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Аннотация
«Мемориальный поворот» актуализировал дискуссии вокруг ряда устоявшихся
в исторической науке понятий, в том числе такой аналитической категории, как событие.
Автор статьи рассматривает эту категорию в парадигме «истории-памяти», обращаясь к
изучению механизмов трансформации исторического факта в символ и образ, определяющий структуру национально-государственного нарратива. В данной парадигме в центре
внимания равным образом оказываются как социальный контекст события, так и его восприятие активными участниками, свидетелями, потомками, историками разных поколений, а принципиальной познавательной установкой является учет вероятностного характера событий и субъективности действующих лиц. Определены закономерности использования образов и символов исторических событий в политике памяти и практике юбилейных коммемораций, выявлены их характерные черты: тесная связь с политическим
процессом, всплеск активности в обращении к образам прошлого, их сознательный выбор, повышение их влияния на массовое историческое сознание общества. Автор подчеркивает, что ограничения воздействия профессионалов на массовое сознание не в последнюю очередь определяются социальными функциями современного исторического мифа.
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В XIX в. историки творили «великие нарративы национальной истории»
вокруг «фактов», подтверждающих древность нации, а также территориальных
завоеваний и событий государственной централизации1. При этом, переосмысливая основы своего ремесла в разные периоды «долгого XIX века» и всего
1
О современном содержании понятия «национальная история» см. [1]. Как объект изучения концепции
национальной истории занимают важное место в учебниках и учебных пособиях по истории исторической науки, а
работы такого рода непременно фигурируют в обширных библиографиях обобщающих изданий по истории европейских стран. Другое дело – анализ самого процесса формирования образно-символической структуры национально-исторического дискурса. Ограничусь здесь лишь несколькими яркими примерами. См. [2–4].
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XX столетия, историки неизбежно размышляли о содержании и статусе понятия событие.
В пору профессионального самоопределения для исторического позитивизма, ориентирующегося на объективистские нормы и идеалы классической
науки и понимающего историю как воспроизведение фактов, задача, естественно,
состояла в определении достоверности информации источников о рассматриваемом событии, его правдивом описании и доказательном объяснении, в реконструкции события таким, «каким оно было в действительности». Тем не менее
взгляды выдающихся историков XIX – начала XX в. не были столь однозначны,
как это нередко представляется их критикам. Элемент сконструированности
факта/события признавался, хотя и немногими. Так, например, в своих рассуждениях об «историческом факте» лидер отечественных «всеобщих историков»
на рубеже XIX – XX вв. Н.И. Кареев подчеркивал: «Один факт может быть частью другого факта, эпизодом события, эпизодом эпизода», но это всегда нечто,
«обособляемое от всех других соседних фактов, отграничиваемое от них точными указаниями, где и когда это нечто было, и получающее от нас (курсив
здесь и далее наш. – Л.Р.) свое особое имя…» [5, c. 95–98]. К тому же все, даже
кажущиеся моментальными события отграничиваются друг от друга «моментами
начала и конца, и каждое рассматривается, как некоторое отдельное целое, но,
собственно говоря, это мы сами объединяем отдельные моменты в общее представление некоторого события» [5, с. 103]. События воспринимались, прежде
всего, как человеческая деятельность, порождающая исторические связи и отношения; непрерывная цепь событий и их результатов собственно и выражает
исторический процесс во всем качественном своеобразии составляющих его и
сменяющих друг друга исторических ситуаций.
Интересно, что почти столетие спустя, один из «крестных отцов постмодернизма» [6, c. 59], признанный лидер и теоретик «лингвистического поворота»
в историографии последней трети XX в. Х. Уайт, отвечая в своем интервью
2005 г. на вопрос о признании реальности событий прошлого, также счел необходимым провести различие между «фактом» и «событием», подчеркивая: «События – это то, что происходит сейчас или произошло в прошлом. Факты – это высказывания о событиях. Таким образом, точнее, по-моему, говорить о “высказываниях, получающих статус факта” или “высказываниях, имеющих значение
факта”. <…> Иначе говоря, факт – это утверждение, которое “классифицирует”
событие: “Взятие Бастилии стало началом Великой французской революции”.
Правда это или ложь? Мы можем задать этот вопрос относительно высказывания,
но не события. Вопрос о том, истинно или ложно “взятие Бастилии”, бессмыслен.
