами до этнизации термина в годы 

Советской власти именовалось сословие, в которое можно было «запи-

саться» и из которого можно было выйти. Так, в 1826 г. в сословие баш-

кир были зачислены оренбургские и ногайские татары, в Башкирском 

войске находились киргизы Средней Азии. «В башкирцы» могли посту-

пить люди, например, из «Султанских ногайцев казачьего войска». По 

правительственному указу 1855 г. в Башкирское войско были включены 

группы служилых тептярей и бобылей, а также часть татар, при этом они 

назывались «башкиры из тептярей» или из мещеряков и т.д.2 Для второй 

половины XIX – начала XX в. были характерны переходы как из миша-

рей, тептярей и татар в башкиры, так и обратно3. Исследователи трактуют 

эти переходы как смену этничности, но не вернее ли говорить о смене 

социального статуса, признав при этом, что атрибуция башкир досовет-

ского периода кроме как сословия еще и этнической группой является 

результатом опрокидывания в прошлое сегодняшних представлений? 

Достаточно вспомнить, что в XIX в. болгарин, становившийся торговцем, 

превращался в «грека», а приезжавшие на службу к петербургскому дво-

ру военные из германских княжеств, после крещения становились рус-

скими. Принявшие православие удмурты, мордва и другие считались 

русскими, а некрещеные – по-прежнему удмуртами и мордвой4.  

Судя по недавно опубликованным документам спецслужб, даже в годы 

Великой Отечественной войны, несмотря на начавшийся в официальной 

советской пропаганде еще в 1930-е гг. «национальный поворот», харак-

терная для традиционной культуры «социальность» в кризисных ситуа-

                                                           
1 Исхаков Д.М. Методологические и источниковедческие аспекты проблемы сословных 

башкир (XVI–XIX вв.) // Большая ложь историков Башкортостана (к вопросу о формирова-

нии сословия «башкир-вотчинников» в современном Приуралье). Казань : ЯЗ, 2010. С. 5. 
2 Бермишева М.А., Иванов В.А., Киньябаева Г.А. и др. Антропология башкир. СПб. : Але-

тейя, 2011. С. 56–57. 
3 Коростелев А.Д. Динамика этнического состава сельского населения Башкортостана // 

Конфликтная этничность и этнические конфликты. М. : ИЭА РАН, 1994. С. 67–92. 
4 Байбурин А.К. К антропологии документа: паспортная «личность» в России // Антрополо-

гия социальных перемен : сб. ст. : к 70-летию Валерия Александровича Тишкова. Рос. акад. 

наук, Ин-т этнологии и антропологии. М. : РОСCПЭН, 2011. С. 548–549. 
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циях нередко преобладала над «этничностью». В сознании сельского насе-

ления ТАССР «немцы», «коммунисты», «колхозники» были равнозначны-

ми социальными группами, и то, что новым руководителем государства 

может стать «ментально чужой» Гитлер, селян, похоже, мало беспокоило 

(«Советскому грабительскому правительству ничего платить не буду, ско-

ро немцы придут»; «Скоро придет Гитлер, возвратит нам старую жизнь… 

Немцы… издеваются над коммунистами и комсомольцами, нашего брата 

они не трогают»; «Восстанавливать Москву после бомбардировки нам не 

придется, так как строить будет Гитлер»; «…Наше правительство уже про-

сило у Германии мира, но Германия ответила – уничтожьте своих комму-

нистов, ликвидируйте колхозы, тогда… отдам обратно ваши города…»)1.  

В начале «смутных» 1990-х гг. один из авторов, будучи второклассником, 

услышал от пожилой родственницы не совсем понятную мне тогда фразу: 

«Говорят, скоро придут американцы, ну и ладно, может, при них лучше 

будет». Обратим внимание, что в озвученных рассуждениях нет и намека 

на важность языковых, этнических и так называемых «ментальных» разли-

чий, тогда как, судя по писаниям идеологов, представителей «высокой 

культуры», они должны быть определяющими. 

Исследователей не должно вводить в заблуждение совпадение совре-

менных этнических наименований и встречающихся в источниках терми-

нов (об этом предупреждали еще Э. Смит, Э. Гелнер, Б. Андерсон, А. Кап-

пелер). Только в мифе созвучие слов имеет значение, тогда как в научном 

дискурсе за используемыми терминами стоят выверенные определения,  

и для ученого интересно не столько само слово, сколько его значение. 

Поэтому этнизация скифов, гуннов, булгар, татар и русских эпохи Сред-

невековья является модернизацией истории. О необходимости осторожно 

подходить к интерпретации созвучий говорит, например, факт того, что 

даже между употреблением слова «нация» в Римскую эпоху, Средневе-

ковье и Новое время не было преемственности2. 

В традиционном обществе политическая и интеллектуальная элита, 

сторонние наблюдатели (путешественники, торговцы, дипломаты) разде-

ляли массу основного населения по поверхностным, часто ситуативным 

                                                           
1 Татарстан в годы Великой Отечественной войны: страницы социальной истории : сб. до-

кументов и материалов / сост. А.Ш. Кабирова ; Гл. архивное управление при Кабинете Ми-
нистров Республики Татарстан. Казань, 2011. С. 32, 35, 45, 51. 
2 Захаров С.А. Конференция «Этносы и «нации» в Западной Европе в эпоху средневековья и 

раннего нового времени: идентичность и самоидентификация» : (аннотация доклада А.В. Доро-
нина) // Средние века. 2013. Вып. 74. С. 193.  
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критериям, при этом оставляя без внимания мнение самого «безмолвного 

большинства». Как уже отмечалось, действенных способов навязать без-

грамотным, живущим в замкнутых мирках людям престижное знание  

о них самих, заставить искренне поверить в национальный миф, как это 

случится в эпоху модерна, пока не было. Но «если на смену самоиденти-

фикации человека приходит его принудительное причисление к тому или 

иному общественному классу или группе, национальной или религиозной 

общности, то оно уже не имеет культурной природы в строгом смысле 

этого слова, и потому основанные на нем различия нельзя рассматривать 

как обусловленные культурными факторами»1.  

Можно констатировать, что в условиях традиционной культуры фор-

мирование и устойчивое существование этнического чувства затрудни-

тельно, а этнизация встречающихся в источниках терминов и этническая 

интерпретация тех или иных событий и процессов обусловлены современ-

ными распространенными и кажущимися истинными представлениями. 

Признание объективного существования народов в эпохи Древности и 

Средневековья и в целом в домодерный период является «главным ми-

фом» современных постсоветских национальных историй. 

Изучение этого «главного мифа» выявляет перспективы, заключающи-

еся не только в новой интерпретации известных источников, но и в возмож-

ностях осмысления научного знания как части исторически обусловленной 

и динамично меняющейся определенной политико-культурной среды.   
 

Национальная и пост(над)национальная идентичности: 

между универсальным и индивидуальным 
 

Любой разговор о постнациональной идентичности должен начинать-

ся с характеристики национального, которое предшествует постнацио-

нальному не только хронологически, но и по смыслу. Постнациональное 

строится на переосмыслении и зачастую преодолении национального как 

опыта, изучение которого необходимо для перехода на новую ступень 

организации коллективов. Зачастую та или иная характеристика нацио-

нального оказывается базовой для определенной трактовки постнацио-

нального, т.е. оценки и выводы о современном этапе развития идентич-

ности в крупных сообществах напрямую зависят от выбранной за основу 

трактовки нации и национализма. 

                                                           
1 Иноземцев В.Л. Испытание культурой // Сейла Бенхабиб. Притязания культуры. Равенство и 
разнообразие в глобальную эру / пер. с англ.; под ред. В.Л. Иноземцева. М. : Логос, 2003. С. XI. 
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До 1750 г. национализма в современном его понимании не было,  

а нациями называли студенческие земляческие общества выходцев из 

одного региона. Само слово «нация», которое сейчас в международном 

праве употребляется как синоним национального государства (страны), 

означало «племя», «народ», однако затем связь именно с этнической основой 

была дискредитирована дискуссиями теоретиков национализма. В Европе 

традиционно существовали две модели формирования наций, которые 

условно называют «французской» и «немецкой». «Французский» тип заро-

дился в конце XVIII в., когда во время Революции 1789 г. национализм 

сформировался как государственно-политическая концепция, направленная 

на осуществление социальной, правовой и политической интеграции со-

словий в государственную нацию. Условно его можно охарактеризовать 

так: если ты живешь во Франции, значит, ты француз. В основе немецко-

го национализма лежал совершенно другой принцип: если ты говоришь 

по-немецки, значит, ты немец. Это произошло потому, что единое немецкое 

государство не могло образоваться в течение очень длительного времени, 

когда основные европейские государства уже существовали. Поэтому 

немецкие философы разработали путь интеграции немецкоязычных терри-

торий в единое государство на основе общего языка и культуры. В XVIII в., 

когда большинство европейских стран уже были централизованы, в среде 

немецкоговорящей интеллигенции получил популярность проект объ-

единения всех немцев в «нацию поэтов и мыслителей». Один из идеоло-

гов этой концепции, Иоганн Готфрид фон Гердер, писал, что немецкая 

нация должна обрести единство и идентичность в культуре, выраженной 

прежде всего в языке: «Каждый народ… имеет свой национальный склад, 

так же как он имеет свой язык». Несмотря на обилие философских обос-

нований, посвященных проблеме централизации немецких народов, реа-

лии геополитики не позволяли им осуществиться. Однако теория нации 

как общности на основе единого языка и культуры (Kulturnation) прочно 

вошла в сознание интеллектуальной элиты, а затем, с развитием институ-

тов образования и культуры – в сознание большинства немцев. 

Концепция культурной нации близка примордиализму, признающему 

наличие объективных оснований отнесения себя к тому или иному наци-

ональному образованию. Идеи представителей различных направлений 

исследований наций и национализма достаточно хорошо изучены, даже 

сам обзор взглядов представляет определенную сложность (имеет смысл 

говорить об обзоре обзоров), но в рамках данной работы важно отметить, 

что идея постнациональной идентичности отрицает любые вариации 

примордиализма и логично вытекает из представлений о приоритете 
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гражданских ценностей над этническими. Индивид не выбирает, пред-

ставителем какой этнической группы он родится, однако, как считают 

теоретики, он может выбрать систему ценностей и образ жизни. 

Большинство современных исследователей как представители кон-

структивизма считают появление государств-наций политическим проек-

том, целью которого было преодоление локального самосознания групп, 

повышение сплоченности населения и / или формирование единого рынка. 

Государства, таким образом, должны были представить альтернативу 

теряющей свой авторитет церкви, т.е. конструирование лояльности свет-

ской власти выступало как новый вид идентичности, построенный не на 

пронизывающих повседневность религиозных практиках, а через еже-

дневный плебисцит (Э. Ренан).   

После того как примордиалистские теории, распространенные в России, 

потеряли популярность вследствие нахлынувшего потока переводов став-

ших классическими исследований наций и национализма и изменения 

политической парадигмы, конструктивизм начал выступать своеобразным 

монополистом в исследовании национальной идентичности и формиро-

вания национального самосознания. Однако память, которая со времен 

Дж. Локка считается основой идентичности, «славится умением тихо, но 

искренне сопротивляться тогда, когда политические власти грубо обраща-

ются с историей и манипулируют прошлым»1, и не каждую традицию 

можно изобрести (Э. Хобсбаум). Постнациональная идентичность как кон-

структ опирается на идеи национального сообщества и гражданской нации. 

Термин «постнациональная идентичность» связан с работами немец-

кого теоретика Ю. Хабермаса. Основный источник его идей сопряжен с 

переосмыслением опыта немецкой нации и необходимостью преодоления 

чувства вины, сформированного немецкими интеллектуалами, за пре-

ступления нацизма. «Конституционный патриотизм», которым Хабермас 

предполагал заменить немецкий национализм, предполагает безусловно 

критическое отношение к собственным культурным традициям, в том 

числе к тем, которые привели Германию к нацизму. Необходим, как 

настаивает Хабермас, отказ от «особого пути» немецкой нации ради при-

оритета демократических ценностей западного общества. Источником 

такой смены ориентиров должно стать осознание совершенной немецким 

народом катастрофы, ее критическая рефлексия. Принятие Холокоста как 

«элемента распавшейся национальной идентичности» в соответствии  

                                                           
1 Лавабр М.К. Память и политика: о социологии коллективной памяти // Психоанализ и науки 
о человеке / ред. Е.В. Филлипова, М. Шуаре. М., 1996. С. 233. 



Глава 2. Метаморфозы идентичности в современном социуме 

95 

с этими взглядами оказывается не только основой девиза «Никогда боль-

ше!», но и источником нового самосознания. При этом «конституционный 

патриотизм» не предполагает построения постнациональной идентично-

сти только для немцев, его программа является основой для интеграции 

мигрантов, приехавших в Германию. Хабермас считает, что достаточны-

ми условиями для интеграции, независимо от культурных особенностей 

приехавших, являются соблюдение норм конституции ФРГ, верность 

демократическим принципам и отказ от тех национальных культурных 

практик, которые могут противоречить этим ценностям. Таким образом, 

Хабермас видел постнациональное синонимом антинационалистическо-

го, но не считал, что это должно полностью исключить национальное. 

Высказанные Хабермасом идеи в послевоенный период были доволь-

но распространены в среде немецкой либеральной общественности. Пи-

сатель Гюнтер Грасс считал, что после Освенцима Германия не имеет 

права на государство. Х. Аренд уже говорит о полезности перенесения 

выводов немецких интеллектуалов на западное сообщество вообще. Ос-

новным в ее рассуждениях является концепт общественного простран-

ства, в рамках которого люди, независимо от своей национальности, 

должны сосуществовать вместе, так как связаны определенными обеща-

ниями, регулирующими их совместную деятельность1. В отличие от Ха-

бермаса, акцентирующего внимания на месте государства, Аренд расши-

ряет понятие политического, признавая его существование за пределами 

государства, считая общественное пространство приоритетным. Развитие 

общественной сферы представляет собой ответ на вопрос Хабермаса: 

«Когда совокупность лиц представляет собой субъект-народ, имеющий 

право управлять собой демократически?»2 

«Проработка прошлого» (AufarbeitungderVergangenheit) становится 

актуальной не только для тех, кто чувствовал свою ответственность за 

преступления середины ХХ в., но и для всей европейской цивилизации. 

Разработанная на основе преодоления немецкого опыта, концепция пост-

национальной идентичности в уже несколько переработанном виде полу-

чила распространение в других странах. Вместо верности национальной 

культуре интеллектуалы предложили доктрину прав человека и концепт 

гражданского общества, в которых видели возможность понизить веро-

ятность межгосударственных конфликтов. 

                                                           
1 Calhoun S. Plurality, Promises, and Public Spaces // Hannah Arendt and The Meaning of Politics / 

C. Calhounand, J. McGowan, eds. Minneapolis : University of Minnesota Press, 1997. P. 232–259. 
2 Habermas J. The Inclusion of the Other. Cambridge, MA : MIT Press, 1998. P. 141. 
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Дискурс прав человека обязан своим появлением определенной свет-

ской версии религиозной этики, которая противостояла бы влиянию 

церкви, при этом заменяла возможный ценностный вакуум, который  

возник после усиленной критики католичества в эпохи Возрождения и 

Реформации. Необходимо было найти основание, которое позволяло бы 

без опоры исключительно на религию говорить о человеке. 

Отличие концепции прав человека от существовавших прежде этиче-

ских кодексов в том, что впервые в центр внимания были поставлены 

права и интересы отдельной личности, а не сообщества или группы. Од-

ним из первых таких прав стала идея права на свободу совести (термин, 

однако, появится позже), которое под влиянием Реформации было выска-

зано еще в манифесте «Двенадцать статей» 1525 г., а потом повторяется  

в других документах. В XIX в. дискуссии о правах после принятия в 1789 г. 

«Декларации прав человека и гражданина» привели к отмене рабства в 

Англии. Спорными вопросами были также избирательные права, право 

на собственность и т.д. Несмотря на распространение дискурса равнопра-

вия, говоря о правах человека, интеллектуалы, как правило, не считали 

«человеком» представителей других рас или женщин, следовательно, их 

права никак не рассматривались, хотя и становились предметом размыш-

лений отдельных общественных деятелей. Под влиянием социалистиче-

ских движений в первой половине ХХ в. актуализируются разговоры о 

социально-экономических правах, однако качественный скачок в концеп-

туализации прав человека был связан именно с переосмыслением трагиче-

ского опыта Второй мировой войны. В Уставе Международного военного 

трибунала, который был составлен представителями стран антигитлеров-

ской коалиции 8 августа 1945 г., отдельно прописывались «преступления 

против человечества»: «убийства, истребление, порабощение, ссылка и 

другие жестокости, совершенные в отношении гражданского населения 

до или во время войны, или преследования по политическим, расовым 

или религиозным мотивам в целях осуществления или в связи с любым 

преступлением, подлежащим юрисдикции Трибунала, независимо от то-

го, являлись ли эти действия нарушением внутреннего права страны, где 

они были совершены, или нет»1. В этой цитате есть два момента, которые 

важны для формирования в дальнейшем идеи постнациональной иден-

тичности. Во-первых, международное право было поставлено выше су-

                                                           
1 Устав Международного Военного Трибунала для суда и наказания главных военных пре-

ступников европейских стран оси (Лондон, 8 августа 1945 г.) // URL: http://ww2.kulichki.net/ 
ustav_tribunal.htm (дата обращения: 16.11.2017). 
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ществующих государственных законов, т.е. защищались права человека 

вообще, а не представителя какого-либо государства или нации. Во-вторых, 

никакие религиозные, расовые или иные особенности не могут позволить 

не отнести какого-либо индивида к человечеству вообще. 10 декабря 

1948 г. резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеей ООН была при-

нята и провозглашена «Всеобщая декларация прав человека», в которой 

законодательно подтверждалось наличие у человека данных ему от рож-

дения неотчуждаемых прав, а в дальнейшем прописывался механизм  

защиты этих прав и наказание, если права не соблюдались. 

Права человека в доктрине постнациональной идентичности носят 

такой же безальтернативный характер, как догмат о святости Папы 

Римского или искупительной жертвы Христа в католицизме. Они  

не подвергаются сомнению и меняются только в сторону их расшире-

ния. Национальные государства могут добавлять дополнительные пра-

ва, но не отменять те, которые уже были утверждены мировым сообще-

ством, а также обязаны подчиняться решениям ЕСПЧ (Европейский  

суд по правам человека), даже если они противоречат нормам нацио-

нального права. 

Говоря о формировании постнациональной идентичности, мы наме-

ренно не рассматриваем подробно глобализацию как процесс постепен-

ного стирания экономических, социальных, а иногда и политических  

границ между государствами. Множественность трактовок глобализации 

снижает эвристический потенциал этой теории для исследования какой-

либо более конкретной темы, в частности постнациональной идентично-

сти. «Не существует единого глобального общества; существуют отдель-

ные уровни глобальной взаимозависимости; непредсказуемые взрывные 

волны “хаотически” распространяются из одной части на всю систему  

в целом; существуют не “общества”, но чрезвычайно могущественные 

“империи”, перемещающиеся по земному шару; существует также мобиль-

ность людей, предметов и опасных отходов человеческой деятельности»1, 

и в этой ситуации глобализация должна представлять собой объясняемое, 

а не объясняющее понятие. 

Благодаря культуре, построенной на приоритете прав человека, сти-

раются границы между гражданами и не гражданами, отличия между 

которыми зачастую ограничиваются только некоторыми политическими 

правами (избирательное право). В этих условиях усиливающиеся мигра-

                                                           
1 Социология за пределами обществ: виды мобильности для XXI столетия. М. : ИД ВШЭ, 
2012. С. 27. 
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ционные потоки оказывают приоритетное влияние на формирование 

постнациональной идентичности. 

Миграцию называют всадником Апокалипсиса, который определит 

судьбу человечества и возвестит об отмирании современного мира1. Уве-

личение интенсивности миграционных процессов создает условия для 

трансформации социального пространства, акцентируя такие его атрибу-

ты, как трансферы и мобильности. Мир меняется быстрее, чем поколе-

ния, и впервые жалобы старших на то, что раньше все было по-другому, 

стали иметь смысл. Это означает, что «мы переходим из эры заранее за-

данных реферативных групп в эпоху универсального сравнения, в которой 

цель усилий человека по строительству своей жизни… неопределенна, не 

задана заранее и может подвергнуться многочисленным и глубоким из-

менениям прежде, чем эти усилия достигнут своего подлинного заверше-

ния, т.е. завершения жизни человека»2. Идентичность сейчас возможна 

только как проект (из «дано» превращается в «найти», как писал З. Бау-

ман), а идентификация оказывается перманентной. Миграция как описы-

ваемая Бауманом «победа кочевого образа жизни» оказывается не только 

метафорой нового социального пространства, но и фактором формирова-

ния постнациональной идентичности. 

Основной источник миграций также связан с желанием человека за-

щитить свои права. Представители этнической, религиозной, социальной 

группы эмигрировали в страны, где они могли сохранять свою идентич-

ность без угрозы для жизни. Трудовая миграция вполне соответствует 

этому контексту – мигранты выбирают условия, при которых качество их 

жизни становится лучше, т.е. более соответствует представлениям о че-

ловеческом достоинстве. Сама по себе возможность иммиграции являет-

ся неотчуждаемым правом человека, и страны, ограничивающие выезд из 

собственной страны, как и страны, ограничивающее въезд (ставя потен-

циальных мигрантов в ситуации, когда сохранение их достоинства и прав 

не гарантировано), нарушают права человека.  

Возможность уехать из своей страны способствует повышению соб-

ственной квалификации, изучению иностранных языков, других культур, 

следовательно, расширяет представления об окружающем. Приезжающие 

люди, даже стремящиеся к интеграции, остаются носителями собственного 

культурного кода, распространяя его среди принимающего сообщества. 

                                                           
1 Morris I. Why the West Rules – for Now: The Patterns of History, аnd What They Reveal about 

the Future. Farrar Straus & Giroux, 2010. 
2 Бауман З. Текучая современность. СПб. : Питер, 2008. С. 13. 
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Таким образом, в странах с высоким уровнем мигрантов растут условия 

для создания постнационального сообщества. Желание интеграции при-

водит к борьбе со стереотипами, это, в свою очередь, – к изменению мо-

делей, заложенных в социальной памяти, так как, по замечанию исследо-

вателей, культурные заимствования положительно влияют на адаптацию1. 

Контакты между мигрантами и представителями принимающего сообще-

ства вызывают конкуренцию исторических нарративов, однако при удач-

ном раскладе и взаимной работе могут привести к преодолению стерео-

типных образов. Опыт домигрантской жизни также пересматривается, 

причем это не связано с тем, что он носил травматический характер, ско-

рее, забвение диктуется перформативностью, т.е. стремлением показать 

новым соседям успешность интеграции, особенно если этой успешности 

не хватает. Самоконструирование новой части себя нуждается в одобре-

нии или хотя бы констатации этого факта сообществом. Воспоминания 

не являются стабильными, они могут меняться под влиянием в том числе 

мигрантского опыта. Исследователи говорят о таком явлении, как ложь 

памяти2, реконструкция воспоминаний3. И эти изменения (будет ли до-

мигрантский опыт являться источником ностальгии или вызывать жела-

ние забвения) зависят как от самих мигрантов, так и от принимающего 

сообщества. 

Современная миграция выходит за рамки привычных прежде форм, 

предполагающих ассимиляцию или сегрегацию. Интеграция как новая 

модель сосуществования мигрантов и принимающего сообщества появ-

ляется в середине 1950-х гг., когда все более мобильный мир оказался 

вызовом для стабильных идентичностей. Идея мультикультурализма, 

предполагающая сохранение национальной идентичности, в этих услови-

ях является ответом на усиливающиеся миграционные потоки, однако 

сложности реализации этой концепции отражают сложности формирова-

ния постнациональной идентичности. Один из авторов новой модели 

взаимодействия мигрантов и принимающего сообщества Уильям Бернард 

                                                           
1 Гриценко В.В. Влияние культурных различий русских мигрантов из стран ближнего зару-

бежья на процесс их интеграции с русскими в России // Психологический журнал. 2000.  

Т. 21, № 1. С. 78–86; Усова Н.В. Субъективное благополучие и отношение российских ми-

грантов к некоторым аспектам проживания за границей // Проблемы социальной психоло-

гии личности : межвуз. сб. науч. трудов. Саратов, 2010. Вып. 8. С. 91–99. 
2 Loftus E.F., Pickrell J.E. The formation off alse memories // Psychiatric Annals. 1995. № 25.  

Р. 720–727. 
3 Aaker J., Drolet A., Griffin D. Recalling Mixed Emotions // Journal of Consumer Research. 

2008. Vol. 35 (2). Р. 268–278. 



Концептуальные основания политики памяти  

100 

считал, что только интеграция позволяет использовать те преимущества, 

которые несет мигрант в свой новый дом1. То есть мигрант, оставаясь 

прежде всего человеком со своими правами, может сохранять свои наци-

ональные обычаи, верность ценностям, если они не противоречат обще-

человеческим. Конечно, возникает вопрос о правах принимающего сооб-

щества, однако концепция постнациональной идентичности, являясь в 

первую очередь моделью взаимодействий людей в условиях усиливаю-

щихся мобильностей, может при некоторых условиях ставить права со-

общества ниже прав отдельных личностей. Возникает ситуация, которую 

З. Бауман назвал «близость чужаков». Теперь, когда от мигрантов не тре-

буется ассимиляции, для принимающего сообщества они оказываются 

определенным вызовом, а работающие модели (мультикультурализм остался 

идей, а не моделью), позволяющие справится с этим вызовом, отсутствуют. 

Люди посещают рестораны с восточной кухней, но продолжают негативно 

относится к азербайджанцам и узбекам на улицах. Идея постнациональ-

ной идентичности предполагает распространение общеевропейских цен-

ностей на всех жителей, независимо от их гражданства, если они уважа-

ют эти ценности, однако по факту миграции сейчас являются не столько 

условием формирования постнациональности, сколько вызовом для нее. 

Идея прав человека не предполагает разделения людей по степени их 

полезности или известности, поэтому отказ в правах и экономические 

проблемы в этом дискурсивном поле оказываются примерно равнознач-

ными, так как невозможность получать за свою работу зарплату, соответ-

ствующую представлениям о человеческом достоинстве, может тракто-

ваться как несоблюдение прав человека. Однако по факту получается, что 

права экономических мигрантов не всегда соблюдаются и реакция на них 

принимающего сообщества отличается от реакции на политических ми-

грантов. Идея реализации своего потенциала, связанная с правами чело-

века, на уровне ее воплощения наталкивается на отрицательную реакцию 

принимающего сообщества. Экономическая миграция сама по себе спо-

собствует повышению мирового ВВП, и отношение к ней может служить 

иллюстрацией, насколько стереотипы государственного сознания меша-

ют развитию постнациональной общности. Нужно отметить, что только 

основные стратегии интеграции мигрантов связаны с деятельности наци-

онального государства, правительства которых, заинтересованные в со-

хранении стабильности и росте уровня сплоченности, выделяют средства 

                                                           
1 Bernard W.S. The Integration of Immigrantsinthe United States // International Migration Re-
view. 1967. Vol. 1, № 2. P. 24. 
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на программы адаптации и интеграции. Приблизительно такие же цели у 

общественных организаций, в том числе международных. Интеграция 

мигрантов, таким образом, зависит не только от них, но и от воли и уси-

лий национальных сообществ, среди целей которых формирование пост-

национальной общности занимает далеко не первостепенное значение. 

Распространение идей немецких интеллектуалов на Европейский Со-

юз и – шире – на глобализирующееся сообщество является следствием 

уже много веков существовавшей наднациональной общности – акаде-

мической науки, которая формировалась и развивалась как подчеркнуто 

наднациональная, поэтому академические идеи распространяются через 

границы национальных сообществ. Такой идеей стала развернувшаяся в 

конце ХХ в. критика метанарративов. Данный механизм легитимации 

был объявлен Ж.Ф. Лиотаром не соответствующим современной ситуа-

ции, так как больше нет «великих героев» и «великих целей»1. В услови-

ях максимально свободного циркулирования знаний вместо «больших 

рассказов» придут «малые», не претендующие на абсолютную истину 

или разрешение противоречий человеческого сообщества. С точки зрения 

Лиотара, данная ситуация – «результат быстрого технического и техно-

логического подъема после Второй мировой войны, перенесшего акцент 

с цели действия на средства ее достижения, а может быть – результат 

активизации внешнеэкономических связей либерального капитализма, 

развившегося после периода его отступления перед моделью Кейнса в 

1930–1960-е гг., – обновления, устранившего коммунистическую альтер-

нативу и придавшего ценность индивидуальному обладанию благами и 

услугами»2. В философском поле Лиотар говорит практически о том же, 

о чем мы писали выше: мир после Второй мировой войны не мог оста-

ваться прежним. В условиях дискредитации опыта предыдущего поколения 

(или даже своего собственного) прошлое становится нарративом, поэто-

му деконструируется. Недоверие к «большим рассказам», которые были 

объявлены Т. Адорно и М. Хоркхаймером одной из причин нацизма, обо-

рачивается потерей легитимности формирующей национальную иден-

тичность с помощью «печатного капитализма» (Б. Андерсон) истории.  

Именно с историей и историзмом было связано теоретическое обос-

нование связи идентичности с прошлым. Кратко мысль основоположни-

ков историзма можно сформулировать так: чтобы осознать идентичность, 

необходимо сначала написать историю. Практики конструирования 

                                                           
1 Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. М., 1998. С. 10. 
2 Там же. С. 61. 
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национальной идентичности в XIX в. обычно подтверждают этот тезис.  

В отличие от современных конструктивистских концепций, в историзме 

речь идет об онтологическом характере прошлого, объективно определя-

ющего настоящее сообществ. То есть теоретики национализма не «при-

думывали» нацию, а считали, что пробуждают национальное самосозна-

ние, которое в их концепциях представляется определенной объективной 

реальностью. Необходимо познать историю, в процессе которой реали-

зуются цели Духа (Г.В.Г. Гегель, И.Г. Дройзен), чтобы понять, кто мы 

сейчас. Осмысление истории как усвоения опыта предыдущих поколений 

в этом дискурсе все более сближается с понятием культуры, которая так-

же представляется как объективное выражение духа нации. Поиск при-

чинно-следственной связи, универсальных закономерностей становится 

своеобразным рефреном исторических исследований представителей 

немецкой классической философии. «Навязчивой идеей девятнадцатого 

века была история – с ее темами развития и замедления, кризиса и цик-

ла»1. Рационализм модерна лежит в основе исторических закономерно-

стей. «Разум правит миром», – говорил Гегель, показывая, таким обра-

зом, что по крайней мере в среде европейских интеллектуалов идеалы 

модерна можно считать победившими.  

История наций всегда предстает нам в форме рассказа, предписыва-

ющего ей сюжетную непрерывность. Структуризация человеческого 

опыта не имманентна этому опыту, но без структуризации невозможно 

социальное. При дискредитации ценности традиции история становится 

единственным авторитетным способом хранения опыта прошлого, необ-

ходимого для формирования представления о настоящем, т.е. социально-

го конструирования настоящего на фундаменте опыта прошлого. Опыт 

требует сохранения, так как, по мысли современников, он является осно-

вой идентичности, а идентичность в меняющейся Европе все чаще  

оказывается вопросом выбора и осмысления, а не предопределяется ри-

туалами традиционного общества. Таким образом, формирование на 

ции выступает как осуществление некоего многовекового «проекта» с его 

этапами и моментами осознания, которые историки объявляют в большей 

или меньшей степени решающими. История, по мнению Ф. Анкерсмита, 

стала основой такой «приписываемой идентичности». Интеллектуалы 

могут не писать об истории, но они пишут исторически. Имеется в виду 

эволюционизм Спенсера или диалектическая борьба производительных 

                                                           
1 Фуко М. Другие пространства // Интеллектуалы и власть. М., 2006. Ч. 3. 
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сил и производственных отношений – не важно, но прошлое с помощью 

такого повествования становится понятнее. 

Национальная история подразумевала под собой идеализацию госу-

дарства и нации, формирующей государство, однако после Второй мировой 

войны акценты все чаще стали смещается от нации в сторону общества1. 

Происходят «разрывы в истории» (historicalgaps – Х. Аренд), потеря 

«единства исторического времени, красивой прямой линии, соединяв-

шую прошлое с настоящим и будущим… представления, которое любая 

нация, группа, семья имела о своем будущем, диктовало ей, что она 

должна удержать из прошлого, чтобы подготовить это будущее; именно в 

этом заключался смысл настоящего, бывшего лишь связующей нитью»2. 

Культивирование прав человека как безусловной ценности приводит к 

смещению интереса с крупных сообществ и их целей на отдельную лич-

ность. Когда прежде «молчаливое» большинство начало претендовать на 

роль актора социокультурной динамики, государство перестало являться 

единственным (или по крайней мере авторитетным) источником инфор-

мации. Историография, как заметили Ф. Фюре и П. Нора, игнорирует 

прошлое, потому что оно не помещается в рамки конструируемого исто-

рического нарратива, определяемого политическими акторами3, поэтому 

вместо истории приходит память с ее интересом к личному восприятию, 

историческим образам, определяющим идентичность коллективов, от-

дельных сообществ, а не наций-государств. Место стройного линейного 

нарратива роста государственной мощи, политической истории занимает 

множество отдельных повествований от лица женщин, крестьян, детей, 

голоса которых конкурируют с официальной историографией. 

Дискредитация национальной истории оказывает влияние на отказ от 

однозначной идентификации, а дихотимия «свой–чужой» распространя-

ется больше на социальные, профессиональные, субкультурные сообще-

ства, а не на национальные. 

Конечно, доктрина прав человека, которая лежит в основе европей-

ской идентичности, вполне может рассматриваться как новый нарратив, 

который пока еще не был деконструирован. Последовательный рассказ  

о постепенном освобождении человека, выработке его прав и достоин-

ства, скорая победа демократии в глобальном человеческом сообществе 

                                                           
1 Франция-память / П. Нора, М. Озуф, Ж. де Пюимеж, М. Винок; пер. с фр.: Д. Хапаева. 

СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1999. С. 23. 
2 Нора П. Всемирное торжество памяти // Неприкосновенный запас. 2005. № 2–3.  
3 Фюре Ф. Прошлое одной иллюзии. М. : AdMarginem, 1998; Франция-память… 
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(как очередной «конец истории»), а также линейная безальтернативность 

этого варианта, безоговорочная верность сторонников вполне заслужи-

вают критики Лиотара. Как и религия, история, дискурс прав человека 

формирует идентичность, однако объявленное им недоверие к метанар-

ративам в отношении прав человека характерно только для недавно пере-

ехавших мигрантов, не успевших овладеть нужным дискурсом. 
Необходимо отметить, что цель проекта постнациональной идентич-

ности была не только этической, но и политической. Отказ от приоритета 
национального должен был способствовать преодолению национальных 
границ, национальных ценностей, которые конкурируют с разрабатывае-
мыми общегражданскими. Поэтому важным аспектом формирования 
постнациональной идентичности является изменение роли государствен-
ной власти. Если в национальном государстве власть являлась авторите-
том и требовала лояльности, то гражданское общество стремиться взять 
на себя многие функции контроля и надзора. Критичность граждан к ре-
шениям власти является достоинством неравнодушного гражданина. Это 
связано также с изменением роли государства.  

Критикуя национальные образования как политический и социальный 
проект, идеологи постнационализма используют те же самые инструмен-
ты при формировании постнациональной идентичности. Если прежде 
«официальный национализм» (X. Сетон-Уотсон) помогал сплочению до-
вольно разнородных в социальном, этническом, культурном отношении 
жителей одной страны, то теперь государство перестает быть единолич-
ным актором. Транслятором постнациональной идентичности выступает 
медиа-сфера. 

«Воображаемые сообщества» появились благодаря тому, что оказа-
лось возможным воображать общее прошлое, на его основе представлять 
общее будущее и культивировать таким образом солидарность. Изна-
чально стихийный, как отметил Б. Андерсон, в дальнейшем печатный 
капитализм стал одним из сильнейших орудий власти, ресурсом для 
сплочения сообщества и его стандартизации: «Соединение капитализма и 
техники книгопечатания в точке фатальной разнородности человеческого 
языка сделало возможной новую форму воображаемого сообщества, ба-
зисная морфология которого подготовила почву для современной нации. 
Потенциальная протяженность этих сообществ была неизбежно ограни-
ченной и в то же время имела не более чем случайную связь с существу-
ющими политическими границами (которые в общем и целом были пре-
дельными достижениями династических экспансионизмов)»1. 

                                                           
1 Андерсон Б. Воображаемые сообщества. М. : Канон-Пресс-Ц ; Кучково поле, 2001. С. 68–69. 
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Самое главное преимущество печатного капитализма перед совре-

менными технологиями формирования «воображаемого сообщества» – 

это унификация контента для всех возможных читателей. С известной 

степенью вероятности, пропорциональной количеству изданий, можно 

предсказать, что будут знать члены сообщества, и с опорой на это строить 

дальнейшую работу по формированию того, что позволяло воображать 

относительное единство группы. Печатные издания и их распространение 

становятся, таким образом, одним из важных акторов официального 

национализма. В современном информационном пространстве подобная 

стратегия, в том числе и по отношению к образам прошлого, не будет 

успешной. Конечно, у власти остались учебники и официальные каналы, 

однако люди используют Интернет и кабельное телевидение, и нельзя 

быть уверенным, что воображать себя частью государства как единого 

сообщества имеется больше оснований, чем, например, клуба любителей 

покемонов. Сообщества появляются и исчезают быстрее, чем можно за-

помнить слова, которыми они обозначаются. 

Вместо печатного капитализма пришли электронные сети, интенсив-

ное развитие которых не позволяет контролировать информацию, кото-

рую получает потребитель. Рост данных происходит в геометрической 

прогрессии, количество разнообразных изданий вообще не поддается 

подсчету1. Дефицитом является не информация, а внимание потребителя. 

В этих условиях прошлое оказывается товаром, нуждающимся в продви-

жении и рекламе. При наличии конфликтующих (или конкурирующих) 

интерпретаций какого-либо образа прошлого приоритет остается за той, 

которая будет доступнее и / или интереснее, и дело тут не в количестве 

приведенных достоверных источников. Тиражи многочисленных книг 

А.Т. Фоменко и Г.В. Носовского растут, интернет-сообщества, посвя-

щенные раскрытию «тайн истории», имеют больше подписчиков, чем 

клубы профессионалов с занудными многостраничными комментариями. 

У сообществ свои «узелки на память»2, и учебник истории, в особенности 

при нарушении современных механизмов трансляции опыта предыдущих 

поколений и практически полной потере авторитета школы, не выдержи-

вает конкуренции с ними. Память постоянно меняется в результате  

дискурсивных практик; интерпретации, не соответствующие дискурсу, 

отрицаются и, следовательно, забываются. Вместо текста приходит гипер-

                                                           
1 Эриксен Т.Х. Тирания момента. Время в эпоху информации. М. : Весь мир, 2003. 
2 Chakrabarty D. Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference. Prince-
ton : PrincetonUniversityPress,  2000. Р. 243. 



Концептуальные основания политики памяти  

106 

текст ‒ теперь читатель интерпретирует уже во время чтения. У совре-

менной культуры отсутствует общедоступный и принимаемый хотя бы 

большинством символический код. Индивид, имея доступ к информации 

и, следовательно, к различным представлениям и репрезентациям про-

шлого, может быть дезориентирован. Нет элиты, следовательно, нет  

акторов, и культурная динамика превращается в хаос, в котором и сам 

И.Р. Пригожин не нашел бы порядок. Возрастает роль субъекта ‒ это 

«раскрытие горизонтов опыта проявляет действительное существование 

мира и его траснцендентность и показывает затем, что он неотделим от 

трансцендентальной субъективности, конструирующей смысл и действи-

тельность бытия»1. 

В этих условиях государство не определяет стратегии работы с про-

шлым, а вынуждено играть по правилам, навязанным современными тех-

нологиями. Снимаются фильмы с огромным бюджетом, в нужных трак-

товках прошлого убеждают не только – и не столько – на уроках истории, 

сколько на все более многочисленных «территориях смыслов», а пользо-

ватели социальных сетей получают зарплату за распространение необхо-

димых образов. Однако Левиафан, способный создать государственную 

идеологию, зачастую проигрывает в мозаичном пространстве современ-

ных технологий из-за своей неповоротливости. Нация-память оказалась 

последним воплощением истории-памяти2, но в условиях информацион-

ного пространства память не может быть ограничена рамками государ-

ственных границ. Есть конфликты памяти внутри государства, которые 

оказываются известными в обход официальных трансляторов, а Интернет 

не знает границ. Сейчас вместо «печатного капитализма» пришли сетевые 

образовательные программы и СМИ, Евросоюз и транснациональные 

корпорации, стремящиеся к созданию единого рынка. Необходимо пони-

мать, что доминирующими силами в постнациональном мире остаются 

не отдельные граждане, а ТНК и международные организации. Европа в 

этих условиях оказывается в ситуации империи без имперской идеологии. 

