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Фадеева Л.А., Семененко И.С.

Введение
Категория идентичности в целом испытала на себе все вызовы и
трудности, с которым сталкивается научное понятие, введенное в широкий
публичный оборот: популярность данной категории и нарастание вала
публикаций,

с

одной

стороны,

критика

относительно

чрезмерной

многозначности, расширительности и публицистичности понятия – с другой.
К важным результатам концептуализации идентичности можно отнести то,
что

наполнились

гражданской,

конкретным

политической,

содержанием
этнической,

понятия

локальной

национальной,
идентичностей;

сложилось представление о множественной, многосоставной идентичности
как атрибуте современности; наметился отход от нормативности и
продвижение ненормативных подходов в том, что касается концептуализации
политической реальности. При этом сохраняется состязательность концептов
и интерпретаций, в особенности, это относится к политике идентичности,
которая выстраивается, конструируется, трансформируется в социальном
взаимодействии и политическом процессе.
В целом политика идентичности – это целенаправленная деятельность
субъектов

политического

процесса,

направленная

на

формирование

различных общественно значимых идентичностей, которая отчетливо
проявляется в образовательной сфере, в символической политике и политике
памяти, в языковой политике. И не менее отчетливо, хотя и опосредованным
образом – в социальной политике и в политике развития, в формировании
позитивных ориентиров развития.
Политику идентичности необходимо трактовать и оценивать в контексте
реальных социально-политических процессов и их результатов. Такая
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политика может быть целевым образом направлена на закрепление
разделенных сообществ или глубоко разделенных сообществ. Мы живем в
разделенном

мире,

в

мире,

где

конфликты

зачастую

принимают

деструктивные формы. И одни различия накладываются на другие, в том числе
и идентификационные различия. Активно проходят процессы политизации
неполитического с использованием идентичности, идентичность используется
в качестве факторов и/или инструментов факторов политизации.
В связи с этим развиваются идентитарные исследования, растет
количество

научных

публикаций,

защищенных

диссертационных

исследований, появляются первые учебники. Так, в учебнике В.С. Капицына
политика идентичности рассматривается как новый подход к управлению
этническим

и социальным

многообразием

в современных

сложных

(многосоставных) сообществах. 1
Данное учебное пособие подготовлено авторами, которые работают в
содружестве над проблематикой идентичности с 2008 г. и подготовили ряд
совместных научных публикаций (сборников, научных монографий).2 Ирина
Станиславовна Семененко – член-корреспондент РАН, доктор политических
наук, заместитель Директора по научной работе ИМЭМО РАН, руководитель
исследовательского комитета по исследованию идентичности Российской
ассоциации политических наук, Елена Васильевна Морозова – доктор
философских наук, профессор Кубанского государственного университета,
Любовь Александровна Фадеева – доктор исторических наук, профессор
Пермского

государственного

национального

исследовательского

университета. Авторов объединяет многолетнее сотрудничество и общий

Капицын В.С. Теория и политика идентичности. М., 2018
Идентичность как предмет политического анализа/ Отв. ред. И.С.Семененко, Л.А.Фадеева. М.: ИМЭМО
РАН, 2011; Политическая идентичность и политика идентичности: в 2 т. Т.1: Идентичность как категория
политической науки: словарь терминов и понятий/ Отв.ред. И.С.Семененко. М.: РОССПЭН, 2011; Т.2
Идентичность и социально-политические изменения в XXI веке/ Отв.ред. И.С.Семененко. М.: РОССПЭН,
2012; Идентичность. Личность. Общество. Политика. Отв. ред. И.С.Семененко. М.: Весь мир. 2017.
1
2

2

научный

интерес,

направленный

на

развитие

сферы

идентитарных

исследований.
Наш замысел состоит в том, чтобы представить политику идентичности
не

столько

как

теоретический

конструкт,

сколько

как

результат

взаимодействия (противоборства, состязания или сотрудничества) разных
политических и социальных акторов. Мы предлагаем рассмотреть этот
процесс на разных уровнях (национальном, наднациональном, региональном,
локальном) и не только в сугубо политическом пространстве, но и в
публичных пространствах, где идентичность выступает средством и
инструментом политизации. Мы считаем значимым изучение инструментов
политики идентичности, которые постепенно занимают место в поле
политической науки, например, таких, как музеи или публичные пространства,
памятники,

культурный

ландшафт,

школьные

учебники

истории

и

обществоведения, литературные произведения.
Ключевая задача в анализе идентичности - выяснять, на что направлены
дискурсы, в которых присутствует идентичность, каково их целеполагание.
В учебном пособии представлены результаты научных исследований авторов,
а также предложены, как и полагается в учебно-методическом издании,
вопросы для обсуждения, рекомендованная литература, планы и сценарии
семинарских и практических занятий и в классическом, и в креативном
варианте. И эти сценарии могут быть использованы преподавателями в разных
курсах, а также задействованы для организации общественных мероприятий.
Ряд

заданий

включает

работу

с

аудиовизуальными

источниками

(художественными фильмами), поскольку интересно посмотреть, как влияет
на конструирование идентичности культура в широком смысле, в том числе
художественная культура. Это может быть полезным и в выстраивании
взаимодействия между преподавателем и студентами, чьи поколенческие
предпочтения в плане художественных произведений (книг, фильмов) в
современном мире существенно различаются.
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В политической науке важно преодолевать нормативные подходы в том,
что касается концептуализации политической реальности. Другое дело –
вопрос о перспективах развития, здесь, напротив, важно продвижение в
научном дискурсе позитивных, этически мотивированных ориентиров и
ценностей,

особенно

–

ценностей

диалога,

ценностей

доверия

и

ответственности.
Авторы учебника считают важным формировать неконфликтную
публичную дискуссию по вопросам развития человека и общества, перехода
от «борьбы за идентичность» к «диалогу идентичностей».
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Семененко И.С.

Раздел 1. Разберемся с понятиями
Идентичность, политическая идентичность, гражданская идентичность,
национальная идентичность, политика идентичности.

Идентичность
Само слово «идентичность» пришло из латыни. Прилагательное
identicus (от лат. idem – то же, тот же) сохранило корень в современных
европейских языках (ср. англ. identical и франц. identique – одинаковый,
тождественный,

равнозначный,

сходный).

В

русском

языке

слово

«идентичный» в значении «тождественный», «равнозначный», «совершенно
одинаковый» и производное от него существительное «идентичность» были
зафиксированы в начале прошлого века в ряде изданных тогда же словарей
иностранных слов, вошедших в состав русского языка.
Трактовку идентичности в ее индивидуальном измерении отличает
внутренняя смысловая многомерность: она указывает не только на
тождественность (соотнесенность с кем-то и чем-то, кто / что задает значимую
для носителя идентичности референтную систему координат) и отличия от
«других», но и на «самость» («кто я»). Этот «парадокс» идентичности задан
раздвоением ее понимания как «тождественности» (idem) и как «самости»
(ipse).

Французский

философ

Поль

Рикёр,

сформулировавший

эту

двойственную сущность идентичности в ясной и лаконичной форме,
указывает на нарративную идентичность как проявление диалектического
взаимодействия и связанности двух ее ракурсов. Как формы отражения
субъективных представлений о себе и о других, утверждающиеся в ходе
соотнесения себя со значимыми «другими», идентичности существовали
всегда, но люди не осмысливали свой жизненный опыт в таких многослойных
смысловых категориях.
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Пионерные исследования идентичности стали ответом психологической
науки на потребность в объяснении мотивации поведения человека в
социальной среде, возникшей в контексте развития психоанализа. После
выхода в свет работы Эрика Эриксона о становлении идентичности и
психологии

взросления,

сформулированное

им

понятие

«кризиса

идентичности» получило признание. Оно стало широко применяться в тех
областях исследований, которые занимались изучением содержательных
характеристик человеческой индивидуальности, механизмов ее формирования
и включения «я» в систему социальных связей общества. Это, в первую
очередь, психология и социальная педагогика, психиатрия, этнология и
антропология. Концепт социальной идентичности был обоснован спустя
полвека американскими учеными Г. Тэджфелом и Дж. Тёрнером для
объяснения природы межличностных и групповых взаимодействий и их
взаимовлияния. Он получил развитие в разработанном этими авторами
понятии

самокатегоризации

как

процесса

определения

себя

через

принадлежность к группе «себе подобных».
Острая потребность в аналитической категории, которая могла бы
отразить психологические и социальные характеристики субъективной
реальности в их взаимосвязи, была осознана в социогуманитарных
исследованиях в последние десятилетия ХХ века. Нынешний взрыв интереса
к идентичности стал ответом на усложнение институциональных основ и
стремительный рост многообразия общественной среды, на появление новых
угроз экзистенциальным основаниям жизни человека. Выявление мотиваций
социальной деятельности и оценка перспективных траекторий и альтернатив
общественного развития стали самыми актуальными исследовательскими
задачами. Понимание развития как совокупности нелинейных процессов,
идущих в разном для разных обществ и сообществ социальном времени,
стимулировало поиски «общих знаменателей» происходящих стремительных
перемен в сознании, культурных нормах и институтах взаимозависимого
мира. Одним из таких «знаменателей» стала идентичность. Динамика
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идентичности стала рассматриваться как один из значимых маркеров
социальных трансформаций. Ее отражают изменения в ценностных
ориентирах, в жизненных приоритетах и в мотивациях поведения человека в
публичной сфере.
Будучи в этом смысле сущностной категорией (т.е. категорией,
адекватно описывающей представления человека о себе и о других и
проявления этих представлений в социальных практиках), идентичность
является

и

аналитическим

концептом,

т.е.

способом

репрезентации

субъективной реальности в научном дискурсе. В этом качестве концепт
идентичности решает задачу концептуального синтеза комплекса оснований
социальной деятельности:
- ценностных, определяемых духовными ориентирами и нравственными
установками человека;
- эмоциональных, заданных его психическим складом;
- рационально мотивированных интересами и потребностями.
В нем соединены индивидуальный (Я-идентичность) и коллективный,
групповой (Мы-идентичность) срезы социального опыта, зафиксировано
состояние (какая идентичность определяет выбор приоритетов моего
поведения сейчас) и, одновременно, отражает динамику представлений
человека о себе и своем месте в мире (какие ориентиры для меня жизненно
важны, как они соотносятся с тем, что я выбираю сейчас). Из разрывов между
этими

срезами

исследователи

рождается
считают

кризис

идентичности,

сущностной

который

характеристикой

многие

процессов

самоидентификации.
В политической науке концепт идентичности утверждался в процессе
расширения предметного поля политических исследований и самого понятия
«политического». Категория идентичности оказалась достаточно емкой для
того, чтобы соединить на уровне социальных групп и сообществ разной
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природы и конфигурации – от профессиональных до национальногосударственных –индивидуальный и надындивидуальный срезы сознания и
поведения в политической сфере. В результате появилась возможность
преодолеть системные ограничения политико-институционального анализа,
расширить границы знаний о природе политических коммуникаций,
стимулировать

политическое

воображение.

Категория

идентичности

позволила отразить одновременно состояние и динамику общественных
настроений, сопряженную с ними рефлексию их носителей и отображение
такой рефлексии в дискурсивных практиках и в политическом действии.
Таким образом, идентичность – это аналитический концепт, отражающий
комплекс представлений человека о себе и о своем месте в системе
социальных взаимодействий, и сущностная категория, определяющая
приоритеты и мотивации таких взаимодействий и их изменения под
влиянием индивидуальных (мировоззренческих, психологических и
эмоциональных) характеристик и факторов воздействия социальной
(политической, культурной) среды.
Задача теоретико-методологического характера, которую необходимо
решать при обращении к этому концепту – необходимость каждый раз
определять уточняющие категорию идентичности координаты в соответствии
с предметом анализа. Сегодня в социальных науках эта система координат
строится

вокруг

идентичностей

«с

прилагательными».

Аналогичные

трудности возникают, впрочем, и в отношении других категорий, которые
рассматриваются как базовые для понимания современного общества:
неслучайно умножение демократий, капитализмов или национализмов «с
прилагательными».

В

анализе

современных

политических

процессов

ключевыми категориями являются понятия национальной идентичности,
гражданской идентичности, политической идентичности и политики
идентичности.
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Политическая идентичность
Политическая идентичность представляет собой комплекс идейнополитических

ориентаций

политического

процесса

и

предпочтений,

наделяют

себя

и

которыми

друг

друга

субъекты
в

процессе

коммуникации, и предполагает отождествление носителя политической
идентичности с тем или иным политическим сообществом. Она утверждается
во взаимодействии с политическими институтами и проявляется в публичной
сфере. Коллективные субъекты политики разного уровня формируют свою
политическую идентичность на основании соотнесения себя с другими
субъектами политики — носителями «иной» идентичности, и размежевания с
ними в борьбе за влияние на политические решения. В этом контексте
политическая идентичность как совокупность представлений об идейных
ориентациях, политических притязаниях и интересах политических акторов
служит маркером политической субъектности, легитимирует ее.
Политическая идентичность конституируется на коллективном уровне и
задает ориентиры индивидуального и группового политического поведения.
Политическая идентичность индивида формируется в процессе освоения
сферы политических идей и интересов и утверждается путем соотнесения себя
с референтным коллективным участником политического процесса и
самоопределения относительно идейных позиций и интересов других
носителей политической идентичности. Понятие политической идентичности
вбирает характеристики ценностей и мотиваций участников. Предполагается
та или иная степень вовлеченности индивида в политический процесс, как
путем активных действий, так и посредством рефлексии о политике и
политическом и выбора тех или иных идей и взглядов, самопозиционирования
в политическом поле (я либерал, консерватор, социал-демократ, анархист и
т.п., либо я не разделяю никаких известных политических установок, что тоже
является политическим выбором).
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Понятие политической идентичности впервые появилось в работах
американских авторов (Пай, Нортон и др.) еще в 1960-е годах, но до сих пор
оно используется ограниченно. Это связано с многозначностью самого
термина, неопределенно широким его применением в социальных науках.
Наиболее распространенное в общественной дискуссии и публичной политике
толкование приравнивает политическую идентичность к идентичности
национальной, предваряя само понятие относительными прилагательными
(например, французская политическая идентичность, баскская политическая
идентичность). Это понимание распространяется и на характеристику
макрополитической идентичности сообществ, которые в политическом
дискурсе выделяются по стержневому признаку, имеющему политическую
проекцию. Например, религиозных сообществ (исламская политическая
идентичность) или политико-институциональных (европейская политическая
идентичность, имея в виду идентичность граждан стран ЕС). Идейнополитические позиции и партийная принадлежность вовлеченного в
политический

процесс

индивида

может

описываться

в

категориях

политической (само)идентификации [Попова 2002].
Как категорию политического анализа политическую идентичность
можно рассматривать в узком и в широком измерениях. Первое предполагает
соотнесенность граждан с политическими институтами и их вовлеченность в
политико-институциональное взаимодействие в рамках государственнополитической общности, т.е. характеризует политическое, в том числе
электоральное, поведение и объясняет его мотивации. В этом случае
выделение политической идентичности дает основания рассматривать ее
носителей как участников политического процесса и, соответственно,
говорить о наличии разных политических (идейно-политических и партийнополитических) идентичностей (во множественном числе).
Широкое измерение политической идентичности включает проекции
национально-цивилизационных, этнонациональных, расовых, религиозных и
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конфессиональных,

территориальных,

поколенческих,

гендерных,

социокультурных и иных составляющих социальной идентичности в
политическую сферу. Политическая идентичность формируется в процессе
политизации этих идентичностей, вовлечения их носителей в отношения,
связанные с реализацией политических интересов. По сути, любая
коллективная идентичность, будучи социальной по природе, может быть
наделена политическим качеством. Вместе с тем политический потенциал у
разных идентичностей, очевидно, далеко не одинаков, его определяет фокус
на значимых для политико-управленческой сферы вопросах. Например, на
выборах или на приоритетах гражданского активизма.
Как категория политической практики политическая идентичность
утверждается в процессе соотнесения представлений индивида о приоритетах
общественного развития и своих интересах в публичной сфере с идейными
ориентациями и целями акторов – носителей коллективных (групповых)
идентичностей – партий и политических элит, социальных движений и
гражданских

организаций,

групп

интересов.

Эти

акторы

наделяют

политической идентичностью воображаемые сообщества (нации, классы,
этнические группы), продвигая от их имени политические интересы. Для
продвижения таких интересов используются средства символической
политики, которая вырабатывает разделяемые членами группы символы,
мифы и ритуалы и выстраивает пространство политической коммуникации.
Характер вовлеченности государства в такие взаимодействия составляет одну
из базовых характеристик политического режима.
На основании самосоотнесения с политически значимым актором (и в
противостоянии

значимым

«Другим»)

индивидуальных

идейно-политических

происходит

предпочтений

трансформация
в

политическую

идентичность, которую олицетворяет референтная группа и ее лидер. Одна из
ее опор – членство в политической партии, но партийная самоидентификация
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не является основным конституирующим и, тем более, обязательным ее
признаком.
Таким образом, политическая идентичность индивида опирается
на:
– ценностный выбор в поддержку общественно значимых целей и
потребность его реализации в политическом участии;
– самоидентификацию с конкретными субъектами политического
процесса и их идейными позициями и размежевание («различение») с
носителями иных политических идентичностей;
– эмоциональную вовлеченность в сферу политики;
– соотнесенность с политическими институтами, выражаемая

в

категориях доверия / недоверия;
– самоопределение в идейно-политических категориях.
В

рамках

современной

политии

политическая

идентичность

структурируется демократическими политическими институтами и обретает
качества

гражданской

идентичности

–

основания

политического

самоопределения индивида. В традиционных обществах политические
идентичности могут замещаться клановыми, кастовыми, племенными и
подобными примордиальными формами групповой квазиполитической
самоидентификации. В процессе модернизации происходит политизация
таких групповых идентичностей, их трансформация в политические
идентичности. В отсутствие же альтернатив демократического политического
выбора политическая мобилизация тем более успешно апеллирует к
примордиальным (основанным на структурах родства и институтах
традиционного

общества)

идентичностям,

давая

мощные

взрывы

националистических настроений.
Приоритетной

проблемой

общественного

развития

оказывается

нахождение соответствующего каждому конкретно-историческому периоду
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баланса между самоорганизацией и регулированием, между инновацией и
традицией, между социальностью и индивидуальностью – состояния,
поддержание которого требует постоянных, активных и целенаправленных
усилий со стороны всех вовлеченных в политическое взаимодействие
субъектов.

Идентичность

современного

«человека

политического»,

вовлеченного в такие взаимодействия, отличает стремление к освоению
нового социального опыта, к утверждению гражданской идентичности в
солидарном обществе на основе мотивированного и конструктивного,
ориентированного на развитие идейно-политического образа.

Национальная идентичность
Понятие национальной идентичности используются в публичном и
научном

дискурсах

для

обозначения

коллективной

идентичности

государственного сообщества, которое отождествляется со страной, и
характеризует самосознание его граждан как членов такого сообщества.
Если понятие идентичности используется в публичной политике «по
умолчанию», без прилагательных, то обычно речь идет именно о
национальной идентичности как осознаю принадлежности гражданина к
большому политическому сообществу, которое имеет характеристики,
отличающие его от других подобных сообществ и которые его члены
разделяют.
Национальная идентичность опирается на эмоциональное переживание
человеком

своей

сопричастности

нации

как

значимому

для

самоидентификации сообществу и на воплощение такого переживания в
повседневных социальных практиках. В обыденном сознании объектом
самоидентификации может быть страна или иная очерченная реальной или
воображаемой границей территория, с которой связывается судьба нации как
социальной общности. Поэтому в качестве синонима иногда используется
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также понятие национально-государственной идентичности, в частности, в
том случае, если подчеркивается важность идентификации граждан именно с
сообществом, отождествляющих себя с государством как политическим
институтом.
Национальная идентичность имеет, таким образом, коллективную,
проекцию,

характеризующую

разделяемые

членами

сообщества

представления о себе как о нации и их воплощение в политическом и
культурном дискурсе, и индивидуальную проекцию (Я-идентичность,
определяющая принадлежность человека к сообществу). Это многозначный
концепт,

в

котором

пересекаются

политическая,

гражданская,

территориальная, этническая, языковая составляющие идентичности.
Содержательные
конкретного

сообщества

характеристики
определяются

национальной

идентичности

как

политических

качеством

институтов и характером политической культуры сообщества, так и
сложившимся в нем пониманием нации и «национального». Формирование
национальной идентичности – исторический процесс, связанный со
становлением

национальной

государственности

и

национального

самосознания как консолидирующего национальное сообщество основания в
поствестфальскую эпоху. Ее несущая конструкция – идея нации, которая
может принимать разные воплощения в индивидуальном сознании, но всегда
обозначает значимый для человека Мы-образ.
Национальная идентичность маркирует принадлежность человека к
нации как воображаемому политическому сообществу: «Члены даже самой
маленькой нации никогда не будут знать большинства своих собратьев по
нации, встречаться с ними или даже слышать о них, в то время как в умах
каждого из них живет образ их общности» (Андерсон). Но такое сообщество
осознается как реально существующее: в современной политии оно по
умолчанию опирается на территорию в определенных границах, на
разделяемые культурные нормы, политико-правовую общность и общие
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политические институты, на равенство граждан перед законом и гражданскую
культуру. Сама нация представляет собою «национальное сообщество»,
которое

имеет

в

представлениях

членов

этого

сообщества

общие

отличительные черты. Она стремится к «идеалам автономии и единства» и
рассматривается как «общественное благо», как «состояние, которое нужно
поддерживать, сохранять и передавать» (Смит). Такое сообщество осознается
как реально существующее: в современной политии оно по умолчанию
опирается на территорию в определенных границах, на разделяемые
культурные нормы, политико-правовую общность и общие политические
институты, на равенство граждан перед законом и гражданскую культуру.
В системе самоидентификации гражданина нация, страна, государство и
гражданство выстраиваются как рядоположенные, но не тождественные
категории. Соответственно, национальная идентичность (national identity) и
национальность (nationality) как принадлежность к нации (в том числе не
имеющей

собственной

государственности)

могут

не

совпадать

с

государственно-гражданским правовым статусом (гражданством – англ.
citizenship).
«Нации

без

государств»

демонстрируют

высокий

уровень

самоидентификации, основанной на противостоянии государству, в границах
которого они существуют, как носителю чуждой, инонациональной
идентичности. Стремление к созданию собственной государственности,
закрепляющей статус суверенной нации, стимулирует рост политического
сепаратизма (каталонцы, курды). В государствах, где региональные
образования представляют интересы автохтонных народов и наделены в той
или иной форме политической субъектностью (Шотландия, Страна Басков),
все более широкое распространение получает двойная национальная
идентичность, что не исключает сугубой приверженности части граждан
«своей» этнонации. Борьба за право на политическую субъектность принимает
форму «борьбы за идентичность» (движение за автономный статус канадского
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Квебека, воссоединение Северной Ирландии с Ирландской республикой и др.)
вплоть до этнополитического конфликта.
В современном российском научном дискурсе утвердились понятия
государственно-гражданской или национально-гражданской идентичности.
Эти понятия включают «не только лояльность государству, но и
отождествление себя с гражданами страны, представления об этом
сообществе, ответственность за судьбу страны и переживаемые людьми в
связи с этим чувства (гордость, обида, разочарование, пессимизм или
энтузиазм)» (Дробижева). В странах разных историко-политических традиций
«удельный

вес»

самосоотнесенности

с

государством

в

трактовке

национальной идентичности в публичном дискурсе и ее усвоении индивидом
(интериоризации) заметно различается. Смысловое наполнение понятия тесно
связано с особенностями политической культуры страны, определяющими
роль государства и образ власти в массовом сознании, характер политического
режима и паттерны политического поведения граждан. Так, перспективы
национального самоопределения России определяет «постижение смысла»
национальной идентичности в историческом контексте развития российской
государственности (Кортунов).
Национальная
культурные
национальную

идентичность

основания,
картину

в

своей

формирующие
мира.

В

основе

имеет

национальный

массовом

сознании

духовные,

характер

и

национальная

идентичность не только и не столько рефлексируется, сколько представляется
в доступных и способных вызывать общие переживания формах праздников и
памятных дат, в памятниках, в визуальной культуре и других возможностях
символической репрезентации идентичности в публичном пространстве. В
современном

научном

дискурсе

широкое

хождение

имеет

понятие

«банального» (или повседневного) национализма, введенного британским
исследователем Майклом Биллигом для объяснения важности для индивида
самоидентификации с национальным сообществом и для понимания
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значимости

эмоциональной

составляющей

в

формировании

таких

идентификационных ориентиров.
Как

эмоциональное

переживание

своей

принадлежности

к

национальному политическому сообществу национальная идентичность
опирается на положительное восприятие исторического опыта и перспектив
развития страны. Изучение опыта ее конструирования на примере разных
стран доказывают особую роль в этом процессе практик формирования
общего исторического дискурса о нации. В рамках конструктивистского
подхода утвердилась роль политики памяти как важнейшей составляющей
политики

идентичности,

формирующей

национальную

идентичность.

Ключевую роль играют здесь общие культурные практики, в первую очередь
– язык – видимый признак со-общественности, поддерживающий общее
культурное и политическое пространство.
Инициированные

в

конце

2000-х

годов

руководителями

ряда

европейских стран (Великобритании, Франции) дискуссии о национальной
идентичности выявили отсутствие у значительной части граждан общих
идентификационных ориентиров, значимых для национального самосознания,
и размытость ее понимания. Эмоциональное переживание принадлежности к
национальному сообществу деполитизируется и связывается с успехами в
спорте, с героями массовой культуры, с кухней и другими практиками
повседневности, в которые погружен современный человек.

Гражданская идентичность
Гражданская идентичность является конституирующим основанием
современной

политической

нации

и

опорой

демократической

государственности. Гражданская идентичность маркирует членство в
макрополитическом сообществе и предполагает самоидентификацию индивида
с его политической культурой и институтами, в том числе с определяющим
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индивидуальный политико-правовой статус институтом гражданства. В
основании гражданской идентичности лежит усвоение человеком ценностей
конструктивного участия в социальных взаимодействиях и политической
гражданской солидарности, поддержку демократических прав и свобод, но
также осознание и принятие личной ответственности за общественное благо.
Авторы классического труда о политической культуре Габриэль Алмонд и
Сидней Верба указывают на то, что в рамках сложившейся в развитых
демократиях гражданской культуры «роль гражданина …поддерживается
благодаря его глубокой приверженности нормам активного гражданства,
равно как и его убежденности в том, что он может быть влиятельным
гражданином» (Алмонд, Верба).
В современном политическом процессе гражданская самоидентификация
индивида может выражаться через различные формы политического и
неполитического участия (активизма), однако она не сводится к прямому
участию. Гражданская идентичность опирается на институты гражданского
общества,

которые

пользуются

широкой

общественной

поддержкой.

Общественное доверие, складывающееся в процессе деятельности структур
гражданского общества и в результате их взаимодействия, становится
источником

ответственности

гражданскую идентичность.
которое

обеспечивает

взаимодействий,

не

институционального

человека

и

гражданина,

формирующим

Соотнесенность гражданина с государством,

поддержание
равнозначна

порядка:

общего

поддержке

гражданская

пространства
сложившегося

социальных
политико-

самоидентификация

может

принимать по отношению к государству как лояльные (легитимирующие), так
и критические либо протестные формы, направленные на совершенствование
или изменение/перестройку сложившихся политических институтов. Так,
например,

отсутствие

общественного

консенсуса

вокруг

трактовки

исторического прошлого свидетельствует о преобладании критических или / и
протестных оснований гражданской самоидентификации.
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В

рамках

идентичность

современной

закладывает

демократической

основания

политии

политического

гражданская

самоопределения

индивида и структурирует политическую идентичность. Она вбирает и
политическую, и этическую, и субъективно-эмоциональную составляющие и
формируется

поверх

групповых

идентичностей

и

социокультурных

размежеваний современного общества. Гражданская идентичность опирается
на социализацию всех граждан в рамках общей политической культуры.
Преемственность
обеспечивают

в

институты

формировании
социализации,

гражданской
в

первую

идентичности

очередь

система

образования. Ее ядром является система гражданского образования молодежи
в рамках школьного образования. В развитых демократиях именно гражданское
образование

рассматривается

как

основной

инструмент

развития

гражданственности, но при этом сама гражданская идентичность имплицитно
считается

неотъемлемой

трансформирующихся

частью

политических

политической
системах

культуры.

В

формирование

такой

идентичности связано с процессами социально-экономической модернизации:
под влиянием модернизационных сдвигов растет спрос на образование и на
развитие новых форм политического и неполитического участия. В этом
контексте гражданская идентичность выступает как ресурс демократизации
всех

сфер общественной

претерпевающих

жизни. Однако

глубинные

в политических

институциональные

системах,

трансформации,

для

поддержания гражданской культуры оказывается недостаточно институтов
социализации и социального активизма, поскольку здесь «способность
вырабатывать социальное доверие и эмоциональную привязанность к системе
более проблематична…» (Алмонд, Верба). Разрывы между господствующими
в политической культуре установками между традицией и инновацией,
практиками «малых дел» и гражданским активизмом могут привести к росту
социального отчуждения и архаизации массового сознания.
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Формирование

гражданской

идентичности

предполагает

поиски

адекватных ответов на риски доминирования этнического самосознания и
групповых идентичностей с этническими корнями (этнонациональными,
этносоциальными, этноконфессиональными). В условиях новых социальных
вызовов они выстраиваются по принципу исключения и противостояния
«иным», перечеркивая ее интегративные универсалистские основания.
Главным вызовом оказывается позитивное совмещение гражданской и
этнической идентичности [Дробижева 2008]. Так, этничность может стать
ресурсом и позитивной, созидательной, и негативной, направленной против
«других» мобилизации. Итоговый вектор такой интеграции определяется
позицией граждан и гражданского общества и вектором развития социальных
отношений.

Источник

«особого

чувства»,

способного

поддерживать

гражданское согласие – ориентация сообщества на социальное и культурное
развитие как общезначимую, объединяющую ценность.
В политическом дискурсе понятия гражданской (государственногражданской) и национальной идентичности зачастую употребляются как
синонимы. Однако в их содержательной трактовке есть существенные
различия: гражданская идентичность опирается на вовлеченность граждан и ее
эмоциональное переживание, т.е. на чувство гражданственности (для
государственно-гражданской, как уже отмечалось выше, государство является
центральной референтной точкой самоидентификации), в то время как в
основании национальной идентичности – чувство принадлежности человека к
национально-государственному сообществу, усвоение значимых для страны
культурных установок и ориентаций, символов, традиций, преемственности
исторической памяти.

Вопросы для обсуждения
1. Чем

объясняется

терминологическая

многозначность

в

определении идентичности?
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2. В

чем

разница

между

национальной

и

политической

идентичностью?
3. Назовите

конституирующие

признаки

гражданской

идентичности.
4. Какие основания идентичности могут способствовать развитию,
какие - поддерживать социальную разобщенность?
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Раздел 2. Политика идентичности: понятие, субъекты, варианты
Политика идентичности как аналитическая категория

В современной политической науке утверждается широкое толкование
политики идентичности, опирающееся на анализ субъектов и практик,
которые формируют идентичности политических сообществ. Оно связывается
с деятельностью государства и его институтов по поддержанию общих
ценностных оснований принадлежности к политическому сообществу и
общих ориентиров его развития, общих представлений о «нас» как нации,
стране, государстве, регионе, территории. Под политикой идентичности в
этом контексте понимается деятельность вовлеченных в политический
процесс субъектов по формированию и поддержанию национальной
(национально-государственной), гражданской и иных форм идентичности
больших

сообществ.

Такая

идентичность

оказывается

объектом

целенаправленного воздействия и взаимодействия государства и групп
интересов на путях формирования общих ценностей и ориентиров развития
политического (национального, территориального) сообщества и групповых
солидарностей внутри этого сообщества, поддержания чувства личной
принадлежности к нему.
В

зарубежном

научном

и

политическом

дискурсе

политика

идентичности традиционно ассоциируется с борьбой за признание социально
ущемленных групп интересов, отстаивающих «право на идентичность». Сам
термин «политика идентичности» (identity politics) утвердился в англоязычной
научной литературе в рамках конструктивистской парадигмы анализа
социально-политических изменений (П. Бурдье). Его вызвал к жизни в 1960-е
годы подъем движений за права дискриминируемых социальных групп: в
результате общественные науки «повернулись лицом» к осмыслению
значения целенаправленного формирования идентичности как направления
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публичной политики, а «борьбы за идентичность» - как важного условия
обеспечения электоральной поддержки. На такой поддержке выстраивают
сегодня свои программы популистские партии и движения. Монополизация
такими силами повестки дня политики идентичности оборачивается рисками
дестабилизации политических систем ввиду продвижения интересов одних
групп в ущерб другим, меньшинств – в ущерб большинству.
Понятие «политики идентичности» стало широко использоваться в
англоязычной литературе для описания отстаивания ущемленными в
социальном статусе меньшинствами и группами (расовыми, этническими,
конфессиональными, гендерными и др.) права на общественное признание и
легитимность именно в качестве носителей определенной идентичности,
значимой для их консолидации как участников политического процесса.
Субъектами политики идентичности в этом понимании выступают группы
интересов, объединяющиеся на аскриптивных (т.е. предписанных ввиду
происхождения и воспринимаемых их носителями как таковые, например,
расовых,

этнических,

языковых)

или/и

идейных,

мировоззренческих

основаниях. Их члены отстаивают свою «особую» идентичность перед лицом
общества и государства и в процессе самоорганизации консолидируются в
протестные сообщества на основе утверждения культурных различий с
«большинством».

Политика

идентичности

стала

механизмом

самоорганизации новых субъектов политики в рамках их борьбы за политикоправовое признание права на инаковость. Она нацелена не только на
общественное признание «особости» той или иной группы в контексте
культурного (в широком смысле) разнообразия, но и на ее закрепление
средствами государственной политики, в том числе путем законодательного
регулирования.
Российские

исследователи

соотносят

политику

идентичности

с

деятельностью широкого круга акторов, что отражает ее сущностные
характеристики. Вовлеченность в политику идентичности разных субъектов
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(многосубъектность

такой

политики)

–

важная

характеристика

демократического политического режима. Государство – ключевой актор
политики идентичности в этом поле: оно использует институты социализации
(систему образования, воинскую службу) и инструменты публичной политики
для легитимации властных институтов и для организации взаимодействия
социальных субъектов вокруг определенной повестки дня, для вовлечения
граждан в такие взаимодействия. Как сфера публичной политики, реализуемой
от имени государства, политика идентичности включает такие направления,
как:
- символическая политика;
- политика памяти;
- политика языка;
- образовательная политика, вбирающая элементы этих трех
направлений.
В этом арсенале важное место принадлежит школьному учебнику
истории, художественным произведениям, создающим образы национальных
героев и память о героических событиях в истории страны и на их основе –
общее историческое сознание политической нации. Неотъемлемая часть
дискурса идентичности – политика в сфере культуры, поддержание общего
культурного пространства с помощью национальных культурных нарративов
(в таком контексте пропагандируется, например, творчество А.С. Пушкина в
России, В. Шекспира в Великобритании, М. Сервантеса в Испании). Особое
место в этом арсенале занимают персонифицированные культурные
символы, на основе которых выстраивается региональная (территориальная)
идентичность, а также брендинг территорий.