То есть событие или произошло, или нет, но прежде чем начать выяснять, произошло ли оно, следует определить, что именно мы выясняем. Была ли взята
Бастилия или нет? Если да, то в какое время и при каких обстоятельствах? Так
мы начинаем накапливать факты, которые в совокупности призваны осветить
событие. Но, как учил Аристотель, описывать нечто единичное – деятельность,
не имеющая конца. Вот почему историческая интерпретация бесконечна» [7].
Таким образом, в этом рассуждении Х. Уайт, уходя в сторону от прямого вопроса интервьюера относительно своего согласия с тезисом Р. Барта о том, что
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«факт обладает лишь языковым существованием»2, по существу, вновь признает
реальность за событием прошлого – при всей возможной бесконечности его
интерпретаций. Несомненно, обнаруживается широкий спектр различий в понимании как историками, так и философами рассматриваемой пары ключевых
концептов «факт» и «событие» между противоположными позициями, которые
были обозначены О.Г. Эксле в его блестящем анализе споров вокруг «постмодернистского вызова» в последнем десятилетии прошлого века: на одном полюсе «факты» «непреложны», «безусловны», «неоспоримы» – это сама «прошедшая действительность», и в то время как открывается факт, «заново обретается и “истина”», а на другом – это «чистая фикция», всего лишь «языковые
послания». Остается лишь поддержать подтвержденный последующими обсуждениями вывод О.Г. Эксле: «Дискуссия о фактах и фикциях – это “ловушка”,
поскольку она заранее исключает, что может быть что-то третье, как минимум –
еще третье» [6, c. 56].
Дилемма факта/события вполне заслужила статус «вечного вопроса» как
в «строгой исторической науке» [9, 10], так и в той, что претендует на статус
«практической истории» [11]3. Можно с уверенностью утверждать, что происходящие изменения в репрезентации события имеют в своей основе не только
новые представления об историческом времени и роли исторических акторов,
как об этом пишет, например, Ж. Ревель [13]. Дело в том, что историческое событие сегодня обсуждается и исследуется как сложная нарративная конструкция, включенная в многоуровневые контексты. Каждое событие, будучи однажды зафиксировано и описано, то есть «привязано» к определенному времени
и месту (хронотопу), приобретая статус исторического, обрастает целым набором разновременных (иногда в чем-то схожих, но чаще разноречивых) описаний, отражающих представления об этом событии, сложившиеся в разных социокультурных средах.
Значение события проявляется в том, что оно стало основой, на которой
коллективная память и воображение создали целый комплекс рассказов, легенд и
символов. Соотнесение между собой события и его значения обычно происходит
путем «привязки» этого события к сплетению многих последовательных и одномоментных событий с помощью определенных нарративных конструкций, или
«режимов» памяти. Особо значимые события и герои прошлого образуют в исторической памяти систему взаимосвязанных культурно-исторических символов, отражающую доминирующие в обществе ценности и играющую важную
роль в их воспроизводстве. В первую очередь, речь, конечно, идет о событиях,
которые, благодаря учебникам, научно-популярной и художественной литературе, входят в багаж исторических знаний и представлений широкого круга людей – в той степени, в которой они отождествляют себя с историей, идеалами,
ценностями и традициями социума.

2
Р. Барт указывает, что при этом парадоксально в историческом дискурсе предполагается «будто его
[факта] существование – просто “копия” какого-то другого существования, имеющего место во внеструктурной области, в “реальности”» [8, с. 438].
3
Интересные соображения по поводу различения концептов «исторического прошлого» и «практического
прошлого» высказал А. Олейников в своей рецензии на эту книгу [12].
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Представления о базовых событиях прошлого часто являются результатом
воображения, но используются с конкретными идентификационными целями.