Если формирование наций-государств, по мнению теоретиков марк-

сизма, было связано с необходимостью контролировать единый рынок, то 

реалии современного рынка обусловили необходимость преодоления 

национальных границ. Как заметил бывший управляющий корпорации 

IBM Ж.Д. Мезонружа, «с точки зрения бизнеса границы, которые отде-

ляют одну нацию от другой, реальны не более, чем экватор. Это всего 

                                                           
1 Bourdieu P. Pascalian Meditations. Stanford University Press, 2000. 256 p. 
2 Франция-память… С. 24 
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лишь условные линии между этническими, языковыми и культурными 

целостностями...» На ТНК приходится более 70% мировой торговли, более 

половины крупнейших экономик мира являются транснациональными, 

большинство научно-исследовательских разработок также связано с ра-

ботой ТНК. Для топ-работников таких корпораций национальные грани-

цы воспринимаются в качестве условных, зачастую мешающих ведению 

бизнеса, а само делопроизводство обусловлено принятыми в данной ком-

пании этическими нормами, а не идеологией национального государства, 

в котором находится производство компании. Конечно, ТНК учитывают 

особенности тех стран, с которыми они работают (степень экономиче-

ской стабильности, особенности законодательства по отношению к ино-

странным предприятиям, риски инвестирования и т.д.), однако корпора-

тивная культура ТНК конкурирует с местными представлениями и, как 

правило, побеждает. Таким образом, ТНК вносят свой вклад в преодоле-

ние границ и формирование постнациональных сообществ. Границы эко-

номики и политики оказываются прозрачными, власть также смещается в 

сторону международных организаций. Дело не только в существовании 

ООН, НАТО, ЕС и т.д., а в наличии норм международного права, призна-

ваемых все бóльшим количеством стран. ТНК, в свою очередь, влияют на 

мировую политику через финансовые рычаги. Политические, этические 

цели формирования постнациональной идентичности все чаще оказыва-

ются экономическими, и формирование единого рынка представляет со-

бой не средство, а цель надгосударственного сообщества. 

Подобное смещение акцентов ставит вопрос о политической легитим-

ности постнациональных институтов и дискредитирует самую идею 

постнациональной идентичности. Концепция гражданского общества 

предполагает, что политические инициативы должны исходить от граж-

дан, однако постнациональные институты навязывают свои решения не 

только государствам, но и гражданским сообществам, не связанным 

национальными границами и, разумеется, отдельным гражданам. Этот 

своеобразный тоталитаризм, который в политическом дискурсе оправды-

вается необходимостью соблюдать права человека, на деле часто связан с 

экономическими выгодами для отдельных акторов.  

«Неизменной темой исследований национальной идентичности по-

следних четырех десятилетий было определяющее значение языка в ее 

формировании»1. Исследование постнациональной идентичности – не 

                                                           
1 Joseph J. Language and Identity: National, Ethnic, Religious. Hampshire & NewYork : Palgrave 
Macmillan, 2004. Р. 95. 
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исключение. Невозможно говорить о каком-либо коллективном сообще-

стве, если люди внутри этого сообщества не понимают друг друга. Ко-

нечно, распространение английского языка как языка международного 

общения расширило возможности преодоления границ, однако представ-

ляется, что более интересным был бы анализ влияния графических сим-

волов как нового межнационального языка. Знаки международных торго-

вых сетей (McDonald’s, Nike, Nestle и т.д.) узнаются на любом континенте 

подавляющим большинством жителей глобального мира независимо от 

того, на каком языке они говорят. «Интуитивный интерфейс» не только 

компьютерных систем (Windows, Mac), но и автоматов по покупке биле-

тов, оплате парковки действительно понятен – минимум слов, графиче-

ские картинки, которые могут донести информацию, даже если пользова-

тель впервые увидел латинский алфавит, а другого языка в автомате нет. 

Способность понимать абстрактные символы похожа на развитие языка – 

также нужны навыки и знание основных компонентов. Если в начале ХХ в. 

крестьянские дети не могли опознать корову на двумерной картинке, то 

современный ребенок с тех пор, как ему попадает в руки телефон, знает, 

какая аватара какую игру обозначает. Для понимания сейчас не нужно 

объяснения – гораздо лучше действует намек на объект, который пользо-

ватель затем встраивает в сформированную информационным простран-

ством систему символов. Знак McDonald’s узнается в любой стране,  

меню знакомо, а действия обслуживающего персонала не требуют знания 

местного языка. 

Универсализм должен был облегчить интеграцию. Все большее рас-

пространение получают универсальные фреймы – вокзал, супермаркет, 

аэропорт, которые позволяют чувствовать себя в относительно знакомом 

мире. Независимо от страны, города, поселка человек, который хотя бы 

один раз был на вокзале (а он был, если приехал в другую страну / город), 

понимает: для того, чтобы купить билет на поезд, нужно прийти на вок-

зал и найти кассу (графические указатели помогут, если язык не понятен) 

или купить билет в сети Интернет, опять же можно ориентироваться на 

графические указатели, а оплатить при помощи одной из международных 

платежных систем. Перрон, зал ожидания, кофейные автоматы, останов-

ка общественного транспорта и стоянка такси – обязательные составля-

ющие любого вокзала, хотя в странах, находящихся на периферии пост-

национального пространства могут возникнуть проблемы с пониманием 

для людей, привыкших к безошибочному функционированию подобных 

фреймов. Например, такси у вокзала (аэропорта) будет стоить в разы до-
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роже, чем если вызывать его в другом месте. Или традиционно некаче-

ственная еда в придорожных кафе. Однако теперь все больше мест, кото-

рые традиционно не являются «местами для приезжих», повторяют эти 

универсальные схемы; супермаркеты, крупные торговые центры, сетевые 

магазины оказываются, таким образом, проводниками глобализации.  

В любом крупном торговом центре можно не только купить брендовую 

одежду (причем в большей степени – одинаковую, вне зависимости от 

страны, где находится этот торговый центр), но и посетить кафе, салон 

красоты, кино, развлекательные центры для детей, отдохнуть на лавоч-

ках. Продавцы в сетевых магазинах одеты в одинаковую форму, телефо-

ны обладают сходные функциями, а в супермаркете не обязательно знать 

язык, чтобы набрать полную корзину нужных вещей. 

Мы пишем о том, как универсализм меняет человеческую идентич-

ность, однако необходимо учитывать, что «именно внечеловеческие объекты 

преобразуют социальные отношения, создаваемые и трансформируемые 

машинами, технологиями, предметами, текстами, образами, физическими 

средами и т.д. Растущие человеческие возможности все чаще имеют сво-

им источником сложные взаимосвязи людей и материальных предметов, 

таких как знаки, машины, технологии, тексты, физические среды, живот-

ные, растения и отходы производств»1. Глобальная культура пришла че-

рез повседневные практики, детерминованные объектами. М. Биллинг 

писал о банальном национализме, т.е. о том, как через флаги, изображе-

ния на монетах и купюрах, СМИ мы воспринимаем национальное, стано-

вясь, даже без рефлексии, частью своего государства2. Однако принцип, 

который заметил Биллинг, представляет собой общую модель формиро-

вания идентичности, а не только национального самосознания. Подоб-

ным образом в Средние века житель европейского континента становился 

христианином, а работник Pepsi воспринимает корпоративную культуру. 

Постнациональное также обращает на себя внимание через повседнев-

ность. Продукты транснациональных корпораций являются органичной 

частью нашей жизни: покупая кофе в Starbucks, очередную брендовую 

сумку или куртку на китайском рынке, продукты в Aushan, обедая кебабом, 

мы не замечаем, как становимся частью определенного глобального  

сообщества. Мы учимся по Болонской системе, проходим контроль в меж-

дународных аэропортах, общаемся с иностранными френдами в социаль-

                                                           
1 Урри Д. Социология за пределами обществ : виды мобильности для XXI столетия. М. : ИД 

ВШЭ, 2012. С. 28. (Социальная теория). 
2 Billing M. Banal Nationalism. London : SAGE Publications, 1995. 
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ных сетях. Наш мир уже не может ограничиваться национальной продук-

цией, информационными каналами, фильмами, музыкой. 

Культурная интеграция, особенно интеграция в сфере массовой куль-

туры, оказывается более успешной, чем политическая. Если ограничить 

конституционный патриотизм сферой повседневных практик, то постро-

ение постнациональной идентичности можно признать успешным. Однако 

насколько посещение китайского ресторана и китайских рынков можно 

считать интеграцией в китайскую культуру? 

Интересный взгляд «от национального к постнациональному» в своей 

работе предлагает Шэрон Макдональд1. Музеи XIX в. прежде всего 

транслировали национальное, предлагая как можно более героическую 

историю национального государства. Конечно, не все они функциониро-

вали одинаково (например, провинциальные музеи и музеи предприятий), 

и не всегда их работа по трансляции национальной идеологии была 

успешна. Однако, как считает исследователь, небольшие музеи подража-

ли национальным, если не по контенту (хотя это тоже присутствовало, по 

возможности), то по организации экспозиций. Музеи актуализировали 

националистический нарратив наряду с рассказом о значимых событиях 

для сообществ, не конкурирующих с государственными (как правило, 

профессиональные сообщества). Например, краеведческие музеи (осо-

бенно в Германии) стремились реализовать модель провинции как части 

и государства как целого. Конечно, сейчас некоторые музеи продолжают 

транслировать национальный дискурс, но их становится все меньше. Да и 

организация экспозиции, как правило, противоречит линейности истори-

ческого нарратива. Так, авангардное искусство в музее может с большей 

готовностью сотрудничать с теорией постмодерна, чем, скажем, с исто-

рией промышленных объектов и тем более с официальной историей  

государства. 

В современных музеях, как пишет автор, нет стремления показать ар-

тефакты отдельной культуры и отсутствует историческое повествование. 

Перспектива хорошей экспозиции, как правило, зависит от точки зрения, 

причем подобие связи на самом деле выдает более глубокие слои реально-

сти – то, что Джон Пикстон назвал музеем как диагностикой общества2. 

Объекты экспозиции говорят сами за себя, а не выступают как одна из 

                                                           
1 Macdonald S.J. Museums, national, postnational and transculturalidentities // Museum and society. 

2003. Vol. 1 (1). P. 1–16. 
2 Pickstone J.V. Museological Science? The Place of the Analytical / Comparative in Nineteenth 

Century Science, Technology and Medicine // History of Science. 1994. № 32. P. 111–138. 
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многочисленных иллюстраций выстроенного идеологами нарратива. Ис-

следователь соглашается, что создание исторических фактов, которые не 

связаны национальными или этническими нарративами, а также причинно-

следственной или прогрессивной траекторией, является трудной задачей;  

и предлагает для успешности ее разрешения эстетические категории. 

Таким образом, постнациональное сообщество является следствием 

множества тенденций (исторических, экономических, культурных, соци-

альных), развитие которых в условиях нового информационного простран-

ства и усиливающихся мобильностей привело к тому, что феномен пост-

национальности оказывается самостоятельным актором, влияющим на со-

циальную динамику вообще. 

Однако если уйти от этической риторики Хабермаса, то вопрос иден-

тичности (национальной, постнациональной) зачастую связан с определен-

ной прагматикой. Быть, например, европейцем, должно быть более выгод-

но, чем немцем. Если для Германии уход в постнациональное был одним 

из вариантов преодоления прошлого, для Греции европейская идентич-

ность несет экономические выгоды, то почему от своей нации должен от-

казаться англичанин? Насколько может быть успешен проект постнацио-

нальной идентичности в условиях, когда прошлое уже преодолено или пе-

рестает быть актуальным для мигрантов, а критика метанарративов, уже на 

новом своем этапе, стала касаться проблем гражданского общества? 

Сложности формирования постнациональной идентичности связаны  

с тем, что постнациональное органически включает в себя национальное. 

Проект постнациональной идентичности говорит об интеграции нацио-

нальной культуры в постнациональную, а не о ее ассимиляции. К. Хенш, 

Президент Европейского Парламента, доказывал, что европейская иден-

тичность должна дополнять национальную, а не противостоять ей или пре-

одолевать ее, выступая, таким образом, продолжением национализма1. 

Исследователи также отмечают, что некоторые формы национальной 

коллективной культуры необходимы для укрепления солидарности в пост-

национальных контекстах2, подчеркивая, что, хотя такие подходы могут 

воспроизвести эксклюзивный характер национализма, некоторые формы 

транслируют верность либерально-демократическим принципам, поэтому 

                                                           
1 Dylematy tożsamości europejskich pod koniec drugiego tysiąclecia / Uniw. Mikołaja Kopernika; 
Pod red. Janusza Muchy i Wojciecha Olszewskiego. Toruń, 1997. S. 38. 
2 Calhoun C. Imagining Solidarity: Cosmopolitanism, Constitutional Patriotism, and the Public 
Sphere // Public Culture. 2002. № 14 (1). P. 147–171; Caporaso J. The Possibilities of a European 
Identity // Brown Journal of World Affairs. 2005. № 12 (1). Р. 65–75; Maas W. Creating European 
Citizens. Plymouth : Rowmanand Littlefield, 2007. 
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являются более оправданными1. Эти подходы, как правило, оставляют про-

странство для сосуществования постнационального гражданства с уже су-

ществующими приложениями к нации. Постнациональное и национальное 

в этих условиях не являются анонимыми. Однако они противоречат друг 

другу в дискурсе легитимации власти, места отдельного человека, систем 

ценностей. Построение постнациональной идентичности не на преодолении, 

а на интеграции национального может вызвать конфликт ценностей и про-

блемы, связанные с идентификацией конкретных индивидов и сообществ. 

Еще одна сложность связана с тем, что постнациональная идентич-

ность меняет методы легитимации. Границы постнациональной идентич-

ности, если таковые вообще могут иметь место, невозможно определить 

как сакральные. Территории национальных государств были более обос-

нованы, несмотря на возникающие иногда проблемы. Если для нацио-

нального государства прошлое было главным источником легитимности, 

то легитимность постнациональных сообществ определяется прежде все-

го через принадлежность к общей системы ценностей, о чем говорила  

А. Меркель, подразумевая при этом не общую историю, а верность пред-

ставлению о правах человека. Постнациональное претендует на то, чтобы 

распространиться на весь мир, поэтому ее легитимность связана с эконо-

мической экспансией и трансляцией идей, а не с захватом территорий. Од-

нако пока мы не живем в мире победившего постнационализма, столкно-

вения ценностей оказываются довольно распространенными, в том числе  

в становящихся постнациональными странах. В этих условиях постнацио-

нальные ценности не выдерживают конкуренции со сложившимся катего-

риями представителей некоторых национальных и локальных сообществ, 

которые, в отличие от европейцев, не прошли периода отрицания своего 

превосходства над другими народами, преодоления прошлого и покаяния 

за совершенные в этом прошлом преступления. Постнациональной иден-

тичности нечего предоставить этим сообществам, кроме экономических 

благ, потребление которых не предполагает интеграции. 

Процессы межнациональной интеграции, даже если рассмотреть ее в 

рамках Европейского Союза (по отношению к мировому сообществу 

тенденция будет еще более заметна), инициированы прежде всего элитой. 

                                                           
1 Cronin C. Democracy and Collective Identity: In Defence of Constitutional Patriotism // Europe-
an Journal of Philosophy. 2003. № 11 (1). P. 1–28.; Kostakopoulou Th. Citizenship, Identity and 

Immigration in the European Union: Between Past and Future. Manchester : Manchester University 

Press, 2009; Nicolaidis K. The New Constitutionas European Demoсracy? // Critical Review of 
International Social and Political Philosophy. 2004. № 7 (1). P. 76–93. 



Глава 2. Метаморфозы идентичности в современном социуме 

113 

И именно элита оказывается основным участником интеграционных про-

цессов до сих пор. Сербский или испанский крестьянин судит о пост-

национализме только потому, что увеличилась конкуренция на рынке 

сельскохозяйственных продуктов, таксист может отследить увеличение 

количества иностранцев в своем родном городе (скорее всего, только ес-

ли он живет в относительно крупном европейском городе или месте, по-

пулярном для туристов), но вряд ли это будет ими отрефлексировано как 

тенденция, имеющая влияние на жизнь близких. Хотя мы все чаще гово-

рим об увеличении трудовой миграции, те люди, которые приезжают, 

прежде всего за хорошей зарплатой, как правило, не стремятся к интегра-

ции в местное сообщество и не принимаются им. Постоянное увеличение 

числа трудовых переселенцев если и является следствием мировой инте-

грации, скорее, оказывается риском для формирования постнациональ-

ной идентичности, а не ее условием. Эти люди не смотрят европейские 

новости, а для местных жителей они являются источником актуализации 

националистических тенденций. Однако число людей, которые включа-

ются в процессы формирования постнациональной идентичности, посто-

янно растет: во-первых, за счет экспансии сетевых предприятий, магази-

нов, практик; во-вторых, за счет увеличивающейся мобильности. 

Таким образом, постнациональная идентичность представляет собой 

расширение сферы солидарности; в ее основе лежит не история (как в 

случае с национальными государствами) или миф (как в традиционных 

сообществах), а осознание прав человека как главной ценности форми-

рующегося сообщества. Постнациональная идентичность транслируется 

через современное информационное пространство, массовую культуру, 

повседневные практики, однако пока она продолжает оставаться харак-

терной для элиты и не всегда выдерживает конкуренцию с исторически-

ми нарративами мигрантских сообществ. 

Остановимся подробнее на феномене коллективной идентичности, т.е. 

на чувстве признания и привязанности к определенной группе. Как явле-

ние принадлежность к группе существовала всегда, но само понятие 

идентичности могло возникнуть только в позднее Новое время, в услови-

ях меняющегося мира, который позволял выбирать, кем быть, т.е. иден-

тичность из данности определяется возможностью. Раньше ребенок,  

родившийся в крестьянской семье (дворянской, семье ремесленников и т.д.), 

не задумывался на тему выбора своего жизненного пути, идентификация 

не существовала как определенная задача, которую нужно решать в жиз-

ни (выбор будущей профессии, семьи, страны), тем более не была перма-

нентным процессом, как в наши дни. 
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Со времени Дж. Локка идентичность связывается с прошлым, однако 

сейчас, как мы показали в предыдущем параграфе, когда прошлое обора-

чивается постоянно деконструирующимся нарративом, не может быть 

стабильной идентичности. Ресурс прошлого как символического капита-

ла (П. Бурдье) доступен каждому и ничего не стоит, кроме идентифика-

ционных рисков, но для их осмысления нужны время и понимание пер-

спектив и последствий совершаемых действий, а не решения ситуатив-

ных задач, но именно этого в условиях дефицита внимания потребителей 

нет. Внимание можно захватить, но почти невозможно удерживать на 

протяжении длительного периода. Риски идентичности не анализируют-

ся, а переживаются, оказываясь частью повседневности.  

Мир становится «текучим», в нем нет устойчивых структур, кроме 

возникающих для определенных целей или просто так сетей, нет смысла, 

кроме ситуативных конструктов. В такой ситуации перманентная иден-

тификация становится основой экзистенции. Если прежде идентичность 

была частью линейного нарратива, четко определяемого сословиями, 

менее четко ‒ классом или другими крупными сообществами, то сейчас 

сообщества оборачиваются просто описываемыми интеракционистами 

масками, а человек вынужден сам взять ответственность за выбор своего 

жизненного пути. Это вызывает описываемую Ж.-П. Сартром тревогу как 

«усилие отделения от будущего и устранения угрозы прошлого», прояв-

ление свободы в недетерминированном мире. Меняющаяся действитель-

ность, когда на место процессуальности приходит событие, не позволяет 

говорить об определении собственного «я» раз и навсегда. Если клина-

мен Эпикура является метафорой случайности в порядке, то теперь в хао-

се случайностей необходимо каждый раз искать новый порядок, и найти 

его может только субъект. Способность сознательно выбирать свою 

идентичность из представленных возможных, брать ответственность за 

этот выбор собственного будущего делает из индивида субъекта, способ-

ного стать актором социокультурной динамики. 

В условиях отказа от безальтерантивной идентичности Средних веков 

и дискредитированной национальной истории происходит конкуренция 

различных акторов в идентификационном поле. Поэтому, говоря о пост-

национальной идентичности, мы должны иметь в виду, что она является 

только одним из видов идентичности, которые могут сосуществовать в 

одном человеке, не конфликтуя друг с другом. Можно говорить о себе 

как о гражданине Европейского Союза, оставаясь каталонцем, баварцем 

или индусом. Нечеткость дефиниции постанационального связана с мно-

жеством аспектов, которые «окрашивают» современную постнациональ-
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ную идентичность, меняя оттенки значений. Доктрина мультикультура-

лизма не предполагает интеграции в другую культуру, а требует только 

не вступать с ней в конфликт, поэтому индивид может оставаться му-

сульманином, считать себя турком, но понимать значение европейских 

ценностей, позволяющих ему повышать качество своей жизни в Герма-

нии. Это замечание необходимо иметь в виду для дальнейшего анализа 

вариантов постнациональной идентичности. 

Анализируя влияние мобильностей на общество, Д. Урри заметил: 

«Сама идея патриотизма подразумевает выбор. Человек выбирает “лю-

бимую отчизну” из множества других объектов почитания и лояльности – 

таких как семья, регион проживания, этническая группа, общность по 

признаку расы, религии или языка. Оказалось, что в мире слишком много 

таких общностей, чтобы каждая из них имела свое государство, поэтому 

альтернативные варианты проявления лояльности не исчезли в той мере, 

в какой этого ожидали националистические идеологи»1. Возможность 

другой идентичности, помимо национальной, стала основой постнацио-

нальных сообществ. Причем допускалась ли эта другая идентичность в 

рамках национальных государств или отрицалась, она логично сосуще-

ствовала с национальной и актуализировалась в условиях, когда нацио-

нальное не выдерживает конкуренции в идеологическом поле. 

В основе постнационального лежит отрицание суверенитета нацио-

нального государства, поэтому на месте патриотизма оказывается при-

знание прав человека как универсальной наднациональной нормы. Ло-

яльность к национальному государству (патриотизм) в этих условиях 

заменяется социальной солидарностью.  

Выше мы показали, как гражданское общество заменяет националь-

ное государство. Отказ от приоритета национального привел к распро-

странению других форм идентичности, которые в условиях национально-

го государства оказывались подавленными. Если национальная идентич-

ность стабильна, в большинстве случаев была определена фактом рожде-

ния и социализации в определенном государстве, то новые виды иден-

тичности оказываются отражением социального как мобильностей  

(Дж. Урри), неадекватности трактовки общества как нации (М. Билиг), 

отождествления общества и государства (Н. Элиас) Однако националь-

ные государства никогда не существовали сами по себе; являясь одно 

                                                           
1 Тирания экспертов. Экономисты, диктаторы и забытые права бедных. М. : Изд-во Ин-та 

Гайдара, 2016. 
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время доминирующей, национальная идентичность сейчас оказывается 

только одним из видов солидарности. 

 
Космополитизм 

 
Если космополиты древности считали своим домом Космос, пропаган-

дируя независимость от ограничений коллективов, то современные пред-

ставители этого направления как определенной политической философии 

ограничивают его рамки, включая туда не весь мир (Космос), а только  

сообщества, разделяющие демократические ценности и уважение к правам 

человека. Новый толчок современный космополитизм получил благодаря 

трудам антропологов, исследующих отдельные кейсы, а не концепцию 

вообще. Это позволило приблизить идущую еще с античности идею 

«гражданина мира» к конкретным условиям1. Поэтому сейчас можно гово-

рить о двух основных направлениях космополитизма: как чувства челове-

ческого сообщества (не важно, что нас разделяет, главное, что мы люди) 

или как многообразия других (все мы разные), которые условно можно 

связать с философией и антропологией. Любая трактовка космополитизма 

пропагандирует преодоление границ, которые в рамках национальных  

сообществ разделяют людей и которые, по мнению сторонников космопо-

литизма, являются источником экономических и культурных трудностей. 

В отличие от понимания постнационального Хабермасом, космополиты 

акцентируют внимание на разнообразии культур и социальных проявле-

ний, считая это достоинством современного мира. Универсальные основа-

ния в их трактовке должны разрабатываться представителями разных 

культур для выработки фундамента диалога с многообразием проявлений 

человечества2. В качестве таких оснований называется расширение соци-

альных связей, которые должны преодолевать государственные границы, 

причем подчеркиваются как моральные, так и экономические приоритеты 

подобного сотрудничества. Расширение возможностей наднациональных 

политических институтов трактуется как цель или средство (в зависимости 

от направления) преодоления государственных границ. 

Акцентирование плюрализма и равноценности сообществ приводит  

к довольно интересной ситуации, когда признание себя гражданином 

                                                           
1 Holton R. Cosmopolitanisms. New Thinking and New Directions. Palgrave, 2009. P. 207. 
2 Hollinger D.A. Not Universalists, Not Pluralists: The New Cosmopolitans Find Their Own Way // 

Constellations. 2001. № 8. P. 239. 
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мира не мешает (скорее, наоборот, способствует) привязанности к своему 

сообществу. Космополитизм в этих условиях, пропагандируя разнообра-

зие и возможность принадлежности к разным сообществам, заставляет 

обращать внимание на представителя другой культуры как на – прежде 

всего – человека. Сохраняя лояльность к локальному сообществу, космо-

политизм предполагает расширение границ ответственности за его пре-

делы на весь мир (Космос).  

Попытки согласовать идущие от античности идеалы космполитизма и 

потребности современного мира приводят к появлению таких концептов, 

как «космополитический патриотизм» или даже «космополитический 

национализм1. 

Таким образом, космополитизм вполне соответствует моральному по-

сылу Хабермаса о необходимости избежать возвеличивания собственной 

нации, которое привело к пережитым уже Европой и миром последстви-

ям. Однако лояльность к другим сообществам как одно из обязательных 

составляющих современного космополитизма даже при пропагандируе-

мом уважении прав Другого приводит к новым моральным проблемам. 

Где граница между уважением прав Другого и уважением к собственной 

культуре? Насколько можно понять другую культуру и насколько это 

необходимо в рамках формирования постнационального сообщества? 

Как преодолевать конфликт культурных нарративов, вероятность которо-

го сейчас постоянно увеличивается? Есть ли границы одобрения разно-

родности?2 Пока единственным фактором, ограничивающим хаос плюра-

лизма культур, является доктрина прав человека, однако отсутствие у 

представителей некоторых сообществ, которые интегрируются в совре-

менную космополитичную культуру, соответствующего бэкграунда при-

водит к тому, что «права человека» оказываются лишь дискурсивной 

стратегией. Поэтому представляются необходимыми более четкие моде-

ли выстраивания диалога различных культурных сообществ. 

 

Локальная идентичность 

 

Отказ от национального и признание ценности плюрализма культур 

привели к реактуализации локальных идентичностей. Убеждение в кри-

                                                           
1 Appiah K.A. Cosmopolitan Patriots // Critical Inquiry. 1997. Vol. 23, № 3. P. 617–639; Erskine T. 

Embedded Cosmopolitanism: Duties to Strangers and Enemies in a World of 'Dislocated Commu-

nities. New York : Oxford University Press, 2008. 
2 Robbins B. Cosmopolitanism: New and Never // Boundary 2. 2007. № 34 (3). P. 48. 
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зисе западной культуры, характерное для интеллектуалов с начала ХХ в. 

(особенно после краха нацизма, идеология которого с подачи Адорно и 

Хоркхаймера трактовалась как апофеоз проекта модерна), привело к по-

иску новых форм идентичности, отличных от дискредитировавших себя 

моделей национальных государств. В идеологическом плане этому спо-

собствовали идеи М. Фуко, который, занимаясь риторикой истории, за-

ставил последователей обратить внимание на контр-память, или голоса 

людей, которые прежде не могли войти в публичное пространство. Одно-

значность национального нарратива показала свою неадекватность сло-

жившимся условиям. Локальные сообщества в этой ситуации восприни-

маются в качестве источника новых моделей взаимодействия с миром, 

т.е. нереализованных еще возможностей, некоторые из которых могут 

оказаться вполне перспективными. 

Было бы ошибочным отождествлять локальное и этническое. Зача-

стую локальное сообщество объявляет себя этническим только потому, 

что отсутствует другой язык описания, на котором можно было бы гово-

рить о себе, поэтому этническая идентичность противопоставляется 

национальной, но сосуществующей с постнациональной.  

Ренессанс национализма, о котором в начале 1990-х гг. говорил  

Э. Хобсбаум и продолжают сейчас говорить некоторые исследователи, 

ссылаясь, например, на референдумы в Шотландии и Каталонии, пред-

ставляет собой возрождение скорее не национализма, а локальной иден-

тичности. Формирование наций было связано с идеологической экспансией, 

в том числе на отдельные культуры, которые сосуществовали с государ-

ствообразующим этносом. В современных условиях локальная идентич-

ность оказывается способом не связывать сообщество с государственной 

политикой, но предоставить другую модель сосуществования с миром. 

Этому способствует то обстоятельство, что в локальных сообществах ме-

ханизмы трансляции опыта предыдущих поколений осуществляются ина-

че, чем в национальных. Если в государстве ответственность за контент и 

методы передачи исторического нарратива, определяющего идентичность, 

берет на себя само государство, в известной степени отчужденное от об-

щества, то в локальных сообществах авторы нарратива понятней и ближе 

остальным членам сообщества. В условиях конкуренции разнообразных 

акторов в информационном пространстве локальный контент выигрывает 

у национального как более своевременный и ориентированный на ло-

кальную специфику. В том и особенность современного информационно-

го пространства, что локальное может выйти на уровень глобального. 
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Возможным вариантом дальнейшего развития может быть постнацио-

нальная идентичность не как наднациональная, построенная на основе 

интеграции наций, а как интеграция локальных идентичностей. Однако 

локальная культура, которая все чаще воспринимается представителями 

национальной как экзотика, рискует превратиться в сувенир, а то, что 

выходит за рамки «магнитиков на холодильник» зачастую теряется из-

за отсутствия потребителя. Отношение к локальным культурам про-

должает в основном оставаться имперско-прагматическим: исследова-

телей, туристов, самих представителей этих культур интересует то, что 

может быть полезно (например, в качестве новой модели отношения  

к реальности, способа получить преимущества как представитель наци-

онального меньшинства) или использовано в качестве развлечения, от-

дыха, экзотики. Сами локальные культуры, втягиваясь в эту игру, начи-

нают воспринимать себя также в качестве сувенира для туристов или 

поля для антропологов.    

Чем более доходным становится прошлое, тем больший риск иден-

тичности это несет. Д. Лоуэнталь называет причиной современной ком-

мерциализации памяти нашу «интимную привязанность к прошлому», 

однако П. Бурдье сказал бы, что эта привязанность является не первопри-

чиной, а следствием социальных преобразований. Предложение опреде-

лило спрос. Экскурсии в «исторические» места предлагаются вместе с 

рыбалкой на островах, а магнитики со средневековыми замками занима-

ют на холодильнике место рядом с подаренными очередными восточны-

ми символами нового года. Свято место может оставаться пустым, но 

вместо него придут социальные практики. 

 

Корпоративная идентичность 

 

Под корпоративной идентичностью большинство исследователей 

имеют в виду отождествление себя как части с некоторым целым, в дан-

ном случае с организацией (корпорацией), которое выражается в призна-

нии соответствующей корпоративной философии, в практиках и внут-

ренних убеждениях. Речь идет не столько о реализации определенных 

правил, сколько об эмоциональной составляющей, ощущении сопричаст-

ности, которая заключается в переживании принадлежности к целому. 

Тем самым корпоративная идентичность не имманентна социальной си-

стеме, а оказывается следствием реакции акторов, связанных с корпора-

цией, и представляет собой интерпретацию внешнего восприятия корпо-
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рации работниками1, результат самовыражения индивидов через образ 

корпорации и своей роли в ней2. 

Как правило, представление об идентификации связано именно с ак-

сиологическим аспектом. Фактически корпорация заменяет нацию в осо-

знании субъектом (коллективом) своего «Я». На место ценностей нации 

(государства) приходят ценности, нормы корпорации; статус и роль  

в корпорации приобретают более приоритетное значение, чем место и 

осознание себя гражданином. Таким образом, «воображаемым сообще-

ством» становится не только нация, но и корпорация. Работники, нахо-

дящиеся в разных странах, часовых поясах, осознают свою сопричаст-

ность не с этими странами, а друг с другом как части одного целого.  

Несмотря на наличие государственной символики, о которой писал Би-

лиг, говоря о «повседневном национализме», корпоративная символика 

оценивается в таких случаях как более приоритетная. 

В отличие от национальной идентичности и (в большинстве случаев) 

от религиозной, корпоративная идентичность не определяется рождением 

и (как правило) личным окружением. Сознательное принятие ценностей 

корпорации приводит к лояльности индивида соответствующему сооб-

ществу. Ценности и нормы корпорации как проявление уже постинду-

стриальной культуры представляются простыми и более понятными, чем 

ценности национального государства или религии. Например: «Люди 

любят нашу одежду и доверяют нашей компании. Мы предлагаем наибо-

лее востребованную и широко распространенную одежду на мировом 

рынке. Мы призваны одевать мир», – говорит Levi's. Алгоритм реализа-

ции этой идея понятнее, чем имперское «нести цивилизацию на кончиках 

мечей», тем более – спасение грешного мира. Поэтому нация и религия в 

современных условиях часто используют именно модели корпоративной 

идентичности (например, некоторые протестантские движения). Сотруд-

ники корпорации (религиозного движения) трактуются как творческие, 

трудолюбивые люди, работа которых востребована для общего блага,  

а корпорация подается как источник развития и роста. Личность и корпо-

рация не противоречат друг другу, а видятся интегрированными, воз-

можные конфликты нивелируются. Если национальная (и религиозная в 

                                                           
1 Dutton J.E., Dukerich J.M., Harquail C.V. Organizational images and member identification // 

Administrative Science Quarterly. 1994. Vol. 39. Р. 239–263. 
2 Hatch M.J., Shultz M. The Dynamics of Organizational Identity // Human Relations. 2002.  

Vol. 55, № 8. Р. 989–1018. 
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большинстве случаев) идентичность ориентирована на лояльность граж-

дан, то в основе корпоративной идентичности, по мнению A. Puusa,  

U. Tolvanen, лежит доверие1. 

Как и в случае национальной идентичности, корпоративная культура 

предполагает ряд ритуалов, направленных на интеграцию индивида в 

корпоративное сообщество. Некоторые исследователи говорят даже о 

специфической инициации, которую проходят работники корпорации2. 

Формированию образа корпорации и места работника в ней посвящены 

легенды и мифотехнологии. «Герои» корпорации – это сотрудники, кото-

рые успешны, эффективны, миссия корпорации для них – их цель и 

смысл. Как правило, в качестве такого примера берется основатель (ос-

нователи) корпорации. В отличие от героев национальных историй, образ 

героев корпорации довольно плоский, качества, которые он воплощает, 

похожи вне зависимости от того, о легенде какой корпорации идет речь,  

в то время как национальные герои отличаются в разных историях. 

На корпоративную идентификацию направлены определенные арте-

факты корпоративной культуры: униформа, символика и др. Символиче-

ская власть корпоративной идеологии транслируется через самих работ-

ников, повышающих свою социальною значимость за счет акцентирования 

значимости корпорации. Причем основную роль здесь играют коммуни-

кативные процессы. 

Ряд современных исследователей (D. Gioia, М. Shultz, С. Corley)  

довольно скептически оценивают устойчивость корпоративной идентич-

ности3. Если идентичность вообще позволяет человеку сохранить  

ощущение протяженности во времени, то корпоративная идентичность 

представляет собой легитимацию темпорального аспекта бытия. Однако 

концепция пожизненного найма, характерная для Японии, не распро-

странена в европейских странах. Индивид, ощущая себя частью корпора-

ции, по ряду причин может сменить работу. Это способно привести  

к кризису идентичности, но важнее другое: как мы можем оценить 

устойчивость подобного вида идентификации? 

                                                           
1 Puusa A., Tolvanen U. Organization Identity and Trust // Electronic Journal of Business Ethic 

and Organization Studies. 2006. Vol. 11, № 2.  
2 Скворцова Т., Стернин И. О корпоративной идентичности // Управление компанией. 2007. 

№ 2. 
3 Gioia D., Shultz M., Corley C. Organization identity, Image, and Adaptive Instability // Academy 

of Management Review. 2000. Vol. 19, № 25, is. 1. P. 63–81.  



Концептуальные основания политики памяти  

122 

2.2. Особенности формирования и специфика «религиозного  

компонента» современных идентичностей: от Бога к народу  

и далее к человеку? 
 

Религиозная идентичность в традиционных сообществах 

 

В настоящее время широко распространено мнение о том, что нали-

чие одной исповедуемой религии в средневековом (со)обществе якобы 

позволяет видеть в нем этническое целое, а религиозные чувства считать 

частью этноориентированного мировоззрения. Факт исповедования од-

ной религии является решающим для тех исследователей, которые в кон-

фессиональных общностях, например средневековой Европы, видят про-

тонациональные объединения.  

Изучавшие религию антропологи еще в начале XX в. отмечали, что ее 

суть в традиционных обществах состоит в первую очередь в обрядах,  

а не в верованиях. А. Рэдклифф-Браун констатировал, что в европейских 

странах, особенно после Реформации, утвердилось мнение о вероучении 

как главной части религии, которая определяет обряды. В реальности 

верования и обряды развиваются параллельно, «но в этом развитии 

именно действие или потребность в действии контролирует или опреде-

ляет действие, а не наоборот»1. Важной считалась социальная функция 

обрядов, их способность поддерживать общественную стабильность, что 

объясняет устойчивость обрядов и изменчивость доктрин2. В массе своей 

люди ориентировались не на догматы, а на ритуалы, которые должны 

были быть социально эффективными, т.е. направленными на благополу-

чие ближайшего социального окружения человека – семьи и общины. 

Отсюда вариативность даже монотеистических религий в традиционных 

обществах, когда представления о верованиях у христианских и мусуль-

манских интеллектуалов мало в чем совпадали с низкой полуязыческой 

культурой тысяч крестьянских общин.  

Религия в традиционном обществе не выполняет столь важные для 

национализма культурно-объединяющие функции. Социально-политическое 

единение является плодом воображения распространителей религии и 

результатом стремления вновь обращенных не разубеждать в этом выше-

стоящих с целью получения новых привилегий или сохранения старых. 

                                                           
1 Рэдклифф-Браун А.Р. Структура и функции в примитивном обществе : очерки и лекции. 

М. : Вост. лит., 2001. С. 182. 
2 Там же. С. 184, 185. 
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Религиозное разделение традиционных обществ представляется лишь 

внешней классификацией, не затрагивающей самосознания большинства 

населения. Например, «попытки различения религий в традиционной 

Индии не привели к религиозной дифференциации, во-первых, из-за сво-

ей несистематичности и немасштабности (они не были постоянными, не 

охватывали все общество), во-вторых, из-за особенностей развития рели-

гий, которые еще не превратились в организацию или общественно-

религиозное движение»1. 

«Бог» оказывается включенным в феодальную (социальную, а не эт-

ническую по своей сути) иерархию, выполняя роль верховного сюзерена. 

«Получая» от него власть, правящая семья обязуется нести определенные 

повинности, выражающиеся в строительстве и украшении храмов, регу-

лярных пышных обрядах и т.д. Одним членам августейшего семейства 

сделать это сложно, поэтому естественны обращение к нижестоящим по 

феодальной лестнице и стремление всеми возможными путями, в том 

числе насильственными, включить их в орбиту «правильной веры».  

Сопровождающая эти процессы религиозная унификация не является  

тотальной культурной унификацией, которую можно наблюдать в нацио-

нальных государствах. Внедрение в традиционное общество монотеисти-

ческой религии (например, в случае ислама с волжскими булгарами, 

предками казанских татар) не приводит к формированию единого само-

сознания населения крупных территорий. Эпоха Средневековья дает 

многочисленные примеры войн между приверженцами одной мировой 

религии, подчиняющимися разным сюзеренам.  

 

Национализм и мировые религии:  

от противостояния к неравноправному союзу 

 

Национализм и мировые религии предстают противоречащими друг 

другу мировоззренческими системами, имманентно отрицающими  

основные положения друг друга. Если для мировой религии основным 

образом священных текстов и богословских построений является Бог, 

который по определению носит вселенский надвременной и надпро-

странственный характер, то «объекты поклонения» национализма огра-

ничены и во времени, и в пространстве, в прошлом и в настоящем. Вооб-

                                                           
1 Топычканов, П.В. Формирование статуса религиозных меньшинств Южной Азии во вто-

рой половине XX – начале XXI веков (на примере Индии и Пакистана) : дис. … канд. ист. 
наук. М., 2009. С. 42. 
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ражаемое сообщество (по Б. Андерсону) «народ», главный концепт наци-

онализма, как считается, возникает в определенный хронологический 

период на определенной территории. Необходимы усилия для сохране-

ния народа (и часто очень существенные), его культуры, обычаев, а в ва-

рианте этнонационализма – еще и государства.  