Конструирование таких

брендов – узнаваемых символов города или региона – призвано создавать и
поддерживать привлекательный образ территории, но далеко не всегда
бренды-«новоделы» работают на формирование общего политического
24

пространства. Что касается политического бренда (например, конкретного
политика или движения), то его положительное восприятие опирается сугубо
на узнаваемые образы. Таким брендом в принципе «может стать любое
политическое явление, институт, субъект и даже деятельность, имеющая
ценностную значимость для индивида на уровне самоидентификации».
В политике идентичности упор может делаться на поддержание
различий или же, напротив, на укрепление групповых и надгрупповых
солидарностей. В определенном смысле можно говорить о политике
идентичности одновременно и как о политической борьбе (за признание
статуса групп, меньшинств, сообществ, т.е. politics), и как о конкретных
политических практиках, политическом курсе (т.е. policies). Но всегда в центре
такой политики – целеориентированная деятельность по формированию
идентичности (своего сообщества или того, кто является объектом
соответствующей

политики)

и

продвижению

отражающих

разные

идентичности ценностей, интересов и приоритетов в политическую повестку
дня.
Отличительная

черта

политики

идентичности

в

современном

демократическом обществе – ее многосубъектность. В поле такой политики на
национальном уровне

вовлечены представители политической

элиты

(«политического класса») и «публичные интеллектуалы», формирующие
дискурс национальной идентичности. Их ряды пополняет университетская
профессура, занятая социогуманитарными исследованиями, представители
экспертных структур, авторитетные журналисты и известные в личном
качестве в национальном масштабе и в мире авторы научных и околонаучных
трудов, посвященных проблемам общественного развития. В число последних
входят сегодня З. Бауман (1925-2017), У. Бек (1944–2015), П. Бурдье (1930–
2002), М. Кастельс, Ф. Фукуяма, Ю. Хабермас, С. Хантингтон (1927 – 2008),
Э. Хобсбаум (1917 – 2012). Площадкой политики идентичности становится
сетевое информационное пространство и социальные сети.
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Свой вклад в повестку дня политики идентичности вносят религиозные
организации (как социально ориентированные, так и фундаменталистского
толка), работающие на поле формирования мировоззрения и идентичности, и
их

светские

«контрагенты»

конструирующие

–

группы

альтернативные

гражданского

модели

общества,

самоидентификации

и

политического поведения (не только прогрессистской ориентации, но и
праворадикального толка).

В информационном обществе политика

идентичности выходит за национальные границы, формируя в медийном
пространстве

транснациональные

идентичности

и

новые

групповые

солидарности. К такой политике подключаются и представители бизнес –
сообщества, выступающие от лица «национальных чемпионов» (таких, как
ИКЕА в Швеции, Лего в Дании или ФИАТ в Италии) на поле продвижения
положительного образа страны и национальных брендов.
В трансформирующихся обществах политика идентичности во многом
подменяет национальную идеологию, компенсируя идиосинкразию в
отношении жестких идеологических моделей. Но упор при этом делается на
конструировании
цивилизационных

национально-государственной
основаниях,

на

идентичности

формировании

ее

на

национально-

цивилизационной опоры. Эффективность политики идентичности во многом
предопределяет

сегодня

экономический

успех,

фактор

динамичного

социального развития. В таком качестве политика идентичности становится
нематериальным ресурсом развития. Так, сравнительные эмпирические
исследования развития «успешных» и «неуспешных» сельских территорий в
Краснодарском крае РФ выявили потенциал такой политики как фактора
социальной консолидации сообщества и формирования перспективной
идентичности.
Ресурсы идентичности могут обернуться и серьезными рисками для
национально-государственного сообщества и для его граждан: в отсутствие
объединяющего начала в ходе «борьбы за идентичность» и ее политизации
усиливается фрагментация и отчужденность носителей разных ценностей,
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культурных норм и стилей жизни, распадается привычная социальная ткань
современных

обществ.

В

конкурентной

борьбе

идентичностей

просматриваются еще неясные очертания политико-институционального
устройства будущего мира. Государства, скорее всего, сохранят в нем
ключевые позиции, но им придется выстраивать политико-правовые режимы
взаимодействия с другими, негосударственными политическими акторами,
искать новые формы и практики согласования интересов. В этих условиях
вызовом социально-политического развития современного мира становится
качество универсалистских оснований политической идентичности и
содержание повестки дня политики идентичности, степень ее ориентации на
саморазвитие личности и на нравственно-этические нормы, поддерживающие
социальную солидарность во всех сферах общественной жизни.
Неоднозначной оказывается сегодня оценка возможностей политики
идентичности в сфере этнонациональных отношений. Преференциальная
политика и «позитивная дискриминация» (affirmative action) противоречат, как
считают одни влиятельные теоретики, самим принципам демократии: чем
больше предпринимается усилий по поддержанию различий, тем больше
такие действия стимулируют углубление различий [Sartori 1997]. Если
публичная сфера не остается нейтральной по отношению к культурным
различиям независимо от их природы, то поддержка одних может обернуться
ущербом для других на индивидуальном уровне. Однако на практике
позитивная дискриминация в отношении представителей разных групп
меньшинств остается инструментом управления разнообразием в контексте
государственной политики мультикультурализма.
Другие влиятельные публичные интеллектуалы видят в политике
признания и поддержания различий действенный механизм обеспечения
равных возможностей и социальной справедливости. При этом политика
различий должна быть ориентирована на нужды конкретных групп, на
вовлеченность носителей разных культур в общую культурную среду и не
восприниматься как абстрактный принцип либеральной демократии. На это
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делают упор сторонники модели «активного гражданства». Лицом к активной
политике идентичности как инструмента консолидации гражданской нации
поворачиваются управленческие практики на местном уровне: упор здесь
делается на общих для национальной повестки дня и развитии местных
сообществ проблемах. Элементы такой модели внедрены в систему
образования в Великобритании, Канаде, Дании, Голландии. «Активное
гражданство»

предполагает

взаимодействия

-

вовлеченность

волонтерские

в

практики

инициативы,

гражданского

благотворительную

деятельность, переработку отходов и другие форм сокращения собственного
«экологического следа». Если же блокируется развитие диалоговой культуры,
то результатом неизбежно становится социальное отчуждение.
В долгосрочной перспективе встает вопрос о поддержании в обществе
мотивации к развитию и обеспечения институциональных возможностей
свободного личного выбора. На этом пути открываются горизонты
ответственного

развития

на

основе

наращивания

возобновляемых,

интеллектуальных источников социальных инноваций и нематериальных
стимулов жизнедеятельности. Ключевые детерминанты такого развития –
способность нравственного суждения человека о своем месте в мире,
утверждение

ценностей

ориентированной

на

социальной

развитие

солидарности

личностной

и

позитивной,

идентичности.

Растущее

культурное разнообразие ставит вопрос о приоритетах и мотивации развития
в повестку дня политики идентичности всех вовлеченных в ее реализацию
субъектов.

Вопросы для обсуждения
1. Какие

процессы

обусловили

появление

понятия

«политика

идентичности»?
2. Что дало данное понятие для науки?
3. Как повлияла политика идентичности на признание прав меньшинств?
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4. Почему появились новые интерпретации политики идентичности?
Субъекты политики идентичности
Конструирование

идентичностей

–

процесс

многоакторный,

включающий усилия разных субъектов по формированию совокупности
представлений, ценностных ориентиров, политических притязаний, которые
осуществляются в публичном пространстве. Очевидный факт, что ключевым
игроком

выступает

государство,

которое

в

проведении

политики

идентичности использует символическую политику, языковую политику и
политику

памяти.

Исследователи

отмечают

существенную

роль

в

символической политике и политике памяти подконтрольных власти СМИ,
образовательных институтов, прежде всего, школ и учебников истории.3 И в
этом

отношении

государственные

акторы

оказывают

влияние

на

образовательную политику, включая содержательные характеристики и
оценки в учебной литературе исторических деятелей, событий и процессов.
Политические лидеры столь активно стали использовать обращение к
идентичности и к ее ценностным основаниям, что понятие «политика
идентичности» распространилось в публичном дискурсе раньше и активнее,
чем в научном.
К субъектам формирования политической идентичности относятся
политические партии, функции которых выражаются в артикуляции
интересов, выработке смыслов, определении политической повестки дня.
Претензии

политических

партий

на

субъектную

роль

в

политике

идентичности зависят от типа политической системы, практики партийного
строительства и политической конъюнктуры. Феномен «всеядных» партий
(catch-all parties) имеет в качестве одной из причин стремление создать
широкую социальную базу за счет как можно более неопределенной

Национальные истории на постсоветском пространстве – II. Библиотека либерального чтения. М., 2009;
History Education and Post-Conflict Reconciliation. Reconsidering Joint Textbook Projects. Korostelina K. V.,
Lässig S., eds. London, Routledge, 2013. 272 p.
3
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партийной идентичности. В то же время политическая конъюнктура может
диктовать четкие представления и ориентиры, в особенности, если они
направлены на определяемого Другого и позволяют представить партийную
идентичность как национально-государственную.
Влияние на процесс формирования политической идентичности
оказывают общественные организации, это относится в значительной мере к
политике памяти: там, где публичная или коллективная память выстраивается
совместно государством и общественными организациями, она имеет более
широкую и легитимную базу.4

Структуры гражданского общества могут

выступать в качестве инициаторов значимых тем и сюжетов публичного
обсуждения, повестки дня, способствовать укреплению или оспариванию
ориентиров политической идентичности. Зачастую их роль в политической
идентификации становится предметом серьезных дискуссий: так, в России
дискуссии по поводу правозащитного движения носили в начале 2000-х годов
настолько ожесточенный характер, что повлекли за собой изменения в
самоидентификации самих правозащитников, которые стали называться
гражданскими активистами. Косвенным показателем того, насколько
значимой считают характер и приоритеты их деятельности государственные
акторы в современной России, стало введение понятия «иностранный агент» и
составление соответствующего реестра иноагентов.
Политические элиты выступают в качестве безусловного ключевого
субъекта политики идентичности, другое дело, что элитные группы
гетерогенны и позиции разных групп отличаются в плане вовлеченности в
конструирование политической идентичности. Так, бизнес-элиты играют роль
субъекта формирования политической идентичности непосредственно в
процессе определения идеологических и ценностных основ национальногосударственной идентичности, как в эпоху господства неолиберальной

Идейно-символическое пространство постсоветской России: динамика, институциональная среда, акторы.
М., РОССПЭН, 2011
4
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идеологии, когда предпринимательский дух призван был стимулировать
национальную идентичность. Влияние может быть и опосредованным,
например, через распространение концепта и продвижение практик
корпоративной социальной ответственности (corporate social responsibility,
CSR) и корпоративного гражданства (corporate citizenship, CC), принципов
экологического, социального и корпоративного управления (Environmental,
Social, and Corporate Governance, ESG).
Особая роль в «боях за прошлое» и «борьбе за идентичность»
принадлежит публичным интеллектуалам и интеллектуальным сообществам.
Понятие «публичный интеллектуал» появилось во второй половине ХХ века с
изменением пространства коммуникаций и возросшей в связи с этим
потребностью в личностях, способных вести публичную дискуссию,
адресовать свои размышления широкой публике, предлагая социально и
политически значимую повестку дня. Несмотря на повсеместные стенания,
что публичный интеллектуал как общественно значимая фигура исчезает или
совсем исчез, такие личности, как Юрген Хабермас, Ноам Хомский, Салман
Рушди, Славой Жижек, Иван Кристев, Джудит Батлер, Дмитрий Быков,
Татьяна Толстая, Александр Архангельский и др. продолжают будоражить
общественность,

поднимая

вопросы

о

политической,

европейской,

американской, гражданской идентичностях. Еще более важна способность
этих неординарных личностей формировать интеллектуальные сообщества,
которые претендуют на субъектные позиции в политике идентичности.
Правда, именно в этой среде состязательность вариантов и интерпретаций
политики идентичности достигает высокой степени, нередко приводящей к
накалу страстей и острому противоборству.
Политический
формируемые

характер

этническими

и

могут

приобретать

конфессиональными

идентичности,

сообществами.

В

современном мире эти сообщества обретают особое значение, что объясняется
как множественным характером идентичности, так и противоречивостью
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глобализационных процессов. Такие фигуры, как Папа Римский Франциск или
Патриарх Кирилл играют активную роль не только в конфессиональной, но и
в

политической

идентичностей.

жизни,

способствуя

Конфессиональная

артикуляции

идентичность

политических

выдвигается

в

ряд

фундаментальных оснований политической идентичности разных стран и
используется в качестве важного инструмента политики идентичности,
проводимой их лидерами.
Следствием трансформаций в структуре миропорядка в немалой
степени является и все более активная роль региональных элит в
конструировании

идентичности.

Политика

идентичности

как

целенаправленный курс используется региональными элитами как в
партийной деятельности, так и в разных формах активности, ориентированной
на

широкую

аудиторию.

этнорегиональных

Особое

автономий,

где

место

она

занимает

региональная

(как

в

условиях
измерение

территориальной) и этническая (маркирующая принадлежность к группе
общего происхождения и культурной традиции) идентичности переплетаются
и приобретают политизированный характер.
Перечень субъектов обширен, причем они оказывают влияние на
политику идентичности даже тогда, когда сами не ставят такой цели.
Например, феминистское движение гетерогенно в мнениях по вопросу о
наличии гендерной идентичности, часть его участников полагает такую
идентичность искусственным конструктом. Тем не менее, гендерное
измерение политики идентичности остается одним из ключевых в ее
реализации.
Новым феноменом являются сетевые сообщества, которые привлекают
все

больший

интерес

исследователей.

Насколько

они

политически

ориентированы, в какой мере совпадает сетевая идентичность и политическая
идентификация, кто и как формирует политические идентичности в интернете
– эти вопросы носят как исследовательский, так и политически релевантный
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характер. Цифровая среда меняет характер политических коммуникаций,
создает новые каналы и пространства, но в то же время не просто отражает
противоречивость реальных взаимодействий, но может многократно ее
усиливать.
Принципиальное значение имеет то, как складывается взаимодействие
акторов в публичном пространстве, обладают ли они способностью учитывать
множественный характер идентичности в современном мире, выстроить
диалог друг с другом, скорректировать свои позиции под влиянием других,
является ли их конкуренция публичной и корректной, либо она приобретает
характер борьбы, переходящей в схватку.
«Процесс признания и преодоления прошлого определяется в первую
очередь политическими интересами и интересами политических акторов; все
государства предпочитают патриотическую версию истории; недостаточно
демократических свобод, нужны энергичные негосударственные субъекты,
чтобы поднять проблему» (Маколи). Представляется, что эти рассуждения в
целом применимы в качестве методологического принципа анализа субъектов
конструирования политической идентичности: институциональные рамки
важны, но сами по себе они не создают импульсов осмысления или
переосмысления идентичности; всегда и везде важна субъектная роль, на
которую могут претендовать, помимо государства, сообщества, группы
интересов, объединенные общей политической мотивацией, общественные
организации, группы, отдельные личности, в первую очередь лидеры мнений.
Существенно и то обстоятельство, что в современном мире государству
в лице его лидеров приходится вступать в конкуренцию с другими субъектами
политики идентичности в предложениях ответа на вопрос «кто мы». Любая
определенность может породить претензии со стороны тех, кто не согласен
или не готов присоединиться к общности на предложенных условиях. Как
отметил в свое время один из российских авторов по поводу движения «Вся
Россия», «если я туда не вхожу, какая же она «вся»?». Неслучайно в
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выступлениях глав государств и государственных деятелей при частоте
использования местоимения «мы» его дефиниция встречается довольно редко
и в особых условиях. Как правило, «мы» используется для определения
долженствования: «мы должны», «нам необходимо», «мы будем», «мы
сделаем». Можно искать в этом политический умысел (политическую
мотивацию), однако нужно учитывать и психологический компонент: чем
определеннее сформулировано «мы», тем шире становится категория «они», и
наоборот.
Даже использование определений политическими лидерами, особенно,
главами государств, может порождать вопросы у тех, к кому дискурс обращен:
если лидер использует понятие «великая» применительно к своей стране,
значит,

страдает

постимперскими

амбициями;

если

перед

словом

«демократия» употребляет прилагательное, значит, стремится отказаться от
демократических принципов; если призывает вернуть былое величие, значит,
вынашивает экспансионистские планы. Опыт показывает, что такие
подозрения нередко имеют под собой почву: от символической политики и
выбранного дискурса до политических практик расстояние бывает очень
коротким. Выбор понятий отражает выбранный политиком (политическим
классом) вариант практик, политический курс.
Вопросы для обсуждения
1. Как конструируют политическую идентичность государственные
акторы? (Цели, методы, инструменты, каналы, результаты).
2. Каким образом негосударственные акторы могут включиться в
конструирование

политической

идентичности?

(Цели,

методы,

инструменты, каналы, результаты).
3. На каких уровнях может реализовываться политика идентичности?
4. Назовите основные направления политики идентичности. Чем может
определяться приоритетность того или направления политики
идентичности для конкретных сообществ?
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Конструирование европейской идентичности
«Европейская идентичность: элитный проект vs. Европа граждан»
Политика идентичности как целенаправленный курс на формирование
ценностных оснований общности представлена в рамках Европейского союза,
где традиционно ценностными основаниями европейской идентичности
считались гуманизм, дух Просвещения, христианские ценности. Декларация
европейской идентичности (1973) провозглашала: «Несмотря на вражду и
конфликты в прошлом, сегодня европейские страны имеют общие цели и
интересы, именно поэтому они смогли объединиться в единую организацию,
фундаментальными принципами которой являются демократия, закон и права
человека».
По Лиссабонскому договору (2009) к европейским ценностям отнесены
уважение человеческого достоинства, свободы, демократии, равенства,
верховенства закона, уважение прав человека, в том числе, принадлежать к
меньшинствам. На саммите в Фонтенбло (1984) было озвучено заявление
лидеров о намерении усилить европейскую идентичность граждан своих
государств. Создание рабочей группы с целью разработки мер, способных
усилить единую европейскую идентичность и сформировать внутреннее
пространство Европы без границ, должно было перевести декларации о
европейской идентичности в практическую плоскость. Отказ от упоминания
христианских корней Европы в проекте Конституции (2004 г.) вызвал
разногласия, сам Конституционный договор был отвергнут на референдуме
рядом стран и не вступил в силу.
С этого времени в Европе предпринят комплекс разнонаправленных мер,
имеющих целью усиление европейской составляющей в идентичности
населения стран-членов. Институциональные рамки задали учредительные
договоры и акты Европейского Союза, а также программные документы,
реализующие мероприятия в рамках направлений совместной политики
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государств-членов

ЕС.

Институционально

утверждению

европейской

идентичности были призваны способствовать такие меры, как:
- взаимное признание государствами-членами ЕС дипломов о высшем и
профессиональном образовании (1985);
-

установление

соответствия

профессиональных

стандартов

в

европейских государствах, участвующих в интеграции, в области ряда
профессий и сфер;
- введение единого для граждан стран-членов ЕЭС паспорта;
- принятие в 1986 г. единых символов Европейского сообщества – флага
и

гимна

- установление института гражданства ЕС.
Однако почти сразу конструирование европейской идентичности стало
рассматриваться общественностью преимущественно как элитный проект.
Аналитические центры, эксперты, исследователи, публицисты, гражданские
активисты настояли на том, чтобы в повестку публичной политики были
поставлены вопросы демократического дефицита в ЕС, засилья еврократии,
Европейского гражданства и Европейской Конституции. Интеллектуалы
включились в дискуссию о европейской идентичности как многоплановом и
многоуровневом феномене. Ф.Черутти опубликовал статью «Политическая
идентичность европейцев?». Знак вопроса в заголовке был не случайным:
автор полагал, что становление политических институтов Европейского
Союза не сопровождалось должным образом формированием политий,
которые могли бы служить опорой общей идентичности. Под редакцией
Черутти вышел двухтомник «Душа Европы: о культурной и политической
идентичности европейцев», целью которого было развернуть публичную
дискуссию по проблеме идентичности европейцев.
Программа «Европа для граждан» ставила целью налаживание
сотрудничества между муниципалитетами разных европейских стран;
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поддержку гражданских инициатив и организаций гражданского общества
различных уровней, проведение специальных мероприятий (концертов,
общеевропейских празднований, конференций), направленных на развитие
европейского гражданства.
Существенное значение имела кодификация европейской культуры
посредством символов и церемоний, и в целом, культурная политика
Европейского союза. Лидеры ЕС неоднократно указывали на тесную связь
европейской культуры и европейской идентичности. После Маастрихта
культурная политика в ЕС получила дополнительную институциональную и
финансовую

поддержку.

Культурная

манифестация

европейской

идентичности была полезной в плане продвижения политики идентичности
как широкого общественного проекта. Программа «Культурные столицы
Европы»

способствовала

развитию

городской

культурной

среды

и

туристического потенциала в ряде нуждавшихся в финансировании городов в
стран-членах.
Неизменно важна для европейцев и их идентичности проблематика
войны, отношения к войне, учитывая европейский опыт тяжелых и
кровопролитных конфликтов и войн. Неслучайно европейские интеллектуалы
всегда реагируют на конфликтные ситуации, подписывая открытые письма,
обращаясь к согражданам с призывом не оставаться равнодушными. Так, 15
февраля 2003 г. во многих европейских странах прошли массовые акции
протеста против вторжения в Ирак. Они стали толчком для организации, по
инициативе Юргена Хабермаса, акции интеллектуалов разных стран:
публикации в один день, 31 мая 2003 г., в разных изданиях разных стран
манифестов, обращений, статей известных интеллектуалов, размышлявших о
европейской идентичности в контексте противопоставления Европы Другому,
в качестве которого на тот момент выступали США. Умберто Эко определил
намерения Хабермаса побудить к действиям правительства как стран-членов
ЕС, так и Европейского Союза в целом. Он обратил внимание, что различия в
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подходе стран-членов ЕС к этому вопросу ставят под сомнение вопрос о
единстве Европы.
Адольф Мушг назвал вышедшую тогда же свою статью «Ядро Европы»
и дал ей подзаголовок «Размышления о европейской идентичности». Он
предложил свое видение и метафоры единой Европы: «Европа в своей
организации должна быть такой же находчивой, как и сама жизнь,., Все
европейские органы — голова и конечности, «Брюссель» и старые
национальные государства — превращаются в органы обработки разумной
информации о самих себе. Такой Европе не нужно беспокоиться о своей
идентичности уже потому, что эта идентичность мыслима только как продукт
политической экологии, обращенной внутрь, и может отказываться от —
всегда скверной — пропаганды идентичности». Публичные интеллектуалы
продемонстрировали качества интеллектуального сообщества. Объединили
свои усилия люди, которые не были связаны теплыми личными отношениями,
не являлись единомышленниками в научном плане, но которые сочли
необходимым поднять ключевые для Европы вопросы, определить позиции в
отношении американской политики, предложить европейцам ценностные и
культурные

основания

интеллектуального

европейской

сообщества

идентичности.

разрабатываются

разные

В

рамках
сценарии

становления такой идентичности.
Если хабермасовский конституционный патриотизм, предлагающий
модель продвижения Европы от этноса к демосу, тяготеет к тому, чтобы
вынести культурные и религиозные основания идентичности в сферу
приватной жизни, то конструктивистский подход допускает, что ощущение
единства может возникнуть в результате совместной политической,
гражданской и культурной активности.
В плане научного анализа продвижение проблематики европейской
идентичности выразилось в том, что произошел отход от прямолинейной
трактовки идентичности; была принята идея множественной идентичности,
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которая не носит иерархического характера, соответственно, европейская
идентичность не рассматривается как конкурент национальной идентичности;
соотношение европейской и национальной идентичностей расцениваются как
игра с ненулевой суммой.
Данные

Евробарометра

регулярно

подтверждают

настроенность

общественного мнения против модели Европы, в которой есть угроза
национальной идентичности и культурному разнообразию. Благодаря
активистам и ученым, публицистам и общественным деятелям стала
популярной трактовка известного лозунга «Единство в разнообразии»,
опирающегося на понимание Европы как семьи наций, основанной на
культурных традициях и общих ценностях. Кроме того, в рамках ЕС были
созданы такие практики, как жюри граждан, апробированы и другие
механизмы, которые должны укрепить Европу именно как сообщество
граждан и ослабить опасения европейцев по поводу еврократии и
бюрократизации.
Это дало свои результаты, однако, опыт по конструированию
европейской идентичности демонстрирует, что на каждом этапе этого
процесса возникают новые проблемы, которые решаются в конкурентной
среде, когда понимание ценностных оснований европейской идентичности и
их соотношение с национальными традициями и ценностями оспаривается и
на национальном, и на наднациональном уровне.
Вопросы для обсуждения
1. Зачем понадобилось конструирование европейской идентичности?
2. Почему

европейская

общественность

оценила

политику

идентичности как элитный проект?
3. Опишите общие основания европейской идентичности и определите
линии

размежеваний

между

национальными

сообществами,

входящими в состав ЕС.
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4. Какие механизмы были задействованы для популяризации политики
идентичности в ЕС?
5. Что можно считать достижениями европейской политики
идентичности?
Алгоритмы политики идентичности в США в партийно-политическом
контексте
Политические убеждения и созданные человечеством законы и
институты превращаются в руках основателей США «в нечто столь
податливое и гибкое, что кажется, они могут принимать любой оборот и как
угодно комбинироваться», - отмечал в знаменитой книге «О демократии в
Америке» (1832 г.) Алексис де Токвиль. Многие исследователи соглашались с
ним в том, что американцы не любят слово «идеология», предпочитая
говорить о более практических вещах и прагматичных целях. Это делало
возможным

на

многих

этапах

американской

истории

либерально-

консервативный консенсус, как и изменение характера основных участников
двухпартийной системы – демократов и республиканцев.
Однако, в последние десятилетия ХХ века консенсус размывается, и
происходит это, прежде всего, по вопросу об американской идентичности. Америка
«васпов» (White, Anglo-Saxon, Protestant), где новые волны мигрантов, как
плавильном тигле, переплавляются, принимая традиционную американскую
идентичность, остается ценностным основанием политики Республиканской партии.
Демократы

продвигают

модель

мультикультурализма,

который

за

послевоенные десятилетия эволюционировал из традиционной для США
этнокультурной ситуации, связанной с изначальной разнородностью американского
национального субстрата, в мощное идейно-политическое течение, подвергающее
ревизии традиционные приоритеты американской государственности и культуры.
Однако, и в их интерпретации политика идентичности вышла за пределы понимания
защиты депривированных меньшинств, превратившись в идейно-политическое
кредо. Такое противостояние объясняет алгоритмы политики идентичности в США,
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связанные с партийно-политическим размежеванием. Оно не исчерпывается
различиями во внутриполитической картине мира, но находит отчетливое
выражение в определении американской исключительности и мессианства на
международной арене.
Политика идентичности в США как неоконсервативный курс
Когда Дж.Буш-старший заявил: «Наши люди не нуждаются в повестке
дня. У них есть ипотека», это как раз и означало четкую позицию. Деловой
язык бизнесменов и политиков-прагматиков подтверждал приверженность
идеям свободной конкуренции и презрение к либералам с их принципами.
Буш-старший вступил на пост президента в ситуации, когда исчезли
противостоящие США «они». «На протяжении сорока лет Америка была
лидером свободного мира и возглавляла борьбу против «империи зла». С
гибелью этой империи возник вакуум идентичности. Как выражались
американские политики: «Теперь, когда «холодная война» окончена, какой
смысл быть американцем?». Точнее, для этого нужны новые смыслы.
В книге «Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности»
Сэмуэль Хантингтон начинает раздел «В поисках врага» с цитирования фразы
Георгия Арбатова, в 1987 г. предостерегавшего американцев: «Мы
осуществляем нечто действительно ужасное для вас - мы отбираем у вас
врага». «Когда 11 сентября 2011 горда Усама Бен Ладен атаковал Нью-Йорк и
Вашингтон и погубил несколько тысяч человек, он, сам того не зная, заполнил
вакуум, образовавшийся с исчезновением, благодаря Горбачеву, главного
врага Америки, а во-вторых, подчеркнул идентичность американцев как
христианской нации», - заявил Хантингтон. В фильме Оливера Стоуна «Буш»
показано, как трагедия 9/11 создала для Джорджа Буша-младшего миссию, до
этого отсутствующую в его программе и мировоззрении.
На фоне этих событий патриотизм, национальный интерес, умение
отделять друзей от врагов, защита и продвижение демократии, прогрессивный
интервенционизм,

моральный

язык

добра

и

зла

создали

сплав
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неоконсервативной идеологии и политики с их претензией на формирование
скреп американской идентичности. Предлагаемая консерваторами картина
мира дихотомична: есть культура мирового рынка и противостоящая ей
корпоративная машина социального государства; силы добра и силы зла,
противостоящие (грозящие столкновением) цивилизации. Это формировало
хорошо продуманную, стройную систему убеждений, построенную на основе
специфического образа мышления. Главным в нем выступает фигура Чужого,
конструируемого и демонстрируемого. Как известно, Хантингтон винил
либералов и

либеральных интеллектуалов за эрозию идентичности,

проявившуюся в

популярности у элиты доктрин мультикультурализма и

разнообразия, повышении внимания к субнациональным общностям в ущерб
национальной, денационализации американской элиты, расколе между ее
космополитической идентичностью и патриотическим настроем широкой
публики. «Наши верования – в свободу для людей и в свободу для коммерции
через границы, - заявлял Дж.Буш-младший. - С нами соглашается очень
значительная часть остального мира. Действительно, эти принципы являются
признаками глобализации». Таким образом, убеждение в прочности
американской

идентичности

стало

для

политического

класса

США

основанием претензий на ее глобальное превосходство.
Ко времени Иракского кризиса в США сложилась относительно
сплоченная команда, включившая таких лиц, как президент США Дж.Бушмладший, вице-президент Д.Чейни, министр обороны Д.Рамсфельд, его
заместитель П. Вулфовиц и группа интеллектуалов, получивших название
неоконсервативных. М.Ледин, видный публицист-консерватор, сотрудник
Американского института предпринимательства, писал в статье «Конец
истории левых»: «Нет более драматического доказательства смерти левых,
чем тот факт, что их главная мечта – глобальная демократическая революция
– перешла в руки тех, кто называет себя консерваторами». «Отряды
интеллектуальных

всадников»,

как

называли

неоконсервативных

интеллектуалов, оказывали влияние не только на формирование повестки дня,
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но и на атмосферу публичной дискуссии. Патриотизм и утверждение
позитивной национальной идентичности мессианского образца стали
мейнстримом публичного дискурса, отсутствие патриотизма оценивалось как
девиантное поведение. «Глобальная демократическая революция»

была

отнюдь не фигурой речи, а жестким интервенционистским курсом. Введенное
лидером неоконов Уильямом Кристолом понятие «контринтеллектуалы» для
обозначения

«неприкаянной

и

настроенной

антипатриотически,

пессимистичной
создавало

общественности»,

маркеры

политического

поведения в американском обществе.
Политика идентичности как камень преткновения
в политическом курсе Б.Обамы
Взаимодействие субъектов формирования идентичности, разумеется,
ярче всего проявляется в ходе предвыборных кампаний, когда каждая из
сторон претендует на выражение национальной идентичности.
В обращении к конгрессу США 24 января 2012 г. «О положении страны»
Барак Обама выдвинул ряд предложений, в которых он попытался охватить
целый комплекс проблем, связанных с восстановлением в американской
экономике принципа равенства шансов, а также справедливости при
распределении прибылей и дивидендов. В связи с этим президент предложил
масштабную налоговую реформу, обеспечивающую льготы тем компаниям,
которые создают рабочие места в США, и меняющую схему налогообложения
- на состояния свыше 1 миллиона долларов налог должен составлять 30%.
«Мы создадим службу по борьбе с финансовыми преступлениями, в которую
войдут высокопрофессиональные следователи, их задачей будет выявление
крупных финансовых махинаций и защита инвестиций людей», - пообещал он.
Президент потребовал от компаний, добывающих газ на общественных
землях, сообщить, какие химикаты они используют при этом, чтобы
определить ущерб, причиняемый экологии, и более эффективно с ним
бороться. Он указал Конгрессу на необходимость сделать работу парламента
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более

эффективной

и

прекратить

использовать

жизненно

важные

законопроекты для межпартийной борьбы.
По словам президента, необходимо также ограничить влияние
денежных средств на политику. «Давайте сделаем так, чтобы люди, делающие
пожертвования на выборы в конгресс, не могли бы быть лоббистами", - сказал
Обама, обращаясь к парламентариям. По мнению президента, настало время
для всеобъемлющей иммиграционной реформы. «Но если год выборов не
позволяет конгрессу работать над всеобъемлющим планом, давайте, по
крайней мере, договоримся прекратить выдворять ответственных молодых
людей, которые хотят работать в наших лабораториях, начать новый бизнес
или защищать эту страну», - призвал он. Таким образом, его образ будущего
представляет Америку более справедливой и открытой. Казалось бы,
президент предложил позитивный вариант будущего, который должен
сплотить нацию.
Однако его речь вызвала обвинение со стороны республиканцев, прежде
всего в том, что Обама стремится разделить нацию, вместо того, чтобы
объединять ее. «Самой печальной чертой президентства Обамы является его
постоянное стремление разделить нас, отдав предпочтение некоторым из
американцев в ущерб другим. Как и раньше, во времена национальной
опасности, мы находимся все в одной лодке», - заявил сенатор Митч Дэниэлс.
«Это предвыборная речь, задача которой - сделать приятное либеральной
части его электората», - считает глава сенатского меньшинства Митч
Макконнелл. «Когда президент явно или завуалировано говорит о том, почему
Вашингтон не работает, он также должен взять часть вины за это на себя. К
тому же для послания он выбрал идеи, с которыми республиканцы в конгрессе
не согласятся. Он не мог этого не знать», - упрекнула президента в обращении
к журналистам после выступления член палаты представителей от Нью-Йорка
Нэн Хэйворт.
Против либерального курса и либеральной части американского
общества выступали не только политики. Массовые митинги противников
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либерального курса Б. Обамы начались весной 2009 г., их участники
объединились в «Движение чаепития». Название должно было вызывать
исторические ассоциации со знаменитым «Бостонским чаепитием» 1773 г. 5,
создавая тем самым идентификацию с самыми важными для американцев
историческими событиями и ценностными принципами свободы и частной
собственности. Движение носло популистско-консервативный характер,
выступало за сокращение государственного аппарата, сокращение налогов и
снижение дефицита госбюджета. Оно включало людей, которые были
уверены, что Обама – «не их президент», что «Барак Обама – мусульманин»,
«радикальный социалист, склонный к тому, чтобы разрушить в Америке все
ценное, страстно ими любимое». Журналист Ли Харрис называл их
«естественными либертарианцами». «И хотя современный популистский
бунт, несомненно, связан с экономическим кризисом, но в «гораздо большей
мере он - результат глубоко и широко распространившегося культурного
отчуждения, которое усугублялось в течение прошедшего десятилетия и
разделило американцев на два враждебных лагеря. В этом проглядывают
зловещие признаки вырождения в гражданскую войну». По одну сторону
культурного водораздела, «высокообразованные мужчины и женщины,
сливки американской меритократической системы, искренне убежденные в
том, что они представляют прогресс и просвещение», - характеризовал
российский

историк

П.Ю. Рахшмир

сложившееся

противостояние

идентичностей. По другую его сторону люди, которые противились тому,
чтобы кто-либо управлял ими, и были «полностью убеждены, что они
способны

лучше

справляться

со

своими

собственными

делами

и

контролировать собственные жизни».
Первая категория – это те, о ком Хантингтон говорил, что они не
нуждаются в национальной идентичности в силу своего космополитизма.
Вторые – те, кого Фрэнсис Фукуяма характеризует как правых популистов.
Акция протеста, уничтожение в Бостонском порту большой партии чая, принадлежавшей британской ОстИндской компании, дала начало войне за независимость.
5
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Фукуяма ставит вопрос о плутократии в Америке, имея в виду, что богатые
пользуются благами демократии даже в условиях кризиса: «Изобретательные
и предприимчивые финансисты получали баснословные прибыли, но в своем
алчном

стремлении

создавать

новые,

более

сложные

финансовые

инструменты и продукты они не созидали, а разрушали богатство в обществе».
Другой журналист Теви Трой пишет о делении в обществе на
либеральных («голубых кровей») и

консервативных («красношеих»);

благодаря новым средствам коммуникации, идеи, озвученные одной стороной,
сразу же становятся объектом критики противоположной стороны, что, на его
взгляд,

затрудняет

решение

стоящих

перед

страной

проблем.