Их создатели при помощи образов придают устойчивость своей идентичности,
чувству принадлежности к определенной культурной общности. Яркие исторические образы, разделяемые членами этой общности, исторические события,
превращенные в значимые для ее представителей «места памяти», становятся
основой ее консолидации. Известный немецкий историк Й. Рюзен, сосредоточив внимание на том, как на основе значимых событий прошлого строится коллективная идентичность, справедливо отметил: «Всегда существует цепь событий, которые объединяют ситуацию сегодняшнего дня именно с тем событием,
на которое опираются люди для того, чтобы объяснить себе и живущим рядом
другим, кто они, каков образ их жизни, как они понимают отличие от себя других» [14, c. 52]4. Процедура групповой идентификации в синхронном измерении
включает разграничение «своих» и «не-своих» («других», «чужих»), а в диахронном – признание непрерывной тождественности различных и изменяющихся
во времени «мы-образов». Диахронная идентичность строится на основе интерпретации и репрезентации значимых исторических событий как последовательности, ведущей к настоящему и будущему. «Чтобы стать историей, события
прежде всего должны быть взаимосвязаны, должны представлять собой цепь,
непрерывный поток. <….> Но сама по себе связь событий не создаст и рассказа,
не говоря уже об истории. Чтобы получился рассказ, последовательность происшествий должна иметь некий субстрат, или фокус – т. е. нечто такое, с чем
эти происшествия соотносятся (или кого-то, с кем они происходят)» [16, c. 9].
Национальные движения и государственные структуры в разных регионах
мира использовали чувство коллективной принадлежности (так называемые протонациональные связи), «чувство, которое уже существовало и обладало, так сказать, потенциальной способностью действовать на новом, макрополитическом
уровне, соответствующем современным нациям и государствам» [17, c. 224].
Формирование национального сознания, разумеется, может происходить разными
путями, но конструирование общего исторического прошлого играет в этом процессе центральную роль. «На самом глубинном уровне – на уровне символических опосредований действия – память включается в конституирование идентичности с помощью нарративной функции. <…> [На уровне идеологии] навязанная
память подкрепляется самой “дозволенной” историей – историей официальной,
историей прирученной и публично восславленной» [18, c. 124–125].
Сегодня понятие памяти воспринимается как общенаучная категория (см.
[19]), в многочисленных работах дана подробная характеристика природы и структуры исторической памяти как составной части памяти социальной (см., например,
[20–22]). Значительное внимание уделяется анализу концепций исторической памяти, рассматривающих ее как культурный механизм накопления и трансляции
информации (знаний, представлений, образов) о прошлом общества и в качестве
одной из основ для формирования моделей идентичности (см., например, [23]).
Очевидно, что существовали различные механизмы накопления и передачи
исторических представлений, а соответственно и разные формы исторической
4

О стратегиях строительства идентичности см. также [15].
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памяти: исторический миф, культурно-исторический символ («место памяти»),
историописание, научное историческое знание. Стоит, впрочем, отметить, что
сегодня имеется тенденция рассматривать исторический нарратив, основанный
на научном исследовании как вариант нового исторического мифа. Как бы то ни
было, научное историческое знание может выступать основой для формирования исторических символов с различным ценностно-смысловым содержанием,
выполняющих важнейшие социальные функции: интегрирующую, познавательную, объяснительную, мотивирующую, нормативную, воспитательную, идеологическую, развлекательную – и образующих определенную систему (на разных
уровнях – общенациональном, региональном, локальном). Важную роль в этом
«превращении» играет, помимо прочего, практика коммемораций, и прежде всего
юбилейных. По этому поводу предельно ясно высказался П. Бурдье в своем известном интервью 1995 г.: «[История] колеблется… между неизбежно критическим исследованием, коль скоро оно применено к объектам, воссоздаваемым
вопреки обыденным представлениям… и официальной или полуофициальной
историей, предназначенной для управления коллективной памятью через участие последней в торжествах по случаю памятных дат…» (цит. по [24, с. 52]).
В конце ХХ – начале нынешнего века в связи с рядом юбилеев крупнейших
исторических событий в российской историографии были предприняты исследования практик использования и злоупотребления символическими ресурсами
«юбилейной памяти». Как показал В.Н. Земцов в опубликованной в 2014 г. статье
«Память, убивающая прошлое (О праздновании юбилеев Отечественной войны
1812 г. и Заграничных походов русской армии 1813–1814 гг.)», «живая память»
подвергалась «последовательному “расчленению”, ее “ненужные элементы” –
“забыванию”, а оставшиеся от нее сегменты – процедуре переработки и конструированию из них “нового прошлого”» [25, с. 179]. В этой связи в более широком
контексте вспоминается издание еще 1996 г. – «Коммеморации: Политика национальной идентичности» [26] – о взаимоотношениях между коллективной памятью
и национальной идентичностью в разных культурах и национальных государствах,
о борьбе групп и индивидов за создание нужного им прошлого. Разумеется, изучение различных опытов памяти, включая коммеморации, связанные с юбилейными датами ключевых исторических событий [27–29], позволяет лучше понять
взаимоотношения между историей и памятью, а также роль политики памяти
в деле формирования и переформатирования исторического сознания социума.