С точки зрения логики образы Бога и народа являются конкурирую-

щими. Известная исследователь национализма Л. Гринфельд отмечала, 

что национализм – это в том числе и секулярное сознание.1 Действитель-

но, возникший в конце XVIII – начале XIX в. национализм представлял 

собой секулярное учение, само его появление было обусловлено крити-

кой христианства и религии вообще. Однако постепенно начинало давать 

о себе знать очень интересное явление – национализация религии. Суть 

процесса заключалась в вовлечении в орбиту национализма представле-

ний о Боге, но при этом «Бог оказался в подчиненном положении» по 

отношению к «народу» («нации», «национальности», «этносу»). Сам 

«народ» наделялся сакральными свойствами, его история могла констру-

ироваться еще с тех времен, когда предки были язычниками и пока не 

приняли одну из мировых религий.  

Является ли с первого взгляда алогичный и, как мы видели выше, 

неравноправный союз национализма и религии случайным явлением или 

национализация религии закономерна и имеет глубинные причины, ко-

ренящиеся в неких общих для двух доктрин основаниях?      

Для ответа на поставленный вопрос прежде всего заметим, что нацио-

нализм – учение, в котором большое внимание уделяется «этнографи-

ческой стороне» жизни людей. «Народные традиции и обычаи», зафик-

сированные интеллектуалами (учеными, публицистами и т.д.) и затем  

в какой-то степени «снивелированные» и «усредненные» в специальной 

литературе, становятся набором обязательных действий, не имеющих 

утилитарно-практического значения и напоминающих религиозный ри-

туал (вспомним, например, народные танцы и песни). Воспроизводимые 

во время праздников «танцы и пляски» опять-таки напоминают религи-

озные действа. Языку народа придаются сакральные свойства, его обяза-

тельно стараются сохранить, даже если он не служит удобным средством 

коммуникации. Здесь обнаруживаются явные параллели с известными 

«мертвыми языками», используемыми при богослужении. 

Явные религиозные коннотации национализма, на наш взгляд, можно 

объяснить, исходя из истории его возникновения. Расцвет национализма 

                                                           
1 Гринфельд Л. Национализм и разум // Национализм в мировой истории. М., 2007. С. 107. 
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в XIX в. совпал с выходом на политическую сцену ранее «молчаливого» 

большинства. В условиях демократизации общества это большинство 

превратилось из объекта в субъект политики. Оказались «легализован-

ными» его настроения, надежды и даже психологические комплексы. Не 

является секретом, что в мировоззрении ранее приниженных социальных 

слоев имелись значительные пласты архаики и традиционализма, кото-

рые теперь принимали форму модных политических учений. Стремление 

к равноправию (как среди членов деревенской общины) привело к рас-

пространению либерализма, тяга к характерной для традиционной куль-

туры стабильности – к консерватизму, ностальгия же бывших селян по 

деревенскому самоуправлению, родственной взаимопомощи, страх перед 

городом стали основными причинами распространения социализма,  

а также политического и этнического национализма. Отсюда становятся 

понятными причины наличия в структуре национализма явных религиоз-

ных, (нео)языческих по своей природе элементов.  

Ставшее «очень даже звонким» прежнее «молчаливое большинство» 

еще в эпоху средневековья, формально будучи приверженцами мировых 

религий, на деле являлось носителем (нео)языческих воззрений. В XIX в. 

в Европе и Северной Америке секуляризация разрушила христианскую 

оболочку (нео)язычества и фактически узаконила его, придав форму 

«священных» народных традиций, обычаев и верований. В самом образе 

народа (нации) нашли отражение патриархальная кровная семья, община 

и, наконец, родовые поверья и культы, которые трансформировались в 

представления об истории народа, его особой миссии, современных про-

блемах и т.д.  

Возврат в «чистое» язычество, конечно, был невозможен (хотя некото-

рые интеллектуалы такие попытки и предпринимали), так как разрознен-

ные элементы мировых религий стали частью народной культуры, сли-

лись с (нео)языческими воззрениями (например, культ могил святых у 

мусульман, икон – у христиан и т.д.). Здесь возникло очень важное в дис-

курсе традиционного мировоззрения противоречие: разные новые «культы 

народов» не могли одновременно «преклоняться» перед «главным суще-

ством» одной мировой религии, тем самым умаляя «главный культ» – 

«культ народа». Выход из создавшейся ситуации был найден в национа-

лизации мировой религии. Так появились германское христианство, ита-

льянский и испанский католицизмы, болгарское православие и т.д.  

В 1878 г. немецкий философ Пауль де Лагарде «объявил римско-

католическую церковь тормозом для германской нации, чье дальнейшее 

развитие якобы требовало введения истинно национальной религии, про-
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питанной германским духом»1. В православии национализация религии 

проявилась в том числе и в создании независимой от Константинополь-

ского патриархата национальной Болгарской церкви, а на Поместном 

Константинопольском Соборе 1872 г. был провозглашен ересью филе-

тизм2 (от греч. расизм, трайбализм) – тенденция в поместных православ-

ных Церквах приносить общецерковные интересы в жертву национально-

политическим, племенным3. Собор констатировал: «1) Мы отвергаем и 

осуждаем филетизм, т.е. племенные различия, народные распри, сопер-

ничества и раздоры в Христовой Церкви, как нечто противное евангель-

скому учению и канонам блаженных отцов наших... 2) Приемлющих фи-

летизм и дерзающих основывать на нем племенные сборища мы провоз-

глашаем – согласно священным канонам – чуждыми Единой, Святой, 

Кафолической и Апостольской Церкви или, что то же, схизматиками»4. 

Национализация религии часто базировалась на распространенном 

еще в Древности и Средневековье концепте «богоизбранного народа» и 

его мессианской роли. Так, согласно Серафиму Саровскому, есть два 

«богоизбранных народа» – евреи и русские. В современное ему время 

мессианская роль от евреев перешла к русским, которые должны научить 

остальные народы «правильной религии»5. 

Процесс национализации религии в эпоху модернизации стал заметен 

и на Востоке. В середине XIX в. в корейских деревнях стало распростра-

няться новое народное религиозное учение Тонхак («Народное учение»). 

Оно вобрало в себя отдельные элементы конфуцианства, буддизма, дао-

сизма, католицизма и ритуалы шаманизма. Согласно этому учению чело-

век и небо могут стать едиными. Его приверженцы верили в амулеты и 

магические письмена6. Интересно заметить, что католицизм восприни-

                                                           
1 Шнирельман В.А. Русское родноверие: неоязычество и национализм в современной Рос-

сии. М., 2012. С. viii. (Серия «Диалог»). 
2 Венедиктов В.Ю. К проблеме этнофилетизма : исторический очерк. Часть // Studia 

Humanitatis : международный электронный научный журнал. 2016. № 2. URL: http://st-

hum.ru/content/venediktov-vyu-k-probleme-etnofiletizma-istoricheskiy-ocherk-chast-i (дата 

обращения: 05.01.2017). 
3 Лебедев С. Что такое «филетизм»? URL: http://dumskaya.net/post/chto-takoe-filetizm/author/ 

(дата обращения: 03.01.2017). 
4 Дудченко А. Русский мир – манифест филетизма? // Богослов.ru : научный богословский 

портал. 2009. URL: http://www.bogoslov.ru/text/505334.html (дата обращения: 05.01.2017). 
5 Клейн Л.С. История антропологических учений / под ред. Л.Б. Вишняцкого. СПб. : Изд-во 

С.-Петерб. ун-та, 2014. С. 24. 
6 Хан Ёньу. История Кореи: новый взгляд / пер. с корейск. под. ред. М.Н. Пака. М. : Вост. 

лит., 2010. С. 392. 
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мался не столько как религия, сколько как одна из отраслей науки, и по-

этому его называли «западным учением» (сохак). Еще в XVII в. корей-

скими учеными Небесный бог в католицизме отождествлялся с Небом – 

традиционным объектом почитания корейцев1. 

В Японии после революции Мэйдзи была установлена оттеснившая 

космополитический буддизм на второй план государственная националь-

ная религия синто. Она представляла собой эклектику разнообразных 

верований, культов, ритуалов и этических норм, пронизывающих повсе-

дневную жизнь народа. Было создано специальное управление по делам 

небесных и земных божеств, при нем – специальный институт проповед-

ников. Фамильное святилище императорского дома стало главным храмом 

синто, а все другие синтоистские храмы, даже самые мелкие, стали его 

филиалами. Многие религиозные обряды стали восприниматься как госу-

дарственные акты, а священники фактически стали чиновниками. Хотя 

Конституция 1889 г. формально и провозглашала свободу совести, но на 

деле господствовал синтоизм в форме культа императора, т.е. государства. 

Обряды синто, в центре которых был император, обеспечивали единство 

нации, а потому имели важное политическое значение. В 1874 г. император 

Мэйдзи поклонился не богам, а душам погибших воинов – таким образом, 

солдаты, отдавшие жизнь за императора (государство, нацию, народ) как 

бы приравнивались к богам. В 1900 г. правительство официально объявило 

синто «не религией», что давало возможность, не нарушая принципов сво-

боды совести, заставить все население соблюдать его ритуалы (которые в 

сознании людей продолжали сохранять религиозный характер)2. 

Национализация религии происходила на протяжении XIX–XX вв. в 

условиях модернизационных трансформаций, причем страны второго и 

третьего эшелона модернизации, которые с полным правом можно назвать 

посттрадиционными, нередко создавали идеологии «мобилизационного 

рывка». В этих идеологиях элементы мифа и (нео)язычества, в том числе 

национализированных мировых религий, сливались в один культ народа 

(расы) и создаваемого им государства. В пределах культа народа-

государства могло найтись место для разных религий, но только на усло-

виях «подчинения» главному культу. Так, в СССР, несмотря на деклари-

руемый секуляризм, поощрялось обращение к народным праздникам с 

явными (нео)языческими коннотациями, провозглашалось целенаправ-

                                                           
1 Хан Ёньу. История Кореи: новый взгляд… С. 390. 
2 История Японии. 2-е изд., испр. и доп. / отв. ред. А.Е. Жуков. М. : Ин-т востоковедения 
РАН, 1999. Т. II: 1868–1998. С. 34–39. 
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ленное «развитие культур народов СССР», но только в рамках коммуни-

стической идеологии, обосновывающей существование государства и 

осуществляемые им модернизационные преобразования.  

В европейских корпоративных государствах 1920–1940-х гг. несколь-

ко национализированных религий могли находиться в пределах культа 

народа-государства. Фашистские идеологии оппозиционны мировым ре-

лигиям. Для христианства и ислама не важны расовые и национальные 

отличия, а это наносит серьезный удар по представлениям о расовой ис-

ключительности или культурной самобытности. Национал-социалистам 

очень не нравилось христианство, они считали его «еврейским изобрете-

нием», якобы призванным «смешать расы», «разбавить арийскую кровь» 

и тем самым уничтожить «главную расу». Они утверждали, что «передовым 

арийцам» не стоит перенимать «фантазии» «отсталых семитов». В 1940 г. 

по Германии распространялись листовки следующего содержания: 

«…между немцами и поляками не может быть ничего общего! Остере-

гайтесь каких-либо связей, исходящих из общих религиозных убежде-

ний!.. Наши фермеры могут подумать, что каждый поляк, приветствую-

щий их словами “Хвала Иисусу”, порядочный человек, и ответить словами 

“На веки вечные, аминь!” Немцы! Поляк никогда не должен стать вам 

товарищем!»1 Еще в 1933 г. в Германии была создана Немецкая Еванге-

лическая Церковь, которая просуществовала до краха нацистского режи-

ма в 1945 г. Эта церковь отличалась жесткой централизацией и едиными 

нормами, подчинением государству. Она возникла на основе движения 

«Немецкие христиане», целью которого было создание «национальной» 

христианской религии, «ариизация» Христа, ревизия основных принци-

пов христианства из-за их «еврейской сущности»2. Германская христиан-

ская церковь объявляла избранным народом именно немцев и доказыва-

ла, что Христос был послан именно к ним. 

15 марта 1937 г. Папа Римский опубликовал энциклику, адресован-

ную католическому духовенству Германии. В ней была четко подмечена 

борьба между религиозным и национальным: «Некоторые принимают 

расу или народ, или государство, или формы государства, или носителей 

власти, или другие основные ценности человеческого общежития, – вещи, 

занимающие среди земных ценностей нужное и почетное место, – за нечто, 

что должно быть выделено из занимаемого ими порядка вещей, и идоло-

                                                           
1 Родионов В. Расовые мифы нацизма. Врага надо знать! М., 2010. С. 18. 
2 Бровко Л.Н. Немецкая евангелическая церковь и национал-социализм // Новая и новейшая 
история. 2010. № 1. С. 72. 
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поклоннически их обоготворяют. Они перемещают и искажают порядок 

вещей, созданный и узаконенный Богом... Только поверхностные умы 

могут говорить о национальном Боге, о национальной религии... которые 

существуют в границах одного народа в тесноте единства крови одной 

единственной расы... Это есть новое агрессивное язычество...»1. Мо-

нахиня Мария говорила о «берлинской ереси», не сочетаемой с христиан-

ством2. Католический критик высказался следующим образом: «Мы ви-

дим в действии новую религиозность, которая восстает против всех рели-

гиозных авторитетов, религиозность, которая начинает преследовать... 

Эта религиозность никаким образом не может быть согласована с док-

триной и практикой католицизма, ее надо рассматривать как наиболее 

противоположную тому и другому»3. 

Муссолини метался между римским язычеством и католицизмом. 

Итальянский диктатор утверждал, что «фашизм чтит Бога аскетов, свя-

тых, героев, а также Бога, каким его созерцает и вызывает к нему наивное 

и примитивное сердце народа»4. В Испании при Франко католицизм был 

объявлен государственной религией, что привело к формированию так 

называемого «национал-католицизма», который обосновывал особую 

духовную миссию испанцев и исходил из их якобы врожденного неприя-

тия демократии. «Испанский католицизм» искажал многие положения 

христианства, а вкупе с препарированными историческими фактами ис-

пользовался для обоснования религиозного национализма5. 

Румынское фашистское движение 1930-х гг. (Легион Архангела Михаи-

ла, он же «Железная гвардия», «Группа Корнелиу Кодряну» и т.д.), как из-

вестно, отличалось религиозной христианской направленностью. «…Ряд 

исследователей обращают внимание на распространение в обрядах, ритуалах 

и воззрениях легионеров значительных элементов “народного” христиан-

ства, базирующегося на полуязыческой крестьянской традиции»6. 

                                                           
1 Мария (Скобцова). Расизм и религия // Русские записки (ежемесячный журнал) / под. ред. 

П.Н. Милюкова. Париж, 1938. Ноябрь. С. 152–153. 
2 Там же. С. 155. 
3 Там же. С. 155–156. 
4 Полиновская Е.А. Европа в новейшее время: проблемы политики и экономики : учеб. 
пособие. Новосибирск : НГПУ, 2013. 221 с. // Новосибирский государственный педагогиче-

ский университет. URL: http://prepod.nspu.ru/mod/resource/view.php?id=20157 (дата обраще-

ния: 01.12.2015). 
5 Коваль Т.Б. «Национализация» религии (Размышления об Испании и России) // Обще-

ственный науки и современность. 2013. № 1. С. 107, 114.  
6 Лихачев В. Сакральный космос юденфрай: Мирча Элиаде и «еврейский вопрос» // Мирча 
Элиаде. URL: eliade.upelsinka.com/cr.htm/ (дата обращения: 1.12.2015). 
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Французские фашисты из «Аксьон Франсэз» восхваляли католицизм 

как основную ценность Франции, но во второй половине 1930-х гг. Папа 

Римский осудил эту организацию за «галликанскую идеологию» – «идею 

независимости французской Католической Церкви от Рима»1. 

В фашистской Венгрии католические священники приняли этот поли-

тический режим, создавали поддерживавшие его различные клерикальные 

союзы, среди которых, например, был «Всевенгерский союз профессио-

нального объединения христианских социалистов». В 1938 г. архиепископ 

Ю. Шереди писал министру внутренних дел: «Со своей стороны я с самой 

большой готовностью хочу поддержать стремления Вашего высочества, 

направленные на сглаживание классовых противоречий и рассеивание 

блудных учений, заражающих душу венгерского народа, и прошу на Вашу 

деятельность господнее благословение». Шереди также рекомендовал 

премьер-министру «поскорее» ввести в Венгрии корпоративный строй2. 

Современные русские неофашисты, опираясь на сочувствующих свя-

щеннослужителей, пытаются сконструировать «псевдоправославную по 

форме и нацистско-фашистскую или, как минимум, фашизоидную по 

своей сути идеологию», в которой свастика соседствует с изображением 

Георгия Победоносца, а православный крест – с кельтским3. Национа-

лизм (своеобразная неоязыческая религия) «переварил» более интеллек-

туально «подкованную» религию мировую. 

В демократических странах Европы и США ситуация была иной – в 

них создавались так называемые гражданские религии, но они не стреми-

лись вовлечь в свою орбиту другие религии, оставляя для своих граждан 

реальную свободу вероисповедания4. 

 

Современный российский государственный пантеон  

и феномен национальных «корпоративных религий» 

 

В 1990-е гг. российские граждане были избавлены от монополии одной 

идеологии, ранее фактически бывшей обязательной для почитания квазире-

лигией. Стало наблюдаться разнообразие религиозных воззрений и просто 

                                                           
1 Добрынина М.В. «Аксьон Франсез»: к истокам европейского фашизма // Исторические, 

философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. 

Вопросы теории и практики. Тамбов, 2015. № 8 (58) : в 3 ч. Ч. I. С. 67.  
2 Пушкаш А.И. Венгрия в годы Второй Мировой войны. М. : Наука, 1966. С. 68. 
3 Дадиани Л.Я. Фашизм в России: мифы и реалии // СОЦИС. 2002. № 3. С. 104. 
4 Легойда В.Р. «Гражданская религия» в США: генезис и основные характеристики // Госу-
дарство. Церковь. Религия. В России и за рубежом. 1999. № 4. С. 88–101. 
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архаических суеверий. Такой мировоззренческий плюрализм совпал с борь-

бой за власть в высших эшелонах власти, когда элите было не до идеологии, 

хотя необходимость появления «национальной идеи» нередко декларирова-

лась с самых высоких трибун. С 2000-х гг. наблюдается стабилизация внут-

ривластных отношений, Россия постепенно превращается в корпоративное 

государство с типичной для таких политических образований идеологией.  

Главным сакральным существом становится образ самого государства, 
позиционируемого как «Родина», «Отечество» и т.д. В образе священной 
«Родины-матери» нашли отражение многие языческие культы. Пик риту-
альных действий приходится на День Победы 9 мая и сопровождается 
поклонением огню («Вечный огонь»), предкам («Бессмертный полк»), са-
кральным предметам-фетишам («георгиевская ленточка») и т.д. В пантеон 
общегосударственного культа были отобраны так называемые «традици-
онные религии», но при этом они значительно трансформировались в уго-
ду главному культу. В их официальных доктринах было окончательно 
«затушевано» космополитическое экуменическое начало, взамен него стали 
преобладать явные национал-государственные дефиниции. Учитывая 
политические условия конструирования подобных идеолого-религиозных 
систем, современные российские «традиционные религии» предлагается 
назвать соответственно корпоративным православием, корпоративным 
исламом, корпоративным буддизмом.  

Появление корпоративных религий, как и в Европе 1920–1940-х гг., 
обусловлено модернизационными трансформациями общества. Необхо-
димость таких изменений большинством населения может быть воспри-
нята только в рамках привычной архаико-иррациональной риторики, на 
что и делают главный акцент идеологи.  

Создаваемый в современной России (нео)языческий пантеон в плане 
инкорпорации мировых религий в общегосударственный культ имеет уди-
вительно точные параллели в императорском культе Китая, который 
включал в себя конфуцианство, даосизм, буддизм и многочисленные 
народные верования. Однако ни одна, в том числе и мировая, религия не 
могла стать общегосударственной, так как государство само было объек-
том поклонения. Официальный пантеон императорского Китая представ-
лял собой «странное смешение различных религиозных верований», но 
они прекрасно уживались, поскольку были объединены в этом пантеоне 
«не как религиозные верования, а как средства, равно полезные в деле 
мироустройства и управления государством»1. Представители бюрокра-

                                                           
1 Мартынов А.С. Официальная идеология императорского Китая // Государственность в 
докапиталистических обществах Азии : сб. статей. М. : Наука, 1987. С. 288. 
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тии принимали «активное участие в процессе формирования системы 
одобренных государством культов», а «последнее слово в вопросе стату-
са того или иного божества оставалось за императором»1. 

Современные российские официальные праздники с обязательным 

присутствием глав «основных традиционных религий» напоминают уви-

денные в Китае в XIX в. священником и ученым Никитой Бичуриным 

(Иакинфом) такие же официальные церемонии. Например, при похоронах 

знатного чиновника «бывают ламы, хошаны и даосы, монахи трех сект, 

или религий. Они идут тремя отделениями, в известном друг от друга 

расстоянии, и каждое отделение, в своем богослужебном одеянии, поет 

свои священные песни. Это делают не по уставу религий, а для пышно-

сти выноса»2. 

Подобные аналогии вряд ли случайны. Как известно, технологическая 

модернизация общества часто сопровождается актуализацией архаичных 

форм мышления и возвратом к характерной для традиционных обществ 

недемократической политической структуре. В связи с этим формирование 

сложносоставного идеолого-религиозного культа, имеющего сходство с 

классическими восточными образцами, вполне логично и даже ожидаемо.  

 

Корпоративный ислам: основные идеологические концепты 

 

Современный российский корпоративный ислам как идеолого-

религиозную систему логично рассмотреть в двух аспектах: во-первых, 

его отношение к формально светскому государству, вернее, официально-

му государственному культу; во-вторых, его внутреннюю структуру, ба-

зовые идеологемы. 

Информативным источником о месте корпоративного ислама в со-

временном российском государственном пантеоне служат высказывания 

Верховного муфтия и председателя Центрального духовного управления 

мусульман Талгата Таджуддина. Реплики религиозного деятеля собраны 

на его официальной странице в социальной сети «ВКонтакте». Сразу же 

следует отметить почтительное отношение Верховного муфтия к россий-

скому государству и представителям так называемых «традиционных 

религий». Талгат Таджутдин не устает говорить о равноправии народов и 

религий, об их толерантном сосуществовании в пределах России. Образ 

                                                           
1 Процесс формирования официальной идеологии императорского Китая / сост. М.Е. Крав-

цова. СПб. : Наука, 2012. С. 448.  
2 Бичурин Н. Неизвестный Китай : записки первого русского китаеведа. М. : Э, 2017. С. 176.  
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государства в его высказываниях сакрализируется, и общее сакральное 

пространство уравнивает и мусульман, и православных. Так, Талгат Тад-

жутдин полагает, что и российские мусульмане могут называть свою 

страну «Святой Русью». Применимость данного, явно православного, 

термина к мусульманскому дискурсу обосновывается тем, что «больше 

ста народов Всевышний соединил в одной Отчизне. Отчизну, как и мать, 

не выбирают… потому наша Отчизна – действительно Святая Русь»1. 

Талгат Таджутдин заявляет о верности российских мусульман традиции, 

Корану, Сунне и одновременно «русскому государству». «У нас нет бо-

лее близкой инстанции, нежели русский народ и Православная Церковь, 

у нас общая судьба…»2 

Талагат Таджутдин разделяет мнение об «исторически синтезирован-

ном генетическом коде всего народа нашей великой державы – России!». 

Государство он сравнивает с Ноевым ковчегом, куда были собраны сотни 

народов, предки которых сберегли «золотой стержень своих взаимоот-

ношений»3. 

Толерантность Верховного муфтия заканчивается, когда он начинает 

говорить о внешнеполитических проблемах страны, при этом полностью 

разделяя основные идеологемы официального российского курса: «Зная 

коварные геополитические навыки Запада, не стоит удивляться и тому, 

что во всем действует у них двойной стандарт… Их задача внести раскол. 

Но мы, вожди традиционного Ислама, прекрасно понимаем смысл этой 

зловещей игры и надеемся, что русский народ, его духовные и светские 

правители также прекрасно знают этому цену»4. 

Нетрудно заметить, что, став частью государственного пантеона, кор-

поративный ислам десакрализируется, а религиозная система превраща-

ется, скорее, в политико-идеологическое учение, которое используется в 

административно-бюрократических целях. То же самое можно сказать о 

современном русском православии. Декларируемая толерантность «меж-

конфессиональных отношений» является, таким образом, не чем иным, 

как сосуществованием и «равным служением» двух учений на благо 

                                                           
1 Публичная страница Верховного муфтия России Талгата Таджутдина в социальной сети 
«ВКонтакте». Сообщение от 26.08.2017, 12:16. URL: https://vk.com/talgattadguddin (дата 

обращения: 01.09.2017). 
2 Публичная страница Верховного муфтия России Талгата Таджутдина в социальной сети 
«ВКонтакте». Сообщение от 19.07.2017, 10:30. URL: https://vk.com/talgattadguddin (дата 

обращения: 01.09.2017). 
3 Там же.  
4 Там же.  
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«высшего государственного существа». Подобный (нео)языческий синтез 

характеризуется «сплавом» двух самостоятельных систем координат (ис-

лама и христианства), что типично для структуры мифа.  

Если по отношению к государству современный российский корпора-

тивный ислам выступает в качестве единого лояльного фронта, то его 

внутренняя структура носит сложносоставной характер, что обусловлено 

в первую очередь национализацией мировой религии и превращением ее 

в контролируемую государственными органами совокупность местных 

этнических культов. «Традиционный ислам» распадается на татарский, 

башкирский, чеченский и другие варианты. Это вступает в противоречие 

с известными наднациональными принципами построения мусульман-

ской уммы, что осознают идеологи корпоративного ислама и предлагают 

свои рецепты выхода из создавшегося противоречия.  

Одной из таких попыток совместить несовместимое (что можно, кста-

ти, только в рамках мифа) являются рассуждения первого заместителя 

председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ Д.В. Мухет-

динова о соотношении ислама и этничности. В одной из своих статей 

Мухетдинов совершенно верно констатирует, что ислам находится вне 

этничности1. Однако сразу же он называет это утверждение «идеалисти-

ческим воззрением», которое не имеет отношения к «реальному положе-

нию дел». Возникает закономерный вопрос: должны ли основные рели-

гиозные идеи подстраиваться под обыденную эмпирику или наоборот? 

Не подчиняется ли таким образом сакральное профанному? Если следо-

вать ходу рассуждений Мухетдинова, то можно прийти к классическому 

марксистскому тезису о том, что религия «придумана» людьми и ее со-

держание отражает основные общественные процессы.  

Утверждая «спаянность ислама и этничности», Мухетдинов вплотную 

подходит к проблеме соотношения мировой религии и местных тради-

ций. Выход из явного противоречия им видится в принятии мусульмани-

ном местной, приспособленной под традиции  практики ислама (т.е. фак-

тически язычества). Стремление «очистить» ислам и «пробиться» к «пер-

воначальному» исламу он трактует, как светский государственный идео-

лог. Он указывает на плоды реформаторских движений, которые, по его 

мнению, ведут к «субъективным фантазиям и многочисленным искаже-

ниям послания Пророка»2. 

                                                           
1 Мухетдинов Д.В. К вопросу о российском мусульманстве // Ислам в современном мире. 

2015. Т. 11, № 4. С. 82. 
2 Там же.  
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Конструируя российское мусульманство и находящиеся «внутри него» 

местные национальные исламы, Мухетдинов отрицает связь ислама только 

с арабской этничностью, тем самым воспроизводя ситуацию, когда, 

например, болгарскими националистами Константинопольский Патриар-

хат обвинялся в отстаивании греческих национальных интересов, а герман-

ские националисты пытались отсечь от христианства элементы иудаизма. 

Согласно Мухетдинову, человек всегда принадлежит к определенной 

этнической группе, несет ее мировоззренческие, бытовые и генетические 

особенности. По его мнению, нельзя выйти за пределы этничности: 

«…перестать обладать определенной телесной конституцией, перестать 

мыслить определенными шаблонами и перестать говорить на определен-

ном языке, имеющем своеобразную грамматическую структуру»1. 

Мухетдинов сакрализирует народ (а через него – и государство) по-

средством обращения к тексту Корана, в котором якобы говорится, что 

именно Аллах создал народы: «О люди! Воистину, Мы создали вас из 

мужчины и женщины и сделали вас народами и племенами (выделено 

мной. – А.О.), чтобы вы узнавали друг друга, и самый почитаемый перед 

Аллахом среди вас – наиболее богобоязненный (49: 13)»2. 

Перед нами перевод смыслов Корана Э.Р. Кулиева3, которому близок 

перевод И.Ю. Крачковского4. Перевод В.М. Пороховой этого фрагмента 

Корана несколько иной: 
 

«О люди! Мы сотворили вас от (пары): мужа и жены. 

И создали из вас (семейные) роды и (разные) народы, 

(выделено мной. – А.О.) 

Чтоб вы могли друг друга знать.  

Ведь пред Аллахом самый чтимый – тот, 

Кто праведней из всех вас станет (49: 13)»5. 
 

В первом же опубликованном переводе Корана на русский язык,  

выполненном профессором Казанской духовной академии Г.С. Саблуко-

вым (1803–1880), в данном аяте слово «народ» не употребляется: «Люди! 

Мы сотворили вас от мужа и жены, составили из вас племена и поколения 

                                                           
1 Мухетдинов Д.В. К вопросу о российском мусульманстве… С. 85. 
2 Там же. С. 84.  
3 Коран. Перевод смыслов / пер. с араб. Э.Р. Кулиев. М. : Умма, 2014. С. 388. 
4 Сура 49 «Комнаты» (перевод И.Ю. Крачковского) URL: http://falaq.ru/quran/krac/49 (дата 
обращения: 01.10.2017).  
5 Перевод смыслов (Корана) и комментарии Иман Валерии Пороховой URL: http://xn----
8sbemuhsaeiwd9h5a9c.xn--p1ai/perevod-smyslov-porokhovoj-sury-41-60.html (дата обращения: 
01.10.2017). 
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(выделено мной. – А.О.), чтобы вы знали одни других. Пред Богом тот из 

вас более имеет достоинства, кто из вас богобоязливее»1. 

Родоплеменной характер социально-политических отношений в среде 

населения Аравийского полуострова в VI–VII вв. н.э. делает дореволю-

ционный перевод Г.С. Саблукова более предпочтительным. Последующие 

переводы были сделаны в советский и постсоветский периоды, когда этно-

национальный миф окончательно включил в себя и религиозную историю, 

и «народы» («этносы») стали появляться там, где их, скорее всего, не было. 

Если и соглашаться с присутствием в Коране слова «народ», то лишь с 

оговоркой, что под ним подразумевается не этнический, а некий иной вид 

сообщества. Таким образом, вопреки точке зрения Мухетдинова о сотворе-

нии Аллахом этнического многообразия2, Бог, судя по этому аяту, создал 

многообразие кланово-родовое и племенное, а отнюдь не этническое. 

Главный тезис, к которому пытается подвести читателя Мухетдинов, 

заключается в якобы не особой важности полиэтничной уммы в жизни 

мусульманина: «Формальная принадлежность к умме еще не является 

гарантией спасения и богобоязненности; в то же время непринадлеж-

ность к умме не является свидетельством того, что человек не будет удо-

стоен спасения»3. Для Аллаха главное – добродетельный человек или нет, 

а вот «стать добродетельным можно только будучи русским, татарином 

или арабом», и, наконец, путь к «духовной умме» (богобоязненности в 

глазах Аллаха), «духовному единству возможен только в русле этнично-

сти»4. Таким образом, умма «подменяется» народом.  
 

Корпоративный ислам в Татарстане: административно-

бюрократическое становление и идеологическое обоснование 
 

В 1990-е гг. в Татарстане, как и во всей России, наблюдался религиоз-

ный ренессанс, который часто грозил выйти из-под контроля властей. 

Сама республиканская элита была занята урегулированием отношений с 

федеральным центром, и поэтому религиозные вопросы оказывались на 

периферии ее внимания. Между тем в республике набирал силу вахха-

бизм, являющийся для государственной власти серьезным идеологическим 

соперником, во-первых, отрицающим легитимность самого светского 

                                                           
1 Коран. Перевод смыслов Г.С. Саблукова – Сура 49/114 URL: http://www.superbook.org/ 
KORAN/SAB/49.htm (дата обращения: 01.10.2017). 
2 Мухетдинов Д.В. К вопросу о российском мусульманстве… С. 84.  
3 Там же. С. 85. 
4 Там же.  
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государства, во-вторых, ставящим национальную идентичность на второе 

место после религиозной. Космополитизм ваххабизма был опасен для 

зарождающейся республиканской идеологии, первоначально основанной 

на идеях татарского этнонационализма.  

Из-за своего ярко выраженного космополитизма ваххабизм, в отличие 

от традиционных ислама и православия, не мог быть включен в активно 

формируемый государственный культ Татарстана. Однако ваххабизм в 

1990-е гг. пользовался определенной популярностью, так как отождеств-

лялся с экономическими успехами Саудовской Аравии, которые диссо-

нировали с отечественной реальностью. Постепенно власти Татарстана 

пришли к выводу о необходимости поставить под свой контроль ислам-

ские институты региона, с тем чтобы затем превратить их в действенный 

идеологический инструмент как для укрепления собственного суверенно-

го государственного культа, так и для борьбы с ваххабизмом.  

Важной вехой становления татарского корпоративного ислама является 

так называемый Объединительный съезд мусульман Республики Татарстан 

в 1998 г. Съезд прошел под контролем Президента Татарстана М.Ш. Шай-

миева. Весьма примечательно, что один из активных проводников идеи 

татарского ислама В. Якупов предложил Шаймиеву стать «духовным гла-

вой, первосвященником и самому назначать муфтия»1. С формальной точ-

ки зрения такого не случилось, но сам факт подобного обращения говорит 

о векторе отношений между государством и исламом. Суть ошибки Якупо-

ва состоит, скорее всего, в том, что он не понял, что Шаймиев уже является 

«первосвященником» другого, более могущественного, нежели корпора-

тивный ислам, культа – официального государственного культа Татарста-

на, в который на правах подчиненного учения входит сам татарский ислам. 

Таким образом, реализация в свое время активно обсуждавшегося предло-

жения Якупова для Шаймиева, еще недавно бывшего первым секретарем 

Татарского обкома КПСС, значило бы явное «понижение».  

Было создано централизованное Духовное управление мусульман РТ, 

частью этой структуры стали районные мухтасибаты и казыяты, что по-

вторяло принципы административно-бюрократического управления ре-

гионом. «Религиозная вертикаль власти» затронула каждый приход, кон-

тролируя приверженность имама традиционному (в нашей интерпрета-

ции «корпоративному») исламу. Под государственный контроль ставился 

                                                           
1 Ахунов А.М. Объединительный съезд мусульман Республики Татарстан 1998 г. // Филоло-
гия и культура. 2013. № 4. С. 251. 
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образовательный процесс в медресе. Министерство образования РТ и 

Совет по делам религий теперь путем отзыва лицензии могли закрыть 

любое мусульманское образовательное учреждение1. 

Установившийся бюрократический контроль над религиозными куль-

тами стал напоминать ситуацию в традиционном Китае, где даже на 

уровне низовой административной единицы – уезда – власти воздейство-

вали на народные верования, упорядочивали их в рамках общеимперско-

го культа, в результате чего складывалась хорошо организованная систе-

ма религиозной активности2. 

В официальный пантеон татарстанского государственного культа во-

шло синкретическое идеолого-религиозное учение, составными частями 

которого стали исламские и местные (нео)языческие элементы, воспри-

нимаемые как народные традиции. Этнический компонент в этом учении 

был сильнее религиозного. Один из идеологов татарского ислама Вали-

улла Якупов озвучивал реализуемую государственными органами на деле 

точку зрения, согласно которой в духовном образовании очень важно 

«преобладание в преподавательском составе местного этнического мате-

риала. Иначе возникает опасность мутации менталитета, вторжения чуж-

дых и чужих моделей не только поведения, но и мышления и миропони-

мания. Необходимо… обращение в процессе преподавания к конкретным 

эпизодам именно из татарской истории…»3 

Современным идеологом татарстанского варианта корпоративного 

ислама является бывший коммунистический идеолог, бывший советник 

Президента Татарстана по политическим вопросам, действующий дирек-

тор Института истории им. Ш. Марджани АН РТ Рафаэль Хакимов. Он 

мечтает видеть Татарстан единой корпорацией с иерархией интересов,  

в связи с чем конструирует доктрину «Корпорация Татарстан»4. Для такого 

                                                           
1 Подробнее см.: Набиев Р.А. Взаимодействие государственных и религиозных структур РТ 
в сфере образования // Система мусульманского религиозного образования у татар: история, 
проблемы, перспективы : сб. материалов науч.-практ. конф. Казань, 13 октября 2004 г. Ка-
зань, 2005. С. 16–21.  
2 Мартынов А.С. Государство и религии на Дальнем Востоке (вместо предисловия) // Буд-
дизм и государство на Дальнем Востоке : сб. ст. М. : Наука, Гл. ред. вост. лит., 1987. С. 5.  
3 Якупов хазрат В. Соотношение религии и общества в духовном образовании // Система 
мусульманского религиозного образования у татар: история, проблемы, перспективы : сб. 
материалов науч.-практ. конф. Казань, 13 октября 2004 г. Казань, 2005. С. 15. 
4 «Это – иерархия интересов, которая подчиняет частные цели и задачи более общим, ставит 
коллективное выше индивидуального. Это, собственно, и есть “корпорация Татарстан”, когда 
интересы республики подчиняют себе другие интересы, но не с помощью администрации, а 
идеологически, через взаимодействие государства и бизнеса, через добровольные ассоциации». 
См.: Хакимов Р.С. Татарстан: идеология регионального развития. Казань : ЯЗ, 2014. С. 215.  
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государственного образования он предназначает в том числе и евро-

ислам, на поверку оказывающийся религиозной составляющей татарско-

го этнонационализма. 

Главной идеологической задачей Хакимова являются национализация 

ислама, затушевывание его космополитических интенций. В связи с этим 

он заявляет, что «текст Корана не в состоянии говорить своим собствен-

ном голосом»1, ему нужны интерпретаторы. В результате своей интер-

претации Корана Хакимов его национализирует, заявляя, что «Коран 

несет в себе печать той культуры и того народа, которому он был ниспо-

слан»2. Священная книга всех мусульман «становится» частью арабской 

культуры, следовательно, не во всем «подходящей» для современной та-

тарской нации. Хакимов делит аяты Корана на мекканский и мединский 

периоды. «Мекканские аяты», по его мнению, обращены ко всем людям 

и, значит, «подходят» для татар, тогда как «мединские аяты» обращены  

в большей степени к арабам («Я живу в Татарстане и не хочу быть похо-

жим на средневекового араба, я татарин и хочу остаться татарином. Для 

меня важна история собственного народа, тем более что татары повлияли 

на судьбы Евразии не в меньшей степени, чем арабы на историю Восто-

ка»)3. Следование ортодоксальным «мединским аятам», по мнению Ха-

кимова, означает нахождение под влиянием «отсталого менталитета»4. 

Корпоративный ислам в версии Хакимова становится частью татар-

ского этнонационализма, а тот, в свою очередь, является одним из важ-

нейших учений официального государственного культа Татарстана. Не-

удивительно, что корпоративный ислам мыслится как один из элементов 

ускорения модернизации региона: «Имамы должны участвовать в разви-

тии экономики и культуры республики. Они должны предлагать эконо-

мические и социальные проекты, улучшающие нашу жизнь, помогать 

завоевывать рынки сбыта в мусульманском мире, не просто напоминать о 

пятикратной молитве»5. 

Появление корпоративного ислама обусловлено модернизацией (пост)-

традиционного общества. Это религиозно-политическое учение является 

составным элементом общегосударственного культа и используется в 

качестве инструмента мобилизации населения для решения стоящих перед 

                                                           
1 Хакимов Р.С. Где наша Мекка? : (манифест евроислама) // Хакимов Р.С. Тернистый путь к 
свободе : (сочинения. 1989–2006). Казань : Татар. кн. изд-во, 2007. С. 287. 
2 Там же. С 290. 
3 Там же. С. 293. 
4 Там же. С. 299. 
5 Хакимов Р.С. Где наша Мекка?.. С. 299. 
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государством задач. В корпоративном исламе собственно религиозный 

компонент оттеснен на второй план, главную роль в нем играют элементы 

этнонационализма. В связи с этим отмечаются многочисленные (нео)-

языческие составляющие учения, в частности сосуществование ислама с 

проявлениями так называемой «народной культуры». Становление корпо-

ративного ислама связано с процессами урбанизации и вовлечения в поли-

тическую жизнь широких слоев населения, в мировоззрении которых 

сильны архаические составляющие. Слабое знакомство с содержанием 

Корана, влияние трансляции идей этнонационализма, фрагментарное вос-

приятие школьной и вузовской учебных программ при попытке рефлексии 

собственного мировосприятия приводят к формированию синкретических 

учений, динамично меняющихся под влиянием внешних обстоятельств. 