Социологические данные подтверждают такую тенденцию: более 50%
электората

Демократической

партии

составляют

люди

с

высшим

образованием, в то время как за Республиканскую партию голосует только
треть этой категории избирателей.
Ли Харрис считает, что Движение Чаепития стало результатом неудач
администрации Обамы, а реальной альтернативой либеральному правлению
может стать популистское движение, которое приведет к власти новую элиту.
«Более всего консервативных популистов раздражает убежденность в том, что
Америка теряет свою историческую уникальность, быстро становится все
более и более похожей на европейские страны», - таков, по Харрису, один из
главных побудительных мотивов современного популистского бунта.
Европейские

ценности

оказываются

для

консерваторов

ценностями

отчужденных бюрократических элит.
За период президентства Обамы (2008-2016) ценностный раздел в
американском обществе усилился, что проявилось в межпартийном
противоборстве. На первый план выдвинулись противоречия по поводу
политики мультикультурализма и гендерно-расовые проблемы. Демократы
ориентируются на решение расовых проблем, гендерную политику и защиты
сексуальных меньшинств, и в целом за два десятилетия своего правления
провели, по выражению Н. Травкиной, перекодировку традиционной
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идеологемы американского общества. Если на момент создания Чайной
партии она выглядела маргинальной политической силой, то к выборам 2016
г. она обрела влияние, а ее идеи были включены в идеологию республиканцев.
Жесткость противостояния по ключевым политическим вопросам
обусловила специфику управления в 2012-2016 гг., когда Обама ввел практику
президентских указов, минуя Конгресс, прежде всего, об иммиграционной
реформе, регулирующей статус нелегальных мигрантов. Фактор Обамы как
либерала и первого «цветного» президента сыграл свою роль в том, что
политика

идентичности

перестала

быть

«второстепенным

явлением,

разыгрываемым только в разреженных пространствах университетских
кампусов, или предпосылкой для борьбы с низкими ставками в «культурных
войнах», пропагандируемых средствами массовой информации», а выработала
конкретную государственную политику (Фрэнсис Фукуяма). Разрешение
однополых браков во всех 50 штатах после принятого в 2015 г. решения
Верховного Суда США об отмене запрета на однополые браки в тех 14 штатах,
где такой запрет существовал; утверждение в этом же году законности
усыновления однополыми супружескими парами; объявление президентом
Обамой июня месяцем гордости ЛГБТ каждый год с 2010 по 2016; указ 13672
2014 года, в котором «гендерная идентичность» и «сексуальная ориентация»
отнесены к категориям, защищенным при трудовом найме; открытие в июне
2016 г. первого национального памятника в честь движения за права ЛГБТ
(монумент Стоунволл в Гринвич-Виллидж, Нижний Манхэттен) стали
важными элементами проводимого Обамой курса. Пересмотр интерпретаций
национальной истории от фокуса на WASP к истории угнетаемых меньшинств
выразился в изменении дискурса учебников истории, характера музейных
пространств и открытии в 2015 г. Национального музея афроамериканской
истории и культуры на Национальной аллее в Вашингтоне (Обама участвовал
в церемонии открытия); повороту к новым интерпретациям истории
гражданской войны в США, прежде всего, в отношении Конфедерации и
конфедератов. Однако, возникшее в 2013 и развернувшееся с 2015 г.
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движение #BlackLivesMatter показало, что проводимая администрацией
Обамы политика не удовлетворила левых (радикальных либералов), и в то же
время создала противодействие справа в виде правого популизма, белого
национализма, как характеризуют политику пришедшего в Белый Дом от
Республиканской партии результате выборов 2016 г. Дональда Трампа.
Меняющийся алгоритм американской политики идентичности
Перемены в американском обществе за последнее десятилетие столь
значительны, что Н.М. Травкина выбрала для названия своей монографии о
США понятие «меняющийся алгоритм развития».6 Представляется, что и
американская политика идентичности переживает меняющийся алгоритм.
Именно изменение алгоритма этой политики в значительной мере объясняет
результаты выборов 2016 г. и победу Трампа. Неожиданностью победа
«чокнутого миллиардера» стала для тех, кто игнорировал процессы, о которых
речь шла выше. Гендерно-расовые составляющие политики демократов,
ставшие определяющими в президентство Обамы, защита разных видов
меньшинств

формировали

партийную

идентичность

демократов

и

одновременно линию водораздела или даже стену между ними и
республиканцами.
Неслучайно именно стена (вдоль американо-мексиканской границы)
стала не просто пунктом предвыборной программы Трампа, но и своего рода
символом проводимой им политики. Трамп как президент активно
использовал стереотипы национального самосознания той части американцев,
которая столь опасалась «разъединенных Штатов Америки» (метафора
П.Бьюкенена). Либеральная американская профессура упрекала Трампа в
расизме,

женоненавистничестве,

исламофобии

и

издевательстве

над

инвалидами, в ненависти к расовым, этническим, сексуальным и религиозным
меньшинствам.7 Перечень скандальных высказываний Трампа действительно
6
7

Травкина Н.М. США: меняющийся алгоритм развития. М.: Весь мир. 2018
Травкина Н.М. США: меняющийся алгоритм развития. М.: Весь мир. 2018. С.248-249
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включает практически все эти измерения. Так, он заявил: «Единственный
козырь, который есть у Хилари – это то, что она женщина. Ей больше нечего
предложить, и, если честно, если бы она была мужчиной, я не думаю, что она
получила бы больше 5% голосов». Трамп открыто высказывался против
политической корректности (PC) как принципа, считая ее одной из серьезных
проблем американского общества.
Ф. Фукуяма обращает внимание на то, как искусно Трамп перевернул
аргументы сторонников либеральной версии политики идентичности в свою
сторону, способствовал принятию правыми своей идентичности и декларации,
«что белые становятся жертвами, что их положение и страдания невидимы для
остального

общества,

и что

социальные

и политические

структуры,

ответственные за эту ситуацию, особенно в средствах массовой информации
и политическом

истеблишменте,

должны

быть

разбиты».

В

своей

предвыборной кампании Трамп использовал риторику защиты белых мужчин
христианской веры, которые всегда были большинством, по тем же канонам,
по которым левые выстраивали риторику защиты угнетаемых меньшинств.
Символически имеет значение, например, то, портреты каких
предшественников выбирает новый президент для своего Овального кабинета.
В свое время Рейган распорядился достать из запасников и повесить в его
кабинете портрет Герберта Гувера, сторонника жесткого индивидуализма и
отказа

от

вмешательства

государства

в

экономику,

символически

репрезентируя свой курс, известный как рейганомика. Трамп отдал
распоряжение повесить в кабинете портрет Эндрю Джексона, которого
современные левые в США заклеймили как расиста настолько, что
предложили заменить даже его изображение на двадцатидолларовой купюре
портретом чернокожей активистки аболиционистского движения Гарриет
Табмен. С приходом Трампа эта идея была отложена.
Трамп отменил ряд указов Обамы о правах трансгендеров, так, с сайта
Белого Дома сразу после инаугурации Трампа удалили раздел о правах
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сексуальных меньшинств; в феврале 2017 г. отозвана директива Обамы о
защите прав школьников-трансгендеров; в августе 2017 г. был отменен указ о
допуске трансгендеров к службе в ВВС США. Указ «Укрепление безопасности
границ и усиление правоприменительной практики в сфере иммиграции»,
подписанный 25 января 2017 г., предписывал строительство американомексиканской стены. Это было обосновано указанием на связь между
нелегальной

миграцией

характеризовались
администрация

как

Трампа

и

преступностью,

потенциальные

нелегальные

террористы

демонстрировала

и

решительный

мигранты
разбойники;

настрой

на

задержание, арест и депортацию нарушителей границ. Трамп ограничил
приток беженцев и приезжих из мусульманских стран, объявил выход США
из значимых международных договоренностей по мигрантам и беженцам.
Трамп стремился придать новое звучание понятию патриотизма. Он
говорил: «Будущее не принадлежит глобалистам. Будущее принадлежит
патриотам. Будущее принадлежит суверенным и независимым нациям,
которые защищают своих граждан, уважают своих соседей и ценят различия,
делающие каждую страну специфической и уникальной». В своих
выступлениях он использовал (и продолжает использовать) превосходные
степени в определении и оценке США и американского общества. «У нас
величайшая экономика в истории. Величайшая экономика в мировой истории.
Ни одна страна не сделала лучше то, что мы сделали несколько месяцев
назад», - заявлял он в контексте пандемии и проводимой государством
политики.

«Наши

люди

должны

гордиться

нашей

страной,

самой

удивительной и великолепной в истории», - убеждал он во многих
выступлениях. Это коррелировало с настроениями в обществе и усиливало в
них те компоненты, которые питают американскую исключительность и
поддерживают

«американское

предназначение».

Кстати,

согласно опросам общественного мнения, 81 % республиканцев считают
США величайшим государством на планете, с чем согласны 52 % демократов.
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Объявляя о создании «Комиссии 1776» по подготовке празднования 250летия независимости Соединенных Штатов, Трамп указывал: «Несмотря на
доблести и достижения нашей Нации многих школьников учат сейчас в
школах ненавидеть их собственную страну и верить, что мужчины и
женщины, построившие ее, были не героями, а скорее злодеями». Именно
борьба с такой историей являлась задачей комиссии.
Аналитики внешнеполитического курса характеризуют лозунг Трампа
«Сделать Америку снова великой» не как отказ от экспансионизма, а как
попытку внести коррективы в глобализационные обязательства США. Make
America great again в большей степени апеллирует к архетипу WASP и
основанной на данном архетипе политике идентичности.
Непростая победа Джо Байдена означала возврат к прежнему алгоритму
политики идентичности. Одним из первых указов он отменил создание.
«Комиссии 1776». Были отменены указы Трампа в отношении мигрантов:
остановлено

строительство

стены, отменен

запрет на

поездки

для

представителей 14 мусульманских стран из списка Трампа, ограничена
практика депортации нелегальных мигрантов. За первый год президентства
Байдена выпущено 296 исполнительных актов по проблеме миграции.
Уже в инаугурационной речи Байден декларировал: «Когда мы
отстаиваем равные права людей во всем мире — женщин и девочек,
представителей ЛГБТК-сообщества, представителей коренного населения
и инвалидов,

людей

любого

этнического

происхождения

и вероисповедания, — мы также обеспечиваем защиту этих прав для наших
собственных детей здесь, в Америке». Он сообщил, что дал распоряжение
«восстановить наше лидерство в вопросах, касающихся ЛГБТКИ-сообщества,
и сделать это на международном уровне»; что «обеспечение расового
равенства будет задачей не только одного из отделов нашей администрации,
это должно быть делом всего правительства во всей нашей федеральной
политике и во всех федеральных институтах». 4 февраля 20221г. президент
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Байден

подписал

Меморандум

Президента,

предписывающий

всем

правительственным ведомствам и агентствам США, задействованным за
рубежом, гарантировать, что дипломатия и иностранная помощь США
укрепляют и защищают права человека лесбиянок, геев, бисексуалов,
транссексуалов, квиров и интерсексуалов (ЛГБТКИ+) по всему миру.
В феврале 2021 г. Палата представителей проголосовала за принятие
закона "О равенстве", призванного запретить дискриминацию по признаку
сексуальной ориентации или гендерной идентичности. Законопроект был
отвергнут республиканским большинством Сената в 2019 г., а в 2021 г. принят
224 голосами против 206. Результаты голосования отражают остроту борьбы.
Байден провел в соответствии со своим (и Демократической партии)
представлением о политике идентичности важные не только символически
назначения: половина членов администрации – женщины, вице-президент –
женщина с индийскими и афроазиатскими корнями, все сотрудники
департамента

коммуникации

–

женщины,

пресс-секретарь

–

первая

афроамериканка и представитель ЛГБТ-сообщества на этом посту.
«Америка вернулась» - такой посыл Байден повторил неоднократно в
преимущественно во внешнеполитическом контексте, но можно понимать его
стремление вернуть в качестве ключевого алгоритма тот, который
характеризовал политику идентичности предыдущих демократических
администраций.
Победа Байдена явилась непростой во многих отношениях: сложный
подсчет голосов, отказ Трампа принимать результаты выборов вследствие его
уверенности в фальсификации результатов, беспрецедентные волнения 6
января 2021 г., сопровождавшиеся попыткой штурма Капитолия, провал
процедуры импичмента Трампа, которого обвиняли в подстрекательстве к
беспорядкам. В политику идентичности, поддерживаемую демократами,
оказалась встроена «культура отмены» (cancel culture), когда подвергаются
публичному

осуждению

любые

персоны

настоящего

и

прошлого,
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причисленные, например, к расистам. Такой курс приводит к исключению
исторических деятелей из почетных списков (университетов, общественных
организаций), а их памятники демонтируются или уничтожаются. Так за
последние годы в США было демонтировано 35 скульптурных монумента
Христофору Колумбу, признанного расистом.
Америка не стала еще «разъединенными штатами», но политика
идентичности,

ориентированная

вовнутрь,

разъединяет

американское

общество. Даже к системе межличностных отношений: представители и
приверженцы республиканцев и демократов разведены по разным лагерям. На
консолидацию американцев ориентирована в большей степени политика
идентичности, ориентированная вовне. Моя страна, и в правом, и в неправом!
Особенно тогда, когда обнаружен очередной внешний враг.

Вопросы для обсуждения
1. Почему

политика

мультикультурализма

стала

вызовом

для

американской идентичности?
2. Как внешнеполитический курс повлиял на политику идентичности в
США?
3. Чем различается понимание национальной идентичности демократов
и республиканцев?
Формирование алгоритма политики идентичности в современной России
В поисках Русской идеи
Под российской идентичностью, вслед за К.Г. Холодковским, мы
понимаем «комплекс представлений, ценностей, установок, предпочтений,
порождаемых самоотождествлением индивидов или их сообществ с Россией и
россиянами».8 Представляется, что важным методологическим принципом

8

Холодковский К.Г. Самоопределение России. М.: РОССПЭН, 2013
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анализа

является

колеблющийся

отмеченный

характер

российским

российской

ученым

идентичности

Холодковским
на

протяжении

значительной части ее истории. Представляется, что и алгоритм политики
идентичности является колеблющимся, его становление проходит в
противоборстве разных подходов, характеризуемых дихотомичностью.
Самая известная дихотомия в интерпретации российской национальной
идентичности связана с западниками и славянофилами, которые предлагали
разные варианты того, что такое Россия, каково ее предназначение в мире и
какой путь она должна избрать. Такая дихотомия возникла из особого
геополитического положения и цивилизационного своеобразия

России,

вследствие которой происходит постоянное колебание алгоритма политики
идентичности. Традиционно говорится о реформах Петра I, «скрестившего
пруссака с ордынцем», Европу с Азией, и тем самым заложившего
противоречия национальной идентичности. Эффекты политики идентичности
можно оценивать не только по историческим данным, но и по тому отклику,
который она находила в сознании, как отражалась в художественной культуре.
Пушкин так отразил свое восприятие мышления Петра I:
И думал он:
Отсель грозить мы будем шведу,
Здесь будет город заложен
Назло надменному соседу.
В этом взгляде отразилось выстраивание политики с учетом внешнего
врага, стремление к сильной и грозной державе, которая не терпит в
отношении себя надменности. Последующие конструкты «крепости России»,
«острова России» коррелируют именно с таким самоопределением страны.
Николай Бердяев соединял пространство и время, историю и религию в
Русской идее: «То, что Россия так огромна, есть не только удача и благо
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русского народа в истории, но также и источник трагизма судьбы русского
народа. Нужно было принять ответственность за огромность Русской земли и
нести ее тяготу. Огромная стихия Русской земли защищала русского человека,
но и сам он должен был защищать и устраивать Русскую землю». Основную
проблему он видел в гипертрофии государства, которое давило и истязало
народ на разных этапах российской истории: «И Москва — Третий Рим, и
Москва — Третий Интернационал связаны с русской мессианской идеей, но
представляют ее искажение. Нет, кажется, народа в истории, который
совмещал бы в своей истории такие противоположности».
В настоящее время исследователи насчитывают множество вариантов
российской идентичности как модели, предлагаемой разными идейнополитическими направлениями (государственники, либералы, националисты,
имперцы, державники и разнообразные их комбинации). Так, И.И. Курилла
говорит о 5 концепциях, отражающих поиски идентичности: новая
«государственная школа» с фокусом на заслугах «строительства государства»
в достижении величия России, что оправдывает любые затраты жертвы;
либерально-западническая, акцентирующая внимание на борьбе общества с
государством за право определять судьбу страны; националистическая,
примордиалистская, идентифицирующая Россию как «государство народа
российского»; цивилизационная, характеризующая мировую историю как
соперничество цивилизаций, в частности, России с Европой; радикальнокритическая, постколониальная, оценивающая всю историю как историю
угнетенных классов и социальных групп, угнетаемых государством.9
Кризис идентичности в контексте перестройки
Ощущение дихотомии для современного российского общества связано
с тем, что Россия с периода перестройки оказалась в состоянии кризиса
советской идентичности и острой борьбы по поводу формирования новой.
Впечатление борьбы за идентичность складывается, т.к. на каждом этапе
9

Курилла И.И. Битва за прошлое. Как политика меняет историю. М.: Альпина Паблишер. 2021. , 12-13
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современной истории России, начиная с перестройки, утверждаются два
противоположных лагеря, которые дают антагонистические ответы на
вопросы «кто мы» и «куда идем», имеют несовместимые представления об
основаниях российской идентичности.
На основании проведенного в 1988 г. исследования социологи Л. Бызов
и Н. Львов выделили в перестроечном «консенсусе» «западников», «левых
популистов», ориентированных на ценности обновленного социализма, и
«правых популистов», ориентированных на жесткий репрессивный порядок».
Противники перестройки представляли собой еще более пестрый лагерь
«неосталинистов», почвенников, националистов и пр. О.Ю. Малинова
предложила для двух противоположных лагерей того времени условно
использовать понятия новых западников и новых славянофилов10 Менялся
состав участников противостоящих лагерей, их партийная и политическая
идентификация, появлялись новые темы и сюжеты, но остается неизменной
ситуация противостояния, неприятия позиции другой стороны. Это одна из
причин устойчивости кризисного состояния российской идентичности. Нужно
учитывать и то, что каждый из этапов современного развития, едва успев
закончиться, превращается в символический ресурс, а значит – за его
интерпретацию и оценки начинается новая схватка.
И у государственных акторов, зачинщиков перестройки, не было на
момент ее начала ни четкой политической программы, ни алгоритма политики
идентичности. Биограф Горбачева Арчи Браун пишет, что у Горбачева не было
конкретной структуры, которая бы выполняла роль мозгового центра, как у
американских президентов, не было программы действий, он искал ответы на
вопросы в трудах Ленина. Горбачев предлагал определять будущее страны в
категориях «социализма с человеческим лицом», «социалистического рынка»,
«социалистической конкуренции». Для тех, кого назвали «неосталинистами»,

Малинова О.Ю. Россия и "Запад" в ХХ в. Трансформация дискурса о коллективной идентичности. М.:
РОССПЭН, 2009
10
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было свойственно убеждение, что отсутствие твердости в понятиях о сути
социализма

«подсказано»

западными

радиоголосами

и

противоречит

сформировавшейся и закаленной в испытаниях советской идентичности
(письмо Нины Андреевой)11. Близкий к М.С. Горбачеву А.Н. Яковлев ставил
перед политической элитой вопросы: «Как нам быстрее возродить ленинскую
сущность социализма, очистить его от наслоений и деформаций, освободиться
от того, что сковывало общество и не давало в полной мере реализовать
потенциал социализма?».
Но

для

части

политической

элиты

идентификация

России

с

социалистической моделью была неприемлема, как отмечает С.П. Перегудов,
«на место увлечения социал-демократией и, особенно, шведской ее моделью,
очень быстро приходит еще более сильное, почти повальное увлечение
неолиберальными

идеями

и

теориями».

Место

демократически,

антиноменклатурно-ориентированной интеллигенции в определении повестки
дня занимают экономические аналитики и политтехнологи неолиберального
толка («чикагские мальчики»).
Расколы и затруднения идентификации
Интеллектуальная

элита

(интеллигенция)

была

расколота.

«Интеллектуалы никогда не были политически едины, но примерно до 1988
года представители разных идеологических направлений достаточно часто,
например, публиковались вместе. После этого - опять же вследствие ряда
политических причин - интеллектуалы разбрелись по двум разным лагерям, говорит С.Туркин. - Раскол был вызван, подчеркну, именно политическими
причинами, когда выводы, сделанные в рамках тех или иных исторических
исследований, становились элементом идеологической базы политических
решений, которые принимала одна часть интеллектуалов и не принимала
другая».
Письмо члена КПСС Нины Андреевой «Не могу поступиться принципами», опубликованное в 1988 г., с
резкой критикой политики Горбачева, считалось анти-перестроечным манифестом.
11
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Затруднена была идентификация в массовом сознании относительно
ориентиров и моделей. Социологи фиксировали, что общество делилось на 3
неравные части: одна часть респондентов (меньшая) была убеждена в
необходимости ориентироваться на западные страны, западные демократии и
присущие им модели социального государства; другая (чуть большая)
ностальгировала по Советскому Союзу и считала возможным возврат к
советскому опыту; но около 60% высказывали убежденность, что у России
должен быть свой, особый путь.
К началу 2000-х социологи отмечали трансформацию настроений
россиян по отношению к Западу как переход от эйфорических надежд периода
перестройки

к

комплексу

преследования,

фиксировали

возрастание

ориентации «на символы национального целого, державного престижа,
окрашенного в ностальгически радужные тона советского прошлого»12.
Комплекс заговора отражается во мнениях респондентов, 56% которых были
согласны с утверждениями, что Запад пытается привести Россию к
обнищанию и развалу», что «России никто не желает добра». Как справедливо
отмечает О.Ю. Малинова, «по разным причинам в процессе политической
трансформации 1990-х годов России не удалось создать эффективные
институциональные “площадки” для обсуждения общественно значимых
проблем

и

способов

их

решения.

Идеологические

конфликты

в

фрагментированном публичном пространстве существенно затруднили задачу
конструирования новой макрополитической идентичности».13 В результате
алгоритм политики идентичности стали формировать государственные
акторы,

утверждая

свою

монополию

на

определение

национальной

идентичности России.

Там же.
Малинова О.Ю. Символическая политика и конструирование макрополитической идентичности в
постсоветской России. ПОЛИС. 2010. №2
12
13
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Складывание национально-государственной политики идентичности
Ельцин в идентификации страны начал использовать понятие «великая
Россия», а в Послании Федеральному собранию в 1996 г. характеризовал
Россию как «целый мир, самобытность которого сохранялась на протяжении
всей российской истории». Это наметило поворот от курса на следование
западному образцу к попытке самоопределения государства.
В Посланиях Президента В.В. Путина звучат слова о «сильной России»
как стремление зафиксировать позиции и статус страны в мире: в Послании
2000 г. сочетание «сильная Россия» звучит 5 раз, в 2003- 9 раз. В 2005 г.,
рассуждая о демократии, Президент говорит: «Россия – страна, которая
выбрала для себя демократию волей собственного народа… Как суверенная
страна Россия способна и будет определять для себя и сроки, и условия
движения по этому пути». Идея суверенной страны и особой демократии была
призвана создать политическую идентичность и усилить патриотические
настроения.
Опрос, проведенный в июне 2006 г., был сосредоточен вокруг вопроса,
является Россия сильным или слабым государством14. Если в начале 2001 года,
31% наших сограждан считали Россию сильным государством, и вдвое больше
– 61% – слабым, то в 2006 г. был зафиксирован паритет суждений по этому
вопросу: 39% респондентов разделяли первую точку зрения, 39% – вторую.
Исследования рубежа веков, проводимые ВЦИОМ, показали, что изо
всех событий ХХ века, российские граждане считают предметом своей
гордости два – победу в Великой Отечественной войне и полет Ю.Гагарина15.
Особое значение для людей разных поколений, включая молодежь, имеет
Победа. «Всякий раз, когда упоминается "Победа", речь идет о символе,
который выступает для подавляющего большинства опрошенных, для
14

http://bd.fom.ru/report/map/projects/dominant/dom0622/domt0622_5/d062224

Дубин Б. Конец века// Экономические и социальные перемены. Мониторинг общественного мнения. 2000.
№6.
15
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общества в целом, важнейшим элементом коллективной идентификации,
точкой

отсчета,

мерилом,

задающим

определенную

оптику

оценки

прошедшего и отчасти - понимания настоящего и будущего, - отмечал
Л.Гудков. - Победа 1945 года - не просто центральный смысловой узел
советской истории, начавшейся Октябрьской революцией и завершенной
распадом СССР; фактически это единственная позитивная опорная точка
национального самосознания постсоветского общества»16.
Эти события и память о них и были использованы политическим
классом для создания опорных точек политики идентичности, приобретающей
национально-государственный характер. Были попытки включить и новые
компоненты,

создать

символические

пространства

национальной

идентичности. Одной из таких попыток стало введение в праздничный
календарь Дня национального единства.

Путин в статье «Россия:

национальный вопрос» давал четкую установку на идентификацию: «Наш
праздник 4 ноября – День народного единства, который некоторые
поверхностно называют «днем победы над поляками», на самом деле – это
«день победы над собой», над внутренней враждой и распрями, когда
сословия, народности осознали себя единой общностью – одним народом. Мы
по праву можем считать этот праздник днем рождения нашей гражданской
нации». Неоднократно автор использует упоминание об особом типе
идентичности со своим культурным кодом: «У нас есть мощная опора в
менталитете, в культуре, в идентичности, которой нет у других»; «такая
цивилизационная идентичность основана на сохранении русской культурной
доминанты, носителем которой выступают не только этнические русские, но
и все носители такой идентичности независимо от национальности».

16

Гудков Л. «Память» о войне и массовая идентичность россиян// http://www.nzonline.ru/print.phtml?aid=30011370
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Исторические символы являются важными в контексте выстраиваемой
политики идентичности России, начиная с 2000 г.: утверждение флага, герба и
обновленного гимна; риторика обращения к славному прошлому; контроль
над интерпретации истории в публичных пространствах (мемориалы,
учебники истории, телевидение).
Любимым философом Президента РФ называют Ивана Ильина, который
писал: «Русская идея есть идея сердца. Идея созерцающего сердца. Сердца,
созерцающего свободно и предметно и передающего свое видение воле для
действия и мысли для осознания и слова». В этом Ильин видел главный
источник русской веры и русской культуры, главную силу России и русской
самобытности. «Вот путь нашего возрождения и обновления. Вот то, что
другие народы смутно чувствуют в русском духе, и когда верно узнают это, то
преклоняются и начинают любить и чтить Россию, - заявлял он. - А пока не
умеют или не хотят узнать, отвертываются, судят о России свысока и говорят
о ней слова неправды, зависти и вражды».17
В Ежегодном Послании Президента к Федеральному Собранию в 2012
г. было использовано понятие «духовые скрепы», получившее широкое
распространение в риторике государственных акторов и близкой им по духу
части

интеллигенции.

Их

совместными

усилиями

формируется

патриотический дискурс, включающий следующие смыслы: отождествление
патриотизма с любовью к Родине и поэтому безусловное провозглашение его
нравственной нормой; соответственно, объявление главной ценностью
патриотизма защиту Родины, решающая роль в которой отводится
государству; «снятие» в патриотической идее внутренних социальных
противоречий, объявляемых вторичными перед служением Родине; перенос
политической проблематики на внешнюю среду, с обозначением внешних

17

Ильин И. О Русской идее. Режим доступа: https://imwerden.de/pdf/iljin_o_russkoj_idee.pdf
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угроз и образов врагов, и вытекающее из этого отождествление патриотизма и
национализма.
Такой

дискурс

выстраивался

на

Интернет-площадках

сайте

политического консерватизма «Русская Idea» (Б.Межуев, Л.Ульянова) и в
альманахе «Тетради по консерватизму» (Институт социально-экономических
и политических исследований, Фонд ИСЭПИ). Широкой аудитории были
адресованы серия передач А. Дугина «Национальная идея России –
Патриотизм», «Правда нашей Победы», «Быть русским – предназначение» и
др., авторская программа «Бесогон» Никиты Михалкова. Неслучайно
«Манифест консерватора», опубликованный в 2010 г. Михалковым, был
горячо поддержан Дугиным, а некоторые аналитики считают автором текста
именно Дугина. На НТВ зритель должен был усваивать «Уроки русского»
Захара Прилепина с такими темами: «Быть русским – уже допинг», «Мы
русские – какой восторг», «Хватит стесняться комплексов ракетных», «Наша
сила, наглость и хамство», «Мужик – наш!». Консервативный поворот, о
котором заговорили после 2014 г., был подготовлен в идейно-политическом и
политико-культурном отношениях. В понимание консервативного поворота
включены интерпретации национальной идентичности и соответствующих
ценностей, посредством которых дается объяснение, почему современные
либеральные ценности с их акцентом на права меньшинств, не соответствуют
национальной модели России, и вместо прав человека предлагается такая
ценность как «правда», а вместо демократии «народовластие»
По

мнению

исследователей

конструирования

идентичности

в

современной России, существенные усилия Путина по возрождению
национальной гордости России как великой державы опираются на
настроения граждан РФ, для которых ключевые компоненты политической
идентичности выстраиваются вокруг военных побед, патриотических
ценностей и идентификации России с осажденной крепостью. Параллельно с
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этим процессом любая критика такой политики идентичности была встречена
жестко и направлена против критиков.
Владимир Путин в речи о присоединении Крыма заявил: «Раз за разом
предпринимались попытки лишить русских исторической памяти, а подчас и
родного языка, сделать объектом принудительной ассимиляции… Словом, у
нас есть все основания полагать, что пресловутая политика сдерживания
России, которая проводилась и в XVIII, и в XIX, и в ХХ веке, продолжается и
сегодня. [Западные страны] нас постоянно пытаются загнать в какой-то угол
за то, что мы имеем независимую позицию, за то, что ее отстаиваем, за то, что
называем вещи своими именами и не лицемерим».
Важным

в

символическом

выражении

политики

идентичности

событием стало открытие Зимней Олимпиады в Сочи в 2014 г. В зрелищном
шоу, представляющем историю России, были: царь Петр I Великий, Екатерина
II Великая, композитор Петр Чайковский, поэт Александр Пушкин, художник
Марк Шагал, кинорежиссер Сергей Эйзенштейн, писатели Лев Толстой и
Федор

Достоевский,

космонавт

Юрий

Гагарин.

Как

отмечают

наблюдательные аналитики, не были представлены ни горбачевские, ни
ельцинские времена. Но презентация была впечатляющей и давала
представление о том, какой бы хотели видеть Россию ее политические лидеры,
выстраивая национально-государственную политику идентичности.
Памятники Александру I, великому князю Владимиру, а в некоторых
регионах – Ивану Грозному, особое внимание историческому значению Петра
Первого должны были обозначить маркеры нового курса.
Определение целей и механизмов укрепления российской идентичности.
В декабре 2018 г. Указом Президента РФ в качестве одной из целей
государственной национальной политики Российской Федерации впервые
было

провозглашено

идентичности».

«укрепление

Президент

РФ

общероссийской

отметил

относительно

гражданской
деятельности

государства по формированию российской идентичности, что «требуется
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участие в ней всех уровней власти, политических партий, общественных
организаций, в том числе религиозных и этнических объединений».
Существенные средства выделяются на поддержку кинематографа: с
помощью «Фонда кино», поддержки Министерством культуры «общественно
важных фильмов», какими стали «Сталинград», «Движение вверх», «Лед»,
«Легенда № 17», «Салют-7», «Т-34».
Политика

идентичности

стала

оцениваться

экспертами

как

стратегическая многоуровневая деятельность институтов государственного
управления. Поправки, внесенные в Конституцию РФ в 2021 г., - единство и
преемственность государственного развития, тысячелетняя история, память и
идеалы предков, память защитников Отечества, вера в Бога, добро,
справедливость и историческая правда – должны были закрепить монополию
государства на формирование повестки дня политики идентичности18.
Отсылка к уникальности собственно российских смыслов и ценностей,
культурного наследия, формировавшихся в долгом историческом времени, в
широкой межэтнической коммуникации на стыке культур и цивилизаций
сделана для вовлечения широких общественных групп.19
Главным праздником, в соответствии с курсом элиты и настроениями
массы стал День Победы 9 мая. В 2014 году был принят закон, объявивший
«реабилитацию нацизма» уголовным преступлением: «Распространение
выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы
и памятных датах России, связанных с защитой Отечества» в России уголовно
наказуемо. В 2020 г. в Конституцию России была внесена статья 67.1:
«Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает
защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите
Отечества не допускается».

18
19

Конституция РФ. Преамбула, части 2, 3. ст. 67.
Конституция РФ. Ст. 68.4, 79, 80.
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Государственные акторы и связанные с ними/ориентированные на них
медиа и публичные интеллектуалы критикуют и нередко яростно клеймят
всех, кто выступает с любой критикой политической системы, действий
государственной власти, президента, за отсутствие патриотизма и стремление
принести зло нашей стране. Они являются доминирующими в публичной
сфере, вытеснив своих оппонентов в сферу социальных медиа.
Означает ли это конец колебаний идентичности или же речь идет об
определении алгоритма политики идентичности, который может быть
изменен? Даже самые настойчивые в поддержке нынешнего курса политики
идентичности

эксперты

институционализирована,

говорят

о

ретроспективно

том,

что

она

ориентирована.