В отношении таких ключевых событий, которые рассматриваются как эпохальные, как источник множества последующих событий (к несчастью для современников, это преимущественно события драматические или даже катастрофические), современная научная историография вынуждена выстраивать
сложные модели репрезентации, которым трудно конкурировать с яркими, эмоционально насыщенными образами символического прошлого в нарративах
коллективной памяти (подробнее см. [30]).
Как справедливо подчеркнула З.А. Чеканцева в своей большой статье о коммеморациях Французской революции: «В поминании круглых дат в истории Революции – 100, 150 и 200 лет – отчетливо проявляется неразрывная связь основных модусов времени. История этих коммемораций свидетельствует о том, что
смысл обращения к историческим событиям, давно канувшим в лету, не сводится
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лишь к совместному поминанию, но всегда обнажает некоторые особенности
ситуации в настоящем и одновременно обостряет потребность в размышлениях
о будущем» [31, с. 26]. Этот прицел на будущее равным образом проявляется
как в коммеморациях Нового и Новейшего времени, так и – особенно ярко –
в исторической политике современных наций-государств. В течение двух первых десятилетий нынешнего века мы наблюдаем резкую активизацию политики
памяти в контексте формирования новой государственной идеологии в разных
странах [32, 33].
В поддержании и «переформатировании» коллективной идентичности при
динамичных общественных сдвигах чрезвычайно велика роль славных достопамятных дат, пустивших глубокие корни в национальных историографических
традициях. В связи с этим возникает потребность в анализе сменяющих друг
друга или конкурирующих нарративов «национальной истории» (в том числе
в форме профессионального историописания), в которой на разных этапах развития общества создается новый образ единого национального прошлого, соответствующий запросам своего времени. Сочетание познавательно-критической
и национально-патриотической функций позволяло «научным» версиям прошлого вносить весомую лепту в укрепление национального самосознания.
Как выразились авторы широко известного европейского коллективного
проекта «Репрезентации прошлого: Национальные истории в Европе» (“Representations of the Past: The Writing of National Histories in Europe”) в преамбуле
к своему изданию: «Национальная история – это ключевой фактор национальной идентичности. Систематическое исследование конструирования, размывания и реконструкции национальных историй в широком разнообразии европейских государств является в высшей степени важным и актуальным по двум
причинам: во-первых, из-за долгой и успешной истории национальной парадигмы историописания, и, во-вторых, из-за ее реактуализации как мощного политического инструмента в 1990-е гг. в контексте ускоренных процессов европеизации и глобализации»5 [34, p. 1] (см. также 35). В рамках этой исследовательской программы было предложено понимать национальные истории XIX в.
«как презентацию истории с целью сформировать прошлое национального государства» [36, p. 14]. Впрочем, будучи действительно мощным политическим
инструментом формирования идентичности «национальная парадигма историописания» не уступает своих позиций – прежде всего в школьном образовании и государственных институтах памяти – даже под натиском новых, транснациональных, региональных, «глобальных» историй в начале нынешнего века.
С.И. Маловичко, разделяя виды историографических источников по типу
презентируемого исторического знания на две группы: 1) историографических
источников научной истории и 2) историографических источников социально
ориентированного историописания, подчеркивает особую роль социально ориентированного историописания в формировании национальной/государственной
идентичности, а в рамках этой группы – прежде всего национально-государственных нарративов, выстраиваемых в линейной перспективе, то есть в виде непрерывного повествования, и хронологической последовательности от истоков
5

Здесь и далее перевод мой. – Л.Р.
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до настоящего времени. «Субъектом истории здесь выступает государство, представленное как единое целое с коллективным героем – народом (нацией). Европейские историки второй половины XVIII – XIX в. выполняли важную задачу
конструирования национальных историй… Несмотря на различия в языках,
конфессиях, наличие территориальных споров и неразрешенность многих культурных вопросов, национально-государственные нарративы связывали “свои”
народы невидимыми нитями, а чаще просто “исторической судьбой”». Нельзя
не согласиться с тем, что важнейшей чертой, присущей модели национальной истории XIX – XX вв. стало «выделение “своего” народа и рассказ о прошлом лишь
одного коллективного героя – нации-государства» [37, c. 104] (см. также 38).