(Нео)языческий общегосударственный культ, составной частью которого 

является корпоративный ислам, создает актуальную политическую мифо-

логию, изучение которой подходящими для деконструкции мифа методами 

может позволить получить «методологический ключ» для изучения всего 

массива современных российских религиозно-политических текстов. При-

знание существования современного общероссийского государственного 

религиозного культа и традиционных религий как составляющих его уче-

ний открывает широкие компаративистские возможности, в частности для 

корректного сравнения российских реалий с религиозными системами за-

падного мира и Востока (например, Китая).    

 
Религиозная и корпоративная идентичности  

в структуре постнацонального мировозрения 

 
Выше на примере кейса Татарстана были рассмотрены особенности 

конструирования религиозной идентичности в современном российском 

регионе. Выявлено стремление местных властей видеть Татарстан единой 

корпорацией со своим особым («корпоративным») вариантом ислама.  

В данном кейсе нашло отражение взаимодействие двух важных компонен-

тов постнациональной идентичности – идентичностей религиозной и кор-

поративной. Имеет смысл более детально остановиться на их специфике. 

Одним из проявлений национального государства была замена лояль-

ности церкви и религии лояльностью нации. Если в XIX – начале ХХ в. 

секуляризация действительно вызывала необходимость обращения к 

гражданским чувствам, то к концу ХХ в.а исследователи говорят о пост-

секулярном обществе. Как отметил С. Хантингтон, «аллергическое дети-
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ще западной цивилизации, происшедшее после Вестфальского мира, – 

отделение религии от международной политики – доживает свои дни»1. 

Религиозная идентичность в этих условиях может конкурировать или 

даже конфликтовать с национальной, а само «межцивилизационное 

столкновение культур и религий вытесняет рожденное Западом внутри-

цивилизационное столкновение политических идей...»2 

Нет четкого и однозначно принятого исследователями определения 

религиозной идентичности, но большинство ученых сходятся в том, что она 

предполагает идентификацию индивидом или сообществами себя через 

религиозные нормы, ценности, практики, экзистенциальные аспекты.  

В отличие от домодерновых сообществ, сегодня религия индивида не все-

гда определяется религиозными взглядами его предков, семьи, окружения, 

а религиозная идентичность часто представляет собой своеобразный ми-

ровоззренческий конструкт. Сильная религиозная идентичность может 

доминировать над другими видами идентичности. Образ жизни, опреде-

ляемый религиозной идентичностью, влияет на гражданские, социальные, 

семейные и личные аспекты повседневности индивида и сообщества. 

В наши задачи не входят четкое определение религиозной идентично-

сти и дискуссии о ее аспектах. Мы акцентируем внимание на том, что в 

современной ситуации религиозная идентичность успешно конкурирует с 

национальной, выступая в качестве одной из форм постнациональной 

идентичности. С. Хантингтон и П. Бьюкенен видят в увеличении числа 

мигрантов – мусульман, католиков из Латинской Америки – угрозу  

американской идентичности, костяк которой составляли англосаксы-

протестанты3. Этому способствует снижение рождаемости среди евро-

пейцев и белых американцев4. Религиозная идентичность актуализуется в 

многоконфессиональном поле, когда принадлежность к какому-либо ре-

лигиозному институту влечет за собой также культурную, иногда этниче-

скую социализацию. Замечено, что мигранту, который относится к дру-

гой конфессии, чем принимающее сообщество, тяжелее интегрироваться, 

чем коллегам по религии5. 

                                                           
1 Хантингтон С.П. Столкновение цивилизаций и изменение мирового порядка : (отрывки из 
книги) // Pro et contra. 1997. Весна. С. 121. 
2 Там же. 
3 Хантингтон С.Р. Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности. М., 2004.  
С. 16; Бьюкенен П.Дж. Смерть Запада. М., 2003. 
4 Бьюкенен П. Дж. Смерть Запада... С. 33. 
5 Старые и новые лики национальной проблемы / отв. ред. А.А. Галкин. М. : Ин-т социоло-
гии РАН, 2005. С. 22. 
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Если говорить об основных мировых религиях, религиозная идентич-

ность оказывается наднациональной. Католики, мусульмане, протестан-

ты, буддисты живут в разных странах, и в некоторых обстоятельствах 

ценности религии ставятся ими выше ценностей того национального  

государства, гражданами которого они являются. Примером могут по-

служить реакции мусульман, в том числе из тех, кто давно проживает в 

Европе, на публикации в газетах карикатур на пророка Мухаммеда. Для 

западного человека карикатура в газете – вполне нормальное явление, 

интерес к которому часто зависит от остроты проблематики, которой по-

священа карикатура, а препятствие публикации может трактоваться как 

покушение на права человека и свободу слова – фундаментальные евро-

пейские ценности. Однако для мусульман изображение, еще и сатириче-

ское, пророка Мухаммеда – это не просто картинка, а прямое оскорбление 

религиозных чувств, идентичности, объединяющих всех представителей 

ислама независимо от их гражданства. Религиозная идентичность в этом 

случае для мусульман оказывается важнее национальной принадлежности.  

Сам дискурс постнациональной идентичности предполагает принятие 

религиозных взглядов представителей постнационального сообщества. 

Однако ответные реакции мусульман на публикацию карикатур (рядовое 

с точки зрения европейца событие) не соответствуют приоритету прав 

человека над другими ценностями. Выстраивание постнациональной 

общности невозможно без диалога религиозной идентичности с другими 

формами самосознания, но этот диалог часто игнорируется религиозны-

ми общинами. Еще более сложным оказывается взаимодействие с пред-

ставителями новых религиозных образований («Нью Эйдж»), за которы-

ми, как правило, нет четкой известной традиции, что делает их действия 

менее предсказуемыми. 

Таким образом, особенность постнациональной идентичности в том, 

что она представляет собой интеграцию различных идентификационных 

стратегий, при этом национальная принадлежность конкурирует с рели-

гиозной, локальной, корпоративной и другими видами идентичности.  

На протяжении жизни индивид может принадлежать к разным сообще-

ствам, выбор которых определяется не фактом рождения, а экономиче-

скими, социальными, идеологическими причинами. Постнациональная 

идентичность может представлять собой интеграцию различных видов 

идентичностей, отражающую их мобильность в глобализующемся мире. 
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Глава 3. ПОЛИТИКА ПАМЯТИ КАК ФАКТОР  

ФОРМИРОВАНИЯ И ТРАНСФОРМАЦИИ  

ПОСТНАЦИНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 
 

3.1. Государство, политика памяти и  

постнациональная идентичность в современном мире 
 

Проблемы роли и места государства в политике памяти в последние 

годы стали объектом пристального внимания как со стороны представи-

телей государственной власти, так и со стороны широкого круга исследо-

вателей. При этом символическая значимость прошлого продолжает расти 

по мере роста международной напряженности и дальнейшей трансфор-

мации внутриполитических процессов в нашей стране. Вместе с тем  

само выражение «государственная политика памяти» может вызвать 

недоумение у читателя. И действительно, возможна ли она как реальная 

политика памяти, а не как некий теоретический конструкт? Уместно ли 

использовать данное понятие в XXI в., и наконец, каковы философско-

мировоззренческие ориентиры государственной политики памяти в ситу-

ации появления различных форм постнациональной идентичности?  

Как видно из определений, представленных в первой главе данной ра-

боты, политика памяти представляет собой достаточно сложный объект 

изучения, предполагающий прежде всего комплексный взгляд на всю 

систему взаимоотношений между государством, научными и обществен-

ными организациями, политическими партиями, институтами права, биз-

нес-сообществом, активными социальными группами и сообществами 

вокруг политического присвоения и использования прошлого. Общепри-

нятым стало понимать пространство политики памяти как пространство 

взаимоотношений, различных практик и полей присвоения прошлого. 

Более того, отечественные и зарубежные исследователи склонны тракто-

вать политику памяти как один из важнейших элементов символической 

политики1. Методологической основой подобного подхода выступает 

концепция символической борьбы Бурдье, позволяющая исследователям 

трактовать символическую политику как «деятельность, связанную с 

                                                           
1 Smith K.E. Mythmaking in the New Russia. Politics and Memory during the Yeltsin Era. Ithaca ; 
London : Cornell University Press, 2002. P. 6. 
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производством различных способов интерпретации социальной реально-

сти и борьбой за их доминирование в публичном пространстве. Рассмат-

риваемая таким образом символическая политика является не противопо-

ложностью, а скорее специфическим аспектом “реальной” политики»1. 
 

Государство как субъект политики памяти 
 

Интерпретация символической политики как части реальной полити-

ки делает вполне уместным использование термина «государственная 

политика памяти», что позволяет, с одной стороны, выявить особую роль 

государства в пространстве политики памяти или, вернее, политик памяти, 

реализуемых различными акторами пространства публичного обращения 

к памяти, а с другой стороны, позволяет рассматривать официальную по-

литику памяти как целенаправленную государственную политику, делаю-

щую возможной систему мероприятий, стратегических и тактических при-

емов и методов их реализации, подобно государственной молодежной  

политике, национальной политике, образовательной политике. Сказанное 

выше отнюдь не означает некоей монополии государства на политику па-

мяти. Более того, оправданной для нас представляется точка зрения  

Г.А. Бордюгова, подчеркивающего, что «не политизация былого, а созда-

ние условий и среды для его глубокого изучения приближает к пониманию 

смыслов нашей уникальной и поучительной для всего мира истории. Это-

му способствуют конкуренция различных точек зрения и научных школ, 

ограждающая от конъектуры и различных культов, отказ от конфронтаци-

онных образов стран и народов в зависимости от нефтяных котировок, 

преодоление этноцентризма, освоение пространства общеевропейской ис-

тории… История – не политический рычаг… гораздо предпочтительней 

вместо разоблачения “происков” “фальсификаторов истории” прорабаты-

вать “трудные вопросы” истории и формировать правовое отношение  

к преступлениям против человечности»2. Вместе с тем сказанное отнюдь не 

исключает, а, наоборот, подчеркивает важную роль государства в форми-

ровании подобного исторического сознания в силу хотя бы факта наличия 

особых ресурсов у государства в этой сфере. Более того, несмотря на то, 

что историческая память – это многогранное и сложное переплетение лич-

                                                           
1 Малинова О.Ю. Использование прошлого в российской официальной символической 
политике (на примере анализа ежегодных президентских посланий) // Историческая поли-
тика в XXI веке / под ред. А. Миллера, М. Липман. М. : Новое литературное обозрение, 
2012. С. 368 
2 Бордюгов Г.А. «Войны памяти» на постсоветском пространстве. М. : АИРО-XXI, 2011. С. 8. 
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ного и общественного, национального и группового, публичного и приват-

ного, официального и семейного, сама политика памяти может в известной 

степени выступать в качестве объекта управления. Вопрос, конечно, в це-

лях такого управления, а также в этико-мировоззренческих приоритетах 

подобной политики памяти. Однако эти рассуждения ведут нас к еще более 

сложному вопросу о наиболее эффективной модели государства и государ-

ственного устройства, способной быть адекватной современным реалиям.  

Значительное количество исследователей сегодня скорее склоняются 

к более осторожным оценкам роли глобальных тенденций. «Глобализа-

ция – не одно явление, а множество разных явлений»1 – вот, наверное, 

один из главных итогов долгих исследований. Также достаточно уверенно 

себя чувствуют исследователи, призывающие к высоким оценкам роли 

национальных государств и сохранению, пусть и в несколько изменяю-

щемся виде, их влияния, по крайней мере на политику и культуру. К тому 

же нужно отличать супранационализм от постнационализма. Как полага-

ет А. Дьекофф, «последний предполагал не исчезновение государств-

членов, но выход за их пределы благодаря упрочению общеевропейского 

публичного пространства, которое, как ожидалось, постепенно будет ста-

новиться основной политической площадкой»2. Характеризуя различные 

стороны нарастания глобализации политики, зарубежные исследователи 

тем не менее подчеркивают, что «центральное место в этом новом меж-

дународном порядке занимает современное национальное государство»3.  

Современная эффективная государственная политика памяти пред-

ставляется возможной только при условии, во-первых, ее открытого ха-

рактера, проявляющегося в готовности к конструктивному диалогу с дру-

гими акторами коммеморативного пространства внутри и за пределами 

страны. Во-вторых, она должна выступать как особая политика, учиты-

вающая противоречия массовой исторической памяти и ее способность 

сопротивляться официальным версиям прошлого. В-третьих, подобная 

политика просто не может быть монистичной, она вынуждена совмещать 

как научные интерпретации прошлого, так и некоторые исторические 

мифы, оказывающие подчас конструктивное воздействие на процессы кон-

                                                           
1 Дженкинс P. Глобализация и идентичность: теоретический обзор // Человек. Сообщество. 

Управление. 2007. № 4. С. 85. 
2 Дьекофф А. Переосмысление «нации» в постнациональную эпоху // Этнографическое 

обозрение Online. 2014. № 1. С. 196. 
3 Хелл Д. и др. Глобальные трансформации: политика, экономика, культура. М. : Праксис, 

2004. С. 52. 
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солидации общества1, особенно когда речь идет о региональных элитах2. 

В этом смысле чиновник, реализующий какую либо государственную 

политику памяти, направленную даже на самые возвышенные и общече-

ловеческие ценности и идеалы, оказывается между Сциллой и Харибдой 

необходимости учитывать научно обоснованные выводы представителей 

научного сообщества, а также особенности процессов, происходящих в 

массовой исторической памяти, для которой мифологизация прошлого 

продолжает оставаться важным источником формирования и сохранения 

представлений о былом. Вопрос, следовательно, снова уходит в сторону 

качества управления и той модели рациональной бюрократии, которая 

могла бы выступать своеобразным модератором противоречий политики 

памяти сегодня. Проработка «трудных вопросов прошлого» в таком слу-

чае – вопрос не только уровня готовности общества, но и готовности вла-

сти вместе с обществом осуществлять подобную деятельность. 

 
Этико-мировоззренческие векторы политики памяти  

в свете постнациональной идентичности 

 
Рассуждая, о каких этико-мировоззренческих векторах политики па-

мяти в свете формирования различных форм постнациональной идентич-

ности могла бы идти сегодня речь. Д.А. Аникин выделяет конфронтаци-

онную и конкурентную стратегии официальной политики памяти. «Под 

конфронтационной стратегией понимается восприятие истории страны  

в качестве продолжительного, периодически обостряющегося конфликта с 

другим государством или группой государств, реализующееся в виде ис-

пользования соответствующих образов в образовании, мемориальном 

строительстве и публичных церемониях»3. Он также отмечает, что образ 

«страны-врага» может разниться в зависимости от политической конъюнк-

туры и интенсивности исторических претензий, высказывающихся от име-

ни одной из сторон. Однако возможна и другая модель политики памяти. 

Речь идет о продвижении определенного исторического имиджа на между-

народной арене. «Под конкурентностной стратегией конструирования  

                                                           
1 Румянцева М.Ф. «Места памяти» в структуре национально-исторического мифа // Диалог 
со временем. 2007. Вып. 21. С. 117. 
2 Овчинников А.В. Национализм: кто виноват и что делать? (Взгляд из Татарстана) // 
Власть. 2011. № 7. 
3 Аникин Д.А. Топология социальной памяти: методологические основания и стратегии 
репрезентации. Саратов : Изд-во Саратов. гос. ун-та, 2014. С. 92. 
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социальной памяти понимается использование образов прошлого для под-

черкивания преимущества данной страны по сравнению с другим государ-

ством или группой государств, выражающееся в отказе от образа “жертвы”, 

готовности к компромиссу в интерпретации исторических событий»1. 

Тема жертвенности и памяти в последние годы стала активно иссле-

доваться, что позволяет нам увидеть еще одну перспективу стратегий 

государственной политики памяти. Речь идет об этической плоскости. 

Так, А. Ассман предлагает задавать вопрос из перспективы: «Кто вспо-

минает?» Одной из перспектив такой постановки вопроса оказывается 

различие памяти победителей и побежденных. Она указывает на то, что 

при определенных условиях центральными событиями национальных 

коммемораций могут стать не только победы, но и поражения, а импера-

тивы, предъявляемые памяти, которая должна справиться с осознанием и 

осмыслением поражения, гораздо сильнее. Она отмечает, что «нацио-

нальная память способна вбирать в себя эпизоды как исторического воз-

вышения, так и унижения, при условии, что они приобретают героиче-

скую смысловую трактовку»2. О важном значении темы поражения для 

исторического сознания писал и Р. Козеллек, который отмечал, что по-

бежденные могут писать историю не хуже, а даже лучше, чем победители. 

Если победитель интерпретирует историю в «краткосрочной перспекти-

ве», показывая ее как череду успехов, то историография побежденных 

оказывается более сложной и содержательной. Выводы подобной исто-

риографии соответствуют пониманию, имеющему «более долгосрочный 

характер и большую объяснительную силу. Пускай в краткосрочном 

плане историю вершат победители, но понимание истории в долгосроч-

ном плане принадлежит побежденным»3.  

Рассуждения Козеллека и Ассман важны для нас в том ключе, что ис-

тория страны действительно не обязательно должна быть некоей одно-

значной линией преемственности. История как череда разрывов, череда 

упущенных возможностей, входящих в исторический опыт, но не встраи-

ваемых в монистическую версию национального нарратива, – вот тот 

аспект, мимо которого современная государственная политика памяти 

                                                           
1 Аникин Д.А. Топология социальной памяти... С. 97. 
2 Ассман А. Длинная тень прошлого: мемориальная культура и историческая политика. М. : 

Новое литературное обозрение, 2014. С. 67. 
3 Koselleck R. Erfahrungswandel und Methodenwenschel. Eine historisch-antropologisch Skizze // 

Historische Methode Christian Meier / J. Rusen (Hg.). Munchen, 1988. S. 52. (Theorie der Ge-

schichte, Bd. 5). 
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пройти не может. Относительно же потенциала истории побежденных 

следует заметить, что вопрос в данном случае не к истории и во многом 

даже не к ее результатам для того или иного сообщества людей, а к тому, 

какое отношение к ней может быть выработано. Это может быть героиза-

ция побед или героизация поражений. Это также может быть и равноуда-

ленное отношение как к победам, так и к поражениям, когда субъект ис-

торического сознания стремится оценивать имеющееся у него прошлое 

равномерно. Впрочем, мы увлеклись, поскольку вопрос этот уже оказы-

вается вопросом о тех универсальных этических нормах, с позиций кото-

рых рассуждает думающий и пишущий об истории.  

Еще одной этико-мировоззренческой перспективой, в рамках которой 

может быть сформулирована государственная политика памяти, является 

тема «жертв» и «преступников». Как известно, актуализация данной те-

мы была связана с событиями истории XX столетия, и прежде всего те-

мой Холокоста. Анализируя метаморфозы понятия «жертва» в современ-

ной общественной практике, Ассман отмечает, что «расщепление поня-

тия жертвы на активный и чисто пассивный варианты приобрело для со-

временного дискурса фундаментальный характер. Каждой из этих кате-

горий соответствует свой формат памяти. Жертвенная память о солдате 

кодируется героической национальной семантикой, которая сохраняет 

религиозное значение мученичества. Жертвенная гибель победителя и 

побежденного понимается как “смерть за”, как некий дар сообществу и 

отчизне, за который соотечественники, пережившие войну, и их потомки 

воздают герою почести и прославляют его. Это никак не относится к без-

защитной жертве, объекту радикально ассиметричного насилия»1. Фигу-

ра пассивной жертвы позволяет уравнивать память победителей и побеж-

денных. В этой связи история опыта жертв, негативная история оказыва-

ются тем пространством исторической культуры, не замечать которое 

государство как субъект политики памяти просто не может.  

При этом вряд ли политика памяти может использовать только один 

из представленных векторов. Скорее, адекватным в современных условиях 

было бы представление государственной политики памяти как некоторой 

конфигурации данных векторов и стратегий. Совершенно очевидно, что 

особенности данной конфигурации продолжают зависеть от национальной 

специфики и модели политического развития того или иного общества.  

В этой связи обратимся к российским особенностям политики памяти.  

                                                           
1 Ассман А. Длинная тень прошлого… С. 76. 
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3.2. Постнациональная идентичность и политика памяти  

в условиях современной России: перспективы преодоления  

конфликтогенных вопросов 
 

Политика памяти в контексте трансформации  

политической системы в постсоветской России 

 

Проблема отношения к прошлому особенно остро ощущается в тех 

государствах, которые либо только возникают на политической карте, 

либо в результате острых социальных потрясений оказываются вынуж-

денными переосмысливать свою историческую преемственность. После 

распада СССР в подобных ситуациях оказались все республики, образо-

вавшиеся на постсоветском пространстве. То, как они конструируют  

образы прошлого, можно рассматривать на таких материалах, как зако-

нодательные акты (так называемые «законы памяти»), а также в репре-

зентациях официальной позиции в учебной литературе и мемориальной 

деятельности (создание памятников). Следует отметить, что близкой 

проблематикой занимается В.А. Шнирельман, рассматривающий в ряде 

своих статей связь возникновения этноисторических мифов с процессами 

политической и культурной идентификации в результате распада импер-

ского пространства1. Интересующей нас тематике также посвящено не-

сколько сборников, в которых анализируются стратегии политики памяти 

в структуре школьного и университетского образования2. 

В современной социальной антропологии существует обширная лите-

ратура, рассматривающая Советский Союз как империю, а совокупность 

независимых государств, образовавшихся после его распада, – как пост-

имперское пространство, обладающее определенными характеристиками – 

институциональными и социокультурными3. Шнирельман считает, что 

«советская власть десятилетиями внушала людям идеи коллективизма и 

                                                           
1 Шнирельман В.А. Очарование седой древности: мифы о происхождении в современных 

школьных учебниках // Неприкосновенный запас. 2004. № 5; Шнирельман В.А. От «совет-

ского народа» к «органической общности»: образ мира русских и украинских неоязычников // 

Славяноведение. 2005. № 6.  
2 Россия и страны Балтии, Центральной и Восточной Европы, Южного Кавказа. Центральной 

Азии: старые и новые образы в современных учебниках истории / под ред. Ф. Бомсдорфа,  

Г. Бордюгова. М. : АИРО-XXI, 2003.  
3 См. напр.: Новая имперская история постсоветского пространства / под ред. И. Герасимо-

ва, С. Глебова, А Каплуновского, М. Могильнер, А. Семенова. Казань : Центр исследований 

национализма и империи, 2004. 
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нерушимой общности. Эти идеи воспринимались людьми на двух уров-

нях: на одном – как общность “советского народа”, или гражданская 

общность, на другом – как этническая или этнокультурная общность. 

Первое лучше усваивалось русскими и обрусевшими людьми, второе – 

титульными народами республик разного уровня, а также этническими 

группами, ощущавшими дискриминацию.  

Однако в условиях авторитарного режима никакого гражданского 

общества в СССР так и не возникло. Зато советские механизмы форми-

рования власти и ее реальные действия прямо или косвенно укрепляли 

этническую идентичность как чувство принадлежности к примордиаль-

ной общности»1. Иначе говоря, амбивалентность имперского простран-

ства определялась тем, что имперское мышление оказалось свойственно 

только представителям титульной нации, в то время как в советских рес-

публиках механизмы производства «советскости» приводили к прямо 

противоположным результатам. В отдельных республиках формирова-

лись интеллектуальные элиты, определявшие себя в первую очередь по 

этническому признаку и, соответственно, выстраивающие свою иденти-

фикацию в соответствии с этноисторическими мифами об автохтонности 

и самостоятельности развития своих этносов.  

Скрепляющим фактором выступала политика «фронтира», которая 

отгораживала жителей Советского Союза от некоего внешнего врага,  

в качестве которого могли выступать абстрактные «капиталисты», а мог-

ли и вполне конкретные атрибуты заграничной жизни вроде рок-н-ролла 

или солнечных очков. Такое представление оказывалось необходимым 

для конструирования новой социальной общности, нуждающейся в подчер-

кивании собственной «инаковости» по отношению к другим социальным 

группам и политическим режимам. По словам А. Рибера, «концепция 

фронтира может быть востребована для того, чтобы встроить неодно-

значную пористость границы в наше понимание способов, с помощью 

которых человеческие существа стремятся разделять и отделять социаль-

ное пространство»2. Можно даже добавить, что определяющую роль в 

создании фронтира играет распределение властных ресурсов, их стрем-

ление обеспечить свой контроль над определенным сегментом социаль-

ного и географического пространства. Вместе с тем такой фронтир дале-

                                                           
1 Шнирельман В.А. Очарование седой древности... С. 27. 
2 Рибер А. Меняющиеся концепции и конструкции фронтира: сравнительно-исторический 
подход // Новая имперская история постсоветского пространства / под ред. И. Герасимова, 
С. Глебова, А Каплуновского, М. Могильнер, А. Семенова. Казань : Центр исследований 
национализма и империи, 2004. С. 199. 
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ко не всегда имел характер «железного занавеса», характеризуясь опре-

деленной поливариантностью в зависимости от вариаций национальной и 

внешней политики СССР. 

Не следует, конечно, абсолютизировать имперскость Советского Союза 

и приписывать ему стремление максимально ассимилировать находящиеся 

на его территории нации, причем по двум основными причинам. Во-первых, 

сама национальная политика СССР на протяжении его существования 

претерпела несколько резких поворотов (от «интернационализации» 

1920-х гг. до воспроизводства этничности в противовес религиозности во 

время реформ Н.С. Хрущева в 1960-х гг.). Во-вторых, отношение к кон-

кретным нациям носило выборочный характер и, по убедительному объ-

яснению А.И. Миллера, опиралось на «политический расчет на то, что 

поощряющая политика в отношении этнических групп, разделенных за-

падной границей СССР, привлечет на сторону СССР их соплеменников 

за рубежом и увеличит возможности Москвы влиять на западных сосе-

дей»1. Подобная взаимосвязь внешней политики и политики националь-

ной особенно четко проявилась в судьбах наций, разделенных западной 

границей Советского Союза, в том числе и украинцев.  

Легитимация нового политического субъекта достигалась также за счет 

использования истории в качестве ресурса оправдания политических и 

социальных моделей поведения советской власти. Как только терпит 

крах политика «интернационализма» и возникает потребность в выстраи-

вании автономной истории (30-е гг. XX в.), происходит редуцирование 

исторических фактов к противостоянию европейскому влиянию со сто-

роны Древнерусского государства и тех политических объединений,  

которые рассматривались как преемники этой первой формы государ-

ственности на территории Советского Союза (см. подробнее на примере 

фигуры Александра Невского работу Ф. Шенка2). Как говорил основопо-

ложник советской исторической науки М.Н. Покровский, «история – это 

политика, опрокинутая в прошлое», соответственно, борьба с идеологи-

ческим противником предполагает использование любого оружия, вплоть 

до искажения или замалчивания исторических фактов. 

Впрочем, у любого обоснования есть свои границы, и эти границы 

обозначает изменяющаяся политическая реальность, что и произошло в 

                                                           
1 Миллер А.И. История империя и политика памяти // Наследие империй и будущее России. 

М. : Новое литературное обозрение, 2008. С. 45.  
2 Шенк Ф.Б. Александр Невский в русской культурной памяти. М. : Новое литературное 
обозрение, 2007. С. 132–134. 
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1991 г. По словам Р. Суни, «когда легитимация постепенно теряет свою 

основу при молчаливом согласии большинства населения, имперские 

правители вынуждены прибегать к насилию, чтобы сохранить власть, и 

происходит это как раз в тот момент, когда их воля, способность поддер-

живать порядок и уверенность в ней стремительно ослабевают»1. Пробу-

дившиеся конфликты на национальной почве в 1980-х гг. (Нагорный Ка-

рабах) обозначили переход сформировавшихся национальных элит от 

подчеркивания автономности в рамках советской политической и идео-

логической системы к претензиям на самостоятельную политическую 

идентификацию. При этом способом подчеркивания таких претензий 

стало обращение к истории, совпадающее со стремлением максимально 

размежеваться с тем типом имперского прошлого, который конструиро-

вался в советской историографии.  

По словам Шнирельмана, «в национальных республиках еще менее 

притягательным оказывался образ императорской России, на счету у ко-

торой имелись свои преступления, и о них в 1990-х гг. много писали, 

например в Татарстане, в Башкортостане и в республиках Северного 

Кавказа. В такой ситуации вполне естественным выглядело стремление 

многих людей дистанцироваться от всех этих преступлений и несправед-

ливостей. Такой цели можно достичь двумя способами: во-первых, апелля-

цией к более древнему прошлому, которое не воспринималось столь бо-

лезненно и которому можно было придать героический облик, а во-вторых, 

акцентом на «малую родину», позволявшим избежать прямой идентифи-

кации с деятельностью российского государства»2. 

Даже в современном обществе, провозглашающем принцип макси-

мального ускорения социальных и технических преобразований, история 

остается главным источником обоснования формы политического прав-

ления. Понятно, что в данном случае она лишается своей универсальной 

значимости, которая ей придавалась в рамках позитивистской методоло-

гии, и становится лишь источником конструирования определенного ти-

па памяти.  

Резкое изменение и увеличение количества новых политических обра-

зований на постсоветском пространстве, развитие средств коммуникации 

и получение доступа к ним практически всех социальных групп лишают 

                                                           
1 Суни Р. Диалектика империи: Россия и Советский Союз // Новая имперская история пост-

советского пространства / под ред. И. Герасимова, С. Глебова, А Каплуновского, М. Мо-

гильнер, А. Семенова. Казань : Центр исследований национализма и империи, 2004. С. 164. 
2 Шнирельман В.А. Очарование седой древности… С. 32. 



Глава 3. Политика памяти как фактор формирования и трансформации 

153 

социальную память непротиворечивости и последовательности, соответ-

ствующих эпохе существования национальных государств. Любое знание, 

в том числе и знание о прошлом, является верифицируемым и корректи-

руемым со стороны любых заинтересованных в этом знании социальных 

институтов или отдельных индивидов. Образ последовательно развиваю-

щейся, однонаправленной и непрерывной памяти сменяется множеством 

отдельных серий событий, «мест памяти», выражаясь терминологией Нора, 

которые образуют последовательность лишь в результате совокупности 

историографических операций и коммеморативных практик1. Вместе с тем 

опрометчиво было бы считать, что многовариантность восприятия про-

шлого является основанием для краха любых интегративных идеологий.  

Образовавшиеся на постимперском пространстве независимые госу-

дарства пытаются легитимировать свое независимое бытие, выстраивая 

политику неприязни по отношению к периоду подчиненного существо-

вания и, соответственно, перенося эту неприязнь на своего современного 

соседа. Стремление новых государств доказать неслучайность своего 

возникновения, а точнее, обвинить в чересчур позднем обретении суве-

ренитета вмешательство внешних сил приводит к дестабилизации поли-

тических отношений. Только что образовавшаяся страна уже оказывается 

ответственной за преступления прекратившего свое существование ре-

жима. В такой ситуации и оказалась Российская Федерация. Обозначив 

свою правопреемственность от Советского Союза, она не только приняла 

на себя долги несуществующего государства (как когда-то и сам Совет-

ский Союз по отношению к Российской империи), но и стала мишенью 

для нападок со стороны новых государств, пытающихся укрепить нацио-

нальную идентичность2. 

Основными импульсами данных процессов стали взаимодополняющие 

тенденции вписывания собственной истории в контекст формирующейся 

истории нового государственного образования (Российская Федерация),  

а также конкуренция с другими регионами за присвоение наиболее рен-

табельных (в большей степени в политическом, нежели в экономическом 

значении) исторических сюжетов. Поэтому анализ региональной полити-

ки памяти в современном российском обществе 1990–2000-х гг. должен 

быть сопряжен с пониманием аналогичных процессов, протекающих на 

федеральном уровне, поскольку позиционирующее себя в качестве пра-

                                                           
1 Нора П. Между памятью и историей, проблематика мест // Франция-память... С. 17. 
2 Копосов Н.Е. Память строгого режима. История и политика в России. М. : Новое литера-
турное обозрение, 2011. С. 27. 
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вопреемника Советского Союза новое государство находилось в стадии 

мучительного самоопределения с базовыми константами своей историче-

ской идентификации.  

Следует учитывать, что распад политической и исторической целост-

ности советского общества совпал по времени с глобальными технологи-

ческими и коммуникационными трансформациями, приведшими к фор-

мированию новых способов репрезентации прошлого, визуализации и 

интерактивизации социальной памяти.  

При этом нельзя сказать, что прошлое присутствует в современном 

политическом пространстве в виде неизменных стандартов, с которыми 

можно сравнить сиюминутные колебания социального баланса. Наобо-

рот, политика памяти непрерывно пополняется новыми элементами, ре-

презентирующими определенные модели престижного поведения за счет 

вос(создания) социальных практик. Символическая нагруженность этих 

практик достигается за счет их апелляции к прошлому, история легити-

мирует диспозицию современного социального пространства, придавая 

ей монументальность и несокрушимость в глазах обычных городских 

обитателей. Таким образом, возникает возможность осуществления по-

литических стратегий по отношению к сознанию граждан посредством 

актуализации тех или иных образов прошлого, их включения в повсе-

дневные практики горожан.  

В качестве основных стратегий государственной политики памяти в 

постсоветской России можно обозначить следующие: 

1) реструктуризация советского прошлого; 

2) восстановление «исторической справедливости» (реконструкция 

досоветских или не-советских образов прошлого); 

3) поиск новых образов прошлого и стратегий их репрезентации. 

Реидеологизация советского прошлого привела к пересмотру того ис-

торического наследия, которое считалось определяющим для легитимации 

советского строя в целом. Прежде всего переосмыслению подверглись 

страницы революционного прошлого и утратившие символический смысл 

фигуры вождей (в том числе и в буквальном смысле – не случайно пер-

выми шагами расставания с советским строем стало избавление от па-

мятников В.И. Ленину и Ф.Э. Дзержинскому). В результате подобных 

мировоззренческих разрывов сохранили свое символическое значение 

лишь те события, которые в большей мере соотносились с заслугами 

народа в целом (или отдельных его представителей), нежели с сомни-

тельными (в условиях изменившегося идеологического контекста) до-
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стижениями партийных лидеров. Разумеется, в первую очередь речь идет 

о Великой Отечественной войне.  

Оставляя в стороне вопрос политической подоплеки мемориализации 

данного события, подробно изложенный в работах Н.Е. Копосова и Д. Ха-

паевой1, можно констатировать, что в 1960–1980-е гг. эта война становит-

ся основополагающей символической фигурой советского общества. Это 

же значение она сохраняет и в постсоветской России, в том числе и на 

региональном уровне. Во всех российских регионах продолжают функ-

ционировать монументы в память о Великой Отечественной войне, а любые 

негативные действия по отношению к ним интерпретируются в официаль-

ном дискурсе в качестве угрозы идентичности современного российского 

общества. В этом смысле предельно показательна ситуация с «Бронзовым 

солдатом» в Эстонии или со взрывом мемориала советским воинам в 

Грузии. Мамаев курган в Волгограде или памятник «Журавли» сохраня-

ют свое символическое значение уже для новых поколений еще и потому, 

что оказываются вписаны в социальные практики (например, являются 

местами, обязательными для посещения во время свадеб). 

Характерным примером отношения к войне может служить следую-

щая ситуация. В г. Рассказово (районный центр Тамбовской области) в 

начале осени 2015 г. началось строительство мемориального комплекса, 

посвященного 70-летию Победы, одной из составляющих которого была 

стела Скорбящей матери. Фигура в плаще без лица должна была, по мыс-

ли автора, воплощать образ каждой женщины, пережившей Великую 

Отечественную, а звезда для Вечного огня в виде пентаграммы напоминала 

о тех «звездочках», которые рисовали дети. Однако горожане оказались 

недовольны изображением. Архитектора Александра Куликова упрека-

ли в излишней нетрадиционности («авангардизм в таком деле не уместен»2), 

называя статую «безумным надругательством и над Победой, и над мате-

ринством, и над светлой памятью»3. Ассоциации с некоторыми европей-

скими памятниками и положительные оценки профессионалов не убедили 

горожан в ценности стелы. Пользователи приводили в пример привыч-

ные советские монументы как образцы, например скульптуру у входа  

                                                           
1 Хапаева Д. Прошлое как вызов истории // Франция-память... С. 296–323; Копосов Н.Е. 

Память строго режима... 
2 На Тамбовщине вместо «скорбящей матери» скульптор изобразил приведение. URL: 

https://cont.ws/post/144911 
3 Жителей Рассказово пугает стела «скорбящая мать». URL: http://www.onlinetambov.ru/ 
society/index.php?ELEMENT_ID=924918 
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в Музей Великой Отечественной войны в Минске, изображающую мать, 

которая провожает сына на войну, подчеркивали, что «звезда должна 

быть настоящей, как Золотая Звезда Героя, а не сатанинский пентакль»1, 

и вообще «памятники такого рода должны быть величественными и фун-

даментальными, чтобы, глядя на памятник, чувствовалась вся мощь ве-

ликой страны, победившей фашизм»2. Рефреном в комментариях звучала 

мысль, что нельзя на этом изображении воспитывать детей. Конечно, им 

нужно показывать привычную уже поколениям войну как повод для ге-

роизма и формировать образ болгарского Алеши как типичного русского 

солдата. При том, что история произошла в небольшом районном центре, 

образ Победы, сформированный у жителей, соответствует государствен-

ной стратегии. 

На настоящий момент в России существует более 20 тысяч памятни-

ков героям Великой Отечественной войны, около 4 тысяч находятся в 

Европе. Большинство россиян (69%) назвали символом борьбы СССР 

скульптуру «Родина-мать зовет!» в Волгограде – огромный монумент 

внушает, прежде всего, гордость и, пожалуй, в последнюю очередь вызы-

вает память об ужасах войны. Другие популярные символы войны – ме-

мориальный комплекс на Поклонной горе в Москве, памятник воину-

освободителю в Берлине (по 30%) и советскому солдату-освободителю в 

Болгарии «Алеша» (29%)3 – носят такой же монументальный характер. 

Впрочем, другие памятники сертифицированные мастерские делали ред-

ко – советский народ может быть только героем и только победителем,  

о чем бы ни шла речь (у нас даже на полях шла «битва» за урожай). 

Интенсивная коммеморация Победы началась приблизительно через 

20 лет после окончания войны. П. Нора считает, что обилие памятных 

мест – это показатель утраты памяти. Не возникает желания вспомнить, 

когда прошлое осознается таким же реальным, как настоящее; коммемо-

рация возникает там, где присутствует (или конструируется) страх забыть. 

Образы победителей соответствовали законам развития соцарта, а все 

еще враждебное окружение, «холодная война» и не менее интенсивные, 

чем хотелось бы, успехи строительства коммунизма диктовали необхо-

димость формирования культа героизма, жертвы ради теперь уже не ве-

ликой идеи единства всех пролетариев, а более традиционной – дома, 

                                                           
1 Жителей Рассказово пугает стелла «скорбящая мать»… 
2 На Тамбовщине вместо «скорбящей матери» скульптур изобразил приведение… 
3 Две трети россиян считают Сталинградскую битву важнейшим событием ВОВ. URL: 
http://ria.ru/victory_news/20100414/222240406.html 
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матери. Возведение памятников победителям, «Вечного огня» совпало с 

интенсивным городским строительством, поэтому массивные монументы 

героям-победителям из соответствующих, обладающих специальным 

разрешением мастерских зачастую ставились на свежепостроенных го-

родских площадях – лучшей метафоры конструирования памяти, которая 

отражает особенности коммеморации Победы, сложно было бы приду-

мать. Образ народа-победителя сначала соперничал, а затем и полностью 

заменил образы войны, сохранившиеся в личной памяти ветеранов. Ко-

нечно, в Советском Союзе не могли сосуществовать несколько, притом 

конкурирующих, версий прошлого. Поэтому официальная точка зрения, 

несмотря на ее определенные изменения, оказалось единственной рас-

пространенной. Ей могла противостоять только личная память участников 

войны, однако ветераны не любили делиться воспоминаниями с детьми  

о неприятных сторонах тех лет, а их рассказы в школах и прочих учре-

ждениях на день Победы, как правило, согласовывались с официальной 

версией прошлого. 

Реакция активных жителей Рассказово показывает, что другой образ 

войны противоречит самоидентификации, содержит угрозу «я». Подоб-

ные реакции воспринимаются россиянами в качестве нормальных, отри-

цательные эмоции возникают, если таких реакций нет. Утром 16 ноября 

1915 г. в центральном сквере города Рассказово был произведен демон-

таж стелы «Скорбящая мать». 7 октября 2017 г. был установлен новый 

памятник победителям, соответствующий наиболее распространенным 

представлениям о героизме и народе-победителе. 

Но, кроме переструктурирования советского прошлого, современная 

российская политика памяти движима и двумя другими, во многом про-

тиворечащими первой тенденции, импульсами. Во-первых, под лозунгом 

восстановления «исторической справедливости» уже в начале 90-х гг. XX в. 

по российским городам прокатилась волна переименования и возвраще-

ния исторических названий как самим городам, так и отдельным улицам. 