недостаточно
Кроме

того,

сохраняется дихотомность в понимании национальной идентичности, при
этом

количественное

соотношение

носителей

разных

идентичностей

(сторонников разных концептов идентичности) не является фактором,
определяющим неизменность алгоритмов политики идентичности.
Алгоритмы политики идентичности формируются под воздействием
совокупности факторов: национальных и международных, исторических и
ситуационных, объективных процессов и личностных влияний, каждый из
которых накладывает свой отпечаток, определяет развороты и повороты
колеблющейся идентичности.
Вопросы для обсуждения
1. Какое значение для российской идентичности имеет Русская идея?
2. Что понимается под кризисом российской идентичности?
3. Как можно объяснить изменение алгоритмов политики идентичности
в постперестроечной России?
4. Успешна ли национально-государственная политика идентичности в
преодолении колеблющегося характера российской идентичности?
5. Как характер российской идентичности влияет на перспективы
страны, на формирование образа будущего?
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«Китайская мечта» Си Цзиньпина как политика идентичности
Предпосылки китайской мечты.
Китайская идентичность чаще всего характеризуется исследователями
как основанная на традициях, но продвигающая традиции в будущее.
Историческое сознание отражает взлеты и падения китайской цивилизации,
китайской истории, насчитывающей несколько тысячелетий. Гордость за
достижения китайской цивилизации, великой «Поднебесной империи»,
омрачена горьким опытом «столетия унижения», которое Китай пережил с
середины XIX века после «опиумных войн», последствием которых стала
деградация страны, раздел ее на сферы влияния западных держав, угроза
утраты национальной идентичности. «Собакам и китайцам вход воспрещен» такая табличка была вывешена на входе многими западными миссиями в
Китае рубежа веков. В период восстания ихэтуаней20 эти миссии безжалостно
разрушались.
Революция 1911-1913 гг. под лозунгами национализма, народовластия и
народного благоденствия (Сунь Ят-сена) положила конец маньчжурской
династии Цин и провозгласила республику, но не принесла ни единства, ни
спокойствия. «Столетие унижения» включило японскую интервенцию (19371945),

и

завершилось

лишь

с

окончанием

гражданской

войны

и

провозглашением в 1949 г. Китайской Народной Республики.
Хотя «Столетие унижения» завершилось, но нарратив «обиженной
нации», «пессооптимизм» китайской нации (по определению У.Каллахана)
оказался устойчивым. Можно привести в пример возмущенную реакцию
китайцев, когда британская делегация приехала в Китай в ноябре с цветками
красного мака на лацканах костюмов и жакетов. Для британцев красный мак –
символический знак памяти о жертвах мировых войн, который они надевают
в День памяти 11 ноября, а для китайцев – напоминание об унижении,
Массовые выступления против иностранного вмешательства в 1898-1901 гг., подавленные Альянсом 8
держав.
20
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связанном с опиумными войнами и их последствиями. Китайская сторона
настояла на том, чтобы красные маки были сняты с одежды визитеров.
Иероглифы, которыми до сих пор записано название КНР, означает
«срединное

государство»

или

центр

мироздания.

Маоизм

оставил

значительный след в истории КНР и сознании китайцев, но после смерти Мао,
страна совершила радикальный поворот, правда, по китайской традиции
«переходить реку, осторожно нащупывая камни». Это связано с политикой
Дэн Сяопина, который провел реформирование Китая, предложив свою
модель социализма, но с постоянными ссылками на Мао. «Историческая
резолюция» Пленума ЦК КПК в 1981 года – «О некоторых вопросах истории
партии с основания государства», инициированная Дэн Сяопином, дала
оценку роли Мао в истории по принципу отделять 3 от 7, где 3 - эксцессы
культурной революции, а 7 – независимость и национальное освобождение.
Считается, что эта резолюция открыла путь к реформированию китайской
экономики, государства и общества. Дэн продемонстрировал осторожное
отношение к конфуцианским традициям, сохранение иерархического
мышления с отходом от пренебрежения коммерцией как низкой сферой
человеческой деятельностью. «Обогащайтесь», - призвал он, выдвигая лозунг
строительства общества сяокан - среднезажиточного.
Внешнеполитическая стратегия Китая выстраивалась Дэн Сяопином ,
как нацеленная на сохранение мира, противодействие гегемонизму,
содействие общему развитию и созданию длительной, мирной и стабильной
международной и региональной обстановки для успешной социалистической
модернизации Китая. Для достижения такой цели Дэн считал наиболее
эффективным налаживать взаимоотношения с ведущими державами, но в то
же время «вести себя скромно», «скрывать свои возможности», «держаться в
тени». Так КНР стала к концу ХХ века ближайшим младшим партнером США.
Дипломатия Дэн Сяопина была в том, чтобы проводить экономические

67

реформы, не допускать хаос и смуту, постепенно наращивать мощь
экономическую, военную, дипломатическую для последующего рывка.
Неслучайно в новой интерпретации истории КНР в резолюции ХХ
съезда КПК предложена хронология, в которой присутствуют лишь 3
«большие эпохи»: Мао Цзэдуна, Дэн Сяопина и Си Цзиньпина. Три
теоретических скачка соответствуют и трем сменяющим друг друга
состояниям китайской нации: «поднялась», «разбогатела», «стала сильной».
Провозглашение и реализация китайской мечты.
Уже в первых выступлениях после избрания на пост генерального
секретаря ЦК КПК Си Цзиньпин выразил свое понимание государственной
политики. «За отсталость бьют и…только развитие ведет к самоусилению» –
так он заявил в речи после посещения выставки «Путь к возрождению» 29
ноября 2012 г. Он провозгласил, что великое возрождение китайской нации
есть величайшая мечта. Идея «китайской мечты» была усилена во время его
инаугурационной речи как Председателя КНР в марте 2013 г. На разных
уровнях продвигалась необходимость китайской «новой жизни древней
страны».
Политика идентичности в Китае как реализация концепции «китайской
мечты» подразумевает великое возрождение китайской нации, а также
строительство «богатого, мощного, демократического, цивилизованного,
гармоничного, социалистического и модернизированного государства»21. Это
в значительной мере противопоставление «столетию унижения», стремление
объединить и консолидировать китайский народ, заменить «пессооптимизм»
на позитивные чувства гордости за свою страну. Одним из символических
событий стало завершение Второй мировой войны и символическая трактовка
победы над японскими захватчиками. «Победа в войне китайского народа

21

К. Сыроежкин. Китайская мечта. URL: https://carnegieendowment.org/2013/05/15/ru-pub-51826
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против японских захватчиков была полной победой, впервые добытой Китаем
в отражении внешнего вторжения в период новейшей истории. В результате
великой победы попытки японского милитаризма поработить Китай были
разбиты в пух и прах, ушло в прошлое унижение неоднократных поражений
за новейшую историю, декларировал Си Цзиньпин в 3 сентября 2015 г., во
время военного парада на пекинской площади Тяньаньмэнь. - Великая победа
вновь позволила Китаю утвердиться на международной арене в качестве
великой державы, снискать уважение миролюбивых народов».
Ни один из комментаторов этого события не удерживается от того,
чтобы подчеркнуть символизм действия. Так, военнослужащие чеканным
маршем прошли от монумента павшим героям к центру площади, пройдя
ровно 121 шаг – количество, символизирующее 121 год – время, прошедшее
со дня первой китайско-японской войны, было задействовано 56 орудий –
именно

столько

национальностей проживают на территории КНР. Орудия образовывали китай
скую цифру восемь, символизирующую богатство и процветание, одновремен
но исчисляющую 8 лет войны против японских милитаристов с 1937
г. по 1945 г., праздничный салют насчитывал семьдесят выстрелов, знаменуя с
обой семьдесят лет со дня окончания войны с японскими захватчиками.
И все аналитики оценивают этот символический характер церемонии
как свидетельство изменения режима коллективной памяти – с памяти жертвы
на память победителей.
Важным элементом реализации «китайской мечты» стала инициатива
«Один пояс – один путь». В определении этой инициативы все имеет значение:
название, обозначение, предназначение. Так, термин «Шелковый путь» был
сочтен не подходящим как имеющий слишком сильные исторические
коннотации (успех, который оказался недолговременным). В сентябре 2015 г.
в КНР официально запрещено называть инициативу Си Цзиньпина
«стратегией», «программой» или «повесткой». Нет какого-то единого
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документа, в котором эта инициатива зафиксирована и прописана. Каждое
предприятие в Китае может заявить себя участником этой инициативы и
затребовать государственной поддержки. «Один пояс – один путь» широко
интерпретируется для того, чтобы способствовать продвижению мечты о
национальном возрождении и устойчивом развитии на мировом уровне.
Как отмечают аналитики, по вопросу о политическом курсе, включая
политику идентичности, особенно, в обосновании внешнеполитических
ориентаций Китая идет серьезная политическая борьба, которая скрыта от
публики. Они сравнивают китайскую политическую систему с черной лаковой
шкатулкой, содержание которой скрыто от посторонних глаз (И. Денисов,
А. Габуев).
В результате этой борьбы в 2018 г. в Конституцию 1982 г. были внесены
серьезные изменения – вписано положение о новой эпохе развития социализма
с китайской спецификой. Новацией стало и то, что нет ограничений на
количество сроков пребывания на посту Председателя КНР. Была поддержана
«китайская мечта» в интерпретации Си Цзиньпина. На XIX съезде в Устав
КПК включена фраза: «На востоке, западе, юге, севере и в центре партия
руководит всем». Си получил закрепленный в Конституции пожизненный
«мандат Неба», после его ухода мандат сохраняется за партией, правящий
статус которой был увековечен в тех же решениях об изменении Конституции
страны: «Руководящая роль Коммунистической партии Китая является самой
сущностной

отличительной

особенностью

социализма

с

китайской

спецификой». А «социалистический строй есть основной строй Китайской
Народной Республики».
Шестой пленум ЦК КПК 19-го созыва прошел в Пекине с 8 по 11 ноября
2021 г. и должен был зафиксировать мощный рывок, который совершила
страна под руководством Си Цзиньпина. В резолюции он 6 раз назван «ядром
ЦК и всей партии». В резолюции Пленума сказано: « За истекшее столетие под
руководством КПК китайский народ вел великую грандиозную борьбу,
70

окончательно избавившись от судьбы быть униженным, угнетенным и
порабощенным, стал хозяином страны, общества и собственной судьбы…
Стоя на китайской земле, продолжая китайскую цивилизацию, идя по
правильному пути, соответствующему китайским реалиям, партия и народ
будут иметь широчайшее поле для деятельности, богатое историческое
достояние и мощнейшую решимость для продвижения вперед. Если только мы
не будем идти ни по старому пути с его замкнутостью и косностью, ни по
ложному пути отказа от своих знамен, а будем неуклонно идти по пути
социализма с китайской спецификой, то несомненно сможем превратить
Китай в богатую и могущественную, демократическую и цивилизованную,
гармоничную

и

прекрасную

модернизированную

социалистическую

державу».
Исследователи считают важным для поддержки политического курса
историческую

и

символическую

политики

Си

Цзиньпиня.

XIX съезд КПК провозгласил вступление Поднебесной в новую эпоху социали
зма с китайской спецификой, назвав ее именем Си Цзиньпина. В речи премьер
а госсовета Ли Кэцяна на 1й сессии Всекитайского собрания народных предст
авителей 13го созыва отмечено, что «XIX съезд КПК определил историческое
значение идей Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпо
хи, начертал нам грандиозный план и программу действий для достижения ре
шающей победы в построении среднезажиточного общества и завоевания веи
кой победы социализма с китайской спецификой в новую эпоху».
Институциональные изменения закрепили позиции Си Цзиньпина как в
укреплении его

личной власти, так и в продвижении проводимой им

политики идентичности как «китайской мечты». В основе ее лежит мечта о
Китае как богатом народе и сильном государстве. Первый компонент отражен
в расширении лозунга Дэн Сяопина, который сейчас звучит как всестороннее
строительство зажиточного общества сяокан. Только сильное государство,
сохраняющее устойчивость при любых внешних и внутренних ударах,
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способно, по убеждению Си Цзиньпина, обеспечить реализацию мечты о
великом возрождении китайской нации.
В первый срок правления Си Цзиньпина внешнеполитический
компонент «китайской мечты» находился на втором плане, в силу чего у Китая
был статус (имидж) «частичной державы», которая проводит «скромный»
курс. Однако, за последние годы этот курс сменился уверенным, временами,
самоуверенным и напористым, в рамках которого Китай претендует на
особую, можно сказать, ведущую роль в изменении международного порядка,
опираясь на собственную специфику.

Вопросы для обсуждения
1. Какие исторические обстоятельства затрудняли формирование
китайской идентичности?
2. Как можно преодолеть пессооптимизм с помощью политики
идентичности?
3. Удается ли в китайской мечте продвигать традиции в будущее?
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Контрольные мероприятия по разделу
Контрольное мероприятие 1.
Ролевая игра в виде дискуссии на тему «На каких полях могут
состязаться негосударственные акторы состязаться с государственными в
формировании политики национально-государственной идентичности?
Дискуссия может быть проведена в форме публичной экспертной дискуссии,
где представлены 2 группы экспертов, ведущий, публика, в которой есть
журналисты, представители партий, НКО и т.п.
Результаты могут быть подведены в виде голосования публики, позиция
каких экспертов им более убедительной.
Возможна

подготовка

совместной

декларации

и

рекомендаций

экспертов.
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Контрольное мероприятие 2.
Политика идентичности в Европейском союзе: гендерное
измерение.
Форма проведения занятия – ток-шоу «Достижим ли гендерный баланс?».
Участники – представители Еврокомиссии, Социального и экономического
совета, Европейского института гендерного равноправия (European Institute
for Gender Equality, EIGE), Европейского женского лобби, экофеминисток,
партийных фракций Европейского парламента, журналисты.
Ведущие (мужчина и женщина) ставят острые вопросы, предоставляют
возможность выступить, регламентируют время.
Вопросы для обсуждения:
Что дала гендерная политика женщинам и мужчинам, обществу, государству,
Европейскому союзу? В чем ее достижения? В чем не удалось добиться
успеха и почему?
Что такое гендерная идентичность? Нужна ли она?
Гендерная идентичность – врожденное или конструируемое свойство?
Нужно ли его конструировать? Не является ли это нарушением прав
человека?
Зачем нужны гендерные исследования? Какая от них польза? Что они
показали, чего не знают европейцы?
Так ли уж позитивна позитивная дискриминация? Кому и для чего она
нужна? Помогает ли она отодвинуть «стеклянный потолок»?
Итоговое резюме ток-шоу о достижимости гендерного баланса.
Если да, то как? Если нет, то почему.
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5. Рейтинг стран по количеству женщин в парламенте.
Режим доступа: https://birdinflight.com/ru/infografica/zhenskaya-dolya-kakraspredeleny-mesta-v-parlamentah-mira.html
6. Темкина А. Гендер, секс и феминизм: взгляд социолога.
Режим доступа: http://arzamas.academy/materials/959
7. Фадеева Л.А. Гендерная идентичность// Идентичность. Личность.
Общество. Политика. Под ред. И.С.Семененко. М.: Весь мир. 2017
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8. Шведова Н.А. Развитие человеческого капитала и гендерное равенство.
Умная гендерная политика// Женщина в российском обществе. 2015.
№3/4.
9. Штылева М. Формирование политики гендерного равноправия в ЕС//
Журнал исследований социальной политики. Т.11 №1.
Режим

доступа:

http://ecsocman.hse.ru/hsedata/2013/07/01/1285634995/ShtyliovsJISP_11_1.pd
f

Контрольное мероприятие 3. Эссе на тему
«Политические лидеры США и политика национальной
идентичности»
Работа с аудиовизуальными источниками:
Линкольн. Режиссер Стивен Спилберг. 2012. США, Индия.
Никсон. 1984. Режиссер Оливер Стоун. США.
Буш. 2008. Режиссер Оливер Стоун. США.
Власть. 2019. Режиссер Адам МакКей. США
Клан Кеннеди. Режиссер Джон Кассар. 2011. США, Канада
До самого конца. Режиссер Джей Роуч. 2016. США
Эссе - это литературное произведение (связный текст), отражающий позицию
автора по какому-либо актуальному вопросу (проблеме). Цель эссе –
высказать свою точку зрения и сформировать непротиворечивую систему
аргументов, обосновывающих предпочтительность позиции, выбранной
автором данного текста.
Задание.
1. охарактеризовать соотношение личностных и ситуационных факторов в
выдвижении политика как лидера;
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2. какие ценностные ориентации определяют его политическое поведение;
3. в чем политик видит специфику национальной идентичности США
4. что лидер считает угрозой национальной идентичности и как предлагает ее
защитить;
4. Обязательны ссылки на сюжет, эпизоды, сцены, цитаты из фильма.

Контрольное мероприятие 4.
Семинарское занятие на тему.
Российские лидеры как акторы политики идентичности.
1. Исторические факторы российского политического лидерства и их
влияние на самоопределение России.
2. Лидеры эпохи перестройки: какую Россию хотели создать?
3. Кризис идентичности в эпоху Ельцина: личностный фактор.
4. Формирование алгоритма политики идентичности в эпоху Путина.
Литература к семинару
1. Авен П. Эпоха Березовского. М., 2018.
2. Анисимов, Е. В. (2017) Петр Первый: благо или зло для России? М.,
НЛО.
3. Геллер.М., Некрич А. Седьмой секретарь. Блеск и нищета Михаила
Горбачева. В: М. М. Геллер, А. Некрич. История России. 1917-1995.
4. Грачев А.С. Горбачев. 2001.
5. Ельцин Б.Н. Записки президента. М., 1994
Режим доступа: https://royallib.com/book/eltsin_boris/zapiski_prezidenta.html
6. Ельцин Б.Н. Исповедь на заданную тему. М., 1990
7. Ельцин Б.Н. Президентский марафон. М., 2000
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8. Зайпель Х. Путин: Логика власти. — Время, 2016. — 384 с. — ISBN
978-5-9691-1508-8.
9. Колоницкий Б.И. Товарищ Керенский. Антимонархическая революция
и формирование культа "вождя народа". М: НЛО, 2021.
10.Колтон Б. Ельцин.
Режим доступа: http://modernlib.net/books/timoti_kolton/elcin/read/
11.Коржаков А. Борис Ельцин. От рассвета до заката.
Режим доступа: https://www.rulit.me/books/boris-elcin-ot-rassveta-do-zakataread-107274-1.html
12.Лев Данилкин. Ленин. Пантократор солнечных пылинок. М., 2017.
13.Медведев Р. А. Владимир Путин. Продолжение следует. — М.: Время,
2010.
14.Минаев Б. Ельцин.
Режим доступа: https://www.rulit.me/series/zhizn-zamechatelnyhlyudej/elcin-get-238234.html
15.Пять выборов Никиты Хрущева. В: Попов Г.Х. Мне на шеи кидается
век-волкодав. Переосмысливание судеб России в ХХ в. М.: Дом Тончу,
2012.
Режим доступа:
https://nlr.ru/domplekhanova/dep/artupload/dp/article/98/NA45331.pdf
16.Рар А. Владимир Путин. Лучший немец в Кремле. — М.: Алгоритм,
2012. — 237 с. — (Проект «Путин»). — ISBN 978-5-4320-0039-2.
17.Рар А. Куда пойдёт Путин?: Россия между Китаем и Европой (Почему
Западу нужна Россия: Экспертный анализ). — М.: ОЛМА Медиа
Групп, 2012. — 352 с. — 4000 экз. — ISBN 978-5-373-04735-7.
18.Стоун Оливер. Интервью с Владимиром Путиным. — М.: Альпина
Паблишер. — 350 p. — ISBN 978-5-9614-6477-1.
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19.Хатчинс К., Коробко А. Путин / Пер. с англ. — М.: ОЛМА Медиа
Групп, 2012. — 432 с. — 3000 экз. — ISBN 978-5-373-04767-8.
20.Шаттенберг Сусанна. Леонид Брежнев. Величие и трагедия человека и
страны.
21.Эпоха Ельцина: очерки политической истории. М., 2011.
Электронные ресурсы
http://www.uhlib.ru/istorija/utopija_u_vlasti/p6.php
https://mir-knig.com/read_224094-1
https://royallib.com/book/danilkin_lev/lenin_pantokrator_solnechnih_pilinok.html
https://royallib.com/read/anisimov_evgeniy/petr_perviy_blago_ili_zlo_dlya_rossii.
html#0
https://www.kommersant.ru/gallery/2139069
https://www.litmir.me/br/?b=583016&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=722190&p=1
https://www.nkj.ru/archive/articles/12674/

Контрольное мероприятие 5.
В формате ролевой игры.
Организация дискуссии «Какой вариант политики идентичности
представлен в «китайской мечте» Си Цзиньпина?
Анализ последних партийных документов КПК – Резолюции Шестого
пленума ЦК КПК 19-го созыва, Резолюции ХХ съезда КПК, который должен
состояться в ноябре 2022 г., выступлений Си Цзиньпина.
Экспертные оценки – специалисты по китайской политике, журналисты (из
СМИ разных стран).
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Фадеева Л.А.

Раздел 3. Секьюритизация политики идентичности в
международных отношениях.
Идентичность и безопасность как категории теории международных
отношений.

Значимость

идентичности

в

международных

отношениях,

в

формировании внешней политики отметил еще в 1950-е годы Раймон Арон,
связав идентичность со стремлением государств к безопасности. Этот подход
получил широкое распространение в современной теории международных
отношений, о чем пишут многие авторы, такие, как Вучетич, Холл, Лебов.
Анализ конструирования коллективных идентичностей дает основания
говорить о секьюритизации политики памяти и идентичности, ее тесной
привязке

к

вопросам

безопасности,

защиты

идентичности.

Авторы

коллективной монографии «Политика памяти в России и Восточной Европы»
отмечают особую значимость такой позиции применительно к новым
политическим акторам.

Они характеризуют секьюритизацию политики

памяти в сферах, связанных с вопросами международной безопасности, что
делает полемику по поводу исторического прошлого ожесточенной,
переходящей в войны памяти, а в последнее время и войны (по поводу)
памятников, и столкновение (клинч) идентичностей.
Представляется возможным и значимым рассмотреть возможность
применения понятия секьюритизации применительно к пониманию политики
идентичности

в

ее

современной

интерпретации.

В

разработанной

представителями Копенгагенской школы теории международных отношений
(Б. Бузан, О. Вэйвер и Я. де Вильде) коллективные идентичности
рассматриваются как объект секьюритизации в социальном секторе.
Секьюритизация идентичности проявляется первоначально тогда, когда актор
делает

заявление

об

угрозе

со

стороны

значимого

Другого,

т.е.
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секьюритизация происходит в дискурсивном процессе. На наш взгляд,
политика идентичности как политический курс, осуществляемый на уровне
государства (или наднациональном уровне) и включающий дискурсивные
практики, подкрепленные политически, может приобретать в качестве
составных элементов определение ключевых угроз по отношению к
коллективной идентичности, предложение вариантов реакции на такие
угрозы. В таком случае политика идентичности переводит представления о
ценностных основаниях политического сообщества в разряд категорий
безопасности, а дискуссии о подобных основаниях – в политические дебаты
об угрозах и необходимости борьбы против тех, кто эти угрозы создает.

Политика

идентичности

как

инструмент

защиты

новой

государственности на постсоветском пространстве
Причудливое

переплетение

конструктивистских

подходов

и

примордиалистских ориентиров в процессе формирования политической
нации демонстрируют (в той или иной мере) все трансформирующиеся
сообщества на постсоветском пространстве – от авторитарно-персоналистских
режимов в странах Центральной Азии до Латвии и Эстонии, которые
профессор Латвийского университета (г. Рига) Ю.Розенвалдс предлагает
характеризовать как

«этнические демократии», «политический режим,

который соединяет в себе распространение основных гражданских и
политических

свобод

на постоянных

жителей

с признанием

привилегированного положения одной этнической группы (‘основной нации’)
в отношении государства, что проявляется в доминировании основной нации
в государственном управлении». Уже подобное определение свидетельствует
об остроте сопряжения идентичности и безопасности.
Становление новой государственности на постсоветском пространстве
опиралось, как известно, на бурный рост этнического самосознания и
этнополитической конфликтности в советских республиках, ставший
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важнейшим фактором распада СССР. Этот процесс протекал в большинстве
молодых государств (за исключением центрально-азиатских) под флагом
политического национализма, который целенаправленно использовался
властной элитой как ресурс политизации национальной идентичности. В
результате этнонационализм22

стал основой для легитимизации прав

титульных народов бывших республик на историческую государственность в
границах, определенных формами территориально-политического устройства
СССР.
Необходимость

сочетать

цивилизационные

и

социокультурные

особенности новых политических сообществ с задачами модернизации
оказалась

вызовом

социальной

становлению

консолидации

Актуализировались

национальной
на

государственности

постсоветском

национально-цивилизационные

и

пространстве.
модели

их

самоидентификации. В поисках ресурсов укрепления государственности
политические элиты постсоветских государств обратились к политике
идентичности.
Формирование

национально-государственной

идентичности

рассматривается как основа консолидации государства. На постсоветском
пространстве на первом этапе утверждения государственного суверенитета
такую политику отличало стремление любой ценой дистанцироваться от
общего советского опыта, утвердить исторические основания собственной
государственности.

Национальная

идентичность

противостоянии

Россией

бывшим

с

как

выстраивалась

«Большим

братом»

на
и

правопреемницей СССР. В качестве инструментов использовался язык
титульного народа, признанные (а зачастую и наспех сконструированные)
культурные традиции и мифы, которые создавались на основании
радикального переосмысления истории страны и народа, а также другие
Этнонационализм ориентирует на построение политической общности вокруг титульной нации; в
контексте политики идентичности особое внимание уделяется этнической составляющей и ее проекции в
политическую сферу. «Этническую демократию» можно рассматривать как один из возможных результатов
осуществления такой политики.
22
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средства из арсенала символической политики, призванной утвердить новые
формы

национально-государственного

самостояния.

Национализм

как

культурный феномен, представляющий собой «течение, стремящееся
соединить культуру и государство, обеспечить культуру своей собственной
политической крышей и при этом не более чем одной» (Геллнер), получал
таким путем политико-институциональное оформление.
Однако акцент на наследии титульных народов и неспособность
правящих элит предложить позитивный модернизационный проект породили
новые линии социальной напряженности в поликультурных обществах,
способствовали углублению социокультурных (социальных, этнических,
религиозных, поколенческих) разломов и новым выбросам этнонационализма.
На рубеже 2000-х годов политика идентичности на постсоветском
пространстве становится более дифференцированной. Можно выделить
несколько ее типов.
В ряде стран (Латвия, Эстония, Грузия, Украина, в известной мере,
Литва и Молдова) доминирующим вектором стало выстраивание негативной
политической идентичности на основе противостояния Другому в лице
России. Утверждение собственного суверенитета происходило здесь на основе
размежевания с Россией, образ которой целенаправленно связывался и
продолжает связываться с наследием СССР и наделяется сугубо негативными
коннотациями. В первых трех государствах отношение к русскоязычному
населению и к комплексу проблем, связанных с обеспечением его прав, стало
оселком политической ориентации правящей элиты. Не менее важен в этом
плане и вопрос об отношениях с США и Евросоюзом: утверждение родовой
цивилизационной принадлежности к «Западу» принято политическими
элитами этих стран в качестве общезначимого ориентира политики
идентичности.
В другую, весьма разнородную группу, можно включить Казахстан,
Беларусь, Армению, (отчасти и Азербайджан) – государства, чья политическая
элита в большей или меньшей степени заинтересована в формировании более
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позитивного образа России. Здесь политика идентичности выстраивается не
столько на дистанцировании или противостоянии, сколько на утверждении
исторической значимости собственного опыта и корней. В качестве
ориентиров активно продвигаются, например, древняя культура, национальная
духовность и трагические страницы истории (Армения), недавнее героическое
прошлое (вклад в победу в Великой Отечественной войне) и социальная
стабильность, правда, поколебленная последствиями ряда кризисов (Беларусь),
динамичный экономический рост в условиях относительной политической
стабильности (Казахстан). Азербайджан использует фактор стратегического
партнерства с Турцией для осуществления проекта модернизации по
привлекательному турецкому образцу. Вокруг этих стержней выстраивается
политика национально-государственной консолидации.
К третьей группе можно отнести государства Центральной Азии, где
политика идентичности, при определенном различии политических режимов
и их общей авторитарно-персоналистской основе, апеллирует в традиционном
обществе к этническим корням с большим или меньшим упором на
религиозную составляющую. Между тем и здесь есть потребность в
интеграции

этнических

групп

нетитульной

нации,

в

формировании

инклюзивной идентичности. Это особенно явственно прослеживается в
Киргизстане.
Ось Россия-Запад в выстраивании политики идентичности.
«Революция

достоинства»

в

Украине

в

феврале

2014

года,

присоединение Крыма Россией в марте 2014 и последующее военное
противостояние на востоке Украины создали новую демаркационную линию.
«Сотрудничество с Европой — ближайшим соседом России — забуксовало
не только в результате украинского кризиса и принципиальных разногласий
по определению политических и общественных ценностей, - отмечает
Д.В.Тренин. - Изначальные основы этого сотрудничества — европейская идея
о все большем приближении России к европейским нормам и принципам,
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но без включения России в ЕС и российская надежда на то, что элиты стран
ЕС с окончанием холодной войны сойдут с атлантической орбиты и начнут
строить вместе с Россией Большую Европу — оказались нежизнеспособными.
Не удалось договориться даже о принципах европейской безопасности
в новых условиях».
«Балтийский фактор» становится после событий 2014 г. одним из
ключевых в отношениях ЕС и России. Кристи Райк, директор Эстонского
института международной политики, характеризует этот процесс так, что на
протяжении 20 лет балтийские государства (и Польша) предупреждали Европу
об исходящей от России опасности, но в ответ получали обвинения в паранойе,
связанной с чрезмерным вниманием к прошлому, которое сформировало
встроенный антагонизм на уровне конструирования идентичности. Теперь они
могут

сказать:

«Мы

вам

говорили!».

Райк

ссылается

на

мнения

исследователей, что Россия опирается на геополитический реализм, в то время
как Европейский союз делает выбор в пользу ценностей. Но балтийские
страны руководствовались геополитическими соображениями, используя все
возможности для того, чтобы связать Украину с ЕС.
В вопросах безопасности балтийские страны всецело полагаются на
НАТО, оценивая Россию в качестве угрозы своей безопасности и требуя
обеспечить

их

защиту.

В

характеристике

их

внешнеполитической

идентичности произошел переход от понимания своих стран как мостов между
Европой и Россией к оценке их как пограничной заставы. А после 2014 г. - как
прифронтовой полосы. В то же время и в Украине, и в Беларуси политические
элиты воспринимали как историческую обиду попытку российских лидеров
идентифицировать Беларусь и Украину в качестве «младших братьев» России,
как в статье В.Путина, который писал об едином историческом и духовном
пространстве этих стран, а возникшие между ними расколы оценивал как
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общую беду, как трагедию23. Времена стремления к единой Европе «от
Лиссабона до Владивостока» оказались в далеком прошлом. Геополитическое
противостояние по линии Россия – Запад задает тренд внешнеполитической
идентичности («мы» - «они»), определяющей «друзей» и «врагов» для
рассматриваемых стран постсоветского пространства на среднесрочную
перспективу, а после 24 февраля 2022 г., вероятно, и на долгосрочную
перспективу.
Что угрожает европейской идентичности?
Проблематика европейской идентичности представляет собой особое
предметное поле, в рамках которого применительно к Европейскому союзу в
научном и общественном дискурсе чаще говорится об угрозах для
европейской. Однако, в последние годы стремительно возрастает тенденция к
использованию

категории

идентичности

для

обозначения

угроз

политическому (макрополитическому) сообществу и соответствующей
легитимации «ответного» политического курса, чтобы защитить европейскую
идентичность и лежащую в ее основе систему ценностей. Вызовы для
политики идентичности в ЕС можно рассматривать в нескольких измерениях.
Мы предлагаем в данном контексте выбрать те, которые обозначаются через
лозунги защиты европейской идентичности в условиях современных вызовов:
конкурентности европейских ценностей внутри ЕС и внешнеполитических
«посягательств» на ценностные основания европейской идентичности.
В

отношении

формирования

наднациональной

европейской

идентичности, о которой речь шла во 2 разделе учебника, Брюссель оказался
успешным, прежде всего,

в формировании собственной групповой

идентичности еврократии. В плане политики идентичности и символической
политики

ЕС

положительный

результат

дало

смещение

акцента

с

Статья Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» URL:
http://www.kremlin.ru/events/president/news/66181 (дата обращения 28.08.2021)
23
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политических

на

культурные

компоненты

курса

по

формированию

европейской идентичности, и большинство европеистов связывают политику
идентичности ЕС с новой культурной политикой.
Европеисты стремятся отделить курс на выстраивание европейской
идентичности от пришедшего из США научного и публичного дискурса
понимания

политики

идентичности

как

защиты

маргинализированных/девиантных групп (что не означает отказа от такого
понимания). Однако, поиски новых научных категорий направлены на
обозначение европейской идентичности на основе общей памяти, системы
ценностей и культурного наследия. Одной из таких категорий является
понятие politics of belonging, которое должно помочь преодолеть «диссонанс»
исторического наследия, политики памяти в разных странах и тем самым
способствовать реальной интеграции.
Мощный стресс для европейской идентичности создала пандемия
коронавируса. Относительно солидарности стран ЕС в условиях пандемии
есть широкий спектр оценок – от сурового осуждения недостатка
солидарности на первых этапах кризиса до восхваления проявленного
единства в борьбе с опаснейшей инфекцией, чрезвычайной по своему
масштабу. Некоторые авторы предлагают даже говорить о секьюритизации
Covid-19.

Одни

аналитики

указывают,

что

«пандемия

не

открыла

противоречий внутри интеграционных объединений и коллизий между
национальным суверенитетом и решениями в интересах международных
организаций в целом» (Маркедонов). Другие обращают внимание на
способность ЕС переформатировать привычные и проверенные ресурсы в
условиях кризиса.
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Конкурентность ценностных оснований политики идентичности
Конкурентность

ценностных

оснований

политики

идентичности

проявляется как внутри стран-членов ЕС, так и между ними. В политическом
арсенале евроскептиков существует многообразная и многолетняя практика
критики политики мультикультурализма в ЕС как курса, направленного на
разрушение европейской идентичности. «Разрушители Европы сидят не во
вражеской стране, а внутри парламента, которому хватает наглости именовать
себя европейским, - гневно заявляет Пьер Кребс в рамках семинара (скорее
клуба) консервативных интеллектуалов. «Парижская декларация: Европа, в
которую мы верим», опубликованная в 2017 г. другой подобной организацией,
Центром за европейское обновление, и подписанная 10 европейскими
интеллектуалами, была сформулирована в жестком обвинительном тоне в
адрес «фальшивой Европы, отказывающейся от христианства.
Некоторое время назад подобная критика высказывалась

разными

маргинальными организациями, которые не имели большого влияния в своих
странах, но на уровне Европейского парламента уже в 1990-е годы
формировали небольшие фракции, а в 2019 г. оформили партию
«Идентичность и демократия», которая формирует в Европейском парламенте
солидную фракцию с одноименным названием, четвертую по численности. В
настоящее время идентитаристы представляют собой политический феномен,
интерес к которому возрастает как среди граждан ЕС, так и со стороны
исследователей.