Однако трудно разделить оптимизм С.И. Маловичко в отношении расставания
современной историографии с моделью национально-государственного нарратива [37, c. 110] именно потому, что востребованность социально ориентированного исторического знания неуклонно обостряется в условиях кризисного состояния общества и государственного нациестроительства в новых политических
образованиях, стремящихся к максимальному удревнению своей генеалогии6.
Национально-государственная схема истории, абсолютизирующая политический опыт стран Западной Европы, опыт создания централизованных государств и формирования современных политических наций была и до сих пор
остается наиболее распространенной моделью историописания в жанре легитимирующего метанарратива. Национально-государственная парадигма придает историописанию универсальный, унифицирующий характер в формате биографии особого субъекта – нации-государства. Судьба этого субъекта истории
становится основным сюжетом, главной линией интерпретации исторического
нарратива. Сами законы жанра «биографии нации» требуют драматического развертывания и сюжетной завершенности событийного ряда, сходящегося к субъекту идентификации и демонстрирующего ключевые «места памяти» и символы
«общей судьбы» [41, c. 10–11]. Интрига повествования закручена вокруг главного действующего лица драмы. Остальные субъекты политической истории
в таком случае наделяются стереотипным статусом «Соседа», «Чужака», «Другого», иногда «Врага» или «Союзника». В условиях динамичных общественных
сдвигов апелляции к «корням» и концепции неизменной идентичности способны
укрепить представление о национальной «самобытности» и даже исключительности (в том числе по линии «цивилизация – варварство», или же в актуализированной форме «столкновения цивилизаций»). Этноцентрическая и национальногосударственная (с разной степенью «национализма») история, выступающая
в логике традиционных «мастер-нарративов», акцентирует негативные различия
(«образ врага»), противостояние, напряженность и открытый конфликт. Сегодня стремление той или иной этнической общности укрепить свою историческую идентичность в ответ на вызов процессов глобализации и культурной
унификации может еще более усилить стратегию негативных различий в репрезентациях «национальной истории» (см. об этом [42]).

6
По этой проблематике см. многочисленные труды В.А. Шнирельмана, в том числе на материале таких
сильных инструментов формирования коллективной идентичности, как школьные учебники истории, в частности [39, 40].
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И здесь важно не только педалирование событий триумфального прошлого
или ситуаций исторических трагедий и национального унижения, но и блокада
пластов памяти о позорных событиях минувших эпох, использование значимых
умолчаний для конструирования приемлемой картины национальной истории.
Символы исторического нарратива, как и общие культурные символы, могут вызывать глубокий эмоциональный резонанс. Показательные примеры представляют
собой многочисленные оправдательные и обличительные мифы территориальных
агрессий и завоеваний. По очень точной формулировке выдающегося философа
П. Рикёра, «не существует исторической общности, которая была бы порождена
чем-то иным, нежели так называемое изначальное отношение к войне… Одни и
те же события для одних означают славу, для других – унижение. С одной стороны – восславление, с другой – проклятие. Именно таким образом в архивах коллективной памяти накапливаются реальные и символические обиды» [18, с. 120].
Исторический нарратив характеризуется двумя главными формообразующими чертами: внешним планом и схемой. Внешний план определяет направление развития повествования и встраивает его в определенный контекст, как правило, религиозно-философского характера. Схема, содержащая определенный
набор событий, задает основные пункты повествования так, как это принято в
данном внешнем плане. Для европейского сознания в его историческом развитии
чрезвычайно характерны довольно жесткие, повторяющиеся схемы повествований. Представляя читателю развернутый анализ этих разноуровневых повествований, С. Кизюков определяет одну из таких «жестких схем» как «фиксированную личную биографию», в которой содержится набор одинаковых для всех событий, а вторую – как «мегабиографию», описывающую движение некой «вечной» или имеющей завершение в неопределенном будущем общности во времени (стоит уточнить – в Большом времени истории), с переживанием моментовсобытий своей «мегабиографии: побед, поражений, предательств, угнетения,
торжества, освобождения и др. [43, c. 51].