Возвращение дореволюционных названий, происходившее достаточно 

сумбурно и выборочно, привело к тому, что в современном городском 

ландшафте зачастую соседствуют улицы, названные в честь как героев «со-

ветского эпоса», так и борцов с революционными тенденциями (особенно 

показательна в последнем случае фигура П.А. Столыпина). Во-вторых, 

происходит поиск новых образов прошлого, которые оказались не зафикси-

рованными ни в дореволюционном, ни в советском пантеоне, но становятся 

весомыми аргументами в процессе конкуренции отдельных российских 

регионов за туристическую или инвестиционную привлекательность. 
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Иногда попытки установки соответствующих памятников или создания 

туристических маршрутов носят откровенно мифологический характер 

(памятник букве «Ё» в Ульяновске или туристический маршрут к утесу 

Стеньки Разина в Саратовской области), но при этом их основная функ-

ция (репрезентация региона) оказывается достигнутой. 

Обоснованием применения политики памяти является обращение к 

прошлому в качестве детерминанты той конфигурации будущего, кото-

рая выстраивается современными реформами в экономической, техноло-

гической и социально-политической сферах. Термин «модернизация» в 

последние годы становится общеупотребительным не только в научном, 

но и в политическом дискурсе, что приводит к стереотипизации данного 

понятия, его восприятию как самодостаточного и не нуждающегося в 

необходимых пояснениях. При этом теряется сугубо научная осторож-

ность и, можно даже сказать, «неуверенность» при употреблении терми-

на «модернизация» по отношению к множеству социальных процессов, 

для обозначения которых он все чаще используется.  

Данное обстоятельство заставляет обратиться к анализу содержания 

данного термина и особенностям модернизационных процессов в совре-

менном российском обществе. Следует отметить, что термин «модерниза-

ция», зачастую упоминающийся в качестве синонима понятий «социальная 

динамика» или «социальное развитие», имеет конкретное содержание, ло-

кализуемое как по хронологическим, так и по сущностным критериям. Под 

модернизацией понимается переход от аграрного общества к индустри-

альному, «обществу модерна», в более широком смысле модернизация 

может рассматриваться как «органическая» и «неорганическая». Под ор-

ганической модернизацией подразумевается процесс кардинального об-

новления политических, экономических и культурных структур, порож-

денный внутренней потребностью общества. Именно органической мо-

дернизацией явилось формирование буржуазного общества в Западной 

Европе Нового времени. 

Неорганическая, или «догоняющая», модернизация реализуется в тех 

типах обществ, где в качестве основного импульса развития присутству-

ют не внутренние предпосылки, а стремление к конкуренции с уже мо-

дернизированными обществами, т.е. источник модернизации является 

внешним по своему происхождению. При этом методологический им-

пульс 90-х гг. XX в., спровоцированный теоретическими и эмпирическими 

доказательствами того, что «современность» (модерн) не может высту-

пать простой антитезой традиции, проявился в формулировании полили-

нейных моделей модернизации. Сущность подобных моделей заключается 
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не только в подчеркивании сугубо технологических и экономических 

оснований модернизации, но и в актуализации социокультурных ресур-

сов модернизирующегося общества, в результате чего контуры конечного 

результата модернизации приобретают определенные особенности. В част-

ности, С.Н. Гавров, опираясь на данную методологическую традицию, 

устанавливает, что, несмотря на внешнее сходство, модернизационные 

процессы, протекающие в разных странах, приобретают определенную 

специфику1. Суть ее заключается в том, что культурный и политический 

контекст осуществления модернизационного проекта задает его ориенти-

ры и значение для данного социума. 

Многозначительно, что именно в 2012 г. объявленном в России годом 

истории, прекратила свое существование пресловутая Комиссия по проти-

водействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам Рос-

сии, созданная указом Президента РФ Д.А. Медведева в 2009 г. Результа-

ты деятельности этой Комиссии оказались невнятными именно в силу 

расплывчатого круга задач, стоящих перед ней, в результате чего недо-

вольными оказались как профессиональные историки, так и политики. 

Историков не устроило, что в рамках деятельности данной администра-

тивной единицы не было сделано подвижек в сторону «размораживания» 

отечественных архивов, поскольку любые фальсификации (если под ни-

ми подразумеваться искажения действительно имевших место фактов) 

могут быть опровергнуты только при наличии соответствующих доку-

ментов. Политическая верхушка явно была разочарована тем, что не бы-

ло создано идеологически выдержанной концепции российской истории, 

которая могла бы внедряться в учебных заведениях и транслироваться в 

СМИ в тех случаях, когда сопредельные государства делают шаги, кото-

рые могут трактоваться как оскорбления российской государственности. 

Как нетрудно понять, в этом случае под фальсификациями понимаются 

не только и не столько искажения фактов, сколько сознательное подчер-

кивание другими государствами тех моментов исторического развития, 

актуализация которых наносит ущерб имиджу Российской Федерации.  

Устранение компромиссной структуры, пытавшейся совместить сугу-

бо научные интересы с приоритетами национальной политики, демон-

стрирует не саму невозможность подобного консенсуса, а, скорее, кор-

рекцию курса в сторону разработки прикладных методик поддерживания 

существующей концепции прошлого. Модернизация российского обще-

                                                           
1 Гавров С.Н. Модернизация во имя империи. Социокультурные аспекты модернизацион-
ных процессов в России.  М. : Едиториал УРСС, 2004. С. 23. 
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ства, по меткому выражению И. Калинина, подразумевающая сочетание 

«неолиберальной экономической практики, популистской коммунисти-

ческой риторики, консервативных ценностей и национальных амбиций»1, 

идет по пути обращения к ресурсам прошлого, пытаясь «спаять» в нераз-

рывное единство те политические конфигурации, которые сменяли друг 

друга в истории России на протяжении последних десятилетий. 

В условиях ускорения социально-экономических преобразований 

непременным фактором модернизации социального порядка становится 

актуализация социокультурных оснований легитимации будущего. 

Принципиальное значение для обоснования проективных форм социаль-

ного бытия приобретает использование образов прошлого, их трансфор-

мации в соответствии с целями и задачами модернизации в целом. Таким 

образом, образы прошлого становятся ресурсом солидаризации социума 

в условиях комплексных модернизационных изменений, изучение потен-

циала которого представляется крайне важным как на практическом, так 

и на методологическом уровне. По словам Ш. Эйзенштадта, основой лю-

бого типа легитимности является «принятие некоей фигуры, события или 

порядка прошлого (реального или символического) в качестве средото-

чия коллективной идентичности, указателя пределов и характера соци-

ального и культурного порядка. Принятый таким образом центральный 

символ заключает в себе окончательную санкцию изменений и указание 

на предел нововведений»2. 

Выработка теоретической модели трансформации образов прошлого 

позволяет обеспечить системный характер происходящих изменений, 

уменьшает потенциальную рискогенность модернизационных процессов 

и снижает уровень социальной напряженности в отношениях между 

культурно-этническими социальными субъектами. Разработка подобной 

модели должна исходить из решения фундаментального философского 

вопроса о соотношении модусов восприятия прошлого, их взаимодей-

ствии и взаимовлиянии. Специфика модернизации современного социума 

заключается в приоритете интенсивного пути развития. В отличие от ин-

дустриального общества, где модернизация достигалась за счет привле-

чения дополнительных материальных и духовных ресурсов, модернизация 

в условиях постиндустриального общества основывается на использова-

нии внутренних ресурсов, в связи с чем особую актуальность приобретает 

                                                           
1 Калинин И. Археология национального знания // Неприкосновенный запас. 2012. № 1. С. 15. 
2 Эйзенштадт Ш. Революция и преобразование обществ. Сравнительное изучение цивили-
заций. М. : Аспект-Пресс, 1999. С. 100–101. 



Глава 3. Политика памяти как фактор формирования и трансформации 

161 

вопрос переструктурирования и трансформации тех исторических ассо-

циаций, которые позволяют соотнести предполагаемый образ будущего  

с реалиями прошлых исторических состояний.  

Понимание механизмов и методов ценностного обоснования модер-
низации позволяет по-новому представить и специфику ее целеполагания 
в условиях российского социума. Гавров выражает эту специфику пре-
дельно четко: «В течение столетий основные усилия в процессе россий-
ской модернизации совершались не ради вхождения в западную по своей 
генеалогии цивилизацию модерности, но ради сохранения, воспроизве-
дения и упрочения империи. Модернизация осуществлялась лишь в це-
лях приведения в более современный и потому конкурентоспособный 
вид отдельных ее элементов, вынужденные жертвы и отступления в 
частных, локальных областях совершались ради сохранения и укрепле-
ния целого, духа и тела империи»1. 

В поисках архетипических образцов для подражания авторы и разра-
ботчики идеологии модернизации обращаются к историческим периодам, 
демонстрирующим такие образцы развития различных сфер обществен-
ной жизни, которые могут выступить мотивационными доминантами для 
современного российского общества. При этом особое внимание при об-
ращении к социальной памяти как социокультурному ресурсу вызывает 
проблема усвоения и перекодирования советского прошлого. Н.Е. Копо-
сов обращает внимание на то, что культурная политика (в том числе и 
политика памяти) в России 2000-х гг. постепенно отходит от понимания 
альтернативности и многовариантности линий исторического развития, 
обращаясь к выстраиванию концепции прошлого, сущностью которой 
является «историзация без истории»2. Сущностью многочисленных по-
пыток обращения к прошлому становится не поиск новых путей разви-
тия, а легитимация сложившегося социального и политического порядка. 
«Исторический поворот в современной мысли ведет к историзму без гло-
бальной истории. Растущее чувство историчности заставляет наших со-
временников все больше и больше мыслить социальные явления как  
исторические индивидуальности и полагаться на их объяснение из исто-
рического контекста»3. При этом особое внимание в качестве архетипи-
ческого образца уделяется советскому прошлому, что порождает иллю-
зию ностальгической реконструкции тех патерналистских социальных 
практик, которые отождествляются в массовом сознании с СССР. 

                                                           
1 Гавров С.Н. Модернизация во имя империи... С. 7. 
2 Копосов Н.Е. Память строгого режима... С. 13–14.  
3 Там же. С. 20. 
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В этом контексте правомерным можно считать мнение Калинина, что 

пристальное внимание к советскому прошлому еще не означает установку 

на его реконструкцию, а демонстрирует более универсальную тенденцию 

современного политического мышления. «Советское последовательно 

лишается своей исторической специфики как идеологический, политиче-

ский и социальный опыт, равно как и политэкономическая альтернатива 

капитализму. Оно перестает восприниматься как целое, отсылающее к 

какому-то особому историческому контексту, и превращается в органи-

ческую часть исторического прошлого российской государственности и 

национальной традиции1. Иначе говоря, универсализация советского про-

шлого позволяет «вписать» его в непротиворечивый путь развития рос-

сийского социума и тем самым встроить массовую ностальгию в социо-

культурное конфигурирование современного политического порядка. 

Следует отметить, что в современной российской политике памяти, 

легитимирующей модернизационный политический дискурс, можно раз-

личить два уровня обращения к прошлому. На первом уровне, который 

можно назвать частным, происходит обращение к конкретным историче-

ским фактам и событиям, демонстрирующим возможность достижения 

российским обществом отдельных параметров того проекта, который 

предлагается реализовать в современном российском социальном про-

странстве (Победа в Великой Отечественной войне, освоение космоса, 

ускоренная индустриализация). При этом принцип конкуренции альтер-

нативных стратегий социальной памяти оказывается «вытесненным» це-

ликом и полностью в сферу межгосударственных отношений. Иначе го-

воря, любое посягательство на символически значимые для российского 

властного дискурса интерпретации со стороны иностранных государств 

или общественных организаций рассматривается как элемент политиче-

ского противостояния. При этом уровень конкуренции на внутриполити-

ческом пространстве оказывается сведенным к минимуму, т.е. на адми-

нистративном уровне формулируется перечень базовых символических 

элементов, которые не могут подвергаться сомнению и обсуждению даже 

в условиях научной дискуссии.  

Проблема в том, что ни в одном из приводимых исторических приме-

ров не наблюдается совмещения этих элементов, а в каждом конкретном 

случае достижения (экономические или культурные) оплачивались гро-

мадными издержками в других сегментах социального пространства.  

                                                           
1 Калинин И. Ностальгическая модернизация: советское прошлое как исторический гори-
зонт // Неприкосновенный запас. 2010. № 6. С. 24. 
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Вопрос достижения совокупности параметров, обозначенных как приори-

тетные для современного российского общества, является неоднозначным, 

поскольку из сферы общественной дискуссии последовательно изгоняет-

ся проблема механизмов обеспечения социокультурной солидарности  

в процессе осуществления модернизационных процессов. 

Второй уровень конфигурирования пространства памяти образуется 

нивелированием и универсализацией конкретных стадий исторического 

развития российского общества с целью подчеркивания его единства  

в историко-хронологическом аспекте. Еще основоположник исследова-

ния социальной памяти Хальбвакс отмечал, что память, существующая  

в определенной социальной группе, характеризуется двумя основными 

чертами: своеобразием и долговечностью1. Своеобразие заключается  

в стремлении преуменьшить внутренние различия в пользу внутреннего 

единства, отличающего данную группу от всех остальных. При этом 

своеобразие является «скользящим» фактором, суть которого заключает-

ся в том, что внутреннее единство группа приобретает лишь при соотне-

сении с аналогичными социальными образованиями. В то же время внут-

ри этой социальной группы единство оказывается кажущимся, и каждая 

подгруппа выражает стремление подчеркнуть собственное своеобразие. 

Индивид становится носителем сразу нескольких идентичностей, актуа-

лизация одной из которых оказывается связанной с тем уровнем, на кото-

ром функционируют данные социальные группы (межгосударственный, 

национальный, региональный и т.д.).  

Политическая идентичность, отчетливо проявляющая себя на межго-

сударственном уровне, оказывается утраченной при разрешении кон-

фликтов, протекающих на внутригосударственном уровне, например при 

столкновении различных социальных или национальных групп. Долго-

вечность социальной памяти проявляется в стремлении предельно отда-

лить исходный пункт возникновения данной социальной группы и пред-

ставить ее существование как линейную, протекающую непрерывно от 

точки зарождения до нынешнего состояния.  

Стремление представить последовательность изменения российского 

социального пространства, ориентируясь исключительно на территориаль-

ную преемственность и постулируемое культурное (в частности, религиоз-

ное) единство, приводит к попыткам выстраивания линейной и безальтер-

нативной концепции исторического процесса. В данной концепции  

                                                           
1 Halbwachs M. The Collective Memory. New York, 1950. Р. 48 –49. 
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советское прошлое сводится к универсальным социальным практикам, 

реконструкция которых вписывается в общий модернизационный проект. 

Таким образом, пространственный анализ социальной памяти в каче-

стве ресурса модернизационных изменений позволяет констатировать 

следующие существенные характеристики обращения к прошлому. 

1. Модернизация представляет собой ориентацию на определенный 

технологический, экономический и социально-политический уровень 

развития, достигнутый в результате осуществления аналогичных процес-

сов в Западной Европе. С этой точки зрения модернизационные процессы 

в России обладают рядом существенных отличий. 

2. Основным ресурсом российской модернизации выступает не буду-

щее, а прошлое. Причем использование социокультурного потенциала 

социальной памяти заключается не в привязывании к конкретным фор-

мам социальных практик (прежде всего, советским), а в использовании 

ностальгических общественных настроений для конфигурирования об-

щественного устройства, в рамках которого конкретные топосы прошло-

го утрачивают свою индивидуальную значимость, приобретая универ-

сальное символическое значение.  

3. В качестве основной стратегии обращения к прошлому выступает 

не конкуренция альтернативных концепций исторического развития,  

а доминирование определенной стратегии политического дискурса, стре-

мящейся обосновать своеобразие модернизационного проекта России за 

счет обращения к моментам исторического развития, демонстрирующим 

превосходство цивилизационных характеристик России над основными 

политическими конкурентами. 

4. Исходя из этого, целью модернизации в России выступает не до-

стижение уровня развития, свойственного модернизированным западно-

европейским обществам, а легитимация существующего социального и 

политического порядка, сознательно противопоставляемого альтернатив-

ным формам социального бытия. Используемая стратегия конфигуриро-

вания пространства памяти может быть названа имперской в силу того, 

что единство отдельных топосов прошлого достигается за счет поиска 

исторических оснований централизации и универсализации современно-

го российского социального и культурного пространства.  

Несмотря на тенденцию выстраивания «вертикали власти», политиче-

ская иерархичность еще не позволяет сформулировать и реализовать единую 

политику памяти в современном российском обществе. По-прежнему 

сохраняется автономия регионов в способах обращения к историческому 
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прошлому и механизмах репрезентации этих образов, причем зачастую 

специфика региональной политики памяти обусловлена даже не нуждами 

или возможностями региона, а личностными особенностями региональ-

ных руководителей. Несмотря на то, что патриотизм провозглашается 

одной из доминирующих стратегий модернизации российского общества, 

реальное воплощение этого лозунга наталкивается на неспособность по-

литической элиты сформулировать такую концепцию прошлого, которая 

соответствовала сразу бы нескольким императивам. Это, во-первых, вы-

страивание политики памяти, исходя из реального положения современ-

ного российского государства и стоящих перед ним задач перспективного 

развития. Во-вторых, формирование гордости за достижения своей стра-

ны в разных сферах деятельности, что не исключает, однако, понимания 

неоднозначности трактовки отдельных исторических событий и поступ-

ков исторических деятелей. В-третьих, готовность к налаживанию диало-

га с представителями других стран, которые рассматриваются в качестве 

стратегических партнеров.  

 

Мемориальные и образовательные практики  

государственной политики памяти в России 
 

Рассмотрение государственной политики памяти включает в себя ана-

лиз динамики конкретных практик государственной власти, нацеленных 

на формирование определенных представлений о прошлом.  

Основными практиками реализации политики памяти, свойственными 

именно государственной власти, являются мемориальные и образова-

тельные практики.  

Под мемориальными практиками понимается принятие законов и под-

законных актов, устанавливающих меру ответственности за искажение 

официальной позиции относительно оценок событий прошлого, а также 

проведение официальных мероприятий, посвященных историческим со-

бытиям или персонажам, которые представляются наиболее значимыми 

для государственной власти, и использование отдельных образов про-

шлого в официальной риторике государственных деятелей. 

Образовательные практики включают в себя создание учебников, 

учебных пособий и методических рекомендаций, определяющих воспри-

ятие истории государства в целом, его взаимодействия с другими поли-

тическими субъектами, а также оценку деятельности отдельных истори-

ческих персонажей и роли отдельных исторических событий для совре-

менного состояния государства.  
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После распада Советского Союза российские учебники по истории 

оказались подверженными общим тенденциям, свойственным для всех 

государств, образовавшихся на постсоветском пространстве, прежде все-

го национализации, которая заключалась в постепенном исключении из 

учебных материалов истории бывших советских республик. Однако, как 

указывает А. Миллер, «такая национализация не сопровождалась ради-

кальным пересмотром пантеона выдающихся деятелей – происходило, 

скорее, постепенное добавление персонажей из “белого” лагеря, нередко 

сопровождавшееся физическим перемещением их останков в Россию»1. 

В отличие от многих других постсоветских республик, Российская 

Федерация не пошла на кардинальное переосмысление предшествующей 

истории, хотя некоторые оценки исторических событий (например, кол-

лаборационизма) оказались значительно смягченными. Во многом данная 

ситуация была обусловлена тем, что, в отличие от других новообразовав-

шихся государств, не имевших своих учебников по истории, Россия оказа-

лась перед выбором: разработать новые учебники или слегка модернизи-

ровать старые советские. Пойдя по пути «наименьшего сопротивления», 

российское руководство задало тренд в преподавании истории, отдель-

ные шаги по борьбе с которым стали делаться только в последние годы.  

Учебник истории, как правило, призван протянуть прямую линию, вы-

строить четкую последовательность событий, которая привела от точки 

возникновения государства к той точке, в которой это государство нахо-

дится в настоящий момент. Приходится констатировать, что современный 

российский учебник истории не в состоянии выполнить свою основную 

функцию. Построенный еще на имперских стереотипах, он содержит фак-

ты, которые имеют косвенное отношение к той стране, которая образова-

лась в 1991 г. Современный российский школьник зачастую не в состоянии 

оценить, какая существует связь между Киевской Русью, империей Рома-

новых, Советским Союзом и Российской Федерацией. То, что представля-

ется достаточно закономерным предшествующему поколению, воспитан-

ному еще на советских стереотипах, вызывает непонимание и отторжение 

у поколения «2020». Насущной проблемой политики памяти в России ста-

новится не только защита своей истории от произвольных фальсификаций 

со стороны недоброжелательных политиков, но и выстраивание собствен-

ной траектории исторического развития, опирающейся не на привычные 

стереотипы, а на реальное положение России в современном мире. 

                                                           
1 Миллер А. Историческая политика в России: новый поворот? // Историческая политика в 
XXI веке. М. : Новое литературное обозрение, 2012. С. 330. 
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Изменение политической ситуации в стране повлекло трансформацию 

и символического дискурса – уже в 1992 г. 8 ноября стал рабочим днем,  

а в 1995 г. этот праздник получил новое название, став Днем проведения 

военного парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование 

двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической 

революции (1941 год). Отметим, что в названии праздника была сохране-

на отсылка к революционным событиям, но акцент был смещен уже на  

7 ноября именно как на годовщину парада на Красной площади 1941 г.  

Впрочем, новое название продержалось всего год, и уже в 1996 г. 

Президент РФ Б.Н. Ельцин своим указом переименовал 7 ноября в День 

согласия и примирения1. При этом революционный смысл празднования 

7 ноября, сохранявшийся в общественном сознании и активно использу-

емый КПРФ в своих митингах и шествиях, исключался официальной вла-

стью из политики памяти. Военный парад был сохранен только 9 мая,  

а ноябрьский праздник, не снабженный соответственным символическим 

содержанием и практическим воплощением, по сути, оказался отдан «на 

откуп» оппозиционным партиям. 

Но если в 1990-е гг. основным направлением государственной поли-

тики памяти в сфере образования являлось переосмысление значительной 

части новейшей истории России, чему способствовало открытие некото-

рых архивов, а также публикация материалов, затрагивающих мифологи-

зированные советские образы прошлого с другой стороны (например, 

мемуары лидеров Белого движения), то с начала 2000-х гг. ситуация кар-

динально поменялась. 

Радикальный поворот в официальной политике памяти был связан  

с постепенным укреплением «вертикали власти» и переключением вни-

мания с советского прошлого на более отдаленные исторические аллю-

зии в интересах укрепляющегося неоимперского официоза. Смещению 

акцентов по отношению к 7 ноября должно было служить введение ново-

го государственного праздника – Дня народного единства (4 ноября), ко-

торое было официально объявлено в 2004 г.2 При этом устойчивые совет-

                                                           
1 О Дне согласия и примирения : указ Президента Российской Федерации от 07.11.1996 № 1537. 
Интересно, что согласно социологическим опросам 2009–2011 гг. это название практически 
не отложилось в исторической памяти российского населения: подавляющее большинство 
(69%) по-прежнему продолжает считать этот день датой Октябрьской революции, а у 1% он 
почему-то ассоциируется с Днем Конституции. См.: Доминанты, 2011. № 44, 3 нояб. С. 21. 
2 О внесении изменений в статью 112 Трудового кодекса Российской Федерации : феде-
ральный закон от 29.12.2004 № 201-ФЗ. При этом фактологический смысл использования 
данной даты также подвергается сомнению. См., напр.: Назаров В. Злоключения одной 
российской даты.URL: http://smoking-room.ru/data/pnp/4november.html 
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ские ассоциации должны были смениться апологетикой патриотизма, 

приобретающей особую актуальность в контексте постепенного сближе-

ния государственного и церковного дискурсов. Однако, как показал опыт 

празднования в последние годы, замена одной коммеморативной практи-

ки на другую была осуществлена без должной подготовки, что и привело 

к очередной неудаче. День народного единства, по крайней мере на дан-

ный момент, так и не стал всенародным праздником, оставшись значимой 

датой для представителей православной прослойки населения (в качестве 

дня Казанской иконы Божией Матери) и очередным проявлением показ-

ного официоза для всех остальных слоев1. 

Смена политического руководства страны отразилась в стремлении 

консолидировать диаметрально противоположные точки зрения на ис-

торию страны, создав определенный консенсус в обществе. Основным  

проявлением данной тенденции в образовании стали ориентация на сози-

дательный пафос и, следовательно, минимизация негативных и проблем-

ных моментов в освещении исторических событий. Миллер характеризу-

ет этап 2000–2005 гг. как «скрытую фазу разработки российской версии 

исторической политики»2. На этом этапе становления государственной 

политики памяти активизируются нападки на советское прошлое со сто-

роны государств Восточной Европы, причем под вопрос ставится осно-

вополагающий легитимирующий миф советского времени – о Победе  

в Великой Отечественной войне и всех негативных проявлениях совет-

ского режима как вынужденной «плате» за эту победу3. 

В 2006–2009 г. государственная политика памяти вступает в активную 

стадию своего развития, что проявляется в появлении целого ряд учебни-

ков, отражающих официальную позицию государства по отношению к 

прошлому, прежде всего советскому. Выход в свет учебника А. Филип-

пова и А. Данилова по новейшей истории России свидетельствовал о 

дальнейших шагах на пути переосмысления советского опыта в контек-

сте ориентиров социально-экономического развития России4. В первую 

очередь переоценке подверглась деятельность И.В. Сталина, в частности 

делался акцент на уменьшении количества жертв репрессий (за счет от-

несения к ним только осужденных к смертной казни и расстрелянных),  

                                                           
1 Особо можно говорить только о попытках присвоения этому празднику националистиче-
ских коннотаций.  
2 Миллер А. Историческая политика в России: новый поворот?.. С. 333. 
3 Подробнее см.: Кустарев А. Практики обращения к прошлому в пост-перестроечной Рос-
сии: нарратив и инвокация // Ab Imperio, 2004. № 4. С. 469–483. 
4 Филиппов А.В. Новейшая история России: 1945–2006 гг. М. : Просвещение, 2007. 
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а также на оправдании военных преступлений (Катынь). Характерно, что 

бóльшая часть подобных оценок была внесена в учебник в ответ на кон-

кретные претензии, высказываемые странами бывшего «социалистиче-

ского лагеря». Иначе говоря, государственная политика памяти и на этом 

этапе своего функционирования по-прежнему носила «догоняющий ха-

рактер», лишь отвечая на уже высказанные упреки, но не предлагая це-

лостного видения истории государства и общества. 

В 2008 г. борьба за определенное видение исторического прошлого 

проникает и в нормативно-правовую плоскость, причем основным пред-

метом правовой защиты становится память о Великой Отечественной 

войне. Уже 20 апреля 2009 г. в публичном доступе появился законопро-

ект, направленный против отрицания роли СССР в победе над фашиз-

мом. Необходимо отметить, что аналогичные (в смысле осуждения фа-

шизма) законы существовали во многих странах Западной Европы еще с 

70-х гг. XX в., в 1990-е гг. их стали принимать парламенты бывших со-

ветских республик, например Украины1. 

В появившемся законопроекте предлагалось проведение широкомас-

штабной политики памяти по отношению к попыткам переосмысления 

итогов Второй мировой войны, причем основным органом, ответствен-

ным за принятие решений, должен был стать Общественный трибунал, 

формируемый на паритетных началах Президентом РФ, Государственной 

Думой и Общественной палатой. В его полномочия входил даже разрыв 

дипломатических отношений с государствами, отрицающими ведущую 

роль Советского Союза в победе над фашистской Германией. 

Несмотря на то, что данный законопроект так и не был принят, 15 мая 

2009 г. Указом Президента был создана Комиссия по противодействию 

попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России, в функции 

которой входил мониторинг попыток дискредитации роли России во 

Второй мировой войне, а также подготовка рекомендаций для Прави-

тельства РФ по принятию конкретных решений. По результатам опроса 

ВЦИОМ, проведенного в том же году, принятие мемориального закона  

в целом одобряли 60% респондентов, но среди граждан моложе 44 лет эта 

идея нашла одобрение только у трети опрошенных. Как показал другой 

социологический опрос, дата 7 ноября по-прежнему являлась в 2000-х гг. 

символически значимой для подавляющего большинства населения, при-

чем значительная часть (36% по опросу 2008 г.) продолжала считать его 

государственным праздником.  

                                                           
1 Копосов Н.Е. Память строгого режима... С. 15–30. 
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2010–2011 гг. стали временем определенной «разрядки» в сфере госу-

дарственной политики памяти, что можно связать с налаживанием внеш-

неполитического диалога между Россией и Польшей. В частности, 7 ап-

реля 2010 г. премьер-министр РФ В.В. Путин и премьер-министр Польши 

Д. Туск присутствовали в Катыни на открытии памятника расстрелянным 

польским офицерам, причем в речи Путина прозвучали слова, отражаю-

щие две противоречивые тенденции, свойственные этому периоду разви-

тия государственной политики памяти. С одной стороны, это признание 

факта расстрела польских офицеров советскими войсками, а с другой – 

стремление возложить вину на конкретных представителей командного 

состава Красной Армии. Иначе говоря, это было признание, сопровож-

дающееся умолчанием о причинах трагедии и тех выводах, которые сле-

довало бы из нее извлечь1. 

Опрос, проведенный ФОМ в 2011 г., зафиксировал крайне любопыт-

ную тенденцию: несмотря на естественное снижение внимания к дате 

Октябрьской революции со стороны молодежи («медведевское поколе-

ние») и постепенное забывание даже самого года Октябрьской револю-

ции, в российском обществе сохраняется устойчивая идентификация этой 

даты с началом революционного переворота. Хотя в последние годы про-

водится активная политика памяти, призванная подчеркнуть символиче-

ский смысл празднования 4 ноября, революционный потенциал привыч-

ной даты остается достаточно большим. Более того, можно отметить, что 

за 2010–2011 гг. значительно снизилось количество людей, отрицательно 

относящихся к самой идее революции (с 68 до 54%), в то время как коли-

чество людей, приветствующих революционный путь изменения обще-

ственного строя, даже выросло на 1% (с 18 до 19%)2. 

В условиях серьезных затруднений проводимой государством поли-

тики памяти, становился насущным вопрос не о замене этого события 

другим, символически более значимым, а о смене коннотаций даты 7 но-

ября на более приемлемые для политической власти. Именно с этим 

можно связать стремление отметить 70-летие парада на Красной площади 

7 ноября 1941 г. максимально помпезно, с воссозданием исторической 

достоверности и подчеркиванием значимости этой даты исключительно  

в контексте Победы в Великой Отечественной войне, а не в связи с рево-

люционными событиями 1917 года. Таким образом, наблюдается крайне 

любопытная символическая подмена – событие, являвшееся по своей 

                                                           
1 Копосов Н.Е. Память строгого режима... С. 346. 
2 Доминанты. 2011. № 44, 3 нояб. С. 25.  
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сути коммеморацией, само становится источником для коммемораций, 

приобретая тем самым самостоятельное значение.  

Суть этой подмены заключается в стремлении сфокусировать обще-

ственное внимание на параде 1941 г. в противовес революции 1917 г.  

В выступлениях политических деятелей и в официальных комментариях, 

сопровождавших историческую реконструкцию парада 1941 года в 2011 г., 

подчеркивается значимость этой даты, но только в связи с битвой под 

Москвой, положившей начало разгрому захватчиков. Французская газета 

AFP цитирует в связи с этим Президента РФ Д.А. Медведева, заявивше-

го, что «тогда страна осознала, что может преодолеть худшие испытания 

и победить страшного врага, который планировал устроить собственный 

парад на Красной площади»1. Тем самым, даже перестав быть государ-

ственным праздником, дата Великой Октябрьской социалистической ре-

волюции продолжает обладать крайне взрывоопасным символическим 

потенциалом, который нуждается в «присвоении», тщательной обработке 

и использовании в государственной политике памяти. 

В 2012–2014 гг. происходит новый виток активизации образователь-

ных и мемориальных практик государственной политики по отношению 

к прошлому, что можно связать с ухудшение внешнеполитической ситу-

ации и протестными движениями в самой Российской Федерации. 

Российское общество в последние годы оказалось в непростой ситуа-

ции, будучи вынужденным пересматривать не только стратегии развития, 

но и свои взаимоотношения с собственным прошлым. При отсутствии 

активной государственной политики в этой сфере отдельные российские 

регионы оказались вынужденными решать данную задачу самостоятель-

но, выстраивая собственные конфигурации исторического прошлого.  

В результате отдельные образы прошлого не складываются в целостную 

картинку, что становится проблемой политического и культурного само-

определения России в глобальном мире, поскольку рыночный характер 

современных межгосударственных отношений требует конкурентоспо-

собной политики памяти, которая окажется способной представлять ин-

тересы России в мировом сообществе.  

Вместе с тем выстраивание единой политики памяти нуждается в вы-

явлении тех образов прошлого, которые в последние годы стали элемен-

тами российского политического пространства, их визуальной репрезен-

тации и осмыслении их взаимосвязи с тенденциями развития российского 

общества. В настоящее время борьба с историческими фальсификациями 

                                                           
1 Russia remembers 'Red Square to front' wartime parade // AFP. 2011. 7 nov. 
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носит «догоняющий характер», т.е. заключается в реагировании на вы-

двигаемые в адрес России другими государствами претензии либо в по-

пытке урегулирования уже возникших внутренних конфликтов. Насущ-

ной задачей российской внутренней и внешней политики становится  

создание координированной политики памяти, которая позволит созда-

вать конкурентоспособный образ прошлого и делать его активным эле-

ментом государственной политики.  

Первыми шагами, сделанными на этом пути, можно считать появление 

Единой концепции преподавания истории (октябрь 2013 г.), внедрение 

которой в образовательные учреждения запланировано с 2014/2015 учеб-

ного года, и внесение поправок в Уголовный кодекс РФ. Согласно феде-

ральному закону от 5 мая 2014 г. № 128 «отрицание фактов, установлен-

ных приговором Международного военного трибунала для суда и наказа-

ния главных военных преступников европейских стран оси, одобрение 

преступлений, установленных указанным приговором, а равно распро-

странение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Вто-

рой мировой войны, совершенные публично, наказываются штрафом в 

размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительными 

работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок»1. 

Н.Е. Копосов отмечает по поводу данного закона, что он, в-первых, при-

водит к невозможности научных дискуссий относительно событий Вто-

рой мировой войны, а во-вторых, противопоставляет российское мемори-

альное право его европейским аналогам, в которых обязательным момен-

том является наказание за отрицание Холокоста2.  

Можно констатировать следующие выводы относительно развития 

образовательных и мемориальных практик государственной политики 

памяти в России в 2000–2014 гг. 

1. Образовательные и мемориальные практики являются основными 

средствами реализации государственной политики памяти, поскольку 

именно прерогативой государства является издание правовых актов, ре-

гламентирующих оценку исторических событий, а также трансляцию 

официально признанной точки зрения посредством учебников и учебных 

пособий. 

2. Период 2000–2005 гг. можно обозначить как скрытую фазу разра-

ботки государственной политики памяти, когда происходила постепенная 

                                                           
1 http://text.document.kremlin.ru/SESSION/PILOT/main.htm 
2 Копосов Н.Е. Память в законе. URL: http://www.russ.ru/Mirovaya-povestka/Pamyat-v-zakone 
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переориентация с раскрытия негативных моментов прошлого (прежде 

всего, советского) на выстраивание стратегии отношения к прошлому, 

консолидирующей российское общество. При этом негативизации под-

вергается память о революции 1917 г., которая заменяется отсылками к 

более далекому прошлому (появление Дня народного единства 4 ноября) 

либо, наоборот, подчеркиванием Великой Отечественной войны и ее ро-

ли в становлении современного российского государства (переосмысле-

ние символического смысла парадов).  

3. В 2006–2009 гг. происходит активизация политики памяти, что вы-

ражается в выходе нового учебника по истории России под редакцией  

А. Филиппова и А Данилова, в котором реабилитации подвергаются ре-

прессии, а также ряд военных преступлений (Катынь). В 2009 г. на офи-

циальном уровне возникает институциональная структура, ориентиро-

ванная на разработку политики памяти – Комиссия по противодействию 

попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России. 

4. В 2010–2011 гг. наблюдается снижение активности в сфере полити-

ки памяти, вызванное изменениями в политическом руководстве Польши 

и возможностью наладить внешнеполитический диалог. В это время дис-

куссии на некоторое время переходят в научное русло, а институцио-

нальные структуры зачастую остаются действующими лишь формально.  

5. В 2012–2014 гг. происходит новый всплеск активизации государ-

ства в качестве субъекта политики памяти, что было вызвано целым ря-

дом сетевых революций и угрозой аналогичных действий внутри Россий-

ской Федерации. Вместе с тем активизация политики памяти приобретает 

не только количественно, но и качественно новый уровень, поскольку 

предлагает уже не «точечные» ответы на претензии соседних государств, 

а разработку целостной концепции, исходящей из геополитических пре-

тензий России. 

 

Историческая память в Татарстане:  

особенности конструирования и динамика основных образов 
 

Татарстан – одна из так называемых «национальных республик» в со-

ставе Российской Федерации. В начале 1990-х гг. регион был во главе 

«парада суверенитетов» российских регионов. Политическая необходи-

мость требовала выработки своего «исторического канона», отличного 

как от советского, так и от современного общероссийского. Результатом 

стал расцвет «истории татарского народа» – одного из ярких образчиков 

постсоветских национальных историй. Данный процесс происходил  
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в информационную эпоху и сопровождался накоплением многочислен-

ных источников, таких как материалы печатных и электронных СМИ, 

научные и публицистические труды, школьные и вузовские учебники и 

т.д. В результате появилась возможность не только исследовать тексты, 

маркирующие те или иные проявления исторической памяти, но и попы-

таться реконструировать саму динамику формирования исторических 

образов. Решить эту исследовательскую задачу логично путем рассмот-

рения нескольких соответствующих кейсов. 

 

Кейс № 1. К проблеме преемственности советских и постсоветских 

национальных историй (по материалам Татарстана) 
 

Одним из любопытных кейсов региональной политики памяти является 

сюжет о преемственности советского и постсоветского вариантов исто-

рии татарского народа. При изучении этой проблемы первоначально 

необходимо обратиться к идеологическим реалиям Советского Союза 

начала 1930-х гг., когда в официальной пропаганде начинает фиксиро-

ваться постепенное усиление этнической риторики. В годы Великой Оте-

чественной войны, как известно, были депортированы группы населения, 

которые причисляли к «провинившемуся» народу, а не к «враждебному» 

классу, как то было, например, в ходе коллективизации. После знамени-

того тоста Сталина «За русский народ!» государственным аппаратом был 

организован «всплеск» русского национализма, а борьба с космополи-

тизмом, очевидно, явилась завуалированной формой антисемитизма.  

После смерти Сталина очередь актуализации этнонационализмов 

наступила для союзных и автономных республик, которые изначально 

создавались по национальному принципу. В этих квазигосударственных 

образованиях с середины 1950-х гг. началась активная пропаганда куль-

туры, языка, обычаев и истории местных народов. Обращение к «остаткам» 

традиционной культуры было обусловлено в том числе и принципиальной 

атеистической позицией советской власти. По сравнению с отправлением 

религиозных культов, проведение народных праздников, например Са-

бантуя или Навруза, с идеологической точки зрения казалось безобидным 

и безопасным. Ко времени «оттепели» окончательно сформировалось 

поколение национальной интеллигенции, в профессиональные задачи 

которой входило изучение местного этнографического материала и напи-

сание истории народа, считавшегося в данном административном образо-

вании «титульным». С точки зрения современной социально-культурной 

антропологии происходили конструирование образов «народной» куль-
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туры, языка и истории и трансляция их широким слоям постепенно урба-

низирующегося населения.   

В эпоху Л.И. Брежнева «застойность» наблюдалась и в ротации выс-

ших государственных чиновников, особенно руководителей союзных и 

автономных республик. Так, Ф.А. Табеев был первым секретарем Татар-

ского обкома КПСС с 1960 по 1979 г. В это время проводилась активная 

работа по изучению истории и культуры татар, в частности функциони-

ровал Институт языка, литературы и истории им. Г. Ибрагимова Казан-

ского филиала Академии наук СССР (далее – ИЯЛИ). Многие его  

сотрудники были выходцами из села, носителями своеобразной традици-

онной культуры, которую им самим предстояло изучать. Количество татар 

в составе научных и научно-педагогических кадров республики неуклон-

но возрастало. В 1951–1965 гг. численность научной интеллигенции сре-

ди татар увеличилась на 65%, а к началу 1980-х гг. каждый четвертый 

доктор наук, каждый третий кандидат наук и каждый третий аспирант в 

республике были татарами (всего более 9,6 тыс. человек)1.   

В то же время наметился, судя по всему, определенный симбиоз 

национальной интеллигенции и руководства региона. Между двумя со-

циальными группами, несмотря на кажущиеся различия, было много об-

щего. И те и другие в большинстве своем родились в сельской местности. 