Последние

отмечают

демаргинализацию

правого

радикализма в европейском политическом процессе, укрепление его позиций
в результате электорального успеха на выборах в Европейский парламент в
2019 г. «Мы хотим совершенно другого Европейского Союза, союза
суверенных государств, чтобы не бюрократы, не отдельные чиновники в
Европейской комиссии указывали, как нам жить. Это должны решать
суверенные государства и их правительства", - декларировали европейские
идентитаристы на встрече в Варшаве в сентябре 2021 г. «Германия. Но
88

нормальная!» - с таким лозунгом выступала партия «Альтернатива для
Германии» на выборах 2021 г. В то же время активизация правых популистов
в разных странах и весовых категориях может быть оценена как
подтверждение прогноза (на этот раз сбывшегося) Френсиса Фукуямы, что
радикализация левых в борьбе за идентичность будет способствовать
активизации правых, защищающих национальную идентичность от угроз:
«самая значительная проблема политики идентичности в том виде, в котором
она сегодня практикуется левыми, заключается в том, что она стимулирует
рост политики идентичности правого толка».
Критику вызывает как чрезмерное усиление влияния наднациональных
институтов ЕС, так и ошибочная, на взгляд идентитаристов и правых
популистов политика идентичности в ЕС. Марин Ле Пен как кандидат в
президенты Франции на выборах 2022 г. обещала поставить вопрос
безопасности на первое место, ограничив неконтролируемую иммиграцию и
убрав исламскую идеологию и их сети. Особое значение имеет то
обстоятельство, что аналогичную критику ЕС и проводимой им политики
идентичности осуществляют лидеры ряда стран-членов ЕС. Долгое время
характеризовавшийся как маргинальный политик, попавший в немилость
европейской политической элиты Виктор Орбан приобретает черты политикатяжеловеса как в силу опыта, так и по причине успешного решения проблем
своей страны. Особенно впечатляющим выглядит идентитарное измерение в
контексте полного пренебрежения Венгрией недовольства ЕС принятыми в
стране новыми законами в полном противоречии с духом политики
идентичности в отношении сексуальных меньшинств. Когда при обсуждении
скандального венгерского закона об ЛГБТИ премьер-министр Виктор
Орбан ввязался в перепалку с журналистами, он сорвался на крик, отстаивая
свою «европейскость»: «Я боролся с коммунистическим режимом, при
котором гомосексуализм вообще был запрещен!».
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Политика памяти и идентичности не менее активно используется
лидерами ЦВЕ в геополитическом контексте как важный политический
инструмент в обосновании своих претензий, в торге с руководством ЕС и с
элитами стран «старой Европы», как характеризует А.Миллер, добиваясь,
«преимуществ

или

компенсации

за

прежние

несправедливости».

Политические лидеры этих стран чувствуют себя все уверенней и добиваются
успеха в противостоянии европейским тяжеловесам по разным вопросам. На
саммите ЕС в июне 2021 г. премьер-министр Нидерландов Марк Рютте
заявил: «Таким, как Орбан, вообще не место в ЕС». Накануне саммита
принятый в Венгрии закон о запрете "пропаганды гомосексуализма" среди
несовершеннолетних осудили в совместном заявлении 13 стран Евросоюза
(Бельгия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Ирландия, Латвия,
Литва, Люксембург, Нидерланды, Испания и Швеция). Они аргументировали
свою позицию тем, что ЕС — это союз ценностей. Но Орбан не уступил, а
после триумфальной победы на парламентских выборах в апреле 2022 г.
торжествующе заявил: «Мы одержали крупную победу. Ее видно даже с Луны
и точно – из Брюсселя. Христианские демократы, буржуазные консерваторы,
патриотическая политика победили. Мы посылаем сообщение Европе, что это
не прошлое, это будущее».

«Защитить нашу идентичность!».
Во всех заявлениях лидеров ЕС в 2020-2021 гг. звучала тема ценностей,
которые находятся под угрозой извне и нуждаются в защите. Чаще всего
такого рода декларации делались в отношении России, оцениваемой как
угроза безопасности Европейского союза.

К защите общих ценностей и

интересов призывал председатель Европейского совета Шарль Мишель, он
рассуждал о важности веры в открытое общество, многосторонность и
демократические ценности. В ходе этих политических дебатов к числу его
фундаментальных ценностей, таких как равенство, уважение и толерантность
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лидерами Европейского союза была отнесена защита прав сексуальных
меньшинств. Таким образом, произошел поворот в сторону возвращения к
традиционному пониманию политики идентичности. Поскольку Россия
обвиняется в неуважении к правам сексуальных меньшинств, это дало
основания

европейским лидерам заявлять, как это сделала Председатель

Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, что Россия «бросает вызов
ценностям Евросоюза»24.
Представляется, что в данной ситуации четко прослеживается
взаимосвязь между дискурсивными практиками, в которых определены
угрозы коллективной идентичности, и предлагаемым политическим курсом на
отказ от взаимодействия с Россией.
"ЕС будет требователен, потому что мы не откажемся от наших
ценностей", - убеждал Макрон, доказывая в июне 2021 г. необходимость
саммита ЕС-Россия. Однако, инициатива Франции и ФРГ не была поддержана
на саммите ЕС, прежде всего, Польшей и странами Балтии. Председатель
Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен вместо этого предложила
обсуждать возможность диалога с Россией только с позиции силы.
«Бесперспективно ставить во главу угла вопрос о том, чьи ценности лучше или
хуже, надо просто признать наличие других — по сравнению с западными —
форм организации общества, принять как данность, уважать их», - призвал в
ответ на эту позицию Сергей Лавров в статье «О праве, правах и правилах»,
опубликованной после саммита ЕС в июне 2021 г.
Борьба по поводу идентичности в геополитическом контексте
приобретает особое значение, когда каждая из сторон настаивает на важности
защиты своих ценностей, проявляя при этом ту же нетерпимость, которая
отмечена исследователями в отношении исторической и символической

Глава ЕК сообщила о саботаже Россией ценностей и интересов
ЕС. Режим доступа:
https://iz.ru/1168675/2021-05-25/glava-ek-zaiavila-o-sabotazhe-rossiei-tcennostei-i-interesov-es
24
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политики. Только на мировой «шахматной доске» воинственность чревата
серьезными последствиями для безопасности как отдельных стран, так и
международной безопасности в целом.

Перемещение политическими

лидерами проблематики политики идентичности в международное измерение,
использование ценностных аргументов для обоснования необходимости
обеспечить защиту своей стороны, отражения потенциальной угрозы создает
серьезные проблемы в политическом плане, что подтверждает международная
ситуация в Европе, сложившаяся после 24 февраля 2022 г.

Какой бы

важностью ни обладали геополитические и экономические последствия
беспрецедентного

обострения

ситуации,

секьюритизация

политики

идентичности, проводимая руководством ЕС, вследствие чего Россия была
объявлена страной, с которой нельзя не только договариваться, но даже
разговаривать, имеет чрезвычайно негативное значение для безопасности не
только в Европе, но и во всем мире.

Кому угрожает «китайская мечта»?
Политика идентичности в Китае как концепция «китайской мечты»
была предложена в ноябре 2012 г. Она подразумевает великое возрождение
китайской

нации,

а

также

строительство

«богатого,

мощного,

демократического, цивилизованного, гармоничного, социалистического и
модернизированного государства»25. Депутаты Всекитайского собрания
народных представителей (ВСНП) в марте 2018 г. одобрили внесение идей Си
Цзиньпина о новой эпохе развития социализма с китайской спецификой в
конституцию страны. Идеи Си Цзиньпина о государственном развитии Китая
в новую эру признаны "новейшим достижением китаизации марксистской
теории" и будут фигурировать в основном законе страны наравне с идеями
К. Сыроежкин. Китайская мечта. URL:
https://carnegieendowment.org/2013/05/15/ru-pub-51826
25
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Мао

Цзэдуна,

теорией

представительства

(о

Дэн

Сяопина,

защите

а

также

интересов

теорией

развития

тройного
передовых

производительных сил, культуры Китая и коренных интересов китайского
народа). Лидер Китая пояснил: "Изменение части конституции является
важнейшим решением, сформулированным ЦК КПК, исходя из всеобщей и
стратегической задачи сохранения и развития социализма с китайской
спецификой в новую эпоху", Руководство КНР заявляет о приверженности страны особому
сфокусированному на народе подходу к правам человека, с приоритетом прав
коллективного характера, связанных прежде всего с безопасностью во всех ее
проявлениях

26

. В китайском официальном дискурсе утвердился термин

«дипломатия Си» (Си ши вайцзяо), а агентство Синьхуа в своем англоязычном
канале в Твиттере использует хэштег #Xiplomacy
Си последовательно придерживается стратегии Китая как глобальной
державы с глобальными ценностями, используя и такие определения, как
социалистическая и великая держава восточной культуры. Важным в данной
политике является идея сообщества судьбы (минюнь гунтунти) с глобальным
миром, осознание того, что китайская мечта может работать хорошо, только
учитывая глобальные условия. По мнению российских ученых, «мягкая сила»
КНР позволяет быть могущественной и действительно сильной державой, не
нанося какого-либо ущерба другим государствам27.
Другого мнения придерживаются США и их лидеры. Американские
аналитические центры переименовали применительно к Китаю soft power в
sharp power – острую силу, на том основании, что Китай, по их мнению,
26

Wang Yi H.E., A People-centered Approach for Global Human Rights Progress. Remarks at the High-level Segment
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Rights
Council.
22.02.2021.
URL:
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1855685.shtml
27

В. В. Кочетков, Е. Н. Грачиков. Идентичность как источник «Мягкой силы» Китая. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/identichnost-kak-istochnik-myagkoy-sily-kitaya
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манипулирует общественным мнением за рубежом. В официальных
внешнеполитических документах США – Стратегии национальной обороны
и Стратегии национальной безопасности Китай и Россия обозначены как
«ревизионистские державы», которые стремятся к формированию новой
модели мира в соответствии со своей авторитарной моделью.
США
используют

постоянно
для

упрекает

Китай

определения

«фрагментированный авторитаризм».

в

авторитаризме,

политической

аналитики

системы

понятие

До сих пор в вину китайскому

руководству ставят трагедию на площади Тяньаньмень, жестокое подавление
протестных студенческих выступлений в 1989 г. Нарушением прав человека
американские власти считают репрессивные меры в отношении уйгурского
населения в Синцзяне.

Однако, это не мешало тесным торгово-

экономическим отношениям между КНР и США. Политика Трампа,
обрушившегося на Китай с обвинениями, по мнению аналитиков,

стала

неожиданным ударом для китайских элит.
20 мая 2020 г. был опубликован документ «Стратегический подход
США в отношении КНР». В разделе, посвященном вызову американским
ценностям, упоминаются приверженность КПК идеологии марксизмаленинизма, нарушения прав человека, включая меньшинств в Тибете и
Синцзяне, подавление протестов в Гонконге, идеологический контроль внутри
страны и активная пропаганда в мире, развитие систем киберслежки за
гражданами и другие нарушения. Нападки Трампа на КНР, давление и
противостояние вызвали реакцию Китая, выраженную в резолюции Пленума
ЦК КПК: «Вступив в новую эпоху, Китай оказывался перед лицом более
суровой ситуации в обеспечении национальной безопасности и невиданного
ранее давления извне. Тесно переплетались между собой традиционные и
нетрадиционные угрозы безопасности, время от времени происходили
события типа «черный лебедь» и «серый носорог». В резолюции есть призыв
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«всегда готовиться к худшему сценарию, заблаговременно принимать меры
предосторожности, твердо отстаивать принцип «интересы государства
превыше всего».
При всех различиях между курсами Трампа и Байдена тема защиты
американских ценностей и идентичности от китайских посягательств остается
ключевой. «Мы также будем бороться с угрозами для нашей безопасности,
процветания и демократических ценностей со стороны наиболее серьезного
противника — Китая», - тезисы из инаугурационной речи Байдена.
Он неоднократно повторял эти тезисы, говоря о Китае в разных
контекстах и на международных мероприятиях разного уровня. Иногда
замечания Байдена носили непродуманный и скандальный характер, как во
время визита в Японию в мае 2022 г., когда Президент США обмолвился о
готовности применить военную силу против Китая, если он будет угрожать
свободам предпримет попытку захватить Тайвань. Помощникам Президента
пришлось делать пояснения, что политика США в отношении формулы «один
Китай» остается неизменной.
Государственный секретарь США во время лекции в университете
Джорджа Вашингтона в Вашингтоне 26 мая 2022 г. дал пространное
разъяснение

позиции

США

и

оценил

отношение

американской

администрации к КНР. Как и полагается дипломату, он сказал много слов
относительно заинтересованности в добрых отношениях с КНР, прежде всего,
торговых и экономических. В то же время он назвал Китай серьезным и
долговременным

вызовом

международному

порядку,

поскольку

это

единственная страна, которая имеет как побуждение к изменению этого
порядка, так и достаточную экономическую, дипломатическую, военную и
технологическую силу, чтобы сделать это. Он предостерег, что все это может
подорвать те универсальные ценности, на которых держится устойчивость
мирового порядка последние 75 лет. Блинкен заметил, что сохраняются
серьезные различия идеологического характера, связанные с политикой КПК,
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напомнил о том, что США внимательно следят за нарушением прав человека
в Китае, имея в виду уйгурское население. (Трамп называл политику КНР в
отношении уйгуров геноцидом).
В ответ на эти заявления официальный представитель МИД КНР Ван
Вэньбинь, заявляя о приверженности Китая защите мирового порядка и
необоснованности претензий американского политика, подчеркнул, что
госсекретарь США «распространяет ложную информацию» и намеренно
выступает с оскорбительными для Китая речами с целью сдержать развитие
страны. На пресс-конференции в Джакарте посол Дэн Сицзюнь обвинил США
в «создании набора «бандитских правил», заявляя при этом, что они
поддерживают международный порядок», и в том, что ведут регион «по пути
зла», сообщает китайское государственное издание The Paper.
Китайский лидер Си Цзиньпин неоднократно требовал пересмотра
однополярной политики, считая ее угрозой безопасности КНР и всему миру,
во

всех

своих

противодействовать

выступлениях
мышлению

провозглашает

времен

холодной

необходимость
войны,

в

духе

экспансионизма, гегемонизма, политики как игры с нулевой суммой, вместо
этого призывает выстраивать современную и содружественную архитектуру
безопасности для Азии и всего мира. В традиционном для китайского
менталитета духе в ситуации противостояния разных блоков и стран Китай
стремится «встать над схваткой».

Вопросы для обсуждения
1. Как и почему коллективная идентичность оказалась в сфере
безопасности?
2. Каким

образом

выстраивается

секьюритизация

политики

идентичности?
3. Чем этот процесс опасен для современного мира?
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Контрольные мероприятия по разделу
Формат ролевой игры.
Организовать обсуждение Стратегии безопасности национальной
(наднациональной) идентичности.
Участники – представители государственных структур страны (по выбору),
экспертов негосударственных организаций, публицистов (инфлюэнсеров),
журналистов, гражданских активистов.
Эссе на тему: «Как символы влияют на формирование национальной
идентичности и ее секьюритизацию»
Эссе - это литературное произведение (связный текст), отражающий
позицию автора по какому-либо актуальному вопросу (проблеме). Цель эссе –
высказать свою точку зрения и сформировать непротиворечивую систему
аргументов, обосновывающих предпочтительность позиции, выбранной
автором данного текста. Эссе включает в себя следующие элементы:
1. Введение. В нем формулируется тема, обосновывается ее актуальность,
раскрывается расхождение мнений, обосновывается структура рассмотрения
темы, осуществляете переход к основному суждению.
2. Основная часть. Включает в себя:
- формулировку суждений и аргументов, которые выдвигает автор,
обычно, аргументация своей позиции с опорой на факты социальнополитической и социокультурной действительности или собственный опыт;
- анализ контраргументов и противоположных суждений, при этом
необходимо показать их слабые стороны.
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3. Заключение. Повторяется основное суждение, резюмируются
аргументы в защиту основного суждения, дается общее заключение о
полезности данного утверждения.
Материал для анализа: национальная символика (герб, гимн, флаг, знаковые
архитектурные памятники), неофициальная символика (природные символы,
музыкальные или литературные символы), персоналистические символы
(реальные исторические фигуры, вымышленные персонажи) и технологии их
использования в политике идентичности.
Оформление эссе
Эссе представляется в электронном виде. Объем – до 5-х страниц
машинописного текста в редакторе Word. Шрифт: Times New Roman, кегль –
12, интервал – полуторный.
Вверху справа указывается фамилия, имя, отчество автора эссе, курс и
направление подготовки.
Критерии оценки эссе
Понимание сущности и структуры идентичности и механизмов ее
формирования.
Использование категориального аппарата дисциплины.
Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при
раскрытии проблемы.
Корректное использование эмпирического материала.
Аргументация своей позиции с опорой как на анализируемый материал,
так и на факты социальной действительности или собственный опыт.
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Семененко И.С.

Раздел 4. Образовательная политика как сфера конструирования
идентичности
Сфера образования – это то пространство, в котором целенаправленно
конструируется национальная идентичность и поддерживается национальное
чувство.28 Между тем, как отмечают изучающие образовательную политику
исследователи, две разные функции системы образования в современном
демократическом обществе – “быть медиатором доминирующей культуры”
для поддержания национально-государственной общности и “продвигать
принципы мультикультурализма, этнического и культурного разнообразия” –
нередко противоречат друг другу по существу. Эти подходы могут
различаться в целях и средствах, и различаться тем более очевидным образом,
что налицо разрывы между демократическими идеалами и повседневностью.
Опыт совместных учебников европейской истории: наднациональная
vs. национальная идентичность
Такие системные противоречия во многом объясняют невысокую пока
отдачу от инициатив создания учебника европейской истории, пригодного для
использования в системе школьного образования в странах – членах ЕС. В
1990-е – 2000-е годы предпринимались попытки сфокусировать внимание на
преподавании истории международных отношений в Европе как общей
истории и на создании общих пространств памяти больших регионов – стран
Балтии, Балкан, Причерноморья, приступивших тогда к переосмыслению
своего исторического прошлого. Большого резонанса у этих инициатив не
было, скорее они выявили серьезные разночтения в трактовках событий,
указали на трудности в разработке общих методологических подходов и
внедрения продуктов изысканий историков разных стран в национальные

Раздел подготовлен на основании статьи И.С.Семененко «Национализм, сепаратизм,
демократия…Метаморфозы национальной идентичности в «старой» Европе», опубликованной в журнале
«ПОЛИС. Политические исследования». 2018. №5
28
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системы образования со своими нормативами и своим, отвечающим задачам
государственной политики идентичности событийным рядом. В новых
странах-членах оформились отдельные, разнесенные по национальным
квартирам исторические нарративы.
В 2006 г. при поддержке министерства образования Франции,
Постоянной

конференции

министров

образования

Германии

(где

образовательная политика – это прерогатива земель), и министерств
иностранных дел усилиями историков двух стран был подготовлен первый
общий учебник нового поколения. Национальные нарративы второй половины
ХХ в. рассматривались в этом издании в европейском контексте с учетом
расхождений в ракурсах трактовки событий. Интересно, что наиболее острые
дискуссии, по словам со-руководителя проекта с французской стороны,
вызвало не изложение событий Второй мировой войны, а разные оценки
влияния США на послевоенное развитии Европы и мира: французы сочли, что
у немецких коллег проамериканская позиция, а немецкие авторы, напротив,
увидели во французской трактовке откровенно антиамериканский настрой.
После выхода первого тома, посвященного современной истории,
только в течение года было продано 30 тыс. экземпляров книги. Однако
трудности в совмещении национальных систем образования и традиций
преподавания истории с помощью общего учебника обойти не удалось.
Символическая значимость этого проекта и политическая воля обеспечили его
присутствие в учебном процессе, но книга редко используется как основное
учебное пособие в старших классах обеих стран. В первую очередь это
объясняется

неготовностью

сместить

ракурс

трактовки

истории

с

национального на общеевропейский. В учительском сообществе Франции,
Германии

и

ряда

других

стран

звучат

опасения,

что,

если

“денационализировать” историческое образование, то молодым людям не
удастся привить ни вкуса, ни интереса к осмыслению исторических реалий
страны, гражданами которой они являются. Имея в виду этот опыт,
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Европейская ассоциация исторического образования (Euroclio)29 в 2007 г.
запустила

проект

создания

общего

мультимедийного

ресурса

для

использования в учебном процессе стран – членов Евросоюза. Но эта
инициатива нацелена на создание именно образовательного ресурса, он не
претендует на формирование и продвижение общего видения истории Европы
и европейского строительства.
Летом 2016 г. были представлены результаты немецко-польского
проекта создания общего учебника истории. Презентация первого тома
“Нашей истории”, посвященного Европе до 1482 г., состоялась в средней
школе в Берлине во время проведения консультаций министров иностранных
дел Германии и Польши; второй том, охватывающий период до 1815 г.. вышел
в 2017 г. третий (Х1Х век) вышел в 2019 г. и четвертый (ХХ век) в 2020 г.
Издание стало результатом многолетней работы совместной комиссии
историков, и с 2017 г. было запланировано использование этого и
последующих томов в учебном процессе в Германии (примечательно, что в
Баварии книгу отказались принять, объяснив отказ отсутствием в ней сюжетов
по баварской истории). Двумя годами позже (ввиду проведения в Польше
реформы

образования)

характеризуется

как

ее

передали

авторский,

в

польские

основанный

школы.
на

Учебник
принципах

мультиперспективности и открытого вида истории, т.е. предполагает
дискуссионность в интерпретации событий и источников.
В ходе работы над текстом обращалось внимание на неизбежные
различия в подходах, исходящие из разных трактовок исторических событий
и связанные с сегодняшней социально-политической реальностью. Так,
Германия стала по факту многокультурной страной, а Польша – это
значительно более гомогенное общество. Это вызывает разночтения в том,
какие нарративы (и сколько таких нарративов и ракурсов) должны быть

Euroclio (The European Association of History Educators) – общественная некоммерческая
организация, создана в 1992 г. под эгидой Совета Европы, объединяет 75 структур, занимающихся
историческим образованием, из более чем 40 стран [24].
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представлены непосредственно в учебном процессе. Общей установкой стала
множественность

ракурсов

в

трактовке

исторических

событий

(multiperspectivity) и отход от сугубо западоцентричной ориентации в видении
исторического процесса. Помимо использования таких известных, хотя и не
очень популярных в среднем образовании подходов, как сравнительноисторический и представление разных точек зрения и разных высказываний
об одном событии (что вряд ли можно назвать новацией), в книгах есть
интересный раздел о том, как прошлое живет в настоящем, в сегодняшней
повседневности.
Европейские проекты по формированию культуры памяти
В

Германии

–

европейском

лидере

в

продвижении

учебных

межстрановых проектов – работает Институт имени Георга Эккерта,
немецкого историка, занимавшегося в послевоенные годы созданием новых
учебников. Институт занимается анализом текстов учебников и учебной
литературы по социогуманитарным наукам и разработкой рекомендаций,
координирует

научную

работу

на

этом

направлении,

привлекая

исследователей со всего мира с помощью грантовых программ, оценивает
тенденции формирования исторического сознания в рамках системы
образования и эффективность гражданского образования30.
Активно работают на этом направлении и организации ЕС, в рамках
реализации структурной политики и политики сплочения реализуются
различные проекты по формированию “европейской культуры памяти”
(European culture of remembering). Приоритет в этом контексте отдается
критическому осмыслению прошлого и изучению разных исторических
нарративов. В 2017 г. запущен новый музейно-выставочный проект – в
Брюсселе открылся Дом европейской истории, который призван стать живым
Институт обладает наиболее полным собранием школьных учебников по истории, географии,
социальным и политическим наукам (обществознанию), религиозному и гражданскому
образованию, а также цифровых образовательных ресурсов. Сотрудники участвуют в работе
совместных комиссий с Францией и Польшей, результатом которой и стал выход упомянутых
изданий. На сайте размещен интерактивный информационный ресурс о моделях преподавания
социальных дисциплин в школе в странах мира (представлены 180 стран).
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источником «интерпретаций европейского прошлого», осмысления разных
точек зрения и общих оснований истории Европы. Но влияние таких
инициатив на формирование исторического сознания молодого поколения еще
предстоит оценить.
Само стимулирование интереса к европейской истории и ее осмыслению
именно как общей (не единой, но разделяемой) истории остается непростой
задачей для тех, кто вовлечен в процесс преподавания. Понимание того, что
объединенной

Европе

нужен

не

“единый

большой

нарратив”,

а

“диалогическая соотнесенность, взаимное признание и совместимость
национальных картин истории”, получило признание в научном сообществе,
и здесь на помощь пришли известные на Западе в переводах и широко
цитируемые в научной литературе работы российского ученого М.М. Бахтина,
его концепции диалога и диалогического мышления. Но в национальных
учебниках остаются серьезные расхождения в приоритетах и тональности
подачи материала. Так, например, по итогам сравнительного изучения текстов
итальянских, французских и немецких учебников для старшей школы 2000-х
гг. заметные различия были обнаружены в интерпретациях причин появления
европейского интеграционного проекта в послевоенное десятилетие. В Италии
предпочитают говорить о ЕС как об “экономическом и геополитическом
проекте”, в Германии в качестве мотора интеграции в первую очередь
называют память о войне и поиски путей послевоенного примирения, а во
французских учебниках присутствует и та, и другая точки зрения. Сама же
память о войне остается “разделенной памятью” и при этом занимает разное
место в общественной дискуссии: так, по существу противоположным
является опыт двух стран с бывшими фашистскими режимами. В Германии
осмысление и переживание национальной ответственности за военную
катастрофу остается неотъемлемой частью государственной политики, в
первую очередь в сфере образования, в то время как в Италии тема войны и
фашизации итальянского общества находится на периферии общественного
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внимания, а лейтмотивом трактовки национальной истории этого периода
является история Сопротивления.
МЕТАМОРФОЗЫ ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Референтная

система

координат

выстраивается

в

пространстве

национальной истории и национальной политики памяти, притом, что
значительную часть знаний молодые люди получают вне и помимо учебного
процесса. Так, во Франции, согласно итогам опроса 7 тыс. школьников в
возрасте от 11 до 19 лет, на школу приходится примерно половина
полученного объема знаний, остальное дает семья и посещение музеев, в то
время как роль практик коммеморации в формировании исторического
самосознания молодежи незначительна.
Сравнительный анализ изменений в учебном процессе в странах ЕС
показал, что происходит смена ракурсов и приоритетов исторического
образования. Так, в середине 2000-х годов фокус постепенно смещался от
продвижения гражданской идентичности, демократических ценностей и
воспитания критического мышления (такие приоритеты выявили опросы 2003
г., организованные Euroclio) к укреплению национальной идентичности и
патриотизма (по данным опросов 2006 г.). Во Франции во время президентства
Н. Саркози (2007-2012 гг.) было предписано обязательное обращение к
патриотическим эпизодам национальной истории. Так, в классах повсеместно
читалось письмо погибшего 17-летнего героя Сопротивления, память об 11
тысячах депортированных еврейских детях сохранялась в виде рассказов об их
жизни, которые собирали и представляли на уроках сегодняшние школьники.
История последних десятилетий нередко выносится за рамки школьного
курса. Так, в Великобритании в старших классах предлагается уделить
внимание “социальным, культурным и технологическим изменениям в
послевоенном обществе” и “месту Великобритании в мире после 1945 года”.
На практике

история Британской империи, например, изучается в самом

общем виде; при этом, согласно данным последних опросов, около 60%
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населения современной Великобритании гордятся империей и каждый третий
хотел бы, чтобы она существовала и сегодня. В школьном курсе предпочтение
отдается ранним и более однозначным, ярким с точки зрения оценки влияния
на формирование национального самосознания периодам. Отдельный курс
гражданского образования ориентирует на воспитание фундаментальных
ценностей, которые определяются как “общебританские”: демократии,
верховенства

закона,

индивидуальной

свободы,

взаимоуважения

и

толерантности по отношению к людям других верований и убеждений.
Шотландия традиционно большое значение придает “образованию и
воспитанию граждан” (education for citizenship).
У истоков изучения исторической политики и вопросов преподавания
истории в школе неслучайно стояли французские ученые – труды
принадлежащего школе “Анналов” историка Марка Ферро о преподавании
истории детям и историка Пьера Нора о “местах памяти” получили всемирную
известность и стимулировали осмысление политики памяти во Франции (здесь
говорят о “политическом использовании прошлого”). Во Франции к концу ХХ
в. сложилась иная, чем в Великобритании, интеллектуальная традиция:
“темным” периодам недавней истории страны уделяется заметное внимание в
учебных программах. Колониальное наследие и, особенно, война в Алжире,
переосмысливаются в рамках школьного курса национальной истории.
Активно деконструируется подход к истории Второй мировой войны как
исключительно истории Сопротивления: большое внимание уделяется
изучению режима Виши и ответственности французов за депортацию и гибель
евреев. В качестве значимого Другого французские школьники видят только
Германию: немцы – единственная нация, помимо собственно французов,
которая упоминается в анкетах в рамках масштабного исследования
исторических нарративов школьников, переходивших из начальной в
среднюю школу в 2010-2011 гг.
Национальная и мировая история преподаются в большинстве
европейских стран отдельными курсами и без соотнесения друг с другом.
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Формируется и поддерживается общественный запрос на национальную
историю, которая по-прежнему передается от имени олицетворяющего нацию
большинства. При этом в официальном политическом дискурсе формирование
инклюзивной национальной идентичности на основе внимания к культурным
различиям декларируется как ключевой приоритет. В центр внимания в
поддерживаемых государством просветительских инициативах настойчиво
ставится иной, инокультурный опыт.
Однако рост миграционных потоков стимулирует продвижение
национальных исторических нарративов как механизмов включения новых
граждан, и, в первую очередь молодежи, в культурное и политическое
пространство. Этот путь в той или иной мере осваивают все страны, ищущие
решение проблемы интеграции инокультурных мигрантов в принимающие
сообщества. Так, расширено преподавание национальной истории в Дании,
обязательный канон преподавания национальной истории и культуры введен
в Голландии – государствах, где историческое образование традиционно было
развернуто в сторону открытости мировому сообществу и формирования
гражданской идентичности.
Растущая
формирование

культурная
исторического

разнородность
сознания

современных

предполагает

и

обществ,
воспитание

потребности взаимодействовать с людьми иных мировоззрений, тех, кто имеет
иное видение прошлого. Но такое продвижение идеи “диалогической памяти”
и критического исторического мышления требует не просто тонкой настройки
механизмов политики памяти, но и целенаправленной деятельности ведущего
субъекта такой политики – государства – по “демонополизации” своих
полномочий. Очевидно, что это в принципе не согласуется с традиционной
моделью политики в сфере исторического образования, в центре которого
было производство “больших” нарративов о государстве и нации.
Современная

модель,

инициаторами

внедрения

которой

являются

скандинавские страны, Голландия и Великобритания, делает упор на
эмоциональную вовлеченность и критическое мышление, на освоение разного
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опыта и умение вести диалог, воспринимать иные точки зрения, размышлять
о разных формах отражения в памяти конкретных исторических событий”.
Между тем есть опасность сведения диалога к политкорректной
толерантности, что, собственно, и происходит в процессе реализации
нынешних программ исторического образования и гражданского воспитания.
С другой стороны, тенденции развития “нелиберальной демократии”31 в
Европе указывают на проблематичность интеграции такого подхода в
меняющийся политико-институциональный дизайн, где укрепление позиций
популистских сил сопровождается переходом заметной части продвигаемой
ими повестки дня к системным партиям консервативного толка.
РЕГИОНАЛЬНЫЕ РАКУРСЫ ОСМЫСЛЕНИЯ ИСТОРИИ
В этот контекст органично вписывается подъем национализма, за
которым стоят «политические причины системного характера: отчуждение от
политики

и

институтов

жизнеспособных

представительной

институциональных

демократии

альтернатив.

и

поиски

Сущностные

характеристики “нового национализма” определяет стремление членов
пространственно локализованного сообщества утвердить свою национальную
идентичность, отличную от идентичности, которая рассматривается как
нормативная, будь то национально-государственная или общеевропейская
(опирающаяся на общие институты и общие приоритеты развития, которые
диктуют

элиты

ведущих

стран-членов).

Апеллируя

на

уровне

территориальных сообществ к праву граждан “самим решать” и “самим делать
выбор”, политические элиты региона выстраивают стратегии борьбы за
экономическую и культурную автономию вплоть до требований создания
независимой государственности».