В работах И.Е. Рудковской были детально проанализированы макроструктура и микроструктура масштабных национальных историй, великих исторических нарративов позднего Просвещения, структура и соотношение событийных
глав, сложные системы повторяющихся и однотипных рубрик по наиболее значимым аспектам воссоздаваемого прошлого, выделяемых в качестве маркеров
целенаправленных усилий авторов по систематизации исторических фактов7.
Были выявлены отступления от событийной канвы, показана специфика подхода
к презентации связи времен и взаимосвязанности событий, способы моделирования темпорального эпицентра макроисторий, определяемого как период максимальной концентрации ключевых, достопамятных, рубежных событий.
Время в исторической памяти измеряется событиями, которые могут быть
представлены как «яркие», «важные» или же «переломные» [46, c. 207–222]. Некоторые из них приобретают статус «мест памяти», важных для самосознания
общества; они воспроизводятся в коммеморативных практиках, вдохновляют поэтов и художников на создание произведений искусства, становятся предметом
7
Под макроструктурой автор статьи понимает деление на главы и другие основные элементы текста,
как ординарные, так и экстраординарные. Микроструктурой признаются комплексы рубрик на полях, внутреннее деление наименьшей из единиц текста, выделенных в рамках макроструктуры [44; 45].
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изучения в школьных учебниках. Однако исторический нарратив обычно организован не просто как цепь памятных событий, но и как история перехода общества из одного состояния в другое, от одного исторического периода к следующему. Как правило, каждый значимый период при этом обрамляется так
называемыми великими, переломными историческими событиями, которые маркируют конец одного периода и начало следующего [47, c. 46]. Каждый такой
период обладает в общественном сознании своим неповторимым обликом: одни
исторические этапы воспринимаются как «золотой век», другие – как «темные
века» или «смутные времена», третьи, наконец, – как периоды «возрождения» или
«пробуждения» [48, 49].
И даже несмотря на то что некоторые исследователи связывают рост интереса современной публики к истории с отказом от «мифов о судьбе нации» [50,
p. 94], наиболее успешные версии «национальных историй», предлагаемые
профессиональными историками широкой аудитории (в популярной литературе
и телевизионных сериалах) представляют собой все тот же линейный, однонаправленный из «тогда» в «теперь» «большой нарратив», плотно «упакованный»
подвергнутыми неизбежному отбору и даже сознательной селекции фактами
(событиями, лицами, высказываниями) и не оставляющий места для конкурентных версий и критического разбирательства.
Другой путь предлагают сегодня некоторые макроисторические модели,
входящие в поле транснациональных исследований. Это, прежде всего, модели
перекрестной и связанной истории: противопоставив национальной и классической универсальной истории историю процессов, объединяющих различные
связанные друг с другом общества, культуры, цивилизации, они ставят во главу
угла принцип равной субъектности, активности и самоценности всех сторон –
участников взаимодействия (подробнее об этом см. [51]).
Проблема, однако, заключается в том, что процедуры организации множества событий в хронологическую последовательность находятся в трудноразрешимом противоречии, выступающем как противоречие познания макро- и
микромира, имеющее общенаучный характер. Очевидно, продвижение к решению этой задачи возможно лишь на основе дальнейшего развития методологии
трансдисциплинарных исследований.
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Abstract
The “Memorial turn” actualized discussions around a number of concepts that have become established in historical science, including such an analytical category as the event. The paper considers this
category in the “history-memory”, turning to the study of mechanisms of transformation of the historical
fact into a symbol and an image that defines the structure of a national-state narrative. In this paradigm,
the social context of the event, as well as its perception by active participants, witnesses, descendants,
historians of different generations, are equally focused on, and the principle cognitive setting is to take
into account the probabilistic nature of events and the subjectivity of the actors. The patterns of using
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the images and symbols of historical events in the politics of memory and the practice of official commemorations were determined; their characteristic features were revealed: a close connection with
the political process, a surge of activity in referring to images of the past, their conscious choice,
increasing their influence on the mass historical consciousness of society. It was emphasized that
the limitations of the impact of professionals on mass consciousness are not least determined by the social
functions of a modern historical myth.
Keywords: historical event, fact, image, symbol, memory, commemoration, national-state narrative
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