Вполне объяснимым было их желание «зацепиться» за город. Политиче-

ская элита стремилась закрепиться во «вверенной» ей Москвой родной 

республике. Общность интересов породила пока осторожное конструи-

рование собственной идеологии, суть которой сводилась к тому, что  

в данной республике живет «титульный народ» со своей многовековой 

историей, а сама административно-территориальная единица является 

естественной формой его государственности.  

Широкие возможности для таких построений давала сталинская кон-

цепция нации, согласно которой феодальные народности должны непре-

менно развиться в капиталистические нации со своими государствами, 

каковыми и считались национальные подразделения в составе СССР. 

Значительную роль в зарождении местных идеологий сыграла теория 

этноса Ю.В. Бромлея, постулировавшая «этнос» объективным, реально 

                                                           
1 Измайлова Н.Г. Партийное руководство развитием высшей школы в автономных респуб-

ликах Среднего Поволжья в 1946–1955 гг. (на материалах Татарской, Марийской и Чуваш-

ской АССР) : дис. … канд. ист. наук : 07.00.01 / науч. рук. М.З. Тутаев. Казань, 1980. Л. 188; 

Галлямова А.Г. История Татарстана: модернизация по-советски (вторая половина 1940-х – 

первая половина 1980-х гг.). Казань : Магариф, 2010. С. 208. 
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существующим явлением, а не воображаемым сообществом или катего-

риальным инструментарием исследователя. Если «этнос» объективен, то 

появляется соблазн восстановить его историю. На деле это привело  

к включению в орбиту этнонационального мифа широкого круга матери-

альных, письменных и других источников, которые ассоциировались  

с предками того или иного народа.  

Уже в брежневское время случались конфликты между историками из 

национальных республик и их московскими коллегами, причем в отно-

шении первых начинает чувствоваться покровительство местного полити-

ческого руководства. Например, на 1960-е – начало 1970-х гг. приходится 

противостояние казанской группы археологов во главе с А.Х. Халиковым 

и московского археолога А.П. Смирнова. Альфред Хасанович, бывший, 

по устным воспоминаниям коллег, «большим другом» первого секретаря 

Татарского обкома КПСС Табеева, пытался освободиться от опеки «мос-

ковского куратора». Поводами для напряженных дискуссий стали важ-

ные в координатах крепнущего этнонационального мифа вопросы: о вре-

мени появления первых тюрков в Среднем Поволжье (Халиков, в отли-

чие от Смирнова, настаивал на более ранней тюркизации региона)1; об 

определении столицы домонгольской Волжской Булгарии (Халиков 

настаивал, что это был крупный по площади Биляр, а не небольшой Бол-

гар, как полагал его оппонент)2; о борьбе за так называемое «булгарское 

наследство» между казанскими и чебоксарскими (во главе с В.Ф. Кахов-

ским – учеником Смирнова) археологами, главным в этой борьбе был 

вопрос о том, кто является «основными» потомками волжских булгар – 

чуваши или казанские татары3. 

                                                           
1 Вопросы этногенеза тюркоязычных народов Среднего Поволжья. Казань : Ин-т языка, 

литературы и истории им. Г. Ибрагимова, 1971. 296 с.; Смирнов А.П., Корнилов Г.Е. Рецен-

зия: Вопросы этногенеза тюркоязычных народов Среднего Поволжья. Казань : ИЯЛИ 

КФАН, 1971 // История и культура Чувашской АССР. Чебоксары, 1971. Т. 1. С. 481–517; 

Смирнов А.П. Ответ А.Х. Халикову, П.Н. Старостину, Е.А. Халиковой, А.Г. Петренко и др. // 

Советская археология. 1974. № 2. С. 320–324; Халиков А.X., Старостин П.Н., Халикова Е.А., 

Петренко А.Г. Вопросы этногенеза тюркоязычных народов Среднего Поволжья (по поводу 

рецензии А.П. Смирнова) // Советская археология. 1974. Вып. 1. С. 265–274. 
2 Смирнов А.П. О столице государства волжских булгар // Советская археология. 1972. № 1. 

С. 98–102.; Халиков А.Х. О столице домонгольской Булгарии // Советская археология. 1973. 

№ 3. С. 83–99 и др. 
3 Овчинников А.В. Древняя и средневековая история Волго-Уралья в трудах советских 

ученых: А.П. Смирнов. Казань : Изд-во Казан. гос. технолог. ун-та, 2008. 288 с. С. 275–278; 

Смирнов А.П., Корнилов Г.Е. Рецензия: Вопросы этногенеза тюркоязычных народов Сред-

него Поволжья. С. 503 и др. 
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После смерти Смирнова Халиков предлагает руководству ТАССР важ-

ный в политическом отношении проект празднования 800-летия Казани. 

Как известно, подобные юбилеи обладают важным консолидирующим 

потенциалом, необходимым для укрепления национальной идентичности. 

Значимыми являются не сама истинность даты или даже несколько дней 

собственно празднования, а совместная деятельность тысяч людей по 

подготовке связанных с юбилеем мероприятий. Речь идет об институци-

онализации политических отношений, в которых региональным истори-

кам отводилась роль престижной легитимации всего действа. 

26 апреля 1974 г. состоялось расширенное заседание Ученого Совета 

ИЯЛИ. Присутствовали преподаватели Казанского государственного уни-

верситета, педагогического института и других вузов Казани. Выступили 

доктора наук В.В. Иванов, И.М. Ионенко, сам Халиков. Докладчики пред-

ложили дату основания Казани – 1177 год. С ними согласились: С.И. Да-

ишев – доцент кафедры истории СССР КГУ; Ш.Ш. Абилов – старший 

научный сотрудник ИЯЛИ; М.З. Закиев – ректор Казанского государ-

ственного педагогического института; Н.П. Муньков – заведующий кафед-

рой истории СССР того же института; С.Х. Алишев – старший научный 

сотрудник ИЯЛИ; Е.А. Халикова – научный сотрудник того же учрежде-

ния. В прениях приняли участие и согласились с предложенной датой 

Н.А. Субаев, Х.Р. Курбатов, Б.Г. Гиззат и др.1 Обращают на себя внима-

ние всеобщее единодушие и признаки режиссуры мероприятия, что  

в советское время было возможным только при условии наличия исхо-

дящей «сверху» и всем понятной политической воли, причем эта воля 

исходила явно не из Москвы.  

Интересен один факт, на который, похоже, исследователи ранее не 

обращали должного внимания. Между тем он имеет принципиальное значе-

ние для понимания процессов вызревания в недрах СССР этнонациональных 

исторических нарративов. В 1975 г. в «главном» для союзных археологов 

журнале «Советская археология» московский историк В.Л. Егоров вы-

ступил против предложенной Халиковым даты основания Казани2. В том 

же году в одном из номеров Ученых записок Казанского государственно-

го педагогического института в оперативном порядке появился целый 

ряд статей казанских историков и археологов, так или иначе критикую-

                                                           
1 Салимова Э.А. О дате возникновения Казани // Ученые записки Казанского государствен-

ного педагогического института. 1975. Вып. 150, сб. 7. С. 128–130. (Заметка написана на 

основе стенограммы Ученого Совета ИЯЛИ КФАН СССР). 
2 Егоров В.Л. О времени возникновения Казани // Советская археология. 1975. № 4. С. 80–87. 
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щих точку зрения Егорова1. Этот сюжет свидетельствовал о противосто-

янии уже не групп ученых, а двух бюрократических систем, имеющих 

значительные государственные, в том числе издательские, ресурсы.  

В итоге юбилей так и не состоялся по причине противодействия союзно-

го центра и выявившихся ошибок в научном обосновании проекта. 

Зародившиеся еще в советское время нарративы с распадом СССР по-

лучили дальнейшее развитие. Они лишились равных по возможностям 

«внутренних» конкурентов (с оговорками это можно сказать и о нацио-

нальных республиках в составе России) и открыто стали поддерживаться, 

контролироваться и направляться в нужное русло бюрократическим ап-

паратом. Учитывая, что образовавшиеся на постсоветском пространстве 

государства несут в своем устройстве много неотрадиционных и даже 

неоархаичных черт, провести линию водораздела между наукой и мифо-

творчеством теперь стало еще сложнее. Что касается фактологического 

материала, то он продолжает играть роль иллюстратора априори известных 

«истин», а на деле – мифических установок, часто даже не осознаваемых.  

Всестороннего анализа требуют официальные обобщающие наррати-

вы, которые позиционируются как научные издания и в подготовке кото-

рых действительно принимали участие авторитетные ученые. Одним из 

аспектов подобного исследования является сравнение этих произведений 

с официальными историями советских национальных республик.  

Попытаемся сравнить академические «Историю Татарской АССР» 

1968 г. и семитомную «Историю татар» 2002–2014 гг. В названии первого 

издания налицо апелляция к административно-территориальному образо-

ванию (ТАССР), а в заголовке второго – к этническому (татары), хотя оба 

текста фактически посвящены этапам «исторического пути» одной и той 

же государственной структуры (ТАССР, ТССР, Республика Татарстан). 

«История Татарской АССР» написана сотрудниками ИЯЛИ и преподава-

телями КГУ и педагогического института; соавторами «Истории татар» 

являются в основном сотрудники Института истории им. Ш. Марджани 

                                                           
1 Алишев С.Х., Мухамадиев А.Г. Об одной ошибочной версии возникновения Казани // 

Ученые записки Казанского государственного педагогического института. 1975. Вып. 150, 

сб. 7. С. 124–127; Ахметьянов Р.Г. О топониме «Казань» (по поводу статьи В.Л. Егорова  

«О времени возникновения г. Казани») // Там же. С. 133–136; Булатов М.Р. Совещание в 

Институте истории СССР АН СССР (г. Москва) о времени возникновения Казани // Там же. 

С. 131–132; Иванов В.В. Об источниковедении истории возникновения Казани // Там же.  

С. 150–154; Салимова Э.А. О дате возникновения Казани // Там же. С. 128–130. (Заметка 

написана на основе стенограммы Ученого Совета ИЯЛИ КФАН СССР); Халиков А.Х., 

Шавохин Л.С. У истоков ранней Казани // Там же. С. 137–149. 
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(выделился из состава ИЯЛИ в 1996 г.), КГУ (К(П)ФУ) и других казан-

ских учреждений. Особо следует отметить привлечение к работе целого 

ряда современных зарубежных и российских ученых, признанных специ-

алистов в своих областях знания. «История татар» отличается большим 

историко-географическим охватом. В отличие от «автохтонной» «Исто-

рии Татарской АССР», в повествовании отдельно рассмотрены предгосу-

дарственные образования арийцев Волго-Уралья эпохи бронзы, Скифия, 

гунны, Хазарский и Кимакский каганаты, отдельный том (III) посвящен 

Золотой Орде1. Если в «Истории Татарской АССР» рассказывается толь-

ко о Казанском ханстве, то в «Истории татар» речь идет о Крымском, 

Казанском, Касимовским, Тюменском, Сибирском, Астраханском хан-

ствах, Ногайской Орде и даже о целом «татарском мире» XV–XVIII вв.2 

Ожидаемо различаются оценки завоевания Казани войсками Ивана IV 

Грозного. Если издание 1968 г. констатирует в целом прогрессивную роль 

этого события для народов края3, то в пятом томе «Истории татар» (2014) 

говорится в первую очередь о выгодах для России, жестком давлении на 

татар в разных сферах жизни4 и «страшном ударе» по татарскому народу5. 

При характеристике периода XVII–XIX вв., по сравнению с советским 

изданием, исчез дискурс классовой борьбы, на первое место выдвинут 

этноконфессиональный фактор, социально-экономическое развитие ока-

залось зажато рамками этничности. Судя по V и VI томам «Истории татар», 

                                                           
1 История татар. Т. I: Народы степной Евразии в древности / гл. ред.: М. Усманов, Р. Хаки-

мов; науч. ред. С. Кляшторный; отв. секретарь И. Загидуллин; ред. Б. Хамидуллин. Казань : 

Рухият, 2002. 552 с.; История татар. Т. II: Волжская Булгария и Великая Степь / гл. ред.:  

М. Усманов, Р. Хакимов; редкол.: Ф. Хузин (отв. ред.), И. Загидуллин (зам. отв. ред.),  

С. Кляшторный; ред. Б. Хамидуллин. Казань : РухИЛ, 2006. 960 с.; История татар. Т. III: 

Улус Джучи (Золотая Орда). XIII – середина XV в. / гл. ред.: М. Усманов, Р. Хакимов; редкол.: 

Р. Хакимов, М. Усманов, И. Вашари, Е. Кычанов, Д. Исхаков, И. Измайлов, А. Арсланова; 

науч. ред. М. Усманов; координатор Р. Хайрутдинов; отв. секретарь А. Арсланова; ред.:  

Б. Хамидуллин, И. Измайлов. Казань : Ин-т истории АН РТ, 2009. 1056 с. 
2 История татар. Т. IV: Татарские государства XV–XVIII вв. / гл. ред.: Р. Хакимов; редкол.: 

Р. Хакимов, И. Миргалеев, В. Трепавлов, И. Зайцев, Д. Исхаков, Ю. Шамильоглу, И. Вашари; 

науч. ред. И. Миргалеев; отв. секретарь Р. Абызова. Казань : Ин-т истории АН РТ, 2014. 1080 с. 
3 История Татарской АССР (с древнейших времен до наших дней) / редкол.: З.И. Гильманов, 

М.К. Мухарямов, Ю.И. Смыков, А.Х. Халиков, Х.Х. Хасанов. Казань : ИЯЛИ им. Г. Ибра-

гимова КФ АН СССР, 1968. С. 94. 
4 История татар. Т. V: Татарский народ в составе Российского государства (вторая половина 

XVI – XVIII вв.) / гл. ред. Р. Хакимов; редкол.: И. Гилязов, И. Измайлов, Б. Измайлов, Ф. Ис-

лаев, Д. Исхаков, А. Ногманов, Д. Мустафина, Р. Хакимов; науч. ред.: И. Гилязов, Б. Измай-

лов; отв. секретарь Б. Измайлов. Казань : Ин-т истории АН РТ, 2014. С. 3. 
5 История татар. Т. V. С. 71. 
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татарское население Московского государства и Российской империи 

(себя, правда, «татарами» не считавшее) на протяжении веков было оза-

бочено сохранением национальной и религиозной идентичностей. Таким 

образом, на смену «классам» пришли «этносы», а классовая борьба была 

«заменена» взаимоотношениями между народами1. 

В рассказе об истории XX в. наблюдается та же тенденция. В отличие 

от «Истории Татарской АССР», где национальный фактор находился как 

бы «внутри» классового, «Историю татар» (том VII) три революции, 

Первая мировая и Гражданская войны интересуют только с точки зрения 

участия в этих событиях татар. В диаметрально противоположную сто-

рону поменялось отношение к некоторым персонажам. Если ранее дея-

тельность коммуниста М. Султан-Галиева преподносилась с негативной 

точки зрения2, то теперь он подается как борец с бесправием советских 

автономных республик3. В советском издании раздел, посвященный 

1941–1945 гг., назывался «Татария в период Великой Отечественной вой-

ны»4, в современном – «Татары и Татарстан во Второй мировой войне»5. 

Был добавлен параграф о созданном немецким командованием из пред-

ставителей народов Волго-Уралья легионе «Идель–Урал»6. 

Послевоенный период в «Истории Татарской АССР» характеризуется 

как время значительных успехов татарской литературы и искусства7,  

в «Истории татар» же говорится о сложностях в развитии татарской куль-

туры, особенно языка, что якобы было следствием низкого статуса рес-

публики в составе СССР8. Читатель подводится к мысли о закономерно-

сти обретения Татарстаном в начале 1990-х гг. суверенитета.  

Две «Истории…» подготовлены разными поколениями сотрудников 

одних и тех же научных и научно-образовательных учреждений (некото-

                                                           
1 История татар. Т. V. 1032 с.; История татар. Т. VI: Формирование татарской нации. XIX – 

начало XХ в. / гл. ред. Р. Хакимов; редкол.: Р. Хакимов, И. Загидуллин, С. Алишев, Л. Бай-

булатова, И. Гилязов, Г. Макаров, А. Махмутова, Р. Мухаметшин; науч. ред.: И. Загидул-

лин; отв. секретарь: Р. Исхаков. Казань : Ин-т истории АН РТ, 2013. 1172 с. 
2 История Татарской АССР... С. 369 
3 История татар. Т. VII: Татары и Татарстан в XX – начале XXI в. / гл. ред. Р. Хакимов; редкол.: 

Р. Валеев, Г. Габдрахманова, И. Загидуллин, Б. Измайлов, Г. Макаров, И. Миннуллин, И. Мир-

галеев, Р. Мухаметшин, Ф. Рашитов, А. Ситдиков, И. Тагиров, А. Хабутдинов, Р. Шайдуллин; 

науч. ред. Р. Салихов; отв. секретарь А. Бушуев. Казань : Ин-т истории АН РТ, 2013. С. 266. 
4 История Татарской АССР... С. 506. 
5 История татар. Т. VII. С. 379. 
6 Там же. С. 399–406. 
7 История Татарской АССР... С. 666–677. 
8 История татар. Т. VII. С. 407–424. 
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рые авторы второй «Истории» являются учениками авторов первой,  

а один профессор К(П)ФУ оказался соавтором обоих текстов, отстоящих 

друга от друга почти на полвека). Приглашение сторонних специалистов 

«с именем» для работы над «Историей татар» стало возможным благода-

ря не столько научной значимости готовившегося издания, сколько фи-

нансовой поддержке со стороны татарстанской элиты. «История Татар-

ской АССР» производит впечатление более цельного повествования, 

нежели семитомная «История татар», на деле являющаяся сборником 

статей, составленным по определенному плану, в основу разработки ко-

торого заложена необходимость решения конкретных идеологических 

задач. Исходя из этого становится понятной логика структуры произве-

дения. Каждый том обычно начинается публицистическим введением,  

в котором без всякой доказательной базы постулируются узловые моменты 

мифа, последующие же статьи в массе своей посвящены узкоспециаль-

ным вопросам, и у читателя, особенно неподготовленного, складывается 

впечатление, что они «подтверждают» декламации начала книги. Такую 

же функцию выполняют и заключения каждого тома.  

Качественные научные статьи нетатарстанских специалистов, приняв-

ших приглашение поучаствовать в проекте, оказываются вплетенными  

в общую канву мифического повествования. К науке такая практика имеет 

мало отношения, но с точки зрения идеолого-политической целесообраз-

ности подобные действия логичны и оправданы. У авторов «Истории Та-

тарской АССР» и их кураторов от Татарского Обкома КПСС для таких 

политических маневров было значительно меньше возможностей. Главным 

редактором «Истории татар» выступил Рафаэль Хакимов, физик по базо-

вому образованию, бывший заместитель заведующего идеологическим 

отделом и заместитель председателя идеологической комиссии Татарского 

обкома КПСС, в постсоветское время – советник Президента Татарстана 

по политическим вопросам и директор Института истории им. Ш. Мар-

джани, на базе которого и вышли все семь томов «Истории татар». 

Сравнение двух изданий показывает, что первая «История…» явилась 

«субстратом» для второй, или даже можно предположить разные этапы 

эволюции одного повествования. Отличия объясняются изменившимися 

политическими условиями (например, когда для повысившего свой ста-

тус Татарстана Волжская Булгария и Казанское ханство оказались «ма-

лы», благодаря концепции «единой татарской нации» (к которой относят 

не только казанских татар) в «государственной генеалогии» Татарстана 

оказались древние и средневековые «престижные» государства, распола-

гавшиеся на огромных просторах Евразии).      
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Явная преемственность прослеживается и в развитии затронутого 

выше сюжета о попытке празднования 800-летия Казани в 1977 г. Как 

известно, в 2005 г. Казань официально отметила свое тысячелетие. Идею 

«миллениума» предложил Ф.Ш. Хузин – ученик автора «800-летия» Ха-

ликова, а одобрена она была руководством Татарстана, имевшим преем-

ственность с партноменклатурой ТАССР (Президент Татарстана в 1991–

2010 гг. М.Ш. Шаймиев, бывший первый секретарь Татарского обкома 

КПСС, нередко позиционируется как ученик Ф.А. Табеева). Возражения 

оппонентов 1000-летия Казани (в том числе и В.Л. Егорова) не были при-

няты во внтимание на организованных в Татарстане научных конферен-

циях. Свое авторство идеи тысячелетия отстаивал академик АН РТ  

М.З. Закиев1, который в 1974 г. соглашался с 800-летием2.  

 

Кейс № 2. Приключения арийского мифа  

в булгарском и татарском национализмах 

 

Проблема изучения арийского мифа на материалах современной России 

так или иначе затрагивалась в работах целого ряда авторов, среди которых 

следует выделить специально посвященные данной теме фундаменталь-

ную двухтомную монографию Шнирельмана «Арийский миф в современ-

ной России»3 и кандидатскую диссертацию К.А. Жарчинской «Славяно-

арийский миф в историческом сознании российских традиционалистов»4.   

На первый взгляд, арийскому мифу в Татарстане сложно завоевать 

сколь-либо прочные позиции. В выходящих в Казани исторических сочи-

нениях носители восточноевропейских, среднеазиатских и алтайских ар-

хеологических культур эпохи бронзы и раннего железного века, в том 

числе скифы, сарматы и савроматы, признанные наукой ираноязычными, 

нередко атрибутируются как тюрки. Кроме того, авторы, доказывающие, 

например, тюркоязычность спартанцев, нередко подчеркивают связь индо-

европейской теории с фашизмом и даже с коммунизмом (так, Ф.Ш. Фат-

тахов в своей монографии, посвященной прототюркам, обвинял советскую 

власть в уничтожении языков неиндоевропейских народов; в этом с ним 

                                                           
1 Закиев М.З. Казань основана косанами – белыми хуннами. Казань : [б. и.], 2012. 54 с. (Гос-

тям Всемирной Летней Универсиады (2013) в Казани). 
2 Салимова Э.А. О дате возникновения Казани… C. 129 
3 Шнирельман В.А. Арийский миф в современном мире. М. : Новое литературное обозре-

ние, 2015. Т. 1. 536 с.; Т. 2. 440 с. 
4 Жарчинская К.А. Славяно-арийский миф в историческом сознании российских традицио-
налистов : дис … канд. ист. наук : 07.00.09. Томск, 2015. 151 с. 



Глава 3. Политика памяти как фактор формирования и трансформации 

183 

соглашался доктор филологических наук М.Б. Хайруллин)1. С политиче-

ских позиций критикует индоевропоцентризм Закиев – доктор филологи-

ческих наук, академик Академии наук РТ, в 1996–2000 г. – директор Ин-

ститута языка, литературы и искусства АН РТ. По его мнению, признание 

народов, появившихся во II тыс. до н.э. на территориях от Малой Азии, 

Мессопотамии, Ирана и Индии до границ Китая, индоиранскими в ко-

нечном счете связано с европоцентризмом и колониализмом2. 

Вместе с тем критика индоевропоцентризма не означает отсутствия 

в тюркофильских построениях тенденции использовать «искусственно 

тюркизированные» сюжеты древней истории индоиранцев в своих це-

лях. Два основных лагеря современных татарстанских историков (так 

называемые «булгаристы» и «татаристы») активно используют элемен-

ты арийского мифа для конструирования своих этногенетических по-

вествований.  

«Булгаристы» связывают происхождение современных казанских та-

тар с волжскими булгарами, основным населением Волжской Булгарии – 

небольшого государственного образования, существовавшего в Среднем 

Поволжье в X–XIII вв. Одним из изъянов булгарской теории является ее 

«местечковость», когда «так необходимые» этнонационалистическому 

дискурсу известные государства древности и средневековья оказываются 

вне его рамок (ассоциируемый с татарами образ Золотой Орды «занят» 

«татаристами» и поэтому не может активно эксплуатироваться). Эту про-

блему в какой-то мере решает апелляция к арийству.  

В публикациях упоминавшегося выше «булгариста» Закиева индоиран-

ская история превращается в тюркскую историю, в результате чего склады-

вается миф о древних и «престижных» предках, создававших свои госу-

дарства. В работе 2003 г. исследователь доказывал, что «этноним ар / эр – 

тюркское слово со значением “люди, мужчины”», он «вошел в состав 

этнонимов и сумеров (т.е. шумер. – А.О.), и хорасмиев, булгар, суар, ха-

                                                           
1 Фаттахов Ф.Ш. Прототюрки: географические представления, боги и язык. Казань : Казан. 

ун-т, 2013. С. 329–332; Хайруллин М.Б. Пути решения назревших проблем // Фаттахов Ф.Ш. 

Прототюрки: географические представления, боги и язык. Казань : Казан. ун-т, 2013. С. 7. 
2 «Европоцентризм – это не наука, а идеология европейцев… шире – индоевропейцев, кото-

рые в решении исторических вопросов исходят прежде всего из интересов европейцев и 

индоевропейцев, стремятся доказать, что Европа с самого начала принадлежала только 

европейцам, что во многих регионах Азии первоначально жили только индоевропейцы, а 

другие, неиндоевропейские народы пришли на свои современные территории значительно 

позже». См.: Закиев М.З. Происхождение тюрков и татар. М. : ИНСАН, 2003. С. 19. 
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зар, савир, татар, авар, мишар, салар, уйгур»1. Эта сомнительная логика 

позволила Закиеву парфян, согдийцев, тохаров, кушанов и собственно 

ариев «превратить» в тюрков, которые якобы «имели самые тесные кон-

такты с предками булгар, расположенных в Западной Сибири, Урало-

Поволжье, на Северном Кавказе»2. Со временем «арийство», видимо, еще 

больше заинтересовало Закиева, и в его книге 2008 г. появляется целый 

раздел с говорящим названием «Арийские и хуннские этнические корни 

тюрков»3. Согласно его точке зрения, тюркские арийские племена еще в 

глубокой древности жили вперемежку с другими тюрками в Малой, Пе-

редней, Средней и Центральной Азии, в Восточной Европе, на Кавказе и 

Балканском полуострове. Методологической базой таких смелых утвер-

ждений являлась игра словами, содержащими созвучие «ар»:4 «…все тюр-

коязычные племена, обозначенные этнонимом ар / ир», являются арийски-

ми этническими корнями тюрков»5. В первую очередь арийскими тюрками 

оказались шумеры6. Тюркский язык в шумерской клинописи якобы за-

крепился 8 000–8 500 тыс. лет назад7. Согласно Закиеву, и зороастризм 

был создан тюркоязычными племенами, а Авеста, возможно, записана на 

одном из тюркских языков8. В свою очередь, «этноним тюрк» причислен 

к «арийской группе» («доказательству» этого Закиев посвятил целый па-

раграф своей книги)9. Как нетрудно догадаться, слово «татары» также 

якобы «арийского происхождения».  

Влияние арийского мифа чувствуется и в «историко-лингвистических 

исследованиях» (как он их сам называет) писателя Н. Фаттаха. Очевидной 

калькой с «гиперборейского сюжета» является его утверждение о том, 

что, по представлениям египтян, на северном полюсе «существовала вечная 

жизнь, – откуда дул благотворный, спасительный ветер»10. Через девять 

лет после цитируемой работы этот же автор утверждал, что «египетские 

пирамиды были построены как претворение в жизнь идеи северной горы 

                                                           
1 Закиев М.З. Происхождение тюрков и татар... С. 370. 
2 Там же. С. 372–373. 
3 Закиев М.З. История татарского народа : (этнические корни, формирование и развитие). 

М. : ИНСАН, 2008. С. 173–199. 
4 Там же. С. 174. 
5 Там же. С. 190. 
6 Там же. С. 179. 
7 Там же. С. 182. 
8 Там же. С. 176–177. 
9 Там же. С. 185–188. 
10 Фаттах Н. Язык богов и фараонов. Казань : Тат. кн. изд-во, 1999. С. 320. 
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и мудрых предков, обитающих на снежных вершинах»1. Кроме того,  

слогу -ар он придавал значение положительного прилагательного, которое 

в древних языках, по его мнению, значило «священный, обожествленный, 

достойный великого почитания, чистый, благородный» и т.д., что не мо-

жет не навести на параллели с «благородными арийцами». Интересно 

заметить, что область расселения тюрок в эпоху Средневековья от Урала 

до Алтая он именовал Арка, что якобы соответствовало значению «иль, 

государство, родина»2.     

Сторонник булгарской версии происхождения казанских татар учитель 

Ф. Нурутдинов, ссылаясь на поддельный свод булгарских летописей 

«Джагфар тарихи» и отрывки (в дальнейшем якобы «утраченные») из ми-

фической книги «Хон китабы», в 1990-х гг. сконструировал «булгарский 

вариант» арийского мифа. Среди специалистов нет единого мнения об ис-

точниках названных подделок. Однако изучение содержащихся в публика-

циях Нурутдинова исторических построений позволяет выдвинуть гипоте-

зу, что одним из источников его вдохновения был славяно-русский вариант 

арийского мифа. Можно предположить, что из опубликованных до начала 

1990-х гг. сочинений русских националистов (В. Скурлатова, В. Щербако-

ва и др.) черпались идеи, под которые затем «подгонялся» текст «Джагфар 

тарихи» и других фальшивок. Скорее всего, были позаимствованы такие 

структурные элементы мифа, как «прародина», «масштабные миграции», 

«участие в становлении известных цивилизаций древности», «культрегер-

ство», «эквилибристика созвучиями этнических, географических и техни-

ческих наименований», «вставки в повествование мифических сюжетов».  

Для подтверждения выдвинутой гипотезы обратимся к одной из пер-

вых пространных статей Нурутдинова «Булгары и мировая цивилизация». 

В самом начале автор с нескрываемой обидой на «историков-фантастов» 

(т.е. профессиональных исследователей) пишет о сложившихся представле-

ниях о булгарах «как народе-домоседе, тихо и неприметно жившем в глу-

хом лесном районе при слиянии могучих рек – Волги и Камы… В дей-

ствительности государство булгар тысячелетиями охватывало огромную 

территорию от Дуная до Енисея…»3 Эта идеологема перекликается с по-

                                                           
1 Фаттах Н. Древние языки мира в сопоставлении с татарским (историко-лингвистическое 

исследование). Казань: «Идель-Пресс», 2008. 616 с. С. 32. 
2 Фаттах Н. Язык богов и фараонов. С. 51. 
3 Нурутдинов Ф. Г.-Х. Булгары и мировая цивилизация // Бахши Иман. Джагфар Тарихи 

(История Джагфара). Оренбург : Оренбург-пресс-контакт ; Ред. вестника «Булгария», 1993. 

Т. 1. С. 324. 
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явившимися в печати четырнадцатью годами ранее постулатами русского 

националиста В.И. Скурлатова, суть которых сводилась к тому, что «…не 

Припятские болота, куда нас пытаются загнать некоторые археологи, а 

огромный простор Евразийских степей вплоть до Амура – вот наша ис-

тинная прародина»1. 

Нурутдинов приводит утверждение о том, что 35 тыс. лет назад в су-

ровых условиях Ледникового периода огузо-тюркские и североиранские 

(«сакланские») предки булгар заселяли пещеры Уральских гор, а Волго-

Уралье они именовали Ара (Арья) или Ура (от чего якобы произошли 

слова Туран, Урал, Арья и Иран). И иранские, и тюркские племена он 

называет «арийцами»2. В представлении В. Щербакова предки славян-

арийцев (так называемые «восточные кроманьонцы», они же «восточные 

атланты») первоначально жили в пещерах Восточного Средиземноморья 

и оставили после себя производящие «неизгладимое впечатление» роспи-

си пещер3, так же как предки булгар, по Нурутдинову, «написали 35 ты-

сяч лет назад первые человеческие картины» на стенах знаменитой Капо-

вой пещеры на Урале4. 

В построениях Нурутдинова чувствуется влияние гиперборейского ми-

фа, помещающего прародину славян-арийцев на далеком Севере. Так, 

арийцы – предки булгар, проживая в Волго-Уралье, кроме всего прочего, 

якобы охотились на китов, тюленей и моржей, что возможно только при 

условии их выхода к берегам Северного Ледовитого океана. 

Согласно фантазиям Нурутдинова, предки булгар 15 тыс. лет назад 

образовали союз семи арийских племен и затем создали первое в мире 

государство Идель5, характеристики которого напоминают основные черты 

Гипербореи или Атлантиды, в построениях русских националистов – вы-

сокоразвитой прародины арийцев.  

Параллельно с «государственным строительством» и охотой на ма-

монтов6 «арийцы-идельцы» стали первыми металлургами, «лучшими в 

мире обработчиками мехов и изготовителями всевозможных кож и обу-

ви», изобретателями складного стула, кирпича, денег, стремени, сабли, 

пушки, ружья (судя по контексту этой части рассматриваемой статьи, 

                                                           
1 Скурлатова О. Загадки «Велесовой книги» // Техника молодежи. 1979. № 12. С. 57. 
2 Нурутдинов Ф. Г.-Х. Булгары и мировая цивилизация... С. 324. 
3 Щербаков В. Тропой Трояновой // Дорогами тысячелетий : сб. ист. очерков и ст. / предисл. 

А. Смирнова. М. : Молодая гвардия, 1987. С. 164, 167.  
4 Нурутдинов Ф. Г.-Х. Булгары и мировая цивилизация… С. 331. 
5 Там же. С. 327. 
6 Там же. С. 325. 
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речь идет о Ледниковом периоде…)1 Видимо, мы имеем дело с «развити-

ем» используемого русскими националистами сюжета об известном холме 

Чатал-Гуюк в Малой Азии. По крайней мере за 6 лет до Нурутдинова 

Щербаков писал о том, что материалы будто бы оставленного «предками 

руссов» археологического памятника «на две тысячи лет увеличили воз-

раст первоначального искусства металлургии», и о таких изобретениях 

«восточных кроманьонцев» (они же, напомним, «восточные атланты»), 

как «одежда из кожи и замши, способ дубления и обработки шкур»2. 

Еще в 1977 г. Скурлатов отвергал мешавшее глобальным миграцион-
ным фантазиям мнение о славянах как исконных земледельцах, считая, 
что «русы» изначально были пастухами, бродившими со своими стадами 
по огромной территории евразийских степей3. Те же коннотации можно 
обнаружить и у Нурутдинова, который объявлял предков булгар «отмен-
ными скотоводами и ремесленниками», лишь в случае разорения вынуж-
денно переходившими к земледелию и «жизни в селениях и городах», 
«но цвет идельцев оставался верен полукочевому животноводству»4. 

12 тыс. лет назад «арийцы» оказались вынужденными покинуть Вол-
го-Уралье и мигрировать по просторам Евразии и Америки. Причиной 
тому стал приход с востока финно-угров. Этот сюжет позволял Нурутди-
нову представить современных казанских татар (по его версии, «булгар») 
автохтонами региона, в отличие от признанных таковыми наукой предков 
марийцев, мордвы и удмуртов. «Тяжелые времена» для государства  
булгар-арийцев напоминают случившуюся 11 800 лет назад, по мнению 
Щербакова, катастрофу с Атлантидой, когда та ушла на дно океана,  
а атланты были разгромлены восточными кроманьонцами5.  

И «булгарский», и «русский» варианты мифа подчеркивают культур-
трегерскую роль арийев. Согласно Нурутдинову, «свои обычаи, мифы и 
достижения булгары разнесли по всему миру, так как широко, с истинно 
эпическим масштабом, расселились по земле»6. По Скурлатову же, вои-
ны-конники арийцы-русы разносили этнокультурные хромосомы по все-
му миру – от Индии до Британских островов7.     

                                                           
1 Нурутдинов Ф. Г.-Х. Булгары и мировая цивилизация… С. 331. 
2 Щербаков В. Тропой Трояновой // Дорогами тысячелетий : сб. ист. очерков и ст. / предисл. 
А. Смирнова. М. : Молодая гвардия, 1987. С. 166–167. 
3 Скурлатов В.И. «След светоносных» // Тайны веков / под ред. В. Суханова. М. : Молодая 
гвардия, 1977. Кн. 1. С. 331. 
4 Нурутдинов Ф. Г.-Х. Булгары и мировая цивилизация… С. 327. 
5 Щербаков В. Тропой Трояновой… С. 162, 164. 
6 Нурутдинов Ф. Г.-Х. Булгары и мировая цивилизация… С. 332. 
7 Шнирельман В.А. Русское родноверие… С. 51; Скурлатов В.И. Этнический вулкан // До-
рогами тысячелетий / под ред. А. Смирнова. М. : Молодая гвардия, 1987. Кн. 1. С. 215. 
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Пути миграций арийцев-идельцев Нурутдинова и арийцев-русов рус-

ских националистов схожи. Часть булгар из Волго-Уралья «ушла» на во-

сток – в Центральную Азию и Америку. На Алтае булгары задолго до 

начала Раннего железного века начали выплавлять железо, в Северном 

Китае построили много новых городов, пещерных храмов, мавзолеев и 

ступенчатых пирамид-пагод, распространяли булгарские мифы, устано-

вили обычай носить косы (в Манчжурии), дали имя р. Хуанхэ. Согласно 

фантазиям Нурутдинова, в Монголии пришельцы распространили миф о 

спасенном Волком булгарском принце Чингизе, что подводило читателя 

к мысли о Чингисхане как потомке булгар1. Древняя китайская и в целом 

дальневосточная культура волновала воображение и русских национали-

стов. В 1982 г. вышел роман В.А. Чивилихина «Память», в котором автор 

древнейшее население долины р. Хуанхэ объявлял индоевропейцами, 

которые якобы участвовали в этногенезе многих восточноазиатских 

народов, и «один из них оставил след даже в генеалогии Чингисхана»2. 

По Скурлатову, в начале бронзового века следы «курганной культуры», 

оставленной, как нетрудно догадаться, предками русов, обнаруживаются 

«от Хуанхэ на востоке до Дуная на западе, от Палестины на юге до При-

балтике на севере»3.  

Если одна часть арийцев-булгар из Волго-Уралья «двинулась» на восток, 

то другая – на юг. Последние, согласно Нурутдинову, стали предками 

сако-массагетских племен и кушан, а также тех арийцев, которые завое-

вали полуостров Индостан и «сделали популярным булгарский символ 

земной радости и счастья – “свастику”»4. Другие булгары, также выходцы 

из Волго-Уралья, создали в Междуречье государство Шумер, первой сто-

лицей которого был город Ат-Алан, «по имени которого всю булгарскую 

ближневосточную державу некоторые источники называли Атлантидой»5. 

Скурлатов утверждал, что предки русов расселялись из Причерноморья 

до Эгейского и Балтийского морей, на юге – до Закавказья, Малой Азии, 

Ближнего Востока, через Кавказ оказались в Иране, а «по Дону, Волге, Кас-

пию и Узбою они искали пути в глубины Средней и Центральной Азии» 

и с территории Средней Азии проникли на территорию Индостана6.  

В начале 1990-х гг. своих «восточных атлантов» Щербаков «расселял» по 

                                                           
1 Нурутдинов Ф. Г.-Х. Булгары и мировая цивилизация… С. 333. 
2 Шнирельман В.А. Русское родноверие... С. 51; Скурлатов В.И. Этнический вулкан… С. 58. 
3 Скурлатов В. Этнический вулкан… С. 213. 
4 Нурутдинов Ф. Г.-Х. Булгары и мировая цивилизация… С. 333. 
5 Там же. С. 334. 
6 Скурлатов В. Этнический вулкан... С. 213–214. 
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Ливии, Двуречью, Египту, Северной Индии, Китаю и Японии, а «род-

ственных» им венетов – по Малой Азии и далее на восток1.  

Использованный Нурутдиновым образ Атлантиды, скорее всего, так-

же навеян штудиями русских националистов2. Булгарская «Атлантида» 

погибла в 3182 г. до н.э. во время потопа, который «подорвал могущество 

булгар Древнего Шумера»3. Однако до потопа булгары успели дать свои 

названия таким политическим и географическим районам, как Финикия, 

Крит, Анатолия, Армения, Албания, Эльбрус, Кавказ, Египет и т.д. «По-

строили» они и такие города, как Микены, Афины, Троя, Иерихон, Иеру-

салим, Урук, Ур, Киш, Вавилон4. 

После потопа для булгар начались трудные времена. Их стали теснить 

враги – с севера киммерийцы, «или хетты», с юга афразийцы, среди кото-

рых, судя по дальнейшему изложению, были и предки евреев. Однако 

враги попадают под влияние «высокой культуры» булгар, даже дорийцы, 

захватившие мужественно обороняемую булгарами 10 лет Трою. Именно 

булгарам греки «обязаны» демократией, Олимпийскими играми и т.д. 

После разгрома Трои булгары оказались в Италии, где, как уже можно 

догадаться, стали называться этрусками. Там они «основали» Рим, Вене-

цию, Геную, Равенну… Здесь также без труда угадывается влияние сла-

вяно-арийского мифа: согласно Щербакову, «этруски – это, образно  

говоря, лист, оторванный от хетто-славянского дерева»5.  