Понятие “нелиберальной демократии” (illiberal democracy), аргументированное в конце 1990-х
годов Фаридом Закария [38], уже прочно укоренено в современном политическом дискурсе и не
воспринимается как оксюморон применительно к трансформациям политического ландшафта в
ряде европейских стран.
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Электоральная

поддержка

продвигающих

автономистские

идеи

политических сил носит во многом ситуативный характер, но опирается на
потребность в четких ориентирах идентичности тех сообществ, с которыми
люди связывают свои жизненные перспективы. Происходящие процессы
“дифференциации,

увеличения

многообразия

уровней

управления

и

организации политического пространства” выражают в том числе “реакцию
местных сообществ на происходящую глобализацию: каждый мегаполис,
каждый регион отвечает на нее поисками своей субъектности через
утверждение своей идентичности”. Если иметь в виду субъективную
составляющую социальных изменений, то современное общество можно
рассматривать как “пространство постоянно изменяющихся идентичностей”,
а национальное государство и субрегиональные политико-административные
единицы в его составе – как территории конкуренции за ориентиры
политической идентичности.
Образовательная политика остается в странах Евросоюза приоритетным
направлением государственного регулирования, при этом региональные
автономии наделены значительными полномочиями в этой сфере. Регионы
стремятся расширить такие полномочия в рамках борьбы за автономию.
Долгое время средоточием противостояния был вопрос о языке, на котором
ведется преподавание в школе, и возможностях его использования.
Магистральным трендом в странах “старой” Европы стало широкое
употребление региональных и местных языков в образовательном процессе,
придание им официального статуса. Следствием политизации проблемы
использования языка является утверждение соперничающих “языковых
режимов”.
Широкое внедрение региональных и местных языков в образовательный
процесс дает не столь однозначно положительные результаты. Так, острую
критику вызывает в последние годы организация образования на языке
эускера в Стране Басков: по итогам международного обследования PISA 2017
г. школьники этого региона, имеющего самые высокие в стране расходы на
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образование (более 9 тыс. евро в год на одного учащегося), откатились с
высоких показателей предыдущих лет на позиции ниже среднеиспанского
уровня по всем замерам, включая способность работать в команде. Критики из
консервативного

лагеря

(Народной

партии)

связывают

провалы

с

переключением на образование на баскском языке и настойчиво проводят
мысль о том, что он идет в ущерб знанию и испанского, и английского языка,
что является серьезным ограничением для будущей занятости.
В регионах с высокой степенью автономии, где местные языки активно
присутствуют в образовательном процессе, разворачивается борьба за “свою”
историю,

которая

призвана

легитимировать

установки

“нового

национализма”. В результате в образовательном пространстве формируются
новые конкурирующие исторические нарративы.
Ситуация в Каталонии дает примеры наиболее острого и конфликтного
противостояния вокруг содержания школьного курса истории и его
соотнесения с общенациональным. В ходе строительства государства
автономий в этом регионе активно шли
“каталонизации”

общественно-политического

процессы всесторонней
и

культурно-языкового

пространства». Эти процессы постепенно, но неуклонно приобретали
конфронтационный по отношению к Центру характер, в результате “в
каталонском обществе создалась морально-психологическая атмосфера,
которая стала существенно осложнять положение тех, кто проявлял
недовольство какими-либо аспектами форсированной “каталонизации” - их
стали

воспринимать

как

“противников”,

подрывающих

основания

идентичности каталонской нации. Борьба вокруг референдума 2017 г.
высветила глубокие размежевания не только между элитами Центра и региона,
но и внутри самого каталонского общества, и линией разделения оказалось
отношение к политике каталонизации.
Ключевую роль в этой политике власти автономии отводят системе
образования. Правительство автономии поддерживает различные инициативы
по укреплению позиций “собственного языка” (lengua propia), в то время как
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статус испанского (castellano) низведен до иностранного, на него выделяется
2-3 часа в неделю. В историческом образовании основное внимание уделяется
изучению достижений Каталонии и каталонцев. В информационном и
образовательном пространствах активно продвигается идея о каталонском
первенстве в открытии Америки, о каталонских корнях Сервантеса и сугубо
каталонских достижениях, “узурпированных” испанских государством. Само
понятие “Испания” изымается из учебных текстов: так, в первом томе нового
семитомного издания “Истории Каталонии” для младшей школы, вышедшем
в 2014 г., Испания появляется только один раз на картинке в виде ножниц в
цветах испанского флага, которые грозят разрезать Каталонию.
Предпринятое на рубеже 2010-х годов в рамках международного
проекта сравнительного анализа национальных исторических нарративов
анкетирование 11-летних учащихся средней школы в Каталонии выявило
серьезные проблемы в строительстве открытой, инклюзивной гражданской
идентичности и тревожные для продвижения европейского интеграционного
проекта сигналы. В ответ на вопрос: “Что ты знаешь об истории Каталонии?”,
школьники представили картину мифологизированной истории в каталонских
патриотических тонах. При этом в изложении доминировали трудные эпизоды
истории, с четким разделением на “своих” и “чужих” и при отсутствии ясного
видения будущего. Независимость не занимала заметного места в числе
важных приоритетов, а Европа не упоминалась ни разу. Данные других
опросов подтверждают критически малую значимость идентификации с
Европой (2 из 583 респондентов в возрасте 13-15 лет). Важным для
школьников было только каталонское гражданство, а каталонская и испанская
идентичность оказывались взаимоисключающими категориями.
Образовательная политика на уровне автономии поддерживает модель
каталонской нации, которая противопоставляется испанской нации как
“чужому”–

носителю

иной

идентичности;

происходит

фрагментация

образовательного пространства страны. Лозунг “Каталония – это не Испания”
давно стал общим местом, приверженность такому видению – своего рода
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маркер каталонской идентичности, способ узнавания “своих”, который
приобрел конфронтационный характер по отношению к несогласным.
Каталонский случай – это яркий пример радикального переформатирования
политики памяти: представители национального большинства оказываются в
положении “гонимых”, их право на идентичность игнорируется, в результате
появляются новые линии размежевания внутри сообщества.
Центр обвиняет региональные власти и учительское сообщество
Каталонии в “индоктринации” детей и в “протаскивании” идеологических
установок каталонизма в школьные классы. Большинство учителей такие
обвинения отвергают, но использование манипулятивных технологий
остается фактом, который признается теми, кому дорога объективность:
некоторые преподаватели истории указывают на то, что в учебниках тексты на
каталанском языке могут перемежаться с описанием на испанском таких
политических деятелей, как диктаторы Франсиско Франко или Примо ди
Ривера, а рассказ о войне за испанское наследство и событиях 1714 г.,
приведших к вхождению Каталонии в состав Испании – подаваться как
история не существовавшего “королевства Каталонии”. Возрастание двух
поколений молодежи в духе противостояния может, по словам представителей
того же учительского сообщества, иметь непредсказуемые последствия для
будущего демократии.
Каталонский пример высвечивает болевые точки в формировании
исторических нарративов в сообществах, где поднимается волна “нового
национализма”. Об этом свидетельствуют и результаты исследований на
аналогичных материалах о преподавании истории в школах Северной
Ирландии. Несмотря на стабилизацию политической ситуации на основе
реализации соглашений Страстной Пятницы (1998 г.) в рамках модели
консоциативной демократии (power-sharing), члены двух проживающих в
стране сообществ “не смогли пока преодолеть разногласия, не знают и не
понимают культурные и исторические традиции друг друга”.
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Как

показывают

эмпирические

исследования

представлений

школьников об истории своей страны, значимость для них событий истории
своих сообществ и, соответственно, культурной и религиозной идентичности
растет с возрастом. Те же проблемы изучения (вернее, игнорирования)
истории ХХ века, которые характерны для британской системы образования в
целом, усугубляются острой потребностью обсуждать и совмещать не просто
соперничающие, но остро конфликтные нарративы, пока хотя бы для того,
чтобы повысить уровень собственной осведомленности о тех, кто живет
рядом.
Североирландский опыт зачастую представляется как эффективная
модель политики памяти в разделенном обществе. В отличие от ситуации в
Каталонии, в Северной Ирландии дискуссия о школьном историческом
образовании идет сегодня в более взвешенных тонах. Экспертное и
значительная часть учительского сообщества не просто озабочены проблемой
несоотнесенности и противостояний соперничающих нарративов, но ищут
возможности их преодоления, выстраивания механизмов диалога. Однако
полученные в ходе эмпирических исследований данные свидетельствуют о
наличии разрывов между приоритетом политики в сфере образования,
который ставит государство – достижение социального мира – и ее реальным
содержанием, заметно менее амбициозным и пока ограниченным в
результатах.
повседневность

Праздничная

культура,

поддерживают

символическая

латентное

состояние

политика

и

конфликта

в

североирландском обществе.
Политика в сфере исторического образования становится предметом
согласований и конфронтации в борьбе за идентичность разных сообществ,
формирующих

европейское

политическое

пространство

–

от

наднациональных до субрегиональных. Здесь проходит своего рода
подвижный фронтир, где может формироваться культура диалога, но может и
целенаправленно нагнетаться противостояние. В этом втором случае
инклюзивный

потенциал

национальной

идентичности

как

ресурса
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поддержания

социального

согласия

вокруг

приоритетов

развития

нивелируется.
История и память становятся не просто инструментом политической
борьбы, они формируют повестку дня и ориентиры политического развития.
Национализация исторических нарративов – неизменный атрибут процессов
нациестроительства, утверждения молодой государственности. Но и в
“старой” Европе этот инструмент активно используется в противостоянии
Центра и регионов в контексте утверждения “нового национализма” и
легитимации его установок в массовом сознании. Транснационализации
нарративов о прошлом, на которую ориентирована политика Евросоюза и ряда
ее ведущих членов, в первую очередь Германии, в сфере образования и
мемориальной культуры, противостоят целенаправленные усилия по ее
ренационализации. Этот тренд вышел за пределы “новой” Европы, его
проводниками являются добивающиеся автономии регионы и политические
силы, выступающие под сепаратистскими знаменами.
Границы разных “пространств памяти” подвижны. Школьные учебники
и программы нового поколения в странах, где активно проводится курс на
формирование европейской культуры памяти, ориентируют на диалог разных
исторических нарративов и самостоятельное критическое осмысление
прошлого. В конечном счете встает вопрос о преодолении состояния
“разделенной памяти”, о путях позитивного совмещения коллективной и
индивидуальной памяти, о формировании неконфликтной идентичности как
основания перехода к новой парадигме развития и утверждении разделяемых
ценностных ориентиров.
Европейские “уроки” имеют принципиально важное значение для
России. С начала 1990-х годов проблемы “разделенной памяти” поднимаются
в острых дискуссиях вокруг преподавания истории и совместимости
различных ее трактовок в ряде регионов Поволжья, Кавказа, Сибири.
Переосмысливаются оценки событий не только истории ХХ в., но и более
далеких периодов. Школьные учебники оказываются “на передовой”
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политики памяти. Поддержание общего пространства памяти, общего
культурного пространства требует продуманных и ответственных усилий и
взаимодействия всех вовлеченных в реализацию политики идентичности
сторон. Это – тема отдельного исследования. Осмысление европейского опыта
высвечивает болевые точки и перспективные ориентиры на этом пути.

Вопросы для обсуждения
1. Какую роль играют учебники как инструменты политики памяти и
идентичности?
2. Выдерживают ли они конкуренцию с виртуальными ресурсами?
3. Возможен ли единый учебник национальной или наднациональной
истории?
4. Как влияет изменение официального дискурса идентичности на
контент учебника по истории?
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Контрольные мероприятия по разделу
Коллоквиум.
Теоретические подходы и интерпретации политики памяти
Вопросы к коллоквиуму:
1. Почему политика памяти приобрела такую актуальность в
современном мире?
2. Как изменились подходы к политике памяти в исторической и
политической науке?
3. Чем объясняются различия в интерпретациях политики памяти?
4. Какое значение политика памяти имеет для политической
идентичности?
Литература к коллоквиуму.
Коллективная монография» Политика памяти в современной России и
странах Восточной Европы. Акторы, институты, нарративы» /под ред.
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А.И. Миллера и Д.В. Ефременко. Издательство Европейского
университета в Санкт-Петербурге. Санкт-Петербург, 2020;
Курилла И.И. Битва за прошлое. Как политика меняет историю. М.:
Альпина Паблишер, 2021.
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Семененко И.С.

Раздел 5. Политика идентичности в музейных практиках.
Энциклопедия разъясняет:
Политика

памяти

–

направление

государственной

и

негосударственной политики, которое выстраивается на интерпретации и
использовании элементов исторической памяти, присущей данной нации,
этносу или социальной группе, и имеет целью формировать и поддерживать
ориентиры коллективной идентичности на основе общих представлений
членов сообщества о своем прошлом. Объектом политики памяти выступает
концепция прошлого, исторический нарратив, соединяющий ключевые
события прошлого и связывающий их с настоящим.
Символическая политика – публичная деятельность, связанная с
производством различных способов интерпретации социальной реальности и
борьбой за их доминирование в публичном пространстве. Символическая
политика осуществляется в публичной сфере, ее инструментами выступают
идеи, программы, доктрины, образы, жесты, это особый род политической
коммуникации, использующей визуальные образы.
Языковая политика – проведение определенного курса, опирающегося
на процедуры, которые регулируют весь круг связанных с применением языка
вопросов, включает программируемые меры, целевые ориентиры, связана с
официально декларируемыми целями и определением статуса языка,
регулированием языковых ситуаций
Идентичность. Личность. Общество. Политика. Энциклопедическое
издание. Под ред. И.С.Семененко. М.: Весь мир, 2017.
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МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИИ КАК ПРОСТРАНСТВО
ПАМЯТИ32
Культура воспоминания становится сегодня неотъемлемой частью
личного социального опыта, и это во многом связано с размыванием
привычных ориентиров идентичности.

По выражению авторитетного

французского историка Пьера Нора, автора концепции “мест памяти”, “мы
живем в эпоху всемирного торжества памяти”. Исследования по политике
памяти идут лавинообразным потоком. Отсчет можно вести со времени
публикации ставших классическими трудов самого Нора и немецкого
культуролога Алейды Ассман, а также работ французского философа и
социолога Мориса Хальбвакса, оказавшихся референтной точкой для
изучения политики памяти через полстолетия после гибели их автора.
В центре их внимания – осмысление коллективной исторической памяти
как социального феномена и выявление механизмов ее формирования.
Неслучайно, имея в виду опыт “новой музеологии”, приоритетным
направлением сегодня стал анализ проекций исторической памяти в
политический процесс. Это направление оформилось в особую область
социокультурных и политических исследований и за рубежом. Но и “войны
памяти” стали реальностью современного нестабильного миропорядка. И это
последнее обстоятельство заставляет задуматься об ответственности тех, кто
непосредственно вовлечен в данный процесс, и о потребности обеспечить
конструктивное

взаимодействие

заинтересованных

участников

вокруг

формирования исторических нарративов. Новые подходы к музейной этике и
предполагают наделение музея “моральной субъектностью (moral agency) как
участника созидания более справедливого общества”; его социальная
ответственность распространяется далеко за пределы музейного пространства.

Раздел подготовлен на основе статьи И.С.Семененко «Новые ракурсы политики идентичности: трудная
память в музеях истории ХХ века», опубликованной в журнале «Мировая экономика и международные
отношения», 2020, №4.
32
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Тем более важно посмотреть сквозь призму политического анализа на те
конкретные практики, механизмы и инструменты политики идентичности в
странах и регионах мира, которые реализует музей и аффилированные с ним
структуры. И оценить стоящие за такой политикой интересы ее субъектов и
их идейные ориентиры, корреляцию политического и общественного запроса
по “проработке” прошлого.
Музейные пространства политики памяти
Наиболее явственно актуальную для государства повестку дня политики
памяти отражают музейные пространства, представляющие социальную и
политическую историю того общества, к которому они обращены. В разных
уголках мира и России, даже там, где нет исторического музея как такового, в
краеведческих или тематических музеях в том или ином формате присутствует
тема недавнего прошлого. В последние 15-20 лет растет общественный запрос
на осмысление трудных страниц истории ушедшего столетия. В том числе на
осмысление влияния на национальную идентичность “культурной травмы”,
которую известный польский социолог Петр Штомка определяет как
“негативные,

дисфункциональные

(для

общественного

развития

–.)

последствия, возможные в результате важного социального изменения. Такое
влияние особенно заметно в тех государствах, где в ХХ в. произошла смена
политического режима. Почти повсеместно в Европе активно идет научная и
экспертная работа на этом направлении. Везде четко прослеживается
стремление политических элит использовать общественный интерес к
недавнему прошлому в качестве властного ресурса.
Экспозиции государственных музеев, посвященные разным аспектам
осмысления социального опыта ХХ в., вписываются, явно или неявно, в
контекст проводимой государством политики идентичности. Имея в виду
музейную

проекцию

такой

политики,

представим

здесь

результаты

сравнительного анализа экспозиций новейших музеев социальной и
политической истории ХХ в., показательных для национальных политических
культур современной Европы. Материал для анализа дают как личные
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впечатления от посещения, так и сайты всех упоминаемых в тексте структур,
в число которых, помимо музеев, включены центры архивной документации и
некоторые временные выставки, значимые для осмысления социальной
истории прошлого столетия. Важно учитывать, что показывается в музее, с
помощью какой тональности текстов и каких артефактов, какими средствами
это делается (как это делается, есть ли у посетителя возможность самому
выбирать интересующий его материал) и круга участников (представлены ли
разные точки зрения, есть ли место для альтернативных трактовок и
дискуссионных тем). Складывающаяся в таких пространствах культура
памяти переформатирует информацию о социальных процессах прошлого в
актуальные для сегодняшнего дня смыслы, а нарративы, толкующие реалии
недавнего прошлого – в дискурсы, утверждающие эти реалии как
современную реальность. Это особенно актуально для поколений, которые не
имеют опыта непосредственного соприкосновения с трудным прошлым.
Отбор конкретных примеров производился по критериям новизны
экспозиций и их политической значимости, присутствию данных музейных
институций в публичной дискуссии. Важным критерием отбора было
соотнесение с подходами “новой музеологии”. Эти подходы стали
утверждаться в музейной работе с конца 80-х годов прошлого века, когда
традиционные функции музея по собиранию, систематизации, изучению и
показу материальных свидетельств о прошлом стали оцениваться как
недостаточные

для

удовлетворения

потребностей

в

просвещении

и

социальной коммуникации в условиях растущих информационных потоков и
прогрессирующей коммерциализации культурного опыта.
Строй новых экспозиций призван пригласить человека к диалогу, к
осмыслению своего места в истории, к поискам ответа на вопрос, что память
о прошлом значит для него лично, как она интегрируется в его личный опыт.
Практики

“новой

музеологии”

предлагают

посетителю

активно

взаимодействовать с информацией, соответственно, расширяется круг
вовлеченных в “производство памяти” участников. И если вчера ключевой
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стороной диалога был куратор экспозиции, то сегодня предполагается, что это
“такие же, как я” граждане, которые готовы к взаимодействию в музейной
среде друг с другом и со специалистами (естественно, в рамках кураторской
трактовки тематики и в соответствии с реализуемым в государственном музее
политическим заказом). В то же время этот опыт отражает понимание
социальной и политической роли музея “не только как места просвещения и
развлечения, но и как пространства артикуляции сложных политических,
идеологических и эстетических взаимосвязей”, воспитания “сложного
человека”. То есть как пространства реализации политики идентичности, в
которую вовлечены институты государства, негосударственные структуры,
местные

сообщества,

эксперты-профессионалы

и

неравнодушные

к

культурному опыту прошлого граждане.
Представление памяти в публичных пространствах – это важнейший
инструмент формирования образа своего сообщества и своего понимания
“других”. И здесь огромные возможности дает именно музейный нарратив. В
этот процесс в той или иной мере вовлечен любой музей в своем
неотъемлемом

качестве

института

социальной

коммуникации.

Но

непосредственно решают задачи формирования таких представлений музеи
социальной и политической истории близкого нынешним поколениям
времени. Сегодня такие музеи превращаются в “жизненно важный
социальный институт, ответственный за трансформацию живой памяти в
создаваемые и поддерживаемые на институциональном уровне практики
коммеморации,

которые

воплощают

групповые

идентичности

и

поддерживают сообщества памяти”.
Облекая память о недавнем прошлом в наглядные и узнаваемые образы,
пространство государственного музея отражает представления о прошлом,
продвигаемые институтами государства в контексте реализации национальной
политики идентичности. Такое пространство в идеале ориентировано на
поиски политического консенсуса граждан через исторический нарратив,
приемлемый для разных социальных групп и способный работать на
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общественную консолидацию и социальную стабильность. С ним могут
конкурировать

другие,

частные

музейные

пространства.

Они

берут

ответственность за отдельные темы, могут предлагать углубленное видение
событий и личных историй, альтернативные темы и подходы. Большой
потенциал имеют здесь местные сообщества. Новая музейная политика
обращена непосредственно к ним и находит отклик в нынешнем расцвете
многочисленных

инициатив

локального

уровня

по

сохранению

и

возрождению памяти о прошлом. Локальные музейные и выставочные
пространства становятся маркерами идентичности сообщества, образом его
социальной значимости для себя и для других.
В конкуренции нарративов, отказе от “единственно правильной”
картины прошлого утверждается плюрализм мнений и политических
установок, закладываются основания для диалога между разными группами
интересов. Если для авторитарных режимов такая конкуренция неприемлема
априори, то в демократических странах она, казалось бы, должна быть
неотъемлемой характеристикой публичной политики.
Между тем общей рамкой музейных пространств в современных
демократиях остается политическая корректность: авторитетный российский
социолог Л.Г. Ионин определяет ее как “идеологию современной массовой
демократии, служащую, с одной стороны, обоснованию внутренней и внешней
политики западных государств и союзов, а с другой – подавлению
инакомыслия и обеспечению идейного и ценностного консенсуса”. Утверждая
примат интересов меньшинств над интересами большинства в контексте
политики идентичности, такое видение способствует замалчиванию других
реальных общественных проблем и противоречий и может блокировать
поиски консенсусного видения прошлого и общих ориентиров будущего. Но
это “восстание меньшинств” [43] чревато новыми размежеваниями,
появлением

новых

меньшинств

и

углублением

противостояний

с

большинством.
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Стоит

иметь

в

виду

и

иное

обстоятельство,

затрудняющее

конструктивное представление памяти о прошлом, особенно – о недавнем
прошлом: в музейных пространствах политкорректные нарративы зачастую
выводят на первый план вопросы и проблемы, которые отражают приоритеты
актуального политического дискурса и картину мира современного человека,
но отнюдь не человека той эпохи, о которой они призваны рассказывать. В
результате в забвении оказываются целые пласты исторической памяти, в то
время как другие, зачастую не столь значимые, могут подаваться как
приоритетные и в сугубо идеологизированной эмоциональной трактовке.
“Политика забвения” оказывается неотъемлемой частью политики памяти.
Другая характерная для сегодняшнего конфликтного мира крайность –
конфронтационная трактовка недавних исторических событий, также
рассчитанная на острый эмоциональный отклик. Она ориентирована на
решение текущих внутриполитических задач государственного строительства
и утверждение национальной идентичности на основе отторжения недавнего
социального и политического опыта. Неслучайно в последние десятилетия в
большинстве

стран

бывшего

советского

блока

появились

музеи

тоталитаризма, оккупации или геноцида со схожим политическим посланием
о культурной травме и травматическом прошлом. Термин “историческая
политика” не имеет здесь утвердившегося в ходе дискуссии в Германии в 80е годы негативного звучания. Более того, он стал “знаменем агрессивноинструментального подхода к прошлому” и “идеологическим стандартом
политики памяти”; в музейных и других публичных пространствах «по всей
Восточной Европе осуществлен “экспорт вины”, что разительно противоречит
прежней европейской культуре памяти, постепенно приучавшей людей думать
о собственной ответственности”.
Кто не бывал в музеях современной истории, пусть даже только в
школьные годы? Но только нынешнее поколение – свидетель и участник
повсеместного пересмотра подходов к публичному представлению памяти о
недавнем прошлом. Переосмысление наследия и разработка адекватных
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современному сознанию форм его репрезентации (critical heritage studies)
выделилось

в

особое

направление

социогуманитарного

знания.

Преемственность и разрывы исторической памяти стали той дилеммой, вокруг
которой выстраивается образ будущего как ориентира развития национальногосударственного

сообщества.

Действительно,

в

странах

западного

цивилизационного ареала такие музеи и другие институты, имеющие дело с
сохранением социального наследия, сталкиваются сегодня с серьезными
вызовами. Они должны “переосмыслить проблематичные аспекты своих
прежних дифференцирующих подходов, особенно в том, что касается оценки
наследия колониализма, и находить новые пути и возможности работы с
современными реалиями растущего многообразия, включая последствия
миграции”.
Память о колониальном прошлом в музеях
Музеи социальной истории по-разному решают задачу пересмотра
подходов и ориентиров своей деятельности. Иногда экспозиции опережают
публичные дискуссии и ставят новые вопросы, но чаще – продвигают от имени
государства определенный запрос на трактовку прошлого, который
ориентирован на решение текущих политических задач. Так, масштабных
экспозиций, посвященных системному осмыслению колониального опыта, в
странах – наследницах империй не так много, но очень явственно
просматриваются попытки переосмысления наследия и бывших метрополий,
и бывших колоний, и всего незападного мира – в тематике и в тональности.
Утверждается понимание того, что осмысление этого наследия важно “в
контексте

его

проекции

в

социальную

реальность

современных

постколониальных обществ”. На первый план повсеместно выходят проблемы
ответственности за использование рабского труда, за сам факт рабства и его
долгожительства, за хищническое перекачивание ресурсов из колоний в
метрополии. Особенно остро этот вопрос стоит в публичной дискуссии во
Франции, где активно развиваются постколониальные исследования.
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В Музее Бранли (Музей имени Ж.Ширака33 на набережной Бранли в
Париже) к середине 2000-х годов был радикально обновлен подход к показу
материальной культуры неевропейских цивилизаций. Музей так же, как его
венский и брюссельский визави, не именуется “этнографическим”, это
понятие из давно устаревшего лексикона. Неевропейские цивилизации
представлены здесь как отдельные культурные пространства. При этом
принципы экспонирования уже при открытии вызвали и продолжают
вызывать неоднозначные и зачастую остро критические оценки. Критики
указывают на постколониальное видение культурного наследия бывших
колоний, на профанацию идеи межцивилизационного диалога и имплицитное
противопоставление отсутствующей в экспозиции “коренной” французской и
иных, “экзотических” культур. Но потоку посетителей полемика не
препятствует, скорее напротив: ежегодно музей Бранли посещают более
миллиона человек.
В Музее Африки34 (бывшем Королевском музее Центральной Африки,
ранее – Музее Бельгийского Конго), открывшем двери после пятилетнего
перерыва зимой 2018 г. в пригороде Брюсселя, упор сделан на критике
колониального прошлого страны. Новая экспозиция готовилась при активном
участии африканской диаспоры. Проблемам бельгийских граждан – выходцев
из Африки посвящен отдельный зал. Рассказывается и о сегодняшнем дне
бывших бельгийских колоний и вызовах, которые стоят перед Африкой. В
новой экспозиции венского Музея мира35, представляющего собранное в
основном в период империи Габсбургов богатое неевропейское культурное
наследие,

большое

внимание

уделено

австрийским

этнографам

и

коллекционерам, показан их вклад и их собрания. В последних залах

33

Musee du quai Branly - Jacques Chirac. Available at: http://www.quaibranly.fr/fr/ (accessed
18.01.2020). Автор посетил музей летом 2008 г.
34
AfricaMuseum. Available at: https://www.africamuseum.be/fr (accessed 15.01.2020).
35
Weltmuseum Wien. Available at: https://www.weltmuseumwien.at/ (accessed 17.01.2020).
посетил музей весной 2018 г.

Автор
129

отдельное пространство отдано голосам бывших иммигрантов – сегодняшних
австрийских граждан.
Политическая задача работы с нынешней социальной реальностью в
музейных пространствах носит в значительной мере проективный характер.
Активно идущая сегодня их реорганизация призвана учитывать меняющиеся
приоритеты национального государства. Музейные экспозиции вписываются
в институциональный дизайн современных демократий, при этом имплицитно
ставится вопрос о том, как неконфликтно соединить разные идентичности и
разные ценности, как заставить их работать на общее будущее. Это отвечает
повестке дня политики идентичности в демократическом обществе. Как
справедливо

отмечают

казахстанские

исследователи,

рассматривая

трансформацию политики идентичности в этой стране, “основной принцип
последовательной

демократической

политики

идентичности

–

предотвращение рисков радикализации идентификационных процессов” в
обществе.
При любого типа политическом режиме власть стремится поддерживать
социальную стабильность через формирование консенсусного видения
собственного прошлого, особенно – недавнего прошлого, апеллируя к
преемственности

и

традиции.

Именно

на

идее

преемственности

многовекового культурного и политического опыта выстроены исторические
экспозиции в Китае. Так, нарратив, представленный в новой, открытой весной
2018 г. экспозиции объединенного городского Музея истории Шанхая и
истории революции36, строится вокруг героической борьбы китайского народа
за

самоопределение

и

национальную

идентичность.

В

центре

–

противостояние иноземным завоевателям, но отнюдь не иноземным влияниям:
заимствования переплавляются в образы важных для развития государства и
общества двигателей инноваций (интересная деталь: рассказ о героической
Shanghai History Museum/Shanghai Revolution Museum 上海市历史博物馆(上海革命历史博物馆
Available at: http://www.shh-shrhmuseum.org.cn/historymuseum/historymuseum/zl/index.html/
(accessed 16.01.2020, на китайском языке, сайта на английском нет). Автор побывал в этом музее
осенью 2019 г.
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революционной борьбе соседствует с портретами первых капиталистов

–

радетелей национальной экономики. Такое “мирное сосуществование”
вообще характерно для публичных пространств сегодняшнего Китая).
Символично, что под решение задач историко-патриотического воспитания
отведено здание бывшего Скакового клуба – импозантной постройки 20-х
годов прошлого века, олицетворения периода западного присутствия в
Шанхае; прилегающая к нынешнему музею территория бывшего ипподрома
еще в 50-х годах была переоборудована под городскую площадь с парком.
Этот новейший музей социальной и политической истории, последний
по времени открытия на сегодняшний день в Китае, дает “полноценное
представление о современных подходах к сохранению культурного наследия
и интерпретации колониальной истории” в этой стране. Современный период
показан здесь через яркий видеоряд – своего рода ежегодник достижений
общегородского масштаба: начиная с образования КНР (1949 г.) каждый год
отмечен открытием моста, появлением высочайшего небоскреба, гигантского
по

масштабам международного

Экспоцентра

и

другими

знаковыми

городскими проектами. В целом китайский исторический нарратив, согласно
оценке авторитетного российского ученого-китаеведа А.В. Ломанова,
“создается сверху и контролируется правящей элитой” [51]. Места для
альтернативных трактовок просто нет, государственный нарратив синтезирует
все “полезные для китайского общества” подходы.
ХХ ВЕК В МУЗЕЕ XXI ВЕКА:
КАК В ЕВРОПЕ ПОКАЗЫВАЮТ ТРУДНОЕ НАСЛЕДИЕ
И НЕУДОБНУЮ ПРАВДУ
В европейских странах современный музей социальной истории
настоятельно предлагает посетителю искать созвучия с его личным
социальным (в широком смысле, включая культурный и политический
аспекты) опытом или познакомиться с опытом “других” и таким путем
осмыслить и утвердить собственную идентичность. Вопрос об исторической
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объективности

предлагаемых

репрезентаций

в

форме

исторических

реконструкций и нарративов остается открытым. Впрочем, в публичном
пространстве (за рамками экспертной дискуссии) он зачастую и вовсе не
обсуждается. Опыт соприкосновения индивида с коллективной памятью
оказывается сегодня хорошо продаваемым на рынке услуг и на медийном
рынке товаром. Согласно экспертным оценкам, он дает новый импульс
развитию массовой культуры. Тематические парки и фестивали, исторические
реконструкции черпают из этого источника, предлагая эмоциональный опыт
переживания прошлого как “своей” памяти.
Но политические цели, экспертное видение и общественный запрос на
представление трудного прошлого зачастую существенно расходятся. На
отборе материала и формах его подачи сказываются идейно-политические
убеждения тех, кто готовит экспозиции. Опыт общения с представителями
профессионального музейного сообщества свидетельствует о том, что к
реализации подходов “новой музеологии” тяготеют приверженцы левой
идейно-политической

ориентации.

Очевидно

и

то,

что

безбрежные

возможности социальных коммуникаций и самовыражения в виртуальном
пространстве делают производство “универсальных смыслов или хотя бы
консенсусного понимания идентичности и истории”, по сути, нерешаемой
задачей. Между тем преемственность – это первостепенный приоритет для
политики памяти как скрепы национальной государственности. Если скрепы
слабые, их целенаправленно конструируют и укрепляют, не всегда, правда, с
искомым позитивным результатом…
Вторая мировая война Осевым временем отсчета исторической
преемственности остается для Европы Вторая мировая война. Особое место в
тех странах, где фашизм был частью собственной политической истории,
занимает вопрос об ответственности за преступления режима. Два государства
с фашистским прошлым – Германия и Италия – по-разному выстраивают этот
нарратив в музейном пространстве. Здесь можно наблюдать почти полярные
противоположности. В Германии в центре политики памяти – вина нации за
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жертвы Второй мировой, особенно – за Холокост. Музеефицированы
находящиеся на территории страны бывшие лагеря смерти. Холокосту
посвящены многочисленные большие и малые музейные пространства: так,
автору

довелось

видеть

в

городском

музее

Бамберга

выставку,

представляющую художественную реконструкцию утраченных в годы
фашизма

синагог.

Даже

присутствие

художественных

произведений

фашистского периода в национальных музеях строго дозировано, а некоторые
места памяти, такие, как знаменитый стадион для проведения съездов НСДАП
в Нюрнберге, возведенный по проекту любимого архитектора Гитлера А.
Шпеера, музеефицированы как фантомы страшной эпохи. Примыкающий к
стадиону музейный Центр документации территории съездов НСДАП37
занимает бывший недостроенный зал партийных конгрессов, полностью
переоборудованный в начале 2000-х годов на основе авангардного
архитектурного решения. В рамках постоянной экспозиции под названием
“Ослепление и насилие”, разработанной под руководством ведущих
историков страны, предложено критическое осмысление причин долголетия
фашистской диктатуры и ее последствий. На базе Центра организовано
множество просветительских программ, особенно для молодежи. В Мюнхене
в год 70-летия окончания Второй мировой войны открыт новый Центр
документации по истории национал-социализма38, ориентирующий на
осмысление преступлений нацизма и их долговременных последствий для
общества и государства. Особое внимание уделено рассмотрению трудного
прошлого Мюнхена как “колыбели” нацизма: здесь была основана НСДАП и
находилась ее штаб-квартира. Символично, что на этом месте и возведен
новый Центр. Поэтому особенно актуально звучит основной вопрос, вокруг
которого организована постоянная экспозиция: “Как это касается лично меня

Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände (Documentation Center Nazi Party Rally Grounds). Available
at: https://museums.nuernberg.de/documentation-center/ (accessed 17.01.2020).
38
NS-Dokumentationszentrum München (The Munich Documentation Centre for the History of National
Socialism). Available at: https://www.ns-dokuzentrum-muenchen.de/zentrum/ueber-uns/ (accessed 18.01.2020).
37
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(как жителя города, гражданина Германии) и почему эти проблемы попрежнему значимы для меня сегодня?”
В целом можно говорить о том, что в Германии “политическую модель
интерпретации прошлого окончательно сменила морально-этическая модель”.
Но абсолютизация морализирующей тональности тоже несет серьезные
политические издержки, она чревата ритуализацией и окостенением памяти.
Литература о политике памяти в Германии продолжает прирастать, а споры о
немецкой культурной памяти вышли за пределы академических дискуссий.
Cегодня в них вовлечены представители поколений, уже непосредственно не
соприкасавшихся с реалиями фашистского периода немецкой истории.
В Италии, напротив, интерес к осмыслению наследия фашистского
режима остается в основном уделом историков и культурологов. В публичном
пространстве

в

последние

годы

появились

музейные

объекты,

представляющие страницы истории фашистского двадцатилетия. Несколько
лет назад был открыт для посетителей бункер Муссолини, после капитальной
реставрации открыла двери Вилла Торлония39 в Риме, где до 1943 г. жил
Муссолини с семьей. В новом музейном пространстве размещены
художественные экспозиции, восстановлены архитектурные интерьеры. В
двух комнатах развернута небольшая фотовыставка, посвященная бытовым
аспектам жизни итальянского диктатора, при этом его роль как лидера
фашистской партии и главы государства никак не рассматривается и не
комментируется. Представляемый в государственном музее неполитический
“мягкий и удобный” нарратив о трудном прошлом сознательно обходит
существующие в итальянском обществе идейно-политические разделения и
может в будущем способствовать созданию “апологетической версии
наследия диктатуры”. Неизменное присутствие профашистких сил в
политическом ландшафте страны свидетельствует о том, что такие опасения
не беспочвенны.
39

I Musei di Villa Torlonia. Available at: http://www.museivillatorlonia.it/it/il_museo/editoriale (accessed
17.01.2020). Автор посетил экспозицию в 2012 г. (accessed 17.01.2020).
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После долгих и ожесточенных споров по настоянию городского совета
во главе с мэром – представителем левоцентристской Демократической
партии в 2016 г. было принято решение об организации музея истории
фашистского двадцатилетия в символическом месте – огромном здании
бывшей штаб-квартиры фашистской партии в городке Предаппио в области
Эмилия-Романья, где будущий диктатор родился и где он похоронен в
фамильном склепе. Борьба вокруг выбора места и содержания экспозиции не
утихла: есть неудовлетворенная общественная потребность в знаниях об этом
периоде, но нет консенсусного нарратива в отношении трудного прошлого.
Новый мэр, кандидат от правопопулистской Лиги, в январе 2020 г. затормозил
уже начатые работы, аргументируя такой поворот “сложностью проблемы”
представления истории этого периода при отсутствии общественного
консенсуса. Проект предполагается теперь переориентировать на историю
города и региона; решение вызвало новую волну ожесточенной полемики40.
На первый план вышли идейно-политические противостояния, традиционно
разделявшие итальянское общество. В стране, которая “до сих пор боится
собственного прошлого”, остро стоит вопрос о роли исторического
просвещения и задачах публичной истории (public history) – неакадемических
нарративов, адресованных широким слоям населения41.
Неготовность выстроить музейный нарратив, предлагающий осмыслить
историю первой половины ХХ в. без замалчивания болезненных для
массового сознания вопросов, отражает состояние общественной дискуссии
об отношении к фашистскому наследию и к реальности массового “приятия”
фашизма в предвоенные годы. В массовом сознании безоговорочного

40

Predappio cancella il museo sul fascismo: “Sara un centro dedicato alla storia locale” // La Stampa. 16.01.2020.

Российский историк Л.П. Репина справедливо обращает внимание на необходимость обсуждения задач и
общественной роли современной исторической науки и публичной истории: “На первый план в
современном интеллектуальном пространстве выходит проблема взаимодействия, диалога исторической
науки и общества”, “важная роль в этой необходимой для сообщества историков коммуникативной
стратегии должна принадлежать публичной истории”, которая включает “комплекс средств для
представления научного исторического знания широкой публике и для формирования знания о прошлом в
обыденной жизни” [60, с. 62].
41

135

отторжения этого опыта нет: характерно, что в сувенирных магазинах
продукция, воспроизводящая облик Муссолини, – отнюдь не редкость, а в
родных местах дуче она продается повсеместно и пользуется спросом.
Несколько раз в год в памятные даты сюда прибывают организованные группы
его почитателей. Осмыслить, наконец, наследие фашизма и не допустить
ползучей ностальгии тех, кто недоволен сегодняшним положением дел в
стране – главный аргумент сторонников реализации научно обоснованного
музейного проекта и создания постоянной экспозиции, посвященной
государству и обществу тоталитарной эпохи.
В Италии реальностью официального нарратива является трактовка
истории периода Второй мировой войны в первую очередь как истории
Движения Сопротивления. Известно, что решающий вклад в антифашистскую
борьбу в годы войны и в коммеморацию Сопротивления в послевоенные годы
внесли левые силы. Движению Сопротивления посвящены места памяти,
открыт целый ряд музеев и городских центров документации (в Болонье,
Пьяченце и других городах Центральной Италии, где были сильны
антифашистские настроения и развернулось партизанское движение). В
представлении героических страниц истории сегодня используется подход
максимального приближения к людям и местам событий, создаются сетевые
ресурсы и аудиовизуальные архивы, представляющие устную историю
антифашистской

борьбы,

продвигаются

просветительские

проекты,

фотовыставки. Но общенационального музея истории Сопротивления в
Италии нет.
«Узнаваемая повседневность» в музейном пространстве
Музей нового поколения, посвященный социальной истории ХХ в.,
открылся осенью 2018 г. в Венеции в материковом районе Местре. Здесь
национальная история показана как “история всех и каждого, история того,
что делает нас итальянцами”42. В основе экспозиции – узнаваемая

42

Il Museo del ‘900. Available at: https://www.m9museum.it/il-museo/ (accessed 5.01.2020).
136

повседневность, политическая история подается как контекст, в котором
полстолетия

доминировали

массовая

политика,

массовые

партии

и

харизматичные политические лидеры. Конфликты нарративов о недавнем
прошлом поданы в экспозиции как еще одна сторона повседневной жизни:
известные политики прошлого оживают в созданных актерами образах и
апеллируют к политическим реалиям ХХ в. в слегка ироничном,
постмодернистском

ключе.

В

мультимедийной

экспозиции

широко

используются новейшие технологии, представлены большие визуальные
интерактивные ряды документов и интерпретирующих их текстов и
видеофильмов. Радикальным решением является полное или почти полное
вытеснение предметных рядов в привычных витринах разными формами
визуальной репрезентации исторического нарратива. Экспозиция рассчитана
на то, чтобы меняться с появлением новых тем и новых вопросов, требующих
общественного обсуждения.
Контрастом к реалиям Германии выглядит ситуация с репрезентацией
памяти о трудном прошлом в сегодняшней Испании. Здесь нет Музея
национальной истории, а дискуссия о самой возможности его создания если и
разгорается, как накануне выборов 2016 г. с подачи тогдашнего главы
правительства и лидера Народной партии М. Рахоя43, то быстро гаснет: к
решению вопроса не готово ни государство, ни общество с глубоко
разделенной памятью. В столице и некоторых других городах аспекты
трудной истории присутствуют в экспозициях городских и многочисленных
военных музеев44, но системного нарратива о франкистском прошлом или об
имперском наследии нет. Музейные пространства, где присутствует такая

Rajoy creará el Museo Nacional de la Historia de España // La Vanguardia, 16.12.2015. Available at:
https://www.lavanguardia.com/politica/elecciones/20151216/30847371855/museo-nacional-de-la-historia-deespana-catalunya-rajoy.html
43

Так, в Военно-историческом музее города Ла-Корунья, в родном регионе Франко Галисии еще в 2014 г.
стоял редкий для нынешний Испании бюст каудильо; в экспозиции упор был сделан на военных кампаниях
в испанском Марокко, где Франко служил в 1910-е годы, в то время как гражданская война не освещалась.
См. Museo Histórico Militar de A Coruña. Available at: https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/es/centros/museoa-coruna/portada (accessed 24.01.2020).
44
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тематика, в основном организованы очень традиционно и ограничиваются
вкраплениями новых технологий: так выглядит, например, столичный Музей
Америки45, где собрана богатая коллекция колониального наследия из Нового
Света. Неудивительно, что эти хранилища памяти лежат в стороне от
проторенных туристических троп… При том, что Испания реализует и самые
передовые практики в музейной сфере. Одно из последних свидетельств –
новый Национальный археологический музей46 в Мадриде с представляющей
культурное наследие страны концептуально выстроенной экспозицией,
оснащенной по последнему слову техники.
В автономных сообществах, напротив, повышенное внимание уделяется
задачам формирования собственной национальной идентичности. Так,
открытый в середине 90-х годов Музей истории Каталонии47 представляет
идеологизированный нарратив о борьбе каталонского общества с косным
влиянием Мадрида, о передовой каталонской экономике и национальном
бизнесе. Этот музей – образец системного представления исторического
нарратива, в котором политика и экономика тесно переплетены с
повседневностью.

Большое

внимание

уделено

истории

каталонского

национализма, гражданской войне 1936-1939 гг. и росту антифранкистских
настроений и протестов в 70-е годы прошлого века. Очевидны переклички
этих страниц недавнего прошлого и нынешней борьбы за автономию. Раздел,
посвященный современности, организован вокруг вопроса “кто мы?”, в центре
– язык и идентичность, миграция и растущее культурное разнообразие. Эта
проблема, особенно важная для принимающих потоки мигрантов из бывших
колоний постколониальных обществ, повсеместно стала центральной для
новейших экспозиций социальной истории.

45

Museo de América. Available at: http://www.culturaydeporte.gob.es/museodeamerica/el-museo.html
(accessed 23.01.2020)
46
MAN - Museo Arqueologico Nacional. Available at: http://www.man.es/man/home.html (accessed
23.01.2020).
47
Museu d’Historia de Catalunya. Available at: http://www.mhcat.cat/ (accessed 23.01.2020). Автор
посетил музей в январе 2019 г.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ
НА ОБЛОМКАХ ИМПЕРИЙ: как представлена в музеях
В ХХ век вошли несколько империй, и все они исчезли в короткие по
историческим меркам сроки. Форма национального государства стала
рассматриваться как универсальный образец современного политического
бытия. Но сегодня и эта модель оказывается не столь безусловной, а сам ее
западноевропейский образец не рассматривается как универсальный. Растет
несоответствие между возможностями данной модели государственности, “не
обеспечивающей в должной мере суверенитет и целостность (консолидацию)
политического сообщества”, и потребностями развития таких сообществ в
глобальном мире. Интеграционные проекты в разных регионах мира
столкнулись

с

серьезными

вызовами

их

политической

динамике.

Национализм, сепаратизм, популизм стали своего рода “идеологиями
действия”, идеологиями без стратегических идей.
Тем более актуальная задача – посмотреть на трудную историю империй
и на споры вокруг имперского наследия. Какой отпечаток оставили бывшие
империи на идентичности нынешних ее граждан, как имперское наследие
сказалось на картине мира людей с разным социальным опытом и разными
культурными ориентирами, жителей бывшей метрополии и бывших колоний,
граждан “старой” и “новой” Европы, живущих сегодня бок о бок в одном
государстве? Как ее наследие воспринимается сегодня в бывших колониях и
на периферии бывших империй, в каких формах эти представления
присутствуют в музейных пространствах? Как горячая тема иммиграции
может быть отражена в публичном пространстве, учитывая острые
политические дискуссии и разногласия в принимающих обществах? Сегодня
в выросших на волнах иммиграции государствах созданы музеи иммиграции
(или

посвященные

мигрантам

экспозиции

в

составе

национальных

исторических музеев), в них неизменно присутствуют личные нарративы.
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Тем интереснее малозаметное присутствие в этом ряду Великобритании.
В Лондоне есть небольшой негосударственный Музей истории иммиграции48,
который работает на общественных началах, приглашая людей к разговору об
их личных историях и опыте. Есть намерение создать постоянную
интерактивную площадку, но пока у музея нет постоянной прописки. Недолго,
всего несколько лет проработал и негосударственный Музей империи и
Содружества49. Он был открыт в 2002 г. в Бристоле, портовом городе, куда
прибывали корабли со всех концов “империи незаходящего солнца”.
Экспозиция пыталась “примирить чувство гордости за империю и честное
признание ее жестокости”, и в таком противоречивом качестве музей стал
“пространством

столкновения

идентичностей”,

“отражением

неоднозначности и противоречий британской национальной идентичности”.
Вехой в его деятельности стала посвященная истории рабства выставка,
приуроченная к двухсотлетию запрета работорговли (2007 г.): Бристоль был
главным портом прибытия рабов из колоний. Во многом благодаря таким
проектам современные проблемы подневольного труда и торговли людьми в
последнее десятилетие стали неотъемлемой частью стратегий корпоративной
социальной ответственности британских компаний: с 2015 г. компаниям,
подпадающим под законодательно регламентированные критерии ведения
бизнеса (определенный уровень прибыли, деятельность на территории
Соединенного королевства и др.), предписано публиковать ежегодные отчеты
по данной теме и предлагаются ориентиры по подготовке такого документа50.
Фонды бристольского музея находились в управлении некоммерческой
структуры; в 2013 г. после скандала вокруг продажи ряда экспонатов,
переданных на временное хранение, и под давлением хронического
недофинансирования музей был ликвидирован. Попытки воссоздать его в
48

Migration Museum Project. Available at: https://www.migrationmuseum.org/ (accessed 16.01.2020)
British
Empire
and
Commonwealth
Museum.
О
коллекциях
музея
см.
https://www.bristolmuseums.org.uk/tag/becc/ (accessed 18.01.2020). Сайт музея прекратил работу (еще
в конце 2019 г. находился по адресу: http://www.empiremuseum.co.uk/)
50
Publish an annual slavery statement. Guidance. Available at: https://www.gov.uk/guidance/publish-anannual-modern-slavery-statement (accessed 01.02.2020)
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столице успехом не увенчались, и сегодня об отношении к имперскому
наследию можно судить по фрагментам экспозиций Имперского военного
музея

в

Лондоне51,

Национального

морского

музея52

и

других

специализированных музейных площадок, но общей картины нет. Британские
музейные специалисты в личных беседах говорили об отсутствии в обществе
системной рефлексии вокруг этих страниц прошлого и о невысоком интересе
конкретно к бристольской инициативе. Отчасти тему колониального
прошлого покрывают коллекции самого посещаемого в стране Британского
музея53, представляющие культурное наследие бывшей империи. Он
ассимилировал наследие империи, политический подтекст здесь приглушен и
политкорректно не выводится на первый план. На этой площадке
приоритетное

внимание

уделяется

сегодня

отражению

культурного

разнообразия современного британского общества.
Между тем, согласно данным опросов, значительная часть граждан
страны ностальгирует по империи – каждый третий британец хотел бы, чтобы
она существовала и сегодня, и 60% опрошенных “скорее гордятся” ею, в том
числе почти половина (48%) молодежи в возрасте 18-24 лет54. Осмысление
долговременных социальных последствий трудной памяти остается в
основном уделом академической науки. Ностальгией по империи во многом
объясняются нынешние реалии Брекзита [64], так что отсутствие внятного
постимперского музейного нарратива не должно удивлять.
В центре современных музейных экспозиций, переосмысливающих
место имперского наследия в истории ушедшего века, оказывается
национальная идентичность. Ставится вопрос о сочетании ее новых и

51

Imperial
War
Museum.
Available
at:
https://www.iwm.org.uk/visits/iwm-london;
https://www.iwm.org.uk/collections (accessed 16.01.2020). Автор посетил музей и выставку,
посвященную культурным утратам в ходе военных конфликтов, осенью 2019 г.
52
National Maritime Museum Available at: https://www.rmg.co.uk/national-maritime-museum (accessed
16.01.2020).
53
The British Museum. Available at: https://www.britishmuseum.org/ (accessed 23.01.2020)
Автор посетил музей осенью 2019 г.
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Available
at:
https://yougov.co.uk/news/2014/07/26/britain-proud-its-empire/ (accessed: 03.01.2019).
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традиционных ипостасей. Пример недавнего обращения в музейном
пространстве к проблематике национальной идентичности представляет
Австрия. К столетию Первой республики осенью 2018 г. во дворце Габсбургов
на столичной Хельденплац открылся Дом австрийской истории55. Сама
площадка имеет символический характер: с балкона этого здания Гитлер
выступил перед жителями Вены 15 марта 1938 г. с речью о вхождении Австрии
в состав Третьего рейха. Сегодня вход на балкон закрыт, он выглядит нарочито
заброшенным.

Посетителям

музея

предлагается

проголосовать

за

принципиальное решение: открыть этот памятник аншлюса для посещения
или оставить все как есть. Тут же на табло отражаются итоги голосования – за
год работы музея подавляющее большинство высказалось за открытие
балкона как музейного объекта. В примыкающем новом музейном
пространстве размещена временная выставка найденных при раскопках
полуистлевших предметов из разгромленной фашистами еврейской школы в
Вене.
В нынешней большой музейной экспозиции переосмысливается
утвердившийся в сознании австрийцев образ страны как “первой жертвы”
нацизма, поднимается вопрос о массовой поддержке режима Третьего рейха,
говорится об использовании подневольного труда угнанных граждан
побежденных стран. Тематическая организация пространства призвана
стимулировать дискуссию о путях становления австрийской демократии и
австрийской идентичности в прошлом, ХХ в., и предложить видение
перспектив развития австрийского общества.
Содержательной

стороне

австрийской

идентичности

посвящен

отдельный раздел, и это не случайно. Национальная идентичность австрийцев
выстраивалась на обломках империи, на переосмыслении опыта Первой
республики и “красной Вены” (1919 – 1934), когда у руля столичной мэрии

Haus der Geschichte Österreich (House of Austrian History). Available at:
https://www.onb.ac.at/museen/haus-der-geschichte-oesterreich (accessed 17.01.2020). Автор посетил
экспозицию осенью 2019 г.
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стояли социал-демократы (в то время как на федеральном уровне они были в
оппозиции), последующего наследия фашизма и послевоенного возрождения
под флагом политического нейтралитета. Резкие виражи политической
истории

страны

лишь

недавно

стали

обретать

формы

наглядной

репрезентации в публичном пространстве. И только к середине 90-х годов
Австрию признали нацией 80% ее граждан (в 1964 г. таких, согласно данным
опросов, было меньше половины, в 1973 г.– 62%). При этом сегодня австрийцы
– первые среди тех европейцев, которые гордятся своей страной (но не ее
политическими институтами, а, в первую очередь, достижениями культуры и
красотой природы). В то же время в обществе формируется запрос на
позитивное осмысление ориентированного на социальные реформы политикоуправленческого опыта 20-х годов минувшего века: знаковая выставка
“Красная Вена”, проходившая в городском музее во второй половине 2019 г.
и вызвавшая большой отклик, открывалась разъяснением концепции
экспозиции: “Представить актуальный политический потенциал динамичных
лет социального эксперимента в столичной городской политике”56.
Вопрос об уроках трудной истории и формировании позитивной,
ориентированной на развитие идентичности на основе переосмысления
трудного прошлого становится магистральным направлением ответственной
политики

идентичности,

способствующей

переведению

“конфликта

идентичностей” в “диалог идентичностей”. При этом приглашение к “диалогу
между людьми, по-разному воспринимающими…общее прошлое”, должно
опираться, как показывают результаты сравнительного исследования
национальных моделей работы с трудным историческим наследием в
контексте осмысления перспектив для России, на “конкретные формы и
институты, которые могли бы решить задачи преодоления” трудного
прошлого. В этом ряду музеям как «акторам публичной истории и культурной

56
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Available
at:
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(accessed
17/01.2020). Автор посетил выставку осенью 2019 г.
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памяти» принадлежит ключевая роль; в условиях, когда ориентация на
эмоциональное восприятие прошлого становится важнейшим фактором,
определяющим формы репрезентации исторической памяти, изучение ее
эмоциональной
исследователи,

составляющей

важно,

как

отмечают

российские

для понимания возможностей, ограничений и перспектив

реализации «политики эмоций» и «политики аффекта» в музейных
пространствах. Это интегральная часть политики идентичности, поле для
взаимодействия разных ее субъектов.
В российском музейном пространстве в последние годы появились
отличающиеся особым эмоциональным настроем выставочные опыты работы
с прошлым. В экспозиции Музея русского зарубежья57 в Москве использовано
аналогичное новейшим европейским опытам сочетание материальных
свидетельств и мультимедийных технологий. В отличие от описанных выше
это – в том числе музей памяти, большинство экспонатов которого передано
представителями послереволюционной волны русской эмиграции и их
потомками. За пронзительным рассказом об исходе Белой армии и растекании
русских людей по миру вырисовывается картина русского рассеяния и
медленного размывания идентичности. Краткие очерки религиозной и
культурной

жизни

русского

зарубежья

представляют

историю

самоотверженного русского духа, “нас в послании”. Послевоенная история
эмиграции показана исключительно мультимедийными средствами. В Доме
русского зарубежья, при котором работает музей, создано постоянно
пополняющееся архивное собрание и библиотека мемуаров русского
зарубежья. Это тоже реалии “новой музеологии”, в рамках которых могут идти
поиски путей преодоления разделений, сложившихся в сегодняшней России
вокруг трактовок недавней политической истории. В целом же история
русского исхода и рассеяния лишь отчасти, через достижения культуры и

Музей русского зарубежья. Постоянная экспозиция Дома русского зарубежья имени
Александра Солженицына. Available at: http://www.domrz.ru/exposition/ (accessed 17.01.2020). Автор
посетил экспозицию весной 2019 г.
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религиозные искания интегрируется сегодня в общий нарратив о русской и
российской идентичности.
Столичный Музей современной истории России58 представляет картину
уходящей повседневности, знакомую старшим поколениям россиян в
контексте рассказа о вехах истории ХХ в. и достижениях общества и
государства, которыми они были отмечены. Молодежи предлагаются
интерактивные уроки и погружение в незнакомые по личному опыту
социальные реалии. В Музее Победы на Поклонной горе59 представлены вехи
истории Великой Отечественной войны. Экспозицию открывает сегодня Зал
исторической

правды,

где

мемориальные

предметы

и

документы

свидетельствуют о цене Победы. В ряду приоритетов на сайте музея
обозначены “противодействие фальсификациям истории и разработка методов
формирования национально-государственной идентичности”60.
Новая постоянная экспозиция “ГУЛАГ в судьбах людей и истории
страны”

в

столичном

Музее

истории

ГУЛАГа61

предлагает

документированный рассказ о действовавшей в СССР репрессивной системе,
о ее институтах, о трагедии сограждан, попавших под каток системы.
Экспозиция

выстраивается

на

представлении

и

противопоставлении

«большой» истории и личных историй, на эмоциональном сопереживании
сломанным судьбам и не сломленным людям. Истории узников озвучены
узнаваемыми голосами артистов и дополнены документами и мемориальными
предметами, в отдельном зале звучат пронзительные воспоминания детей
репрессированных родителей. Известные на сегодняшний день места
массовых

расстрелов

и

захоронений

представлены

длинным

рядом

фотографий, не все они стали местами памяти… Непрерывно читаемый в

Музей современной истории России. Available at: https://www.sovrhistory.ru/ (accessed 24.01.2020)
Центральный музей Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. (Музей Победы). Available at:
https://victorymuseum.ru/about/ (accessed 29.01.2020)
60
Там же.
61
Музей истории ГУЛАГа. Available at: https://gmig.ru/ (accessed 24.01.2020) Автор посетил музей
в начале 2020 г. Здесь работает Центр документации и лекторий. Просветительская программа
запущена в регионах России, в Ассоциации музеев Памяти состоят на начало 2020 г. 35 музеев.
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последних залах список имен реабилитированных жертв репрессий – это
живая Память.
Разные пространства памяти существуют в современной России
обособленно друг от друга, представляя разные, не взаимодействующие друг
с другом (иногда – перекликающиеся) нарративы. Между тем музейные
пространства могут стать пионерными площадками для виртуального и
реального диалога нарративов о трудном прошлом, для поиска путей
отражения преемственности исторической памяти. Сама потребность в
диалоге, готовность к диалогу – это неотъемлемая составляющая позитивной,
ориентированной на развитие идентичности.
Возможности продвижения по этому пути видятся сегодня, в том числе,
в реализации местных, локального масштаба инициатив, близких тем, к кому
они в первую очередь обращены. Музейные и другие проекты такого рода
рождаются чаще всего как творческие начинания неравнодушных людей,
которые ищут и находят поддержку бизнеса и власти. И, что немаловажно для
социального климата – они способствуют развитию местных, городских и
негородских сообществ на основе укрепления доверия и коротких связей
между людьми и между институтами. Примеров позитивного опыта здесь
немало – от обустройства городского пространства в центре подмосковной
Коломны до открытия Народного музея исчезнувших деревень в селе Сеп в
Удмуртии. Такие новые опыты представления «своей» истории заслуживают
отдельного исследования.
Радикальный мультимедийный подход в той или иной степени
интегрируется сегодня во все новейшие экспозиции музеев социальной
истории, в основном в сочетании с артефактами, с широким использованием
приемов нарративной истории и представлением избранных эпизодов истории
политической.
повседневность.

В

центре
Этот

внимания

ракурс

в

призван

первую

очередь

объединять

узнаваемая

индивидуальные

воспоминания в общее русло коллективной памяти, продвигать идею
преемственности исторического пути общества и государства. Место больших
146

идеологизированных нарративов все больше занимает множество малых
нарративов, они выстраиваются на принципах политкорректной мозаичности.
Сама идея преемственности диктует необходимость переосмысления опыта
недавнего прошлого, его позитивных и негативных сторон, и возвращает к
дискуссии о новых формах бытования идей и идеологий в информационном
обществе.
Серьезным вызовом для политики памяти остается преодоление
поколенческих разрывов: для вступившего в активную общественную жизнь
на рубеже 2000-х годов поколения и, тем более, для миллениалов, трудное
наследие ХХ в. находится за пределами личного опыта. Изменилось
отношение к политическому участию, пересматриваются приоритеты
общественной активности, культурные нормы и нормы социального
общежития. Восприятие политического наследия ХХ в. требует глубокой
рефлексии, между тем, как погружение в виртуальную реальность и игровые
формы коммуникации часто оказываются серьезным препятствием на этом
пути. Социальная история как система научно обоснованных представлений о
прошлом вытесняется его эмоциональным переживанием. Поиски новых форм
репрезентации

памяти

идентичности

призваны,

и

новых
в

том

подходов
числе,

к

реализации

способствовать

политики

преодолению

сущностных разрывов в понимании влияния трудного прошлого на
мировосприятие и идентичность человека ХХI века.
Политика идентичности может работать на консолидацию, а может – на
углубление размежеваний в современных разделенных обществах. Попытка
вовлечь новые поколения в разговор о прошлом страны и мира обращается к
переосмыслению прошлого, в которой есть место “своей”, личной истории.
Современный музей претендует на то, чтобы стать пространством активной
вовлеченности и связанности “малых” историй и “больших” нарративов,
пространством социального диалога. В этом смысле музей социальной
истории

оказывается

сегодня

важной

площадкой

формирования

политической идентичности, и “актуальное прошлое” может стать как
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никогда значимым средством утверждения позитивной, ориентированной на
развитие гражданской идентичности. Но такой результат отнюдь не
предрешен, он во многом зависит от того, насколько сформирован
общественный запрос на позитивное переосмысление трудного наследия и
какими мотивациями руководствуются те, кто предлагает ответы на такой
запрос. Как никогда актуален поэтому вопрос о нравственной ответственности
за репрезентацию памяти.

Вопросы для обсуждения
1. Как связаны политика памяти и музейные практики?
2. Какими средствами музей способствует эффективности политики
идентичности?
3. В чем выражается борьба по поводу идентичности в музейном
пространстве?
4. Удается ли музеям справиться с трудным или неудобным прошлым?
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Творческое задание.
Выберите музей, ознакомьтесь с его сайтом, пройдите виртуальную
экскурсию. Подготовьте эссе.
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Охарактеризуйте, как в данном музее реализуется политика памяти, какие
ключевые события, моменты, процессы, исторические деятели стоят в
центре внимания.
Какие

варианты

и

интерпретации

национальной

идентичности

представлены в музее. национальной идентичности
Список сайтов музеев, выставок и центров документации (на
государственном языке страны, где работает музей)
• Государственный центральный музей современной истории России,
Москва: https://www.sovrhistory.ru/
• Музей истории ГУЛАГа, Москва: https://gmig.ru/
• Музей русского зарубежья, постоянная экспозиция Дома русского
зарубежья

им.

Александра

Солженицына,

Москва:

http://www.domrz.ru/exposition/
• Центральный музей Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
(Музей Победы), Москва: https://victorymuseum.ru/about/
• AfricaMuseum, Tervuren, Belgique: https://www.africamuseum.be/fr
• British Empire and Commonwealth Museum, Bristol (упразднен; о
коллекциях музея см. https://www.bristolmuseums.org.uk/tag/becc/)
• Das

Rote

Wien

1919

–

1934.

Wien

Museum,

Wien:

https://www.wienmuseum.at/de/ausstellungen/aktuell/ansicht/das-rote-wien1919-1934
• Dokumentationszentrum

Reichsparteitagsgelände,

Nürnberg:

https://museums.nuernberg.de/documentation-center/
• Haus der Geschichte Österreich, Wien: https://www.onb.ac.at/museen/hausder-geschichte-oesterreich
• I

Musei

di

Villa

Torlonia,

Roma:

http://www.museivillatorlonia.it/it/il_museo/editoriale
• Il Museo del ‘900, Venezia: https://www.m9museum.it/il-museo/
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• Imperial War Museum, London: https://www.iwm.org.uk/visits/iwm-london
• MAN

–

Museo

Arqueológico

Nacional,

Madrid:

http://www.man.es/man/home.html
• Migration Museum Project, London: https://www.migrationmuseum.org/
• Museo

de

América,

Madrid:

http://www.culturaydeporte.gob.es/museodeamerica/el-museo.html
• Musée du quai Branly - Jacques Chirac, Paris: http://www.quaibranly.fr/fr/
• Museo Histórico Militar de A Coruña:
https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/es/centros/museo-a-coruna/portada
• National

Maritime

Museum,

Greenwich/London:

https://www.rmg.co.uk/national-maritime-museum
• NS-Dokumentationszentrum

München:

https://www.ns-dokuzentrum-

muenchen.de/zentrum/ueber-uns/
• Shanghai History Museum/Shanghai Revolution Museum 上海市历史博物

馆(上海革命历史博物馆:

http://www.shh-

shrhmuseum.org.cn/historymuseum/historymuseum/zl/index.html/
• The British Museum, London: https://www.britishmuseum.org/
Weltmuseum, Wien: https://www.weltmuseumwien.at/
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Раздел 6. Политика идентичности в региональном и локальном
измерениях.
В разделе 2 мы определили политику идентичности как деятельность
вовлеченных в политический процесс субъектов по формированию и
поддержанию национальной (национально-государственной), гражданской и
иных

форм идентичности

больших

сообществ.

Такая

идентичность

оказывается объектом целенаправленного воздействия и взаимодействия
субъектов публичной политики и групп интересов на путях формирования
общих ценностей и ориентиров развития различных сообществ, в том числе и
территориальных,

групповых

солидарностей

внутри

этих

сообществ,

поддержания чувства личной принадлежности к ним. Этот подход позволяет
говорить о политике идентичности на региональном и локальном уровне,
определять круг субъектов этой политики, анализировать иерархию
территориальных идентичностей в различных странах. Если в России
различные социологические исследования фиксируют безусловный приоритет
выраженности национальной идентичности в сравнении с региональной и
локальной, то во многих странах Южной Европы ситуация противоположная,
и чувство принадлежности к определенному городу или региону доминирует
в структуре территориальных идентичностей.
И региональная, и локальная идентичности относятся к нижним уровням
территориально-пространственной

идентификации

и

фиксируют

принадлежность сообщества к конкретному географическому пространству.
Политика идентичности на этих уровнях отличается мультисубъектным
характером, активную роль в ней играют не только органы государственной
власти и местного самоуправления, но и образовательные

и культурно-

просветительские учреждения, бизнес-структуры, СМИ, общественные
организации и гражданские инициативы. Объективной основой для
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формирования идентичности служат культурно-исторические особенности
регионального или локального сообшества, экономическая специализация,
природно-климатическое своеобразие и ряд других факторов.
В современном мире мы нередко сталкиваемся с явлением политизации
региональной идентичности, когда проблематика идентичности используется
региональными элитами для обоснования собственных, узкокорпоративных
интересов, либо для продвижения проектов повышения уровня политической
автономии регионов на основе противопоставления «свой-чужой». Именно
такая картина наблюдалась во время проведения референдумов в Шотландии
(2014) и Каталонии (2017), которые проходили под лозунгами «Шотландия –
не Британия!» и «Каталония – не Испания!».
Виды и структура региональной идентичности
М. В. Назукина определяет региональную идентичность как комплекс
символических и идейных установок, связанный с процессом интерпретации
регионального своеобразия, через который уникальность региона приобретает
осязаемые черты в образах, символах и мифах, разделяемых членами
регионального сообщества62.
Обычно политологи связывают понятие региона с административнотерриториальными образованиями (например, в России с республиками,
краями

или

областями,

в

Германии

с

землями),

но

значимыми

идентификационнми признаками обладают сообщества наднациональных
регионов (Евросоюз), макрорегионов в составе национальных государств
(Север и Юг в Италии, Сибирь и Дальний Восток в России).
Существуют макрорегиональные идентичности, которые находятся в
процессе

формирования,

результат

которого

зависит

от

множества

геополитических, экономических и социокультурных факторов. Говорить о

Назукина М.В. Региональная идентичность // Идентичность. Личность. Общество.
Политика. М. Весь мир, 2017. С.508.
62
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макрорегиональной североамериканской идентичности преждевременно, но
анализировать видимые и развивающиеся тенденции вполне возможно.
Иммиграция, фронтир, регионализм и феномен «островитянства» – эти четыре
фактора оказали колоссальное влияние на формирование национальной
идентичности в США и Канаде, обусловили известное типологическое
сходство идентификационных признаков, связанное с процессами освоения
континента. Третье крупнейшее государство континента, Мексика, является
ярким примером актуализации ибероамериканской идентичности – и в то же
время, её участие в интеграционных североамериканских проектах и
колоссальные миграционные потоки мексиканцев стали важным фактором
динамики национальной идентичности США и Канады.
Выделяют также вернакулярные регионы, под которыми понимаются
географические регионы, бытующие в обыденном сознании обшества или его
части в виде образов определённой территории, обладающей названием и
специфическими качествами63. К таким регионам могут быть отнесены как
достаточно большие территории (Прованс во Франции, Полесье в
Белоруссии), так и внутригородские районы (Петроградская сторона в СанктПетербурге, Бруклин в Нью-Йорке), но во всех случаях жители вернакулярных
регионов имеют устойчивые ориентиры территориальной идентичности.
Характеризуя структуру региональной идентичности, М. Китинг64
выделил в ней три компонента:
1)

когнитивный (наличие представлений об истории и географии

региона, осознание общих черт регионального сообщества и ключевых
отличий от других сообществ);

Смирнягин Л.В. Вернакулярный регион // Социально-экономическая география.
Понятия и термины. Словарь-справочник Смоленск: Ойкумена, с.35-36.
64
Китинг М. Новый регионализм в Западной Европе //Логос. 2003. №6. С.67-116.
63
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2)

эмоциональный (характер восприятия людьми своего региона,

комплекс чувств и эмоций, которые они испытывают,

- чувство

привязанности, гордости за свою «малую Родину», местный патриотизм);
3)

инструментальный

(идентичность

становится

основой

для

коллективных действий в интересах региона и его жителей).
Существует

определённый

комплекс

факторов,

усиливающих

проявление региональной идентичности. К таким факторам Р. Фитьяр (R.D.
Fitjar)65 отнес наличие регионального языка, опыт государственности или
ограниченного суверенитета в прошлом, характер центр-региональных
отношений, наличие региональных партий, уровень экономического развития
и миграционные процессы.

Композитная модель локальной идентичности
Существуют типичные маркеры идентичности, присутствующие в том
или ином объеме и соотношении в локальных сообществах. К таким маркерам
относятся: малая Родина – место рождения; особенности ландшафта и климата;
экономическая специализация и уровень социально-экономического развития;
реальные или приписываемые черты коллективного поведения; исторические
события, значимые люди; локальная мифология, структура которой включает
такие значимые смысловые конструкты, как миф основания, миф о
культурном герое, миф о «золотом веке». При конструировании локальной
идентичности актуализируется один из ее маркеров, который выделяется как
доминирующий, тогда как остальным маркерам приписываются играть
вспомогательные и/или латентные функции. Таким образом складывается
композитная модель66. В любом курортном городе доминирующим маркером
65

Fitjar R.D.
Авторы решили назвать модель композитной, заимствовав термин из естественных наук.
Композитом называется неоднородный сплошной материал, состоящий из двух и более
компонентов, среди которых выделяются армирующие элементы, обеспечивающие
необходимые характеристики материала. Введение в политологический текст данной
66
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будут скорее всего природно-климатические условия, а в промышленном
городе – экономическая специализация. Образ болгарского города Габрово
для внешней среды связан с приписываемой чертой коллективного поведения
– скупостью жителей, «воспетой» в тысячах анекдотов67. Город Козельск в
Калужской области прославился своей героической обороной с марта по май
1238 от монгольского нашествия хана Батыя, и это историческое событие
стало доминантным маркером локальной идентичности.
Важной характеристикой локальной идентичности является также
темпоральная ориентация. В случае ретроспективной ориентации локальной
идентичности чувство привязанности к своему городу или району связано с
переживанием утраченного прошлого. В Великом Новгороде, к примеру,
многие

жители

считают

«золотым

веком»

период

существования

Новгородской республики. Там, где темпоральная ориентация является
перспективной, жители имеют общие, разделяемые

планы на будущее,

поддерживают конкретные проекты развития поселений, связывали с ними
будущее своих детей. Перспективная ориентация свойственна многим
регионам, связанным с высокотехнологичным производствам (например,
Силиконовые доки Дублина – модный столичный район, где квартируют
европейские штабы Microsoft, Google, Facebook, Twitter, LinkedIn, Intel. Здесь
в комфортной англоязычной бизнес-среде работают и высокотехнологичные
стартапы, и ведущие платформенные агрегаторы онлайн-услуг – Tripadvisor,
Airbnb, Amazon, Accenture).