В пользу гипотезы о том, что Нурутдинов «переработал» известные 

ему на то время основные положения славяно-арийского мифа, говорит и 

факт наличия в его построениях скрытых антисемитских ноток, которые, 

копируя и «творчески развивая» построения своих коллег по мифотвор-

честву, наш автор, видимо, просто не заметил. Так, пришедшие из Волго-

Уралья булгары-арийцы дали имя Палестине (якобы от булгарского Бал-и 

Стан – «Область Булгар»), Иерусалиму (Ерсу Булем – «Город Бога»), 

Иерихону (Джир Каган – «Дух песни»)6. Булгарским оказывается и миф о 

спасении Моисея («булгарский котел у афразийцев (т.е. евреев. – А.О.) 

превратился в корзинку, а имя Магис – в “Моисей”»)7. Даже имя Бога 

                                                           
1 Щербаков В.И. Все об Атлантиде. М. : Общество по изучению тайн и загадок Земли, Ларге, 
1990. С. 204; Щербаков В.И. Асгард – город богов. М. : Молодая гвардия, 1991. С. 229–236. 
2 См., напр.: Щербаков В.И. Все об Атлантиде… 
3 Нурутдинов Ф. Г.-Х. Булгары и мировая цивилизация… С. 335. 
4 Там же. С. 334. 
5 Щербаков В.И. Тропой Трояновой... С. 170. 
6 Нурутдинов Ф. Г.-Х. Булгары и мировая цивилизация… С. 334. 
7 Там же. С. 335. 
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Яхве евреи якобы позаимствовали у булгар1. Афразийцы стали одной 

причин гибели «булгарского государства» на Ближнем Востоке2. О куль-

турных влияниях «венедов-арийцев» на предков евреев задолго до Ну-

рутдинова писали русские националисты, в частности В.Н. Емельянов. 

Якобы именно мифические предки славян дали название Палестине («Опа-

ленный Стан»). По мнению Шнирельмана, «Опаленный стан» – один из 

«терминов-маркеров» современных русских антисемитов-неоязычников, 

который позволяет безопасно общаться на волнующие их темы3.  

В конце концов, после многочисленных миграций булгары, как и ру-

сы, оказываются «у себя дома», что позволяет, с одной стороны, считать 

их автохтонами, с другой – связывать с великими и территориально дале-

кими древними цивилизациями.  

Как уже отмечалось Шнирельманом, Нурутдинов пытался установить 

контакты с русскими националистами, в частности им опубликована ста-

тья в их газете «Дуэль». В статье утверждалось, что булгары, как и рус-

ские, являлись потомками неких волго-уральских арийцев («сакланов»), 

которые, в свою очередь, 15 тыс. лет назад смешались с пришлыми фин-

но-уграми. От отюреченных угров сакланы якобы восприняли тюркский 

язык и стали называться булгарами4.  

Запредельную мифологию Нурутдинова попытался облечь в наукооб-

разную форму З.З. Мифтахов, профессор Казанского государственного 

педагогического университета. Защитивший посвященную левым эсерам 

кандидатскую диссертацию, в 1990-е гг. Зуфар Зайниевич обратился к 

древнейшей истории, результатом чего стал курс лекций «История татар-

ского народа», доведенный до середины XVI в. Опираясь на поддельную 

«Джагфар тарихи», Мифтахов создал этноцентричный мифический нар-

ратив, который в течение нескольких лет преподавался будущим учите-

лям. Хотя предки булгар напрямую и не атрибутируются в качестве 

«арийцев», их мифические миграции повторяют фантазии Нурутдинова и 

русских националистов. Согласно Мифтахову, предками булгар были 

обитавшие в Волго-Уралье с незапамятных времен ираноязычные син-

дийцы, которые в IV тыс. до н.э. «разделились на три части и ушли по 

трем направлениям»: в Предкавказье; на Алтай, в Монголию и Северный 

                                                           
1 Нурутдинов Ф. Г.-Х. Булгары и мировая цивилизация… С. 338. 
2 Там же. С. 335. 
3 Шнирельман В.А. Русское родноверие… С. 58, 59–61. 
4 Нурутдинов Ф.Г. Мы – булгары // Официальный сайт газеты «Дуэль». 1998. № 2 (49),  

27 нояб. URL: http://www.duel.ru/199802/?2_4_1 (дата обращения: 15.06.2016). 
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Китай; третья группа, двигавшаяся «в сторону Месопотамии» через со-

временный Туркменистан и Афганистан, оказалась на Иранском нагорье, 

которое «синдийцы назвали Арианой»1. После многочисленных истори-

ческих приключений (здесь и Шумер, и Вавилон, и Троя) булгары (со-

словие воинов, превратившееся в «этнос») оказываются на «историче-

ской родине», в Поволжье. Синдийцы Мифтахова напоминают синдов 

Скурлатова. Последний в своей работе 1987 г. синдами называл один из 

кланов ариев, обитавших во II тыс. до н.э. вблизи «нынешних Анапы, 

Геленджика и Новороссийска». На своих колесницах часть синдов через 

Среднюю Азию достигла Индостана, основав там «великую индийскую 

цивилизацию», другая часть синдов «вместе с другими группами ариев» 

через Дербентский проход проникла в Месопотамию2. Видимо, для Миф-

тахова, так же как и для Нурутдинова, сочинение Скурлатова послужило 

одним из истоков мифотворчества.  

В социальной сети «ВКонтакте» существует группа с говорящим назва-

нием «Булгары-АРИИ». В ней на 15 августа 2016 г. состояли 313 человек 

(в той же социальной сети в официальной группе «татаристского» Инсти-

тута истории им. Ш. Марджани АН РТ на то же время числились 189 че-

ловек). Одна из тем обсуждений называлась «Булгары – Арии?» Под 

арийцами многие участники дискуссии понимали не этноним, а социаль-

ный термин, «обозначение свободного благородного воина», потомка 

«солнечного народа». Кроме того, постулировалось, что «”арий” как ры-

царь не есть исключительно иранский термин. Тюркская воинская куль-

тура также имеет прямое отношение к арийскому феномену»3.  

Как видно из вышеизложенного, арийский миф вызвал интерес у ча-

сти татарстанских историков («булгаристов»), которые его приспособили 

для решения актуальных на то время задач. Конец 1980-х – 1990-е гг. 

характеризовались борьбой «булгаристов» и «татаристов». Решался вопрос, 

какой из проектов возьмет на вооружение республиканское руководство. 

«Булгаристская» концепция явно проигрывала из-за автохтонизма и от-

сутствия великих предков. В результате включения арийского мифа  

в орбиту татарского (булгарского) этнонационализма оказались вовле-

ченными яркие страницы истории Евразии, которые вполне могли соста-

вить конкуренцию «татаристской» Золотой Орде.  

                                                           
1 Мифтахов З.З. Курс лекций по истории татарского народа. Казань : Казан. гос. . ун-т, 1998. 
С. 20, 29–31.  
2 Скурлатов В. Этнический вулкан… С. 214. 
3 Булгары-АРИИ : группа в социальной сети «ВКонтакте». URL: https://vk.com/topic-413 
00658_27241362 (дата обращения: 15.08.2016). 
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Однако и сами «татаристы» (сторонники версии о том, что современ-

ные татары – потомки населения Улуса Джучи) не прочь были использо-

вать арийский миф в своих интересах. Для этого у них были значительные 

административные возможности – большинство сотрудников созданного 

в 1996 г. Института истории им. Ш. Марджани АН РТ, включая директора, 

были «татаристами». В первом томе фундаментального семитомного из-

дания этого института «История татар» интерес к арийским предкам про-

явился в полной мере. Материал тома структурирован таким образом, что 

одними из предков современных татар выступают жившие в Волго-

Уралье в эпоху бронзы индоиранские племена. Именно с них начинается 

повествование об истории татар. Согласно археологу В. Бочкареву, к 

началу II тыс. до н.э. складывается волго-уральской очаг культурогенеза, 

в рамках которого племенные союзы ариев консолидируются «в этниче-

ском отношении» и создают свои предгосударственные образования. 

Впоследствии они сыграли крупную роль в древней истории Передней и 

Средней Азии, Индостана.  

Исследователь наделяет волго-уральских ариев культуртрегерскими 

чертами и констатирует, что путем миграций и военных походов «волго-

уральские достижения и новшества сравнительно быстро распространи-

лись по огромной территории». Индоиранские племена Волго-Уралья 

позиционируются создателями обширной культурной провинции от Юж-

ной Сибири и Средней Азии на востоке и юго-востоке до Поднепровья и 

Северного Кавказа на западе и юго-западе1. В. Бочкарев, локализуя арий-

цев в Волго-Уралье и открывая этим утверждением повествование о 

древнейших этапах истории татар, фактически превращает современных 

татар в автохтонов региона. За статьей Бочкарева следует статья извест-

ного петербургского востоковеда С. Кляшторного с говорящим названи-

ем «Страна ариев». Автор профессионально сопоставляет иранские и 

индийские письменные источники с материалами археологических куль-

тур Восточной Европы, Сибири и Средней Азии. Однако из общего кон-

текста тома следует, что в дискурс истории татар включаются «арийский 

компонент», в том числе знаменитый Аркаим.  

Можно предположить, что «арийским началом» «История татар» обя-

зана одному из главных редакторов тома – на тот момент советнику  

Президента Татарстана по политическим вопросам, директору Института 

истории им. Ш. Марджани АН РТ Хакимову. Видимо, знакомство с ос-

новными сюжетами арийского мифа, желание найти автохтонных пре-

                                                           
1 Бочкарев В. Волго-Уральский регион в эпоху бронзы // История татар. Т. 1. С. 46. 
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стижных предков (прафинно-угры на эту роль не подходили) и в то же 

время боязнь обвинений в мифологизаторстве заставили главного идео-

лога Татарстана пойти на сложный маневр: профессиональные статьи спе-

циально приглашенных авторитетных специалистов с удобными точками 

зрения были умело вплетены в общую канву мифического повествования. 

Эта ход позволил самому Хакимову в том же томе констатировать, что пред-

ки татар сформировались «на базе культуры скифских и других племен и 

народов»1, тем самым открывая возможности для актуализации «арий-

ских предков» по «ретроспективной цепочке». Однако на сегодняшний 

день потребности в престижных арийцах и их «предгосударственных 

образованиях» у татарстанских идеологов нет («достаточно» Золотой 

Орды), поэтому в официальной риторике они пока не упоминаются. 

Элементы арийского мифа можно проследить на страницах татарстан-

ской прессы. Главный редактор популярной казанской газеты «Звезда 

Поволжья» Рашит Ахметов, воодушевившись «древней народной музы-

кой Тибета» и творчеством Н. Рериха, публично задумывается о том, что 

«может, действительно скромные татары и есть те самые загадочные 

арийцы. По крайней мере Шаймиев очень похож на тибетского ламу. 

Есть в конце концов и теории реинкарнации»2. Некоторые российские 

политические деятели, видимо, стремясь выстроить доброжелательные 

отношения с татарстанской политической элитой, видят в предках татар 

арийцев, отождествляя последних с тюрками. Например, депутат Госу-

дарственной Думы Владимир Колесников, выступая на презентации кни-

ги своего коллеги – депутата от Татарстана Фатиха Сибагатуллина, за-

явил, что 2 500 лет назад в Индию «пришли люди-наги, их тотемом был 

змей с равносторонним крестом из золота. Это были тюрки, создавшие 

Солнечную династию. Единобожие возникло на базе тюркских богослу-

жебных сводов»3. Нетрудно догадаться, что здесь идет речь об арийцах, 

свастике и попытках связать свастику с христианским крестом. Согласно 

Колесникову, именно тюрки (они же арийцы), а не греки, привнесли в 

Россию единобожие и символику креста.  

Вышеизложенное позволяет заключить, что на сегодняшний день 

арийский миф используется в различных вариантах татарского этнонаци-

онализма. Построения татарстанских апологетов «арийского мифа» направ-

                                                           
1 Хакимов Р.С. История татар: взгляд из XXI в. // История татар. Т. 1. С. 3–11. 
2 Ахметов Р.Р. От Атиллы до президента // Звезда Поволжья. 2009. № 45, 3–9 дек. 
3 Ахметов Р.Р. Дом Толстого (продолжение) // Звезда Поволжья. 2015. № 45 (773). 17–23 дек. 

С. 1, 2.  
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лены, по нашему мнению, не столько на завоевание «умов масс», сколько 

на привлечение внимания высокопоставленных чиновников, которые 

потенциально могли бы выступать в качестве «патронов» (вспомним 

дискуссии между «булгаристами» и «татаристами»). Прагматическая цель 

в представлении авторов, видимо, оправдывает осознаваемые ими фанта-

стичность и непрофессионализм своих исторических конструкций. Если 

последние станут частью идеологического дискурса, то академическая 

критика станет «не страшна», да и тех, кто рискнет ставить под сомнение  

миф, найдется не слишком много. Специфика (со)организации россий-

ского, особенно регионального, научного сообщества может сделать 

вполне реальной академическую легализацию арийского мифа.  

 
Кейс № 3. «Возрождение» Болгара и Свияжска – новейший опыт  

конструирования исторической памяти в условиях региональной  

политической ситуации 

 

С 2010 г. в Татарстане по инициативе местных властей началась про-

должающаяся до настоящего времени активная кампания по «возрожде-

нию» исторических памятников Болгара и Свияжска. 

Болгар – один из городов небольшого средневекового государства 

Волжской Булгарии. Расцвет поселения приходится на золотоордынский 

период. С того времени на территории Болгарского городища сохрани-

лось несколько полуразрушенных каменных сооружений. До 2010 г. Вер-

ховный муфтий России Талгат Таджутдин пытался организовывать здесь 

так называемый «Изге Болгар джиен» (праздник в честь принятия волж-

скими булгарами ислама в 922 г.), но массовым это мероприятие тогда 

так и не стало (местные власти, пресса и духовенство относились к ини-

циативе настороженно: «Талгат Таджутдин, муфтий России (впрочем, 

спорный)... собирается посетить 9–10 июня Булгар, который он провоз-

гласил святыней мусульман России. Таджутдин достаточно негативно отно-

сится к татарскому муфтияту и требует от Путина принятия к нему мер»1.  

Свияжск был основан недалеко от Казани в 1551 г. как военная база 

для захвата города Иваном IV Грозным. На острове сохранились мона-

стыри и церкви XVI – начала XX вв. До 2010 г. остров Свияжск пред-

ставлял собой труднодоступную депрессивную территорию, на которой в 

советское время располагалась психиатрическая больница.  

                                                           
1 Ахметов Р.Р. Колонка редактора // Звезда Поволжья. 2001. № 18 (71), 5–10 мая. С. 1.  
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За последние семь лет накоплен значительный корпус историографи-

ческих, публицистических, материальных, аудио, фото, видео и других 

источников, позволяющих предпринять научное изучение особенностей 

и возможных последствий конструирования исторических образов Болгара 

и Свияжска в контексте региональной политической ситуации, а также 

рассмотреть соответствующие нарративы с позиций теории мифа.  

Прежде всего следует отметить, что за относительно короткое время 

Болгар превратился в этнографический музей под открытым небом. На 

территории памятников XIII–XV вв. действуют музеи эпиграфики и ар-

хитектуры, кроме того, открыт Музей Хлеба, в который входят искус-

ственный водоем с водяной мельницей, водонапорная башня, «усадьба 

мельника» и пекарня, где по «старинным» рецептам печется хлеб1.  

Остров-град Свияжск с его православными святынями все чаще ассо-

циируется с легендарным «Островом-Буяном». Каждое лето здесь, как и 

в Болгаре2, проводятся реконструкции средневековых военных сражений, 

в большом количестве продаются «лубочные» предметы русской народ-

ной культуры3.  

О том, что «татарские мусульманские» и «русские православные» па-

мятники стали частью «большой политики», говорит тот факт, что вни-

мание на них было обращено после отставки Шаймиева со своего поста, 

который он занимал с 1991 по 2010 г. Отставка явилась частью укреп-

ления так называемой «вертикали» власти и, наряду с уходом такого же 

«бессменного» Президента соседнего Башкортостана М.Г. Рахимова, име-

ла целью уменьшение влияния авторитетных региональных лидеров. Од-

нако Шаймиев не перестал активно заниматься политикой и даже занял 

специально для него учрежденную должность Государственного Совет-

ника РТ. Фактически он остался неформальным лидером Татарстана, его 

часто называют «первый Президент Татарстана», а Р.Н. Минниханов яв-

ляется «вторым», что несколько напоминает иерархию секретарей обкомов 

в советское время. Местной политической элитой случившееся наверняка 

воспринималось как испытание, и, как представляется, в целях стабили-

зации положения ею был предпринят ряд идеологических и администра-

тивных мер, частью которых явилось конструирование сакральных про-

странств Болгара и Свияжска. 

                                                           
1 Древний Болгар : (иллюстрированное издание). Казань, 2014. С. 8. 
2 Фестиваль средневекового боя «Великий Болгар – 2016», 13, 14 августа 2016 г. // Фести-
валь «Великий Болгар». URL: http://www.bulgarfest.ru/ (дата обращения: 01.10.2016). 
3 Комплекс исторической реконструкции «Ленивый торжок» // Остров Свияжск. URL: 
http://www.sviyajsk.ru (дата обращения: 01.10.2016). 
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Болгар и Свияжск были объявлены символами проживающих в Татар-

стане соответственно татар и русских. «Возрождение» памятников стало 

ассоциироваться с вековыми добрососедскими отношениями между наро-

дами и представлялся очередным шагом на пути сохранения и упрочения 

межэтнического и межконфессионального мира в республике. Следует 

заметить, что сюжет «разных культур» и недопущения «межнациональ-

ного конфликта» активно использовался элитой Татарстана еще в начале 

1990-х гг. во время борьбы с федеральным центром за ресурсы региона. 

Тогда в требовавшем суверенитета регионе при поддержке крупнейших 

татарстанских предприятий организовывались, например, «деловые игры» 

следующего содержания: специально приглашенные «учителя и произ-

водственники, ученые и представители государственных учреждений, 

неформалы и партийные работники» делились по этническому принципу 

на татар и русских, и каждая группа вспоминала в том числе и «истори-

ческие обиды» к другой1. Когда в 1994 г. был подписан договор о разгра-

ничении полномочий и предметов ведения между Татарстаном и феде-

ральным центром, обогативший местную элиту, подобные мероприятия 

перестали проводиться, а радикальные националисты были выведены из 

регионального политического поля. 

После отставки Шаймиева в местных СМИ риторика «диалога культур и 

цивилизаций» заметно активизировалась, но, в отличие от начала 1990-х гг., 

подчеркивались в основном позитивные и миролюбивые аспекты «меж-

этнического» взаимодействия. Однако оппозиционность общефедеральной 

идеологии все же давала о себе знать. Так, в одном из своих выступлений 

в 2015 г. Шаймиев концепту «русского мира» противопоставил «мир ис-

лама», который «пришел» в Татарстан через волжских булгар2. В 2010 г., 

сразу же после его отставки, начал деятельность некоммерческий Рес-

публиканский фонд возрождения памятников истории и культуры Рес-

публики Татарстан (далее – Фонд «Возрождение»). Возглавил его лично 

Шаймиев. Главной целью Фонда объявлялась реконструкция архитек-

турно-археологических памятников Болгара и Свижска.  

Интереснейшим сюжетом является продолжающийся вплоть до 

настоящего времени сбор добровольных пожертвований в Фонд «Воз-

рождение». Шаймиев обратился к жителям Татарстана с призывом вно-

                                                           
1 Хакимов Р.С. Тернистый путь к свободе... С. 15–18. 
2 Шаймиев М.Ш. Приветствие // Межконфессиональное взаимодействие в пространстве 

исторической памяти = Interconfessional cooperation in the area of historical memory : между-
нар. науч. конф., Казань, 29–30 мая 2015 г.: сб. материалов. Казань, 2016. С. 5. 
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сить пожертвования на счета Фонда. Сама возможность такого обраще-

ния в местной прессе обосновывалась особыми заслугами Шаймиева 

«перед народом Татарстана».   

Анализ материалов официального сайта Фонда позволяет утверждать, 

что сбор пожертвований организован в соответствии с административно-

территориальным делением Татарстана1. В «Книге благотворителей» 

жертвователи перечисляются по административным районам и трудовым 

коллективам. Поступающие на счета Фонда средства перераспределяют-

ся на восстановление преимущественно религиозных средневековых  

памятников Болгара и Свияжска, строительство там новых храмов и ре-

лигиозных учебных заведений, инфраструктуры.  

Видимо, мы имеем дело с архаичным политическим институтом, фик-

сируемым историками и социально-культурными антропологами в потес-

тарных (и)или раннегосударственных образованиях и основанном на  

реципрокно-редистрибутивных (т.е. дарительно-перераспределительных) 

отношениях. Правитель, вернее представляемый им клан, контролирует 

большое количество коллективов-общин на том основании, что многое 

для них сделал («подарил»), и выполнение его просьб является формой 

благодарности – «отдарком», который из праздничного и(или) сакрального 

дара постепенно эволюционирует в дань. Нежелание участвовать в реци-

прокной схеме грозит установленной «высшими силами» гармонии, что, 

в свою очередь, легитимизирует различные формы давления на «небла-

годарных». На Древнем Востоке организация строительства культовых 

объектов (включая сбор средств) была формой социально-политического 

единения, те же, кто отказывался «платить» или идти на сооружение, 

например, пирамиды, в глазах современников могли навлечь «гнев бо-

гов» не только на себя, но и свое окружение2. В Татарстане нежелающих 

участвовать в «возрождении» подтекст официальной риторики делает 

«противниками» мирного сожительства народов. 

Негласное почтительное прозвище Шаймиева в Татарстане – «бабай», 

что означает «дед, дедушка». Остальное население мыслится в качестве 

детей и внуков, которые не могут отказать просьбам своего «дедушки» о 

помощи в «возрождении» сакральных Болгара и Свияжска. «Дети» и 

                                                           
1 Республиканский фонд возрождения памятников истории и культуры Республики Татар-
стан». URL: http://yanarysh.tatarstan.ru/ (дата обращения: 01.10.2016). 
2 Подробнее см.: Овчинников А.В. Потестарные механизмы власти в современной России 
(на примере Республики Татарстан) : (тезисы выступления) // Власть и насилие в незападных 
обществах: актуальные проблемы исследований : сб. тезисов / ред. Г.В. Лукьянов, А.Л. Ряби-
нин, С.А. Рагозина, И.А. Артемьев. М. : Изд-во Моск. гос. образ. комплекса, 2016. С. 119, 120. 
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«внуки», в свою очередь, разбиты по трудовым коллективам, задейство-

ванным в том числе и в проектах Фонда «Возрождение». Эти коллективы 

«от души и для души» (девиз Фонда) могут просто делать пожертвования 

(денежная рента), а могут и физически работать на возведении объектов 

Болгара и Свияжска (отработочная рента). Так, в первый год деятельности 

Фонда на масштабных археологических раскопках в Болгаре и Свияжске 

за символическую плату или просто за еду работали «волонтерские отря-

ды» из татарстанских городов Нижнекамска и Болгара, поселков Кукмор, 

Балтаси, Камские поляны, ОАО «ПОЗИС» (производство холодильни-

ков), Зеленодольского судостроительного завода им. А.М. Горького1.  

В 2012 г. в Свияжске «в раскопках активное участие принимал студенче-

ский отряд, объединивший студентов из разных муниципальных районов 

Республики Татарстан»2. 

«Отдарок» неформальному лидеру может быть не только денежным 

или трудовым, но и символическим. Коллективы татарстанских истори-

ков стали буквально «воспевать» Болгар и Свияжск. Неожиданно «выяс-

нилось», что в границах того же Болгара «сохранены все элементы, кото-

рые позволяют представить возникновение, ход и результаты эволюции 

важного для России и мира региона, жизнедеятельности людей и наро-

дов»3. Реципрокная направленность обнаруживается, например, в утвер-

ждении о том, что «на протяжении более 15 веков этот объект (Болгар. – 

А.О.) оказывал устойчивое воздействие на развитие архитектуры, техно-

логий, монументального и декоративного искусства, градостроительства, 

сферы духовной культуры Евразии»4. 

В случае Болгара мифизация истории нередко граничит с ее фальси-

фикацией. Рассмотрим конкретные примеры. Согласно принятой сегодня 

в Татарстане официальной точке зрения, «именно сюда (в Болгар) в 922 г. 

прибыло посольство из Багдада, и местные жители приняли ислам»5.  

                                                           
1 Археологические исследования 2010 г.: Болгар и Свияжск / сост. Р.Р. Валиев, А.Г. Ситди-

ков, З.Г. Шакиров. Казань, 2011. С. 38. 
2 Археологические исследования 2012 г.: Болгар и Свияжск / авт.-сост. Р.Ф, Валиев, А.Г. Сит-

диков, А.С. Старков Казань, 2013. С. 15. 
3 Валеев Р.М. Болгар и Свияжск: их роль в культурном разнообразии и развитии науки Та-
тарстана // Межконфессиональное взаимодействие в пространстве исторической памяти = 

Interconfessional cooperation in the area of historicalmemory : междунар. науч. конф., Казань, 

29–30 мая 2015 г. : сб. материалов. Казань, 2016. С. 461. 
4 Там же. С. 463. 
5 История древнего Болгара // Официальный сайт Республиканского фонда возрождения 

памятников истории и культуры Республики Татарстан. URL: http://yanarysh.tatarstan.ru/rus/ 
Bolgarhistory.htm (дата обращения: 17.03.2017). 
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В «Записках» Ахмеда ибн-Фадлана, секретаря багдадского посольства, 

ступившего на территорию Волжской Булгарии в 922 г., о городе Болгаре 

ничего не говорится. Арабский автор вообще не увидел в стране булгар 

городов. Он констатировал, что у булгар «нет помещений, в которых они 

складывали бы свою пищу»1 и «все они [живут] в юртах, с той только 

разницей, что юрта царя очень большая…»2 По ходу своего рассказа Ах-

мед ибн-Фадлан в качестве одного из мест нахождения ставки (в прямом 

смысле – юрты) правителя нескольких булгарских племен Алмуша назы-

вает местность трех озер3. Видимо, это окрестности современного села 

Три Озера, примерно в 8 км от Болгарского городища. Скорее всего, 

здесь Алмуш и его приближенные встретили багдадское посольство. Од-

нако точного указания на то, что именно там произошло «официальное 

принятие ислама» и что таковое событие вообще имело место быть,  

в единственном «по 922 году» письменном источнике сведений нет. 

Многочисленные исторические примеры позволяют предположить, что у 

кочевника Алмуша могло и не быть своей столицы, а его ставка вполне 

могла перемещаться по обширной территории в силу военной, экономи-

ческой, политической, погодной и иных причин. 

До 2010 г., т.е. до начала деятельности Фонда «Возрождение» и пре-

вращения Болгарского городища в центр «татарского ислама», большин-

ство казанских специалистов-булгароведов (за исключением, пожалуй, 

Р.Г. Фахрутдинова) отрицали приезд багдадского посольства в 922 г. в 

Болгар и официальное принятие булгарами ислама. Так, признанный гла-

ва местных археологов Халиков в 1991 г. писал, что «нет никаких осно-

ваний считать, что именно в 922 г. (309 г. хиджры) было совершено офи-

циальное принятие булгарами ислама. Это неверно с исторических пози-

ций и неграмотно с богословской точки зрения. Ислам был принят на сто 

лет раньше – в 209 г. хиджры; принят благодаря действиям факихов из 

Бухары и поэтому имел ханафитский мазхаб»4.    

С Халиковым соглашались и его ученики – Ф. Хузин и Г. Давлет-

шин. В их совместных публикациях разных лет практически дословно 

воспроизводились положения о том, что Ибн-Фадлан «никогда не при-

                                                           
1 Путешествие 2004 – Путешествие Ахмеда ибн-Фадлана на Волгу / под общ. ред. Р.З. Махму-

това. Болгар, 2004. С. 31. 
2 Там же. С. 32. 
3 Там же. С. 34. 
4 Халиков А.Х. Ислам и урбанизм в Волжской Булгарии // Биляр – столица домонгольской 

Булгарии. Казань, 1991. С. 57. 
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писывал себе заслуги в исламизации Волжской Булгарии» и «в 922 г. не 

произошло официального принятия ислама (тем более окончательного 

и всенародного)»1.  

В публикации 2004 г. Хузин прямо высказывался против мнения, со-

гласно которому «в городе Болгаре (на Волге) якобы состоялась встреча 

Багдадского посольства, прибывшего в 922 г. по приглашению булгар-

ского хана Алмуша, и здесь же был официально принят ислам»2. Давлет-

шин в своей монографии 2004 г. писал, что «…утверждение об офици-

альном принятии ислама в Волжской Болгарии в 922 году, т.е. после при-

езда багдадского посольства, ничем не обосновано. В действительности 

ни в записках Ибн Фадлана, ни в других источниках об этом ничего не 

говорится… Как государственная официальная религия он был принят 

еще до прихода багдадского посольства»3. 

Ставший к 2000-м гг. главой татарстанских булгароведов Хузин4 место 

встречи правителя булгар с посольством багдадского халифа определял 

примерно в 50 км от Болгар в районе с. Измери Спасского района Татар-

стана. В своей монографии он утверждал, что «…посольство благополучно 

миновало округу современного Болгарского городища и остановилось 

где-то в районе (рек) Ахтая-Безды, недалеко от реки Атиль-Итиль (так 

называлось и нижнее течение Камы), где археологам хорошо известно 

несколько крупных торгово-ремесленных поселений X–XI вв. Среди них 

выделяется обширное (площадью около 60 га) Измерское поселение с 

чрезвычайно богатыми находками раннедомонгольского времени. Есть 

определенные основания локализовывать ставку Алмуша и место его 

встречи с посольством (багдадского халифа) Муктадира именно в этом 

районе»5. Хузин поддерживал точку зрения своего учителя Халикова о 

принятии ислама в районе р. Малый Черемшан, где возник Биляр – самый 

большой из булгарских городов (примерно в 87 км от Болгара по прямой). 

Более того, Хузин предполагал, что ислам был принят в бывшем языче-

                                                           
1 Давлетшин Г., Хузин Ф. Когда и как булгары приняли ислам? // Комсомолец Татарии. 

1989. 6 авг. С. 4; Давлетшин Г., Хузин Ф. Когда и как булгары приняли ислам? // Аргамак. 

1997. № 1. С. 122–133. 
2 Хузин Ф.Ш. Древний Биляр и его окрестности. Казань, 2004. С. 17. 
3 Давлетшин Г.М. Очерки по истории духовной культуры предков татарского народа (исто-

ки, становление и развитие). Казань, 2004. С. 172. 
4 Средневековая археология Волго-Уралья : сб. науч. тр. к 65-летнему юбилею д.и.н., проф., 

член-корр. АН РТ Ф.Ш. Хузина. Казань : Ин-т археологии им. А.Х. Халикова АН РТ, 2016. 

164 с. 
5 Хузин Ф.Ш. Булгарский город в X – начале XIII вв. Казань : Мастер-Лайн, 2001. С. 135. 
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ском святилище (урочище «Святой ключ», в котором до сих пор совер-

шаются языческие ритуалы)1.  

В новых политических условиях эти построения оказались более чем 

неудобными, так как миф о Болгаре как месте принятия волжскими бул-

гарами ислама официально озвучивает сам Шаймиев: «Болгар – памятник 

IX–X вв., место добровольного принятия ислама на северных территори-

ях»2. В феврале 2016 г. на проходившей в центре «Эрмитаж-Казань»  

выставке «Путешествие Ибн Фадлана. Волжский путь от Багдада до Бул-

гара» он «напомнил о включении Болгара в список культурного наследия 

ЮНЕСКО, чему поспособствовало изучение текста «Записки» Ахмада 

ибн Фадлана, которая подтверждает, что именно в Болгаре ислам был 

принят не позднее 922 г.»3 Эта же мифологема закреплена в официальной 

биографии Шаймиева, вышедшей в серии ЖЗЛ: «Рассказывает Минтимер 

Шаймиев: “Здесь (в Болгаре) наши предки первыми на территории Рос-

сии добровольно приняли ислам”»4. С официальной точкой зрения со-

глашается татарстанское мусульманское духовенство: «Рассказывает Ка-

миль хазрат Самигуллин (председатель Духовного управления мусуль-

ман Республики Татарстан): “Именно здесь, в Болгаре, впервые была 

официально принята наша великая религия… Это случилось за 66 лет до 

крещения Руси… поездка в Болгар теперь становится не только ритуаль-

ной для российских мусульман, подобной хаджу, но также очень инте-

ресной”»5. Казанский историк И.А. Гилязов высказался более безапелля-

ционно: «Есть общеизвестный факт: ислам официально был принят на 

территории Среднего Поволжья, в Волжской Булгарии, в 922 г. после 

прибытия багдадского посольства Ибн-Фадлана… Есть конкретный ис-

торический факт, против которого возражать невозможно»6.  

В мае 2012 г. в Болгаре был установлен знак-здание в честь офици-

ального принятия волжскими булгарами в 922 г. ислама. В здании был 

помещен самый большой в мире Коран. 

                                                           
1 Хузин Ф.Ш. Булгарский город... С. 136. 
2 Шаймиев М.Ш. Приветствие к участникам конференции // Историко-культурное наследие 
Свияжска : сб. материалов междунар. науч.-практ. конф. «Историко-культурное и духовное 
наследие Свияжска» (г. Казань, с. Свияжск, 14–15 ноября 2014 г.) / под общ. ред. Р.М. Вале-
ева. Казань : Центр инновационных технологий, 2015. С. 7. 
3 Смирнов А. На выставке в Кремле: «Русское государство было построено варягами за 
арабские деньги». 2016. 20 фев. // Бизнес online : деловая электронная газета Татарстана. 
URL: https://www.business-gazeta.ru/article/302622 (дата обращения: 20.06.2016). 
4 Цыбульский И., Шайдуллина Н. Минтимер Шаймиев. М., 2016. С. 557. 
5 Там же. С. 573. 
6 Гилязов, И. Булгаризм возрождается? // Звезда Поволжья. 2010. № 32, 2–8 авг.  
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Неудивительно, что в совместной монографии Давлетшина и Хузина с 

говорящим названием «Булгарская цивилизация на Волге»1 уже невоз-

можно обнаружить их прежнее, повторявшееся десятилетиями, отрицание 

официального принятия булгарами ислама в 922 г. Если в 2004 г. Хузин 

ясно писал, что «Ибн Фадлан (секретарь посольства) и его спутники во-

обще не были в городе Болгаре»2, то к 2011 г. он кардинально изменил 

свою точку зрения: «Посольство, скорее всего, посетило и Болгар»3. Ученик 

Хузина директор Института археологии им. А.Х. Халикова Академии 

наук РТ А.Г. Ситдиков счел возможным «приписать» Ахмеду ибн Фадлану 

несуществующее сообщение о том, что якобы «в Болгаре есть мечеть»4. 

Примером фальсификации истории в угоду идеологической необхо-

димости является сюжет о так называемом «ханском дворце» в Болгаре. 

Начиная с 1994 г. на территории Болгарского городища казанский архео-

лог Р.Ф. Шарифуллин изучал остатки монументального сооружения, ко-

торое он осторожно называл «Дом с башнями». В 2010 г. раскопки посе-

тил Р.С. Хакимов – бывший советник Шаймиева по политическим вопро-

сам, ныне директор Института истории Академии наук РТ, нередко пози-

ционируемый как «главный идеолог» Татарстана. Во время его визита, 

если верить воспоминаниям Рафаэля Сибгатовича, произошло следующее: 

«Останавливаюсь у раскопа с непонятной конфигурацией. Спрашиваю у 

археолога, сидящего в раскопе (скорее всего, это и был Шарифуллин): 

– Что копаете? 

– Трудно сказать. 

– И что, до сих пор не задавали себе вопроса, что именно копаете? 

– Не хватает артефактов для научного обоснования. 

– Сколько копаете? 

– 15 лет. 

– Что, нужно еще 15 лет, чтобы определиться? 

…Собрался «консилиум» из археологов, архитекторов, историков… 

                                                           
1 Давлетшин Г.М., Хузин Ф.Ш. Булгарская цивилизация на Волге. Казань : Татар. кн. изд-во, 

2011. 112 с. 
2 Хузин Ф.Ш. Древний Биляр и его окрестности... С. 17. 
3 Где же все-таки булгары приняли ислам? (Интервью Фаяза Хузина). 2011. Январь // Время 

и деньги. URL: http://www.e-vid.ru/index-m-192-p-63-article-37766.htm (дата обращения: 

20.06.2017). 
4 Айрат Ситдиков: мусульманизация булгарских племен может быть связана с походами 

халифа Мервана в начале 700-х годов. 2012. 10 апр. // IslamRF.ru : информационно-

аналитический портал. URL: http://www.islamrf.ru/news/russia/rusinterview/21591/ (дата об-
ращения: 01.10.2016). 
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Спрашиваю: 

– Какие предметы нашли в раскопе? 

Археолог с пятнадцатилетним стажем оживился: 

– Нашли в фундаменте монеты чеканки 1239 г., прекрасную сирийскую 

стеклянную посуду… 

Он не договорил, я его остановил: 

– Стоп. Это представительский корпус. Знаете, что это такое? 

Все умолкли в ожидании. 

– Это дворец Бату. Скажите, где хан принимал послов и важных гос-

тей? Бывало, что в своем шатре. А зимой? У него должно было быть, ес-

ли говорить современным языком, место для торжественных приемов 

(скорее всего, зимой Бату откочевывал в более южные районы, где впо-

следствии и основал город Сарай-Бату. – А.О.). Это и есть его дворец. 

Монеты подтверждают, что именно Бату заложил это здание, он как раз 

начал чеканку монет в Булгаре в 1239 г.. 

“Консилиум” начал высказывать свои сомнения, но как-то вяло. Я по-

просил найти аналоги в других странах, где обосновались татары, ведь 

обычно строят по одному шаблону, так сказать, по типовому проекту.  

И действительно, через пару дней нашли еще два аналога в Азии…  

В итоге объект получил название “Ханский дворец”»1. 

Ассоциируемый с властью объект нужен был Хакимову для утвер-

ждения преемственности и параллелей между сакральным Болгаром и 

современным Татарстаном. Приведенная выписка из источника наряду с 

другими данными иллюстрирует особенности взаимодействия ученых и 

власти в условиях авторитаризма. Если визит (вернее, инспекция) Хаки-

мова в Болгар состоялся летом 2010 г., то уже в октябре того же года 

«главный археолог» Татарстана Ситдиков публично говорил о наличии в 

Болгаре ханского дворца как доказанном научном факте: «Археолог Ай-

рат Ситдиков рассказывал сидевшими чиновниками и топ-менеджерам 

крупных компаний о своем уникальном открытии – развалинах ханского 

дворца». “Раньше мы такого не могли предположить”, – выразил свое 

восхищение археолог»2. Однако сам исследователь памятника Шарифул-

лин в своих статьях по-прежнему называет объект не «ханским двор-

                                                           
1 Хакимов Р.С. Каково быть татарином? Казань, 2016. С. 46–49. 
2 Минтимер Шаймиев: «Если бы ждали федеральных денег, то еще бы даже не начали. 2010. 

6 окт. // Бизнес online : деловая электронная газета Татарстана. URL: https://www.business-

gazeta.ru/article/29811 (дата обращения: 03.06.2017). 
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цом», а «домом с башнями»1, но распространению мифа такое скрытое 

фрондирование не мешает.  

В связи с атрибуцией болгарских памятников как сакральных симво-

лов «татарского ислама» распространяется мифологема о «полной»  

исламизации булгар и Волжской Булгарии как северном форпосте ис-

ламской цивилизации, что вступает в противоречие с работами тех ар-

хеологов, которые в конкретных материалах фиксируют следы языче-

ских групп населения2. Специалист по искусству волжских булгар  

Д.К. Валеева в своей монографии отмечала языческий характер булгар-

ского домонгольского искусства и констатировала, что  искусством ис-

лама булгарское искусство стало лишь в золотоордынский период3.  

В академической периодике Татарстана наметилась тенденция не со-

всем корректной критики этой точки зрения («Сколь ни абсурдными 

являются подобные исторические штудии, они создают видимость не-

коей дискуссии»4, что совпадает с попытками распространения концеп-

та «мусульманская археология»5). 

Конструируется важный для татарского этнонационализма миф о яко-

бы прибывших в Болгар сахабах – сподвижниках пророка Мухаммеда  

(с недавних пор здесь хранятся его волосы)6. Возникновение Болгара свя-

зывают с походами «престижных» гуннов, которые «способствовали па-

дению Рима и обеспечили переход от античности к периоду Средневеко-

                                                           
1 Шарифуллин Р.Ф. К истории археологического изучения Болгара // Поволжская археоло-

гия. 2014. № 3 (9). С. 63–64. 
2 Газимзянов И.Р. О некоторых элементах в погребальной практике волжских булгар X– 

XV вв. // Гуманистические традиции Запада и Востока в музейном деле России и Татарстана : 

материалы Всерос. науч.-практ. конф. Секция археологии / ред. П.Н. Старостин, С.Ю. Измай-

лова. Казань, 1997. С. 19–22. Казаков Е.П. О языческой культуре волжских болгар (по ар-

хеологическим данным) // Культура, искусство татарского народа: истоки, традиции, взаи-

мосвязи / под ред. А.Х. Халикова, Г.Ф. Валиевой-Сулеймановой. Казань, 1993. С. 12–22; 

Руденко К.А. Булгарские святилища эпохи средневековья XI–XIV вв. (по археологическим 

материалам) // Культовые памятники Камско-Вятского региона / отв. ред. Н.И. Шутова. 

Ижевск, 2004. С. 36–66. 
3 Валеева Д.К. Искусство волжских булгар периода Золотой Орды (XIII–XV вв.). Казань, 

2003. С. 19–20. 
4 Измайлов И.Л. Археология и ислам в Среднем Поволжье в X – первой трети XIII в.: опыт 

комплексного анализа // Поволжская археология. 2016. № 2 (16). С. 71. 
5 Ситдиков А.Г., Измайлов И.Л. Мусульманская археология: объем и содержание понятия // 

Поволжская археология. 2016. № 2 (16). С. 8–17. 
6 Сулейманов Р. Новые тенденции в российском исламе: реликвии как инструмент полити-

ки. 2016. 23 июня // Muslem.Ru. URL: http://muslem.ru (дата обращения: 01.10.2016) 
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вья»1. Все это заставляет искусственно «удревнять» возраст Болгарского 

городища до полутора тысяч лет2. 

Идеологическая необходимость сакрализации Болгара вмешивается  

в дискуссию между археологами, часть которых утверждает, что города  

в Волжской Булгарии появились только в 40-е гг. X в. или еще позднее3, 

т.е. через несколько десятилетий после принятия в 922 г. частью булгар 

ислама4. 

Официальные однозначные утверждения о Болгаре как столице 

Волжской Булгарии не согласуются с научным дискурсом, в рамках ко-

торого еще не закончена полемика между сторонниками столичности 

Биляра в X–XIII вв.5 и исследователями, признающими столицами Болгар 

в X–XI, XIII–XIV вв. и Биляр в XII в.6 

Вызванная политической необходимостью актуализация Болгара ска-

залась и на «методологических» штудиях татарстанских историков. Если 

в 2007 г. в своей «программной» статье упоминаемый выше Хузин рассуж-

дал об «узловых» проблемах «средневековой тюркской, конкретнее, тюр-

ко-татарской цивилизации»7, то в «программной» статье 2013 г. речь шла 

уже о проблемах изучения «булгарской (иногда им называемой “болгар-

ской”) цивилизации»8. Вопрос заключался не только в смене названий. 

Если мифическое поле «тюрко-татарской цивилизации» охватывает 

большие территории Евразии и древние и средневековые государства, на 

которые символически «претендует» не только Татарстан, но и другие 

современные политические образования, то мифологема «булгарской 

                                                           
1 Валеев Р.М. Булгар – объект всемирного наследия ЮНЕСКО // Вестник Комиссии Россий-

ской Федерации по делам ЮНЕСКО. 2015. № 24. С. 144. 
2 Там же. 
3 Казаков Е.П. О ранней дате столичных городов домонгольской Волжской Болгарии // FU 

(Финно-угрика). 2008. № 11. С. 34–39.  
4 Противоположное мнение см.: Хузин Ф.Ш. Исследования по булгаро-татарской археоло-

гии. Казань : Ин-т истории АН РТ, 2011. 467 с. 
5 Халиков А.Х. О столице домонгольской Булгарии... С. 83–99.  
6 Подробнее о дискуссии см.: Руденко К.А. История археологического изучения Волжской 

Булгарии (X – начало XIII в.). Казань, 2014. С. 505–508; Смирнов А.П. О столице государ-

ства волжских булгар... 98–102. 
7 Хузин Ф.Ш. Узловые проблемы изучения средневековой тюрко-татарской цивилизации // 

Средневековая археология евразийских степей : материалы Учредительного съезда Между-

нар. конгресса. Казань : Ин-т истории АН РТ, 2007. Т. I. С. 26. 
8 Хузин Ф.Ш. Булгарская цивилизация на Волге и некоторые проблемы изучения ее ранних 

этапов // Средневековая Евразия: симбиоз городов и степи : материалы II Международного 

Болгарского форума / отв. ред. Ф.Ш. Хузин. Казань : Ин-т истории им. Ш. Марджани АН РТ, 
2013. С. 210–220.  
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цивилизации» включает в себя в основном Волжскую Булгарию и почти 

все Поволжье. В свою очередь, это несколько «расшатывает» концепцию 

«единой татарской нации», выделяет поволжских татар, отсекает от нее, 

например, сибирских татар и делает актуальными советские представле-

ния о татарах как нескольких народах «с самоназванием “татары”»1, 

«группе тюркоязычных народов»2. 

Видимо, главный секрет корпоративной «солидарности» татарстан-

ских историков заключается во все тех же реципрокных обязательствах 

ученого перед коллективом, а коллектива перед властью – центром пере-

распределения ресурсов (судя по данным открытых аукционов, суммы 

контрактов только на архитектурно-археологические и антропологиче-

ские исследования материалов Болгара и Свияжска составляют сотни 

миллионов рублей)3.  

Символический отдарок может поступать «в комплексе» с денежным. 

7 июля 2016 г. на Ученом совете Казанского федерального университета 

сотрудникам и студентам этого вуза было предложено «пожертвовать» 

сумму однодневного заработка на воссоздание собора Казанской иконы 

Божьей Матери в Свияжске и строительство Болгарской исламской  

Академии. «Куратор» этой акции в КФУ директор Института междуна-

родных отношений, истории и востоковедения Р. Хайрутдинов отметил, 

что «мы большая структура, у нас более 9 тыс. сотрудников, 44 тыс. сту-

дентов, так что мы считаем, что необходимо некое единение, чтоб инсти-

туты, факультеты и другие подразделения присоединились к этой акции 

организованно». В заключение своего выступления он напомнил, что 

«Казанский университет и ранее вносил свой вклад в эти проекты – ин-

теллектуальный, так как многие ученые и исследователи КФУ участвуют 

в программе их создания. Теперь же мы будем помогать и материально»4.  

                                                           
1 Татары Среднего Поволжья и Приуралья. М., 1967. С. 8. 
2 Мухамедова Р.Г., Хисамутдинов Г.М., Халиков А.Х. Татары // Советская историческая 

энциклопедия : в 16 т. М. : Сов. энциклопедия, 1973. Т. 14. Стлб. 143. 
3 Юдкевич М. Семь сотрудников фонда Шаймиева готовятся освоить 671 млн бюджетных 

рублей и ждут «добровольных пожертвований». 2016 06 июля // Вечерняя Казань : обществ.-

полит. газета. URL: http://www.evening-kazan.ru/articles/sem-sotrudnikov-fonda-shaymieva-goto 

vyatsya-osvoit-671-mln-byudzhetnyh-rubley-i-zhdut-dobrovolnyh-pozhertvovaniy.html (дата обра-

щения: 01.10.2016). 
4 КФУ присоединяется к благотворительной акции в поддержку строительства Болгарской 

исламской академии и Собора Казанской иконы Божьей Матери. 2016. 08 авг. // Казанский 

федеральный университет : официальный сайт. URL: http://kpfu.ru/news/kfu-prisoedinyaetsya-

k-blagotvoritelnoj-akcii-v.html (дата обращения: 01.10. 2016). 



Глава 3. Политика памяти как фактор формирования и трансформации 

207 

Показательно публичное поведение одного из профессоров-историков 

Казанского университета. На нескольких конференциях во время своих 

выступлений он, демонстративно держа в руках смартфон, показывал, 

как переводит небольшие суммы на счета Фонда «Возрождение». Он же 

является соавтором научных статей, доказывающих необходимость «воз-

рождения» Болгара и Свияжска. 

Реципрокный компонент социально-политических отношений не мог 

не сказаться на самой мифологеме. По нашему мнению, существует 

определенная связь между известной бинарностью мифа и феноменом 

реципрокности. Дарообмен предполагает наличие бинарных оппозиций 

и, видимо, неотделим от мифического мышления. Таковой по отношению 

к профессиональному историческому знанию, особенно его методологи-

ческой основе, является совокупность обыденных представлений об ис-

торическом прошлом. В этой связи следует обратить внимание на фено-

мен, который можно условно назвать «коллективной интеллектуальной 

собственностью». «Главным собственником-историком» при этом высту-

пает высший чиновник, взгляды которого конкретизирует целая пирами-

да «нижестоящих», в которую входят в том числе и профессиональные 

ученые. Имеющий базовое сельскохозяйственное образование Шаймиев 

после отставки с поста Президента увлекся историей и археологией.  

В одном из интервью он заявил буквально следующее: «…серьезному 

ученому я бы предложил обратить внимание на мой свежий взгляд.  

Я ведь труды изучаю и наших ученых, и не только наших, историю и бул-

гар, и татар, золотоордынский период»1. Вряд ли этот «свежий взгляд» 

вызовет возражения, наоборот, он будет развернут, дополнен и проиллю-

стрирован тщательно отобранным фактологическим материалом. 

Активно транслируемые в массовое сознание исторические образы 

Болгара и Свияжска продуктивно рассматривать с позиций теории мифа 

К. Леви-Стросса. Противостоящими элементами мифической бинарной 

системы «История Татарстана» выступают Болгар («памятники татарской 

истории») и Свияжск («памятники русской истории»). Это противопо-

ставление является частным случаем более широкой бинарной оппозиции 

«русский народ»–«татарский народ». Через ее призму «объясняется» вся 

палитра социально-экономических и политических отношений (тотально-

                                                           
1 Минтимер Шаймиев предложил придумать другое название скульптуре «Хранительница», 

которую установят в Болгаре. 2016. 6 апр. // Бизнес online : деловая электронная газета Та-

тарстана. URL: http://www.business-gazeta.ru/article/57430 (дата обращения: 01.10.2016). 
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синкретическая особенность этнического мифа особенно ярко проявляется 

в материалах региональных энциклопедических изданий)1. Русский и 

татарский народы и их предки в прошлом и настоящем обменивались и 

обмениваются важными друг для друга элементами культуры, языка, хо-

зяйства и т.д., оставаясь при этом отдельными культурными общностями. 

В дискурсе «болгаро-свияжского» мифа отмечается, что мир и добросо-

седство между жителями древней столицы (т.е. Болгара) стали базой для 

процветания в ней ремесел и искусства, науки и образования, медицины 

и торговли2. Нормальный дарообмен – залог спокойствия, стабильности и 

недопущения конфликта, символом чего являются «благие дела» в отно-

шении святынь двух сторон, состоящих в обменных отношениях. Так, 

премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков отметил, что одновремен-

ное возрождение Болгара и Свияжска будет способствовать сохранению 

и укреплению межрелигиозного и межнационального согласия в респуб-

лике»3. Казанские интеллектуалы мысль руководства конкретизируют все 

той же реципрокной схемой, но звучащей наукообразно: «В... неодно-

значной социально-культурной ситуации был сделан выбор в пользу кон-

струирования интегрированной памяти татарского и русского населения 

на основе признания самоценности их культур и религий»4.  

В традиционных обществах реципрокность была тесно связана с фе-

номеном пира, который являлся концентрацией и одновременно выраже-

нием многих сторон общественных отношений. Презентующие опыт вза-

имодействий между народами в прошлом, нарративы этнонациональных 

историй актуализируют прошлое для настоящего, благодаря чему, как 

                                                           
1 Овчинников А.В. Этнонациональный дискурс в материалах Татарского энциклопедиче-

ского словаря и Татарской энциклопедии (анализ методологических оснований) // История 

России и Татарстана: проблемы энциклопедических и науковедческих исследований : сб. ст. 

итоговой науч.-практ. конф. научных сотрудников Ин-та Татарской энциклопедии АН РТ  

(г. Казань, 3–4 июня 2013 г.) / Ин-т Татар. энциклопедии АН РТ. Казань : Республиканский 

центр мониторинга качества образования, 2013. Вып. 5. С. 79–85. 
2 Древний Болгар : (иллюстрированное издание). Казань, 2014. С. 9. 
3 Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев представил Республиканский фонд 

«Возрождение» ведущим журналистам федеральных СМИ. 2010. 3 дек. // Государственный 

Советник Республики Татарстан. URL: http://shaimiev.tatarstan.ru/news/view/79874 (дата 

обращения: 01.10.2016). 
4 Бухараев В.М., Мягков Г.П., Набиев Р.А. Ценностные ресурсы исторической памяти в 

формировании комплиментарного образа «Другого» в полиэтническом сообществе // Меж-

конфессиональное взаимодействие в пространстве исторической памяти = Interconfessional 

cooperation in the area of historicalmemory : междунар. науч. конф., Казань, 29–30 мая 2015 г. : 

сб. материалов. Казань, 2016. С. 301. 
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нам кажется, символически воссоздается ситуация пира1. Еще в начале 

XX в. известный татарский поэт Г. Тукай писал, что «…в древние време-

на наша нация вместе с друзьями и товарищами – другими нациями – 

жила себе тихо, бедно и безрадостно. Несколько веков чаевничала с ними 

как сотрапезница, и все вместе, не сытно и не голодно, спокойно и мирно 

жили свои дни»2. Мотив «трапезы народов» присутствует и в «болгаро-

свияжском» мифе: «Перекликающиеся над водными просторами речита-

тив муэдзина, звон церковных колоколов, звук молота, преобразующего 

металл в руках ремесленника, запах свежеиспеченного хлеба, приглаша-

ющий нас к дружеской трапезе, и небо, сияющим куполом объемлющее 

город, – вот что такое сегодняшний Болгар»3.  

Согласно Леви-Строссу, бинарные оппозиции уравновешивают обра-

зы-медиаторы. В данном случае, на наш взгляд, можно выделить три та-

ких медиатора – персональный (пропагандируемый образ Шаймиева как 

политика, не допускающего межнационального конфликта) и два терри-

ториальных: Волга – река, на берегах которой находятся Болгар и Сви-

яжск, а также Казань – «древняя столица Татарстана, находящаяся на 

пути из Болгара в Свияжск». Например, открывая одно из совещаний, 

«Президент Татарстана отметил, что… на одной земле, на берегу Волги 

будет показан пример мирного сосуществования двух религий – ислама и 

православия»4. В одном из выступлений Шаймиев высказался о том, что 

«Болгар и Свияжск как культурно-исторические и духовные жемчужины 

республики имеют немало общего. Их объединяет великая река Волга»5, 

в другой раз он констатировал: «Как Болгар, так и Свияжск находятся на 

                                                           
1 Овчинников А.В. Роль национальных историй в конструировании социально-

политического неравенства (по материалам Республики Татарстан) // История и теория 

цивилизаций: в поисках методологических перспектив : науч.-практ. конф., 29 сентября –  

3 октября 2014 г. : сб. науч. ст. / Дальневост. фед. ун-т; Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории; 

[ред. кол.: Ф.Е. Ажимов (отв. ред.), Н.Н. Крадин, Л.П. Репина, К.С. Еременко (ред.-сост.)]. 

Владивосток : Дальневост. фед. ун-т, 2015. С. 234–242. 
2 Тукай Г. Умерла ли наша нация или только спит? 1906 // Тюркский взгляд : общетюркская 

культурно-просветительская, общественно-политическая газета. 2016. Апрель. С. 1. (Пер.  

В. Думаевой-Валиевой). 
3 Древний Болгар : (иллюстрированное издание). Казань, 2014. С. 8. 
4 М. Шаймиев: «Возрождение Болгар и Свияжска имеет огромное значение для будущих 

поколений». 2010. 10 фев. // ТАТАР ИНФОРМ : информационное агентство. URL: 

http://www.tatar-inform.ru/news/2010/02/10/205444/ (дата обращения: 01.10.2016). 
5 Шаймиев М.Ш. Приветствие к участникам конференции // Историко-культурное наследие 

Свияжска... С. 7. 
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берегах Волги. Это великая русская река; Казань – это город, где веками 

мирно живут татары и русские, отлично уживаются православие и ислам»1. 

Болгар и Свияжск на своем уровне также выполняют роль медиато-

ров. В Болгаре актуализируются Соборная мечеть и Успенский Собор.  

В местной печати периодически вспыхивают споры о русских (славян-

ских) памятниках в Болгаре2 и татарских – в Свияжске3. 

Образы Болгара и Свияжска уравновешивают в исторической пер-

спективе образы «Запада» и «Востока». Так, с Болгаром связывают походы 

гуннов и монголо-татар с Востока на Запад, а со Свияжском – продвиже-

ние с Запада на Восток границ Российского государства в середине XVI в.4  

По Леви-Строссу, мифический сюжет в своем развитии переживает 

двойную перестановку функций, когда исходные противопоставления 

должны несколько раз изменить свою функциональную определенность, 

что придает мифу целостность и завершенность5. Это положение под-

тверждается материалами «болгаро-свияжского» мифа. Как однажды от-

метил Шаймиев, «мы много говорим о потерях истории, они есть у каж-

дого народа. У булгар было самостоятельное государство. А впослед-

ствии оно попало в определенную зависимость. История каждого народа 

очень сложная. Кого-то завоевывали, кто-то сам побеждал»6. 

Согласно логике мифа, в зависимости от конкретных обстоятельств 

главный персонаж проявляет себя с противоположных (положительной 

и отрицательной) сторон7. В связанной с Болгаром и Свияжском рито-

рике можно часто услышать, что в истории взаимодействия русского и 

татарского народов были разные периоды, в том числе и времена кон-

фликтов. Другими словами, образ народа, а это, безусловно, один из 

главных персонажей мифа, несет в себе противоположные черты «заво-

евателя» и «доброго соседа». Например, Свияжск позиционируется,  

                                                           
1 Минтимер Шаймиев: «Если бы я не стал политиком, то был бы фермером». 2010. 3 сент. // 

Бизнес online : деловая электронная газета Татарстана. URL: https://www.business-

gazeta.ru/article/28412 (дата обращения: 01.10.2016). 
2 Таджи Ф. Славянами здесь и не пахло. // Звезда Поволжья. 2013. 25 дек. URL: 

http://zvezdapovolzhya.ru/obshestvo/zdes-slavyanami-i-ne-pahlo-25-12-2013.html (дата обраще-

ния: 01.10.2016). 
3 Шаймарданов А. Татарский вопрос в Свияжске. 2012. 18 дек. // Исламский портал. URL: 

http://islampl.tw1.ru/novosti/104/3807/ (дата обращения: 01.10.2016). 
4 Валеев Р.М. Болгар и Свияжск: их роль в культурном разнообразии... С. 461–468. 
5 Найдыш В.М. Мифология : учеб. пособие. М., 2010. С. 379. 
6 Минтимер Шаймиев: «Если бы я не стал политиком, то был бы фермером»... 
7 Найдыш В.М. Мифология… С. 379. 
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с одной стороны, как база войск Ивана IV Грозного для завоевания  

Казани, с другой – как форпост православия в регионе и точка отсчета 

диалога двух культур. 

Однако реципрокный «болгаро-свияжский» исторический миф, поло-

женный в основу конструирования исторической памяти, имеет лишь 

видимость культурной консолидации и решения проблем межэтнических 

и межрелигиозных взаимоотношений (между прочим, также конструиру-

емых). Во-первых, вопреки мнению одного из казанских авторов, «воз-

бужденная историческая память»1 отнюдь не умиротворяется, даже если 

бинарные образы наделяются положительными коннотациями. Если бес-

конечно, как магическое заклинание, произносят формулу о толерантных 

межэтнических и межконфессиональных отношениях и недопущении 

межнационального конфликта, то сознание автоматически представляет 

и противоположный сюжет.  

Во-вторых, в духе культурного расизма, идеологии европейских «новых 

правых»2, происходит символическая расиализация и сегрегация населения, 

«освященная» настойчиво актуализируемыми «сакральными местами». 

Учитывая, что в Татарстане разворачиваются еще и так называемые «эт-

ногенетические исследования» (выясняются генотипы татар и русских3), 

культурный расизм, путем конструирования образов историко-культурно-

кровных «Других», имеет все шансы перейти в расизм биологический.  

В-третьих, вполне может быть заложен потенциал будущих конфлик-

тов, так как реципрокность сама по себе конфликтогенна – сегодняшний 

плюс легко переходит в завтрашний минус. «Трапеза народов», что, осо-

бенно в российских условиях, всегда имеют в виду участники застолий, 

может превратиться в нечто иное. Если отношения между региональной 

и федеральной элитами обострятся (как это было в начале 1990-х гг.), те 

                                                           
1 Бухараев, В.М. Проект «Культурное наследие Татарстана: древний город Болгар и остров-

град Свияжск» в контексте политики памяти // Социокультурный потенциал межконфесси-

онального диалога : материалы междунар. науч. конф. (Казань, 23–24 мая 2013 г.) / сост. и 

отв. ред. Р.А. Набиев. Казань, 2013. Вып. 23. С. 70–72. 
2 Подробнее см.: Шнирельман В.А. «Порог толерантности»: идеология и практика нового 

расизма : в 2 т. М. : Новое литературное обозрение, 2011. Т. 1. 552 с.; Т. 2. 856 с. 
3 Минтимер Шаймиев: «А это же связано с татарами. Какой покой может быть!» 2015.  

21 нояб. // Бизнес online : деловая электронная газета Татарстана. URL: http://www.business-

gazeta.ru/article/146004/ (дата обращения: 01.10.2016); Фадеева Е., Казанцев В., Вильданова Э. 

Зачем в Казани ищут «код татар»? Масштабное исследование национального генома ценой 

в миллионы долларов поддержал Минтимер Шаймиев. 2015. 9 нояб. // Бизнес online : дело-

вая электронная газета Татарстана. URL: https://www.business-gazeta.ru/article/144981 (дата 

обращения: 01.10.2016). 
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же самые болгарские памятники могут «превратиться» в «святой символ 

многовековой борьбы Татарстана за свои права», а о Свияжске заговорят 

прежде всего как о базе завоевательных походов Ивана IV Грозного. Да-

же в официальных академических изданиях Татарстана бинарность слу-

жит «методологической основой» националистических выпадов: «Был 

осуществлен коварный замысел завоевателей – насильно всех крестить.  

В центре Болгара построили церковь и потом одноименный монастырь 

Успенья. Все оставшиеся здания были приспособлены под нужды мона-

стыря. Переименовали на христианский лад не только архитектурные 

памятники, свидетельствующие о величии его строителей, но и близле-

жащие озера, речки, даже овраги (имеется в виду Малоиерусалимский 

овраг). С булгарскими названиями даже они были опасны для завоевате-

лей. Но эти черные для татарского народа века канули в Лету. Опять го-

род на Волге воспрянул. Многие считают своим святым долгом посетить 

Болгар, чтобы окрепнуть духом, стать чище душой»1. 

Таким образом, анализ конструирования «болгаро-свияжского» мифа 

позволяет проследить особенности формирования исторической памяти в 

условиях региональной политической ситуации. Сами образы прошлого 

презентуются через сакрализуемые материальные объекты и соответ-

ствующие тексты, становящиеся обязательными для выказывания внеш-

него (т.е. не всегда искреннего) признания. Сам процесс признания, осу-

ществляемый в основном через организацию разного рода мероприятий, 

во многом напоминает ритуал – акт, чья подготовка требует активации 

политических, социальных и экономических механизмов. Исторические 

нарративы оказываются их частью, что открывает широкие перспективы 

для комплексного изучения феномена исторической памяти как совре-

менного общественного явления.     
 

Рекомендации по выработке вектора региональных  

политик памяти в условиях российского  

многонационального федеративного государства 
 

Дальнейшее сохранение единства и стабильного развития современ-

ного российского государства во многом зависит от степени развития 

чувства сопричастности россиян к общероссийским историческим обра-

зам, транслируемым в федеральных учебниках истории, СМИ, публици-

стическом и научном дискурсах. Наряду с этим наличие регионального 

                                                           
1 Давлетшин Г.М., Хузин Ф.Ш. Булгарская цивилизация на Волге... С. 40. 
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историописания обеспечивает потребности конкретных граждан федера-

ции в отождествлении себя с конкретным регионом, территорией («малой 

родиной»), этнической группой и т.д.  

Возникает фундаментальный вопрос: должно ли общефедеральное ис-

ториописание быть суммой множества «местных» нарративов или же ему 

самому необходимо задавать канон, в котором региональная или этнона-

циональная история являются логичной частью чего-то большего?  

Поставленная проблема была актуальна для Советского Союза, в ко-

тором краеведческое движение было свернуто в конце 1920-х гг., однако 

после Великой Отечественной войны по инициативе союзного центра и 

местных властей стали развиваться этнонацинальные истории. В настоя-

щей монографии были рассмотрены отдельные сюжеты, маркирующие 

советский этап становления «истории татарского народа» и сделан вы-

вод, что хотя «История ТАССР» и конструировалась в русле общесоюз-

ной истории, тем не менее уже в то время в ней был заложен серьезный 

конфликтогенный потенциал, который в полной мере проявился в 1990-е гг. 

(именно Татарстан, во многом ссылаясь на исторические сюжеты, начал 

«парад суверенитетов»).  

Учитывая данный опыт можно проанализировать три возможные мо-

дели взаимодействия «истории России» и «истории татарского народа». 

Модель № 1: «слабый» общероссийский нарратив, постоянно 

«атакуемый» региональными историями 

Воодушевление отсутствием «столичной цензуры» привело к паде-

нию научного уровня исторической продукции, как научной, так и обра-

зовательной. Например, даже при всем желании разобраться в методоло-

гических основаниях учебников по истории Татарстана, увидеть в них 

следы новейших достижений мировой исторической мысли было невоз-

можно, что, впрочем, не мешало казанским авторам критиковать своих 

московских коллег1. Более того, подчеркнутой политичностью, иногда 

плохо скрываемой эмоциональностью, а зачастую и откровенными фаль-

сификациями2 эти произведения подозрительно напоминали средневеко-

вые сочинения о прошлом, сами становясь источником по изучению про-

блем российской модернизации и урбанизации, специфики трансформаций 

традиционного общества. Характерная для любого исторического по-

вествования мифичность в данном случае проявлялась с особой силой, 

                                                           
1 Рецензии на федеральные учебники по истории Отечества. Казань : Ин-т истории АН РТ, 

2008. 112 с. 
2 Мифтахов З.З. Курс лекций по истории татарского народа... 488 с. 
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подчеркивая явную вненаучность конструкта (например, довлели мотивы 

«пути» народа, его «исторической судьбы», «начала» истории и т.п.). 

Такая модель присутствия национальных историй в образовательном 

пространстве носила и носит явный деструктивный характер: разрушается 

общероссийская гражданская идентичность, формируются образы «Дру-

гих» (даже если эти «Другие» каждый день едут вместе в одном автобусе 

и для внешнего наблюдателя неотличимы от «своих»); полемика не толь-

ко с общероссийским, но и соседними региональными повествованиями 

(см., напр., «чувашский» и «татарский», «башкирский» и «татарский», 

«марийский» и «удмуртский» примеры) не прибавляет государственного 

единства, и символическое противостояние может быть использовано для 

квазиобъяснения реального конфликта (достаточно вспомнить дискуссии 

армянских и азербайджанских историков до, во время и после эскалации 

карабахского конфликта).  

Кроме этих известных негативных аспектов исследователи, судя по 

всему, не замечают одного положительного: эмоциональное напряжение 

полей национальных историй может не только конструировать и актуа-

лизировать социальные проблемы, но и сублимировать их, как это дела-

ют, например, спортивные мероприятия. Наподобие средневековых рели-

гиозных образов, сюжеты национальных историй являются мифическим 

иррациональным объяснением сегодняшнего положения дел, интернет-

дискуссии между непрофессионалами (да и профессиональными истори-

ками тоже), как и схоластические религиозные диспуты, могут служить 

способом «выпуска пара». Однако отрицательное перевешивает положи-

тельное. Наблюдавшуюся в 1990-х и начале 2000-х гг. конкуренцию  

различных «историй» вряд ли можно охарактеризовать как признак де-

мократических преобразований: «национальные истории» являлись ча-

стью идеологий полусамостоятельных российских регионов, которые, 

хоть и ратовали за федерализм и демократию, сами зачастую строились 

на жестких унитарных и далеко не демократических началах.  

Таким образом, существование «сильных» региональных нарративов 

и общероссийского как «первого среди равных» сегодня не соответству-

ет интересам российского государства. 

Модель № 2: безраздельно господствующий на страницах учебни-

ков «московский» вариант истории России (история Отечества пре-

вращается в историю возвышения Москвы и обосновывается ее по-

ложение в качестве своеобразной «метрополии») 

Данная модель функционирования национальных историй заключает-

ся в их почти полном растворении в едином общероссийском нарративе. 
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В таком случае, как было уже сказано выше, история России превращает-

ся в историю «метрополии», а история остальных регионов «начинается» 

лишь с момента их присоединения к столице. Этатичность такого подхо-

да сложно отделить от этнических нюансов, когда история Отечества 

превращается в историю в основном одного русского народа. Это означа-

ет формирование внутри государственных границ еще и границ символи-

ческих, которые, учитывая особенности территориального деления, будут 

совпадать с границами административными. В условиях Интернета по-

пытка доминирования одного дискурса, как правило, ведет к «низовому» 

конструированию тех же местных национальных историй, но только в этом 

случае «конструкторами» будут не патронируемые региональными вла-

стями профессиональные историки (по выработанной еще в советское вре-

мя привычке они уловят изменения конъюнктуры и будут энергично от-

стаивать новую «правильную точку зрения»), а искренне желающие узнать 

«правдивую» («не по учебникам») историю своего народа дилетанты.  

Сконструированные рамках модели № 2 «истории» будут иметь бо-

лее конфликтогенный потенциал, нежели современные примеры россий-

ских национальных историй, которые для неподготовленного читателя 

могут служить авторитетным источником знания, заменяющим соб-

ственные рассуждения на исторические темы.  

Модель № 3: один общефедеральный исторический нарратив, 

включающий в себя на правах «автономий» местные истории 

Данная модель, подчиняющая национальные истории общероссий-

скому дискурсу, сегодня в историческом образовании реализуется на 

практике. Исчезла или исчезает из школьных и вузовских курсов «от-

дельная» «История Татарстана», но зато в курсе «История» кроме всеоб-

щей истории появляются и местные этнические сюжеты. Нынешний рос-

сийский исторический миф отражает компромисс между политическими 

элитами и напоминает структуру «Истории СССР» выпусков 1960– 

1980-х гг. «Компромиссный миф» опасен тем, что в любой момент может 

эволюционировать как в сторону «единственно верного» авторитарного 

нарратива, так и в сторону разноголосицы 1990-х – начала 2000-х гг. До-

статочно вспомнить, что поддерживаемые местными властями нацио-

нальные истории появились в эпоху «парада суверенитетов» не вдруг,  

а были логическим продолжением советских этнонациональных историй. 

Специфика современных российских элит заключается в том, что власть 

для них важнее экономики, и второе не продуцирует первое. Система 

«власти-собственности» может в любой момент «расшататься» не по 
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экономическим причинам, а в силу того, что появится, например, слабый 

лидер, центр «ослабеет». Опыт бессмысленного с экономической точки 

зрения распада СССР является корректной аналогией. 

Таким образом, и эта модель существования национальных историй, 

несмотря на кажущуюся стабильность и внешнюю миролюбивость,  

в будущем может оказаться несостоятельной.  

Подытоживая анализ трех моделей взаимодействия общероссийской и 

национальных историй, стоит отметить явный когнитивный диссонанс:  

в одном государстве (нации) существуют несколько национальных историй, 

часто конкурирующих между собой. Автоматическая замена «националь-

ного» на «этническое» не решает проблемы, так как многие нарративы 

российских национальных историй сконструированы именно как истории 

государств – так называемых «национальных республик» – в составе Рос-

сийской Федерации.  

Все три примера функционирования национальных нарративов имеют 

серьезные негативные последствия. Суть проблемы заключается в неспо-

собности отказаться от доминирования этнического дискурса, который, 

наподобие мифа в традиционной культуре, включает в себя практически 

все стороны жизни человека и общества. Историю России резонно рас-

сматривать как «равномерную» историю ее современной территории, 

не отдавая предпочтения какой-либо одной части. Необходимо вспом-

нить, что «национальности» – конструкт и реальность эпохи модерна, 

и при описании Древности и Средневековья вполне можно обойтись без 

«этносов», сконцентрировавшись на важных для того времени семей-

ной, родовой, религиозной, династийной и территориальной идентично-

стях. Подобные рекомендации логичны с точки зрения исторической 

науки, однако их практическая реализация находится в противоречии  

с идеологическими нуждами модернизирующегося государства, которо-

му необходим мобилизационный миф, разделяемый всеми частями пока 

еще неустойчивого (пост)традиционного (со)общества. Задача истори-

ческой науки и образования, на наш взгляд, состоит в непрерывном диа-

логе с государством, главная цель которого состоит в минимизации для 

реального человека негативных последствий трансляции этнонацио-

нальных и этатистских мифов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Проведенное исследование осуществлялось в контексте теоретического 

осмысления пределов исторического конструктивизма и было направлено 

на выявление концептуальных оснований понимания политики памяти, 

анализ источников и условий ее формирования в современной социально-

культурной среде, а также на определение роли исторической памяти в 

формировании постнациональной идентичности. Оно повлекло за собой 

постановку вопроса о возможностях согласования данных концептуаль-

ных оснований с устойчивыми социокультурными категориями массово-

го сознания и определении пределов манипулирования национальным 

прошлым в интересах акторов политического процесса.  

Для реализации целей, поставленных в данной работе, осуществлен 

сбор и анализ историографического материала по проблемам современ-

ной политики памяти и идентичности. Прежде всего был проведен анализ 

содержания и путей трансформации политик памяти. Он показал, что 

современный дискурс политики памяти более представлен case-studies 

отдельных конкретных практик. При этом для большинства исследовате-

лей общей методологической парадигмой выступает конструктивистский 

подход, основанный на идее множественности акторов коммеморатив-

ного пространства, ситуативном и динамическом характере их практик.  

В этой связи особую популярность приобрела процессно-реляционная 

методология, одним из наиболее известных вариантов которой является 

методология анализа памяти Дж. Олика. В ходе проведения исследования 

нами был показан амбивалентный характер политик памяти. Заметим, 

что их нацеленность на стабилизацию социальных отношений имеет  

позитивный характер, но только в обществе со значительной степенью 

консолидации и единодушия в определении ориентиров общественного 

развития. Иначе они становятся способом нивелирования тех социальных 

явлений, которые могли бы восприниматься как ошибки и заблуждения 

властных элит.  

Можно сделать вывод, что в современных условиях речь должна идти 

не столько о политике памяти вообще, сколько об определении конкрет-

ных субъектов и объектов политик памяти, а также о специфике способов 

их идентификации. В данной ситуации идентификация не может более 

мыслиться как однонаправленный процесс, идущий «сверху вниз»,  
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а должна скорее трактоваться как многообразие разнонаправленных по-

токов. Нами был предпринят анализ региональных политик памяти,  

в частности рассмотрена роль учебников и научно-образовательных кор-

пораций в целом в конструировании социально-значимых представлений 

о прошлом (на материале учебников по истории Татарстана). Надо отме-

тить их значение в формировании именно национальных историй, кото-

рые становятся определяющим условием баланса отношений в суще-

ствующих локальных сообществах. В работе была предложена авторская 

типологизация учебников: «формально-академический», «маргинальный» 

и «промежуточный». Наконец, нами был сделан вывод о влиянии корпо-

ративных интересов академического сообщества и локальных элит на 

специфику текстов национальных историй, а также проанализирован их 

амбивалентный характер. Было показано, что создание национальных 

историй может приводить не к преодолению мифических представлений 

о прошлом, а к их интеллектуализации, закреплению в сознании и пре-

вращению в часть мировоззрения.  

Поэтому для определения путей и способов влияния политик памяти 

на формирование идентичности был предпринят анализ сущностных 

свойств и условий формирования исторических мифов. Идентификация 

представлений о прошлом как мифов может осуществляться на уровне 

отбора и интерпретации свидетельств, выбора способов конфигурации 

источников в исторический нарратив, а также способов применения 

исторического знания. Нами был высказан тезис, что определяющим 

условием их создания является убеждение в том, что обоснование  

правомерности тех или иных современных целей и задач является един-

ственно возможным способом актуализации ценности исторического 

знания и единственным условием формирования самого исторического 

знания.  

В современной ситуации наблюдается расширение пространства форм 

и практик исторической идентификации, связанных с ростом источников 

знаний о прошлом и появлением новых идентификационных иерархий,  

а также децентрализация, деиерархизация и индивидуализация историче-

ской идентификации. В работе был конкретизирован тезис не только о 

трансформации исторической памяти, но и о тенденции к сопротивлению 

доминирующим формам политики памяти (М. де Серто, А. Ассман).  

Отмечена перспектива конфликта воспоминаний, обусловленная разны-

ми версиями прошлого у разных поколений и разными источниками их 

формирования. В более масштабном плане данная ситуация может быть 
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интерпретирована как конфликт социальных времен. Для ее характери-

стики была использована идея рисков исторической памяти.  

Отмечено, что ориентация на неизменное отношение к событиям 

прошлого, без учета новых конфигураций социального и политического 

взаимодействия между агентами социального действия, чревата несколь-

кими потенциально негативными следствиями:  

а) выхолащиванием эмоционального содержания исторической памя-

ти, в результате чего живые воспоминания одного поколения не стано-

вятся основой культурной памяти для следующих поколений;  

б) изменением концептуальных рамок воспоминания, в силу чего од-

ни и те же события прошлого становятся источником альтернативных и 

даже конфликтогенных интерпретаций;  

в) деструктивной трансформацией ориентиров общественного разви-

тия, обусловленной рассогласованием исторических детерминант и поли-

тически определяемых целей.  

Поэтому на основании анализа работ Рюзена было показано, что связь 

истории и идентичности может носить амбивалентный характер, а имен-

но предполагать некритическое отношение к тем или иным версиям ис-

тории, особенно в ситуации обоснования посредством той или иной вер-

сии национальной идентичности (тенденция к этноцентризму).  

Было показано, что такое положение дел требует пересмотра не только 

форм исторического знания в процессе конструирования идентичности, 

но и функций истории в реализации данного процесса, а также оснований 

конституирования самой идентичности. При этом нельзя не согласиться  

с утверждением, что элементы постнациональной идентичности импли-

цитно возникают в существующих дискурсах национальной идентичности. 

Был предпринят анализ теоретико-методологической базы, на основании 

которой может быть предпринято изучение способов формирования 

идентичности в современных условиях. На материале анализа зарубеж-

ной литературы показано, что преодолевается подход к европейской 

идентичности как к единому унифицированному пространству. В совре-

менной литературе отмечается превалирование пространственного изме-

рения идентичности над временным в силу расширения и увеличения 

полей идентификации, усложнения иерархии идентичностей, где помимо 

групповых и национальных форм все активнее проявляют себя так назы-

ваемые постнациональные формы идентификации. Поэтому был сделан 

вывод, что современная политика идентичности в западноевропейских 

странах направлена на формирование модели политической идентично-
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сти, обеспечивающей сочетание этнической, общегражданской и кон-

струируемой в рамках Евросоюза общеевропейской идентичности. Мы 

стремились показать, что с этой точки зрения постнациональная иден-

тичность может быть представлена только как открытый подвижный 

проект, который постоянно достраивается в практиках памяти и забве-

ния, предполагает наличие сложной иерархии, содержащей как элементы 

системности, так и агрегатные состояния.  

Таким образом, появление новых форм идентичности, трактуемых как 

«постнациональные», и их дальнейшее развитие требуют трансформации 

концептуальных оснований официальной политики памяти, которая в 

новом тысячелетии вряд ли сможет быть монистичной, а также вряд ли 

будет основана на линейном «единственно верном» национальном нарра-

тиве. Скорее, речь необходимо вести об ее открытом характере, прояв-

ляющемся в готовности к конструктивному диалогу с другими акторами 

коммеморативного пространства внутри и за пределами страны. Такая 

позиция будет способствовать пониманию национальной истории как 

череды разрывов, череды упущенных возможностей, не встраиваемых  

в монистическую версию национального нарратива памяти и входящих  

в исторический опыт человечества в целом. В этой связи историю России 

логично рассматривать как «равномерную» историю ее современной тер-

ритории, не отдавая предпочтения какой-либо одной части. Необходимо 

вспомнить, что «национальности» – конструкт и реальность эпохи мо-

дерна, и при описании Древности и Средневековья вполне можно обой-

тись без «этносов», сконцентрировавшись на важных для того времени 

семейной, родовой, религиозной, династийной и территориальной иден-

тичностях.  

Подобные рекомендации логичны с точки зрения исторической науки, 

однако их практическая реализация находится в противоречии с идеоло-

гическими нуждами модернизирующегося государства, которому необ-

ходим мобилизационный миф, разделяемый всеми частями пока еще не-

устойчивого (пост)традиционного (со)общества. Задача исторической 

науки и образования, на наш взгляд, состоит в непрерывном диалоге  

с государством, главная цель которого заключается в минимизации для 

реального человека негативных последствий трансляции этнонациональ-

ных и этатистских мифов. 
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