Технологии символической политики и политики памяти в
формировании региональной и локальной идентичности

метафоры представляется вполне оправданным ввиду сущностной близости характеристик
и является распространенной в социально-гуманитарных науках практикой.
67

Габровские анекдоты - https://anekdotovstreet.com/nacionalnosti/gabrovcy/
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Основными институциональными механизмами политики идентичности
на локальном уровне являются символическая политика и политика памяти.
Значимые в методологическом плане выводы о роли символической политики в
конструировании идентичности были сформулированы в работах О.Ю.
Малиновой68. Авторы разделяют «широкое»69 понимание символической
политики, ориентирующее на изучение совокупности действий коллективных
акторов и механизмов, обусловливающих результаты такового взаимодействия.
Символическая политика формирует региональную и локальную
идентичности,

используя

символы разного происхождения, имеющие

смыслообразующее значение для конкретного территориального сообщества.
Прежде всего, используются официальные символы – герб, гимн, флаг.
Флаг Венеции украшен изображением крылатого льва, символизирующего
евангелиста Марка, чьи мощи хранятся в Венеции с 828 года. Лев на флаге мог
держать в лапах книгу или меч. Версия с оружием использовалась во время
военных действий. В версии флага с раскрытой книгой на левой странице
начертаны слова: «PAX, TIBI, MAR, CE», а на правой — «EVAN, GELI, STA,
MEUS». В переводе это означает: «Мир тебе, Марк, евангелист мой». Лев
также подчеркивает преемственность исторической традиции Венецианской
Республики. Гимном Краснодарского края является произведение на стихи
полкового священника отца Констанина Образцова, Народная песня «Ты,
Кубань, Ты наша Родина», была написана в 1914 году на русско-турецком
фронте и посвящена казакам 1-го Кавказского казачьего полка в память боевой
их славы в первой мировой войне. В ней нет ничего батального, внешнего,
описательного. Она звучит по-человечески просто, задушевно и в то же время
величаво70. Важно, что официальную символику имеют не только регионы, но и
Малинова О.Ю. Символическая политика // Идентичность: Личность, общество, политика.
Энциклопедическое издание. Отв. ред. И.С. Семененко. М.: Весь Мир, 2017.С. 655-660.
69
«Узкое» понимание символической политики предполагает целенаправленное
конструирование смыслов элитами в расчете на манипуляцию сознанием масс.
70
Послушать гимн Краснодарского края в исполнении Кубанского казачьего хора можно
тут - https://hymnus.ru/gimn-kubani-krasnodarskogo-kraya/
На этом сайте в сможете познакомитьсяс гимнами разных стран, регионов и городов
68
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небольшие сельские поселения, причем символика нередко становится
результатом народного творчества. Герб станицы Куринской на Кубани вобрал
в себя все значимые для станичников символы: зелень кавказского предгорья,
синеву реки, знак Куринского казачьего полка, основавшего станицу, колесо
паровоза (значительная часть населения работает на железной дороге).
Среди неофициальных символов в политике идентичности часто
используются:
- архитектурные символы (Храм Спаса на Крови в Санкт-Петербурге,
оперный театр в Сиднее, творения Антонио Гауди в Барселоне, Золотая обитель
Будды Шакьямуни в Элисте);
- природные символы, анималистические и ботанические (лотос в
Астраханской области, персик в штате Джорджия, дерево Герники, римская
волчица, орёл в Кавказских Минеральных Водах);
- вербальные имиджи ( «Иваново – город невест», «Если есть на свете рай,
это Краснодарский край»)
- музыкальные символы (горловое пение в Якутии, тарантелла на Юге
Италии).
Отдельного

внимания

заслуживают

технологии

использования

персоналистских символов в политике идентичности на региональном и
локальном уровне. Основой технологий могут становиться как ассоциативные
образы (дядя Сэм, Марианна), так и вымышленные образы (Шерлок Холмс,
Гамлет, Хозяйка Медной горы). Смысловым центром политики идентичности в
российском Великом Устюге является Дед Мороз, а в испанской автономной
области Кастилья-Ла-Манча – Дон Кихот. Реальные исторические личности
также нередко становятся частью региональных и локальных брендов.
Персоналистским идентификатором Страны Басков является Сабино
Арана (1865-1903), наверное, самый популярный идеолог баскского
национализма и сепаратизма. Портреты Араны – обязательный атрибут
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современной политической агитации баскских сепаратистов. «…Личность и
деятельность Араны вызывают либо ненависть, либо обожание.. Фигура
Араны окружена мистическим, полурелигиозным ореолом…»71.
Политика памяти является инструментом консолидации региональнх и
локальнх местного сообществ на всех его поколенческих и иных социальных
уровнях. Зачастую именно на поле прошлого выстраиваются образы
будущего. Методологической основой анализа политики памяти является
концепт коллективной (исторической) памяти, разработанный французским
философом и социальным психологом М. Хальбваксом, основная идея которого
заключается в том, что носитель всякой коллективной памяти – это «группа,
ограниченная в пространстве и во времени»72.
Технологии политики памяти направлены на интерпретацию и оценку
исторических событий, а также разработку стратегий формирования
представлений об исторической роли региональных и локальных сообщества.
К технологиям политики памяти можно отнести:
- музейные (создание специальных музеев и экспозиций, отражающих
разделяемую сообществом позицию по оценке событий прошлого)73
- топоминические (наименование и переименование пространственных
объектов). В конце 2021 года аналитики сервиса «Яндекс карты» определили,
что Краснодарский край лидирует среди всех регионов по наименованиям
улиц, площадей, переулков и проспектов, которые названы в честь известных
советских деятелей, знакомых событий СССР или имеют в своем названии

Самсонкина Е. Сабино Арана Гойри (1865—1903): жизнь, смерть и жизнь после смерти
// Герника: журнал о баскской культуре. 2009. № 8. – http://gernika.ru/euskal-herria/7-euskalherria/179-sabino-arana-goiri-bizitza-heriotza-eta-heriotzaren-osteko-bizitza
71

Хальбвакс М. Коллективная и историческая память. – Неприкосновенный запас. 2005. №
2. С. 8-27. URL: http://magazines.russ.ru/nz/2005/2/ha2.html
73
О музеях и их деятельности по проведению политики памяти см.
72
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слово «советская». Было определено, что на Кубани таких наименований –
1936, следом за идут Свердловская область (1780), Татарстан (1622)74.
- образовательные (формирование и сохранение исторической памяти
через систему среднего, высшего и дополнительного образования). В школах
Краснодарского края введено преподавание курса, который называется
«Кубановедение». Одной из задач курса является формирование региональной
идентичности учащихся.
- технологии специальных событий и праздников (поддержание
объединяющих исторических нарративов через учреждение специальных
праздников, фестивалей; организацию тематических конкурсов, стипендий,
акций, мероприятий). Жители Стран Басков выдвинули гражданскую
инициативу за родной язык — Коррику. Во время её проведения несколько
сотен тысяч бегунов на протяжении 11 дней непрерывно передают эстафетную
палочку, символизирующую родной язык, из рук в руки, Эстафетная палочка
успевает побывать во всех городах и деревнях Страны Басков, поучаствовать в
эстафете считается честью, поэтому организации и частные лица «выкупают»
участки эстафеты, а собранные с помощью такого краудфандинга средства
идут в пользу образовательных учреждений, в которых преподается баскский
язык. Также, подчеркивая уникальность своего языка, баски с давних пор
проводят конкурс на лучшее чтение берцолари (устное стихосложение).
Функции и типы политики идентичности
Политика идентичности на региональном и локальном уровне
выполняет следующие функции:
–

коммуникативная

инструментом

(политика

обеспечения

идентичности

является

важным

информационно-коммуникативного

взаимодействия между властью и обществом);

Краснодарский край и Свердловская область признаны самыми «советскими» регионами.
Daily Storm. URL https://dailystorm.ru/news/krasnodarskiy-kray-i-sverdlovskaya-oblastpriznany-samymi-sovetskimi-regionami
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– интегративная (объединяет население на основе общих разделяемых
ценностей и смыслов);
– имиджевая (используя значимые для жителей исторические,
социально-экономические и культурные символы, формирует культурный
образ территории, является мощным средством привлечения инвесторов и
туристов);
– электоральная (конструирует программы и технологии избирательных
компаний с учетом маркеров региональной и локальной идентичности);
- функция социализации (формирует и прививает систему норм и
принципов, разделяемых региональным или местным сообществом).
Авторы предлагают типологию политик идентичности (реактивная,
проактивная и активная), отличающихся степенью вовлеченности различных
субъектов в развитие территорий и системностью мероприятий, связанных со
стратегическими приоритетами развития. Реактивная политика идентичности
характеризуется отсутствием выработанной стратегии развития региональных
и локальнх сообществ и ситуативным включением отдельных субъектов
политики

идентичности

способствующие

в

мероприятия,

актуализации

инициированные

идентичности.

Проактивная

извне

и

политика

идентичности представляет собой набор разрозненных мер, основанных на
включенности ряда субъектов и институциональных механизмов, но не
имеющих общей стратегии и инклюзии в проекты развития территорий.
Активная политика идентичности включает в себя восприятие субъектами и
региональным/местным сообществом идентичности как ценности и ресурса
развития, имеется стратегия и ее институциональное воплощение; политика
идентичности дифференцирована по направлениям и является неотъемлемым
компонентом разработки и реализации стратегии развития муниципальных
образований.
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Вопросы для обсуждения и задания
1. Как

соотносятся

национальная,

региональная

и

локальная

идентичности в различных странах?
2. Охарактеризуйте собственную региональную идентичность, используя
аналитическую модель М. Китинга.
3. На примере российских или зарубежных регионов подтвердите или
опровергните суждение Р. Фитьяра о факторах, усиливающих
региональную идентичность.
4. Какие субъекты политики идентичности наиболее ярко проявляют
себя в местном сообществе, к которому Вы принадлежите? Какие
технологии

символической

политики

и

политики

памяти

они

используют?
5. Каким образом реактивная политика идентичности на региональном
или локальной уровне может быть преобразована в активную?
Литература
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России // Символическая политика. 2015. № 3.
2. Евстифеев Р.В. Локальная идентичность: символическая политика и
несимволические практики / Р.В. Евстифеев // Философские науки.
2016. №1. С. 89–96.
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Политические исследования. 2020. № 3. С. 56-77.
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6. Назукина М.В. Макрорегиональная идентичность и регионализм в
современной Сибири // Трансформация идентичностей: Опыт Европы и
России. Сб научных статей. СПб, 2021. С. 185-191.
7. Смирнягин Л.В. Эволюция места в ходе «производства пространства»
// Символическая политика. Вып. 4. 2016. Социальное конструирование
пространства. М.: ИНИОН РАН. С. 84-105.
8. Фадеева Л.А. Борьба за конструирование региональной идентичности:
Пермский случай // Вестник Пермского университета. Политология.
2011. №2. С.43-51.
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Хальбвакс

М.

Коллективная

Неприкосновенный

запас.

и

историческая

2005.

№

2.

память.

С. 8-27.

–

URL:

http://magazines.russ.ru/nz/2005/2/ha2.html

Контрольное задание по разделу
Web-круиз «Субъекты политики идентичности в регионе»
Web-круиз
информационном
преподавателем

представляет

собой

пространстве

сети

маршруту

и

перемещение
Интернет

выполнение

по

по

студентов

в

предложенному

определенному

плану

аналитической работы, которая представляется в виде таблицы. На материалах
анализа сайтов органов государственной власти, политических партий и
общественных движений, образовательных учреждений студенты на практике
проверяют свои знания об субъектах конструирования идентичности,
стратегиях и технологиях этой деятельности, получают навыки работы с
интернет-ресурсами и совершенствуют умения анализировать текстовый и
визуальный материал.
Web-круиз выполняется в рамках самостоятельной контролируемой
работы малыми группами студентов, его результаты представляются на
практическом занятии в форме мультимедийной презентации. Преподаватель
готовит 3-4 маршрутных листа для малых групп, изменяя набор субъектов, но
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оставляя их «родовую» принадлежность (орган власти, образовательное
учреждение, СМИ, бизнес, НКО и т.д.)
Пример маршрутного листа для Web-круиза:
№ Субъект и адрес

Техно
логии
симво
личес
кой
полит
ики

Техн
олог
ии
поли
тики
памя
ти

Технол
огии
исполь
зования
персон
алистс
ких
иденти
фикаторов

1 Законодательное Собрание Пермского края https://www.zsperm.ru/
2 Министерство образования и науки Пермского края https://minobr.permkrai.ru/
3 ПАО «Уралкалий»
https://www.uralkali.com/ru/?utm_source=google.com&u
tm_medium=organic&utm_campaign=google.com&utm_
referrer=google.com
4 Пермская государственная художественная галерея
http://www.museum.ru/M1575
5 Городской клуб «Пермский краевед»http://kraevedclub.permculture.ru/home.aspx
6 Любой субъект на выбор студентов
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Морозова Е.В.

Раздел 7. Политика идентичности в цифровой среде
Сетевая идентичность: от анонимности к персонализации

Сетевая идентичность — отождествление человеком (пользователем)
себя с той или иной группой, созданной в сети; виртуальная самопрезентация.
С этой позиции Интернет оценивается исследователями как «среда не столько
информационная,

сколько

«самоидентификационная»75.

Сетевая

идентичность является отражением множественности идентичностей и
усиливает ее в виртуальной коммуникации. В то же время ее можно
рассматривать и как разновидность пространственной идентичности76, имея
в виду

виртуальное пространство информационно-коммуникационных

потоков как среду и одновременно как ориентир самоидентификации.
Параллельно с сетевой используются понятия виртуальная, мобильная,
электронная, онлайновая и кибер-идентичности77.
Сетевое общество утвердило скорость как одну из ценностей, а «бытие»
в сетевых контекстах позволило участникам произвольно изобретать все
новые идентичности. Наиболее подходящий термин для обозначения этого
процесса – трансгрессия идентичности. Трансгрессия – в значении «выхода за
пределы» – термин, введенный в постмодернистский философский дискурс
М. Фуко78. Речь идет о приписывании себе ранее не свойственных социальных
ролей, о стремительном изобретении новых идентичностей. «Жизни людей,
как они представлены в виртуальном пространстве – это сетевые
идентичности, которые легко подвергаются манипуляциям не только со
Белинская Е. П., Жичкина А. Е. Современные исследования виртуальной коммуникации:
проблемы, гипотезы, результаты // InterNet magazine. № 16 — Режим доступа:
http://www.gagin.ru/internet/16/28.html
75

Фадеева Л.А. Сетевая идентичность // Идентичность. Личность. Обшество. Политика.
Энциклопедическое издание. М. Весь мир,2017. С. 535.
77
Мартьянов Д.С. Сетевая идентичность: трансформация феномена и подходов к
изучению// ПОЛИТЭКС. 2014. Том 10. №4. С.152.
78 Фуко М. О трансгрессии // Танатография Эроса. СПб.: "Мифрил", 1994. С.111-131.
76
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стороны самого субъекта, но и извне», а «сама способность управлять сетевым
контентом изменяет ракурс нашего видения себя и других»79.
Понимание сетевой идентичности разрабатывалось первоначально с
акцентом на то, что в виртуальной сети индивид получает возможность
экспериментировать, создавать Я, отличающееся от реальности, осуществлять
желания, недостижимые для человека в повседневной жизни. Некоторые
исследователи связывали создание виртуальной личности с «размыванием»
реальной социальной идентичности человека80. Формированию сетевой
идентичности,

отличающейся

от

реальной

жизни,

способствовали

анонимность коммуникаций в сети, использование «ников», «аватарок». При
этом новые идентичности легко сформировать, причем сразу несколько
отличающихся друг от друга и даже казалось бы несовместимых. Согласно
данным Пью-центра в 2020 году, 40% молодых пользователей предпочитают
использовать виртуальную идентификацию, сохраняя анонимность.

Уже

сейчас «практика развития идентичностей показывает, что для многих
современных индивидов принадлежность к сетевым группам является более
реальной, чем принадлежность к тем группам в реальном мире, в которые их
включают социологи»
коммуникация

81

. В то же время необходимо учитывать, что сетевая

зарождается

как

«голод

сообщества»,

«жажда

сообщественности», последовавшая вслед за дезинтеграцией традиционных
сообществ по всему миру»82.
Социальные сети как новый механизм объединения людей в группы
основаны на совпадении сетевой идентичности и реальной социальной
идентичности. Помимо единичной коммуникации между индивидами
79

Longley P.A. Digital biography: capturing lives online. a|b: Auto|Biography Studies.
2009.Vol. 24. No 1. Summer. Р. 74-92
80
Kelly P. Human Identity. Part 1: Who are you? 1997 — Режим доступа: wwwhome.calumet.yorku.ca/ pkelly/www/id1.htm
81 Римский В. Л. Понимание идентичности // Вестник общественного мнения. Данные.
Анализ. Дискуссии. 2009. № 1 (99). С. 86–96.
Rheingold H. A Slice of Life in My Virtual Community. 1992 — Режим доступа:
http://www.informatik.uk/gnomic/rheingold.html
82
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социальные сети создают возможность объединяться в группы и сообщества.
Кроме того, вступая в группу из разных личных соображений и поддерживая
постоянную виртуальную коммуникацию с участниками данной группы (со
многими — одновременно), люди формируют и усваивают определенную
идентичность.
Стремительное

появление

самых

разных

акторов

политико-

коммуникативного взаимодействия во многом объясняется доступностью
информационных

технологий

общения

и

упрощенной

процедурой

агрегирования (а впоследствии и артикуляции) разрозненных интересов.
Посредством блогов, форумов, политических сайтов, социальных медиа и т. д.
происходит формирование сообществ, обособленных групп интересов и
разнообразных сетей, которые могут стать акторами коллективного действия,
нацеленными на реализацию информационного влияния в сетевом ландшафте
и за его пределами.
В отношении оценки развития интернета и сопутствующего ему
процесса создания сетевых идентичностей продолжают оставаться свои
оптимисты и пессимисты. Первые полагают, что сетевые коммуникации
помогают сформировать сетевые сообщества независимых и свободно
мыслящих граждан даже в тех обществах, где существуют ограничения
свободы. В таком случае сетевая идентичность укрепляет и усиливает
гражданскую

идентичность.

Пессимисты

полагают,

что

сетевые

коммуникации и идентичности облегчают манипулирование людьми со
стороны власти и различных структур недемократического толка. Во многом
политическая активность тех или иных сил в Сети зависит от национальногосударственного политического контекста, от характера политического
режима. Но, как показывает практика, активнее сетевую идентичность
формируют радикальные и экстремистские силы, ограниченные в реальном
процессе нормативно-правовыми рамками. Неслучайно в большинстве
западных стран созданы специальные аналитические отделы, чьей задачей
является

отслеживание

сетевых

коммуникаций

представителей
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террористических групп. Отсюда же и усилия государств по нормативноправовой регламентации онлайновых практик и коммуникаций.
Дифференциация между оптимистами и пессимистами существует и в
отношении других родившихся в Сети феноменов — электронного
правительства, электронной демократии, делиберативных площадок. Первые
убеждены, что электронные коммуникации меняют контент, вторые уверены
в том, что лишь изменение реальных политических институтов может
способствовать демократизации.
Сетевая идентичность и ее манифестации могут носить как сугубо
политический (организация протестной гражданской активности, например,
борьбы со злоупотреблениями ТНК), так и неполитический характер (флэшмобы). Особый интерес в этом контексте представляет такое явление, как
хактивизм. Оно сформировано сочетанием хакерских технологий и методов
деятельности (компьютерные атаки, рассылка вирусов, блокировка почтовых
ящиков и т. п.) с протестной деятельностью, направленной против конкретных
организаций и лиц. Такая активность может носить сугубо коммерческий
характер, но может быть организована и во имя политических целей. Известны
виртуальные сидячие забастовки как форма гражданского неповиновения.
Политические цели присутствуют в организации деятельности «анонимов»
(Anonimous),

сетей

Wikileaks

и

Rusleaks,

представители

которых

позиционируют себя как борцов с коррупцией. В российском сетевом
пространстве выделяются сайты гражданских инициатив (проекты: «С миру
по

нитке»,

«Непофигизм»,

«Svem.ru»,

Change.org»),

проекты,

инициированные общественностью с целью контроля за властью (Рос Пил,
РосЯма, РосЖКХ и пр.), сайты делиберативной демократии и т.д.
В современном сетевом пространстве получили развитие платформы
гражданского

участия,

целью

которых

является

повышение

уровня

координационного взаимодействия использующих ее субъектов. Они
являются новой открытой экосистемой, которая обеспечивает диалог и
производит сетевые эффекты. Внедрение платформ электронного участия
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может помочь в решении следующих задач: дать гражданам возможность
вступить в диалог с государством; оптимизировать поток информации из
гражданского общества в государство; построить имидж власти, открытой для
идей граждан.
В противовес хактивизму складывается слактивизм («slacktivism»83) по
которым понимается имитация участия и получение удовлетворения от
мнимой активности в виде «репостов» и «лайков», подписания электронных
петиций, но без желания и готовности выступить в защиту гражданских
инициатив. Зигмунт Бауман по этому поводу высказывается так: «Настолько
легко добавить или удалить друзей в социальных сетях, что человек
утрачивает реальные социальные навыки…Большинство людей использует
социальные медиа не для того, чтобы объединиться или расширить горизонты,
а напротив, чтобы ограничить себя комфортной зоной, где единственные
звуки, которые они слышат, это эхо их собственного голоса». Вопрос
идентичности, по его словам, изменился: вместо того, чтобы быть кем-то,
люди стремятся создавать свои сообщества84. Такое явление получило
название сетевого нарциссизма.
Немаловажный негативный эффект сетевой идентичности создается с
помощью фейков в медиапространстве, когда производится создание
поддельных

виртуальных

страниц

для

диффамации

оппонентов,

выкладывания порочащего их контента, создания негативного имиджа,
распространения ложной информации. Это подрывает присущую оптимистам
веру в открытость и достоверность распространяемой в сетевом пространстве
информации.
Несмотря на указанные негативные эффекты сетевой активности, в
целом, она способствует «воспроизводству механизмов ризомной сетевой

83

Morozov E. The Net Delusion: The Dark Side of Internet Freedom. NY: Public Affairs, 2011.
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самоорганизации

граждан»85.

усложняется

мере

по

Конструирование

формирования

сетевой

«подвижной

идентичности

границы

сетевого

сообщества – сетевого фронтира»86.
Политическая идентичность в цифровом пространстве.
Политическая
социальных

самоидентичность

установок

осуществляемых

в

индивида

понимается

относительно

киберпространстве

как
себя

социальных

совокупность
как

субъекта

взаимодействий

политической направленности. Под групповой политической идентичностью
участников виртуальных сетевых сообществ С.В. Бондаренко предлагает
понимать

ощущение групповой сплоченности, основанное на эмпатии,

приверженности групповым социальным ценностям, доверии и общем
идеологическом дискурсе87. В киберпространстве политическая идентичность
связана с аккумулированием трех форм ресурсов: 1) объективированных
(ресурсы,

предоставляемые

программно-техническими

возможностями

площадки взаимодействий – чата, сайта, электронной рассылки и т.д.); 2)
институционализированных (авторитет у участников виртуальных сетевых
сообществ, эмпатия); 3) инкорпорированных (коммуникативная компетенция,
информационная культура, возможности интерактивной коммуникации в
режиме реального времени и др.)88.
Можно выделить несколько векторов влияния сетевого общества на
формирование политической идентичности. Прежде всего, это преодоление
«цифрового дуализма» (разделения цифровой и физической реальности):
продиктованные спецификой виртуальной коммуникации анонимность и
связанные с ней игры с идентичностью теряют свою актуальность, так как в
Мирошниченко И.В. Сетевой ландшафт российской публичной политики. Краснодар:
Просвещение- Юг, 2013. 295 с.
86
Морозова Е.В., Мирошниченко И.В., Рябченко Н.В. Фронтир сетевого сообщества//
Мировая экономика и международные отношения. 2016. №2
85

Бондаренко С.В. Политическая идентичность в киберпространстве // / Политическая
наука. 2005. № 3. С. 79.
88
Там же. С.80.
87
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условиях сбора и анализа цифровых следов и больших данных, реальная
идентичность практически сращивается с виртуальной, превращаясь в единый
цифровой профиль личности, перенося в публичную сферу частную жизнь
человека89.

В политологическом научном дискурсе эта тенденция была

зафиксирована С.В. Тихоновой90.
Другой

вектор

сложносоставных91,

выражается

гибридных

форм

в

стремительном

идентичностей

развитии

(этот

процесс

происходит в offline пространстве, но использование сетевых технологий его
стимулирует и ускоряет). В таких условиях доминирующей моделью ответа на
вопрос «кто мы?» становится «подвижная идентичность», в основе которой
лежат политико-психологические механизмы подражания и заражения92.
Стремительное распространение (а в некоторых случаях преобладание)
визуализированных или синтетических (таких как мем) форм политической
идентификации стало очевидной тенденцией влияния сетевого общества на
процессы конструирования политической идентичности. «Мемы участвуют в
формировании

идентичности,

актуализации

личных

переживаний,

воспроизводстве и накоплении социального капитала, создают иллюзию
сопричастности ... Мемы воздействует на формирование и дополнение
социальной и индивидуальной картины мира»93.

89Лисенкова

А.А. Идентификационные стратегии и практики в пространстве социальных сетей //
Российский гуманитарный журнал. 2020. Том 9. №1. С.35-41.
90

Тихонова С.В. Социальные сети: проблемы социализации интернета // Полис. 2016. № 3. С. 138-152.

Под сложносоставной идентичностью мы имеем в виду соотнесение индивида с такой референтной
группой, в социокультурных паттернах которой неразрывно слиты две или более разнопорядковые
идентификационные характеристики. Наличие такой слитности позволяет дифференцировать ее от
гибридной и множественной идентичности. В отличие от последней, сложносоставная идентичность
способна создавать устойчивые сообщества, которые могут выступать активными акторами политического
процесса. Возникновение подобных референтных групп происходило на разных этапах цивилизационного
развития, и чаще всего можно выявить исторические корни их формирования. – Морозова Е.В.
Сложносоставная идентичность // Идентичность. Личность. Обшество. Политика. Энциклопедическое
издание. М. Весь мир,2017. С.325.
91

Титов В.В. Симулятивная реальность как вызов национальной идентичности: теория и российские
политические практики // Вестник РУДН. Серия: ПОЛИТОЛОГИЯ. 2020. Т. 22. № 4. С. 592.
92

Зиновьева Н.А. Воздействие мемов на Интернет-пользователей: типология Интернет-мемов // ВЭПС. 2015.
№1. С.195-201
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Несомненным

вектором

является

противоречивое

переплетение

позитивных и негативных эффектов влияния сетевизации на процессы
формирования

политической

идентичности.

Позитивные

эффекты

проявляются прежде всего в формирование в сетевом взаимодействии
компетенций, востребованных современной реальностью – эмоционального
интеллекта, коллективной креативности, адаптивности, открытости94.
К негативным эффектам можно отнести: опасность кластеризации
людей по различным признакам, создания индивидуальных социальных
рейтингов

(по

типу

китайского

эксперимента),

упрощение

речи

и

неспособность составить связный текст; «информационная булимия» и др.
Нарастание негативных эффектов породило движение «цифрового детокса» сознательного отказа от использования гаджетов и игнорирование социальных
сетей на определенный срок. В опросе, проведенном организацией MediaKix в
2017 году, 50% молодых людей сообщили, что чувствуют зависимость от
своих мобильных устройств. А 78% опрошенных заявили, что проверяют свои
цифровые устройства ежечасно95. Хотя люди часто чувствуют, что не могут
представить жизнь без своих технических устройств, исследования и опросы
показали, что использование технологий также может способствовать
возникновению стресса.
Краснодарскими

авторами

предложена

типология

политической

идентичности исследуемых сетевых сообществ96. Первый тип идентичности
связан с формированием устойчивых солидарностей, то есть солидарности
«персонализируемых сообществ», представляющих сети межличностных
связей и взаимодействий, основанные на социальной идентичности и
обеспечивающие информацию и поддержку. Они реализуют личностные

Журавлев А.Л., Нестик Т.А. Психологические особенности коллективного творчества в сетевых
сообществах // Психологический журнал. 2016. Том 37. №2. С.19-38.
95
Опрос Mediakix.ru, URL: http://mediakix.com/2016/12/how-muchtime-is-spent-on-social-medialifetime/#gs.TJzt1QY (Дата обращения: 05.05.2021)
96
Наши выводы коррелируют с теми, что сформулировал Д.И. Каминченко, выделивший идентичность
действия, идентичность самопрезентации и идентичность присутствия - Каминченко Д.И. Типы сетевой
идентичности в современном обществе // Современное российское общество: социально-политические
тренды и вызовы: материалы конференции. Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. Ярославль: ЯрГУ, сс. 90–95.
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потребности в обществе, опираясь на новые коммуникационные возможности,
что, в свою очередь, способствует их встраиванию в глобальное цифровое
пространство социальности, созданное Интернетом. Данные сообщества
имеют устойчивый комплекс идентификаций и ценностных ориентиров,
позволяющим им сохранять устойчивые взаимодействия, являющимся
ресурсным основанием для реальных действий в политике. Этот тип
идентичности наиболее ярко представлен в таких сетевых сообществах
«Теплица социальных технологий», «Помоги городу», «Лиза Алерт».
Второй

тип

идентичности

представляет

собой

особый

тип

идентификации и консолидации пользователей – транзитную солидарность,
которая отличается спонтанным (незапрограммированным) характером
возникновения

и

демонстрирует

стихийный

цифровой

механизм

распространения; кратковременную публичную демонстрацию единства;
нацеленность на символические коммуникативные взаимодействия. Данные
сообщества имеют подвижную основу для идентификации, характеризуются
отсутствием реально скрепляющих социальных связей и комплексов
ценностных

ориентиров,

которые

могут

создавать

парадоксальные

конфигурации участников сетевых сообществ, имеющих в традиционной
среде

конфликтные

взаимодействия.

Для

транзитных

сообществ

приоритетным является процесс консолидации и интеграции (вовлеченность в
событие, а не с сообщество), а не результат (сформированные устойчивые
основания единства). Примерами таких сообществ являются «Рыбалка»,
«Реальный футбол», «Автомобилисты».
Сетевые механизмы формирования идентичностей.
В современном социально-гуманитарном знании проблема появления и
распространения сетевых механизмов формирования идентичностей не имеет
своего четкого концептуального обоснования, но осмысливается в рамках
исследований идентичности в условиях формирования новой социальной
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реальности97. Первая группа исследований, рассматривая условия, процессы и
результаты формирования идентичности в постсовременности, акцентируют
внимание на виртуализации социальной реальности, как механизме,
трансформирующем
деятельности

98

жизненное

пространство

индивида

и

сфер

его

. Идентификационные механизмы могут иметь подвижные

границы, а весь процесс идентификации может быть рассмотрен как процесс
адаптации

к

постоянным

дискурсивных

практик

и

трансформациям
публичной

внешней

среды

нарративизации

в

поле

виртуального

автопроекта99. Вторая группа исследований, акцентирует внимание на
механизмах, основанных на технологических возможностях интерфейсах
социальных

онлайн-сетей,

способствующих

формированию

сетевой

идентичности, которая рассматривается как конструирование проекта
личности

в

онлайн-пространстве,

направленного

на

удовлетворение

разнообразных потребностей индивида100.
Сетевые механизмы формирования идентичностей представляют собой
комплекс взаимосвязанных и взаимообусловленных практик в глобальном
информационно-коммуникативном
индивидуальной

и

коллективной

пространстве,
идентификации,

способствующих
интериоризации

и

рефлексии. И.В. Мирошниченко101 выделила следующие сетевые механизмы
формирования идентичностей:
-

механизмы

проектирования

(формирование

идентичности

рассматривается как проект или серия проектов, которые реализует личность,
продвигая таким образом себя, свой личный бренд в разных видах и формах
деятельности);

97

Уханов Е.В.Идентичность в сетевых коммуникациях // Философские науки. 2009. №10. С.59-71.
Luhmann, Niklas. Die Realitat der Massenmedien. Wiesbaden: Sozialwissenschaften I GWV Fachverlage Gmbh,
2004.
99
Войскунский А.Е., Евдокименко А.С., Федунина Н.Ю. Альтернативная идентичность в социальных сетях
// Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. 2013. №1. С.66-83.
100
Фленина Т.А. Семантическое пространство понятия «сетевая идентичность» //Вестник РГПУ им.
Герцена.2014.171. С.310-314.
101
Мирошниченко И.В. Сетевой ландшафт российской публичной политики. Краснодар: Просвещение- Юг,
2013. 295 с.
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-

механизмы сетевой коммуникации (способы продуцирования

индивидуальных и коллективных форм аккумуляции информации, создания/
распространения

нового

контента/новых

знаний.

Функциональность

механизма сетевой коммуникации для воспроизводства/позиционирования
традиционных и конструирования новых идентичностей заключается в его
цифровой природе (готовностью и открытостью к изменениям) и сетевым
этосом (ориентация на интеграцию в сообщество разнообразных по
ценностным ориентациям и статусам акторов, обеспечение сотрудничества
между ними на основе выработки единого ценностно-нормативного
комплекса);
- механизмы рефлексивной включенности личности в публичное
пространство (характеризуется как концептуализация индивидуальными и
коллективными акторами автономных социальных миров, требующих
создания собственных виртуализированных публичных пространств, но
находящихся в тесной связи с общим социальным пространством.
Концептуализация индивидом собственного социального мира с проекцией в
политическую сферу, рассматривается в контексте его рефлексивной
включенности в публичное пространство);
-

механизмы

сетевого

топос-структурирования

(механизм

формирования публичного пространства, в котором практические схемы,
практики, ресурсы акторов публичной политики и структур публичного
управления интегрируются в едином согласованном проекте решения
конкретной локализованной проблемы. В топосе как интерсубъективной
реальности идеи задают границы принимаемых решений);
-

механизмы

публичного

краудсорсинга

(целенаправленная

деятельность акторов по использованию ресурсов граждан, организованных в
общественные сети в онлайн-пространстве для коллективного создания (идеи,
проекта) и/или закрепления (решения, практики) инноваций в различных
сферах общественной жизни (в бизнесе, социальной или политических сферах.
Источником инноваций становится коллективный разум индивидуальных
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акторов, осуществляющих краудсорсинговую деятельность в организованных
общественных сетях).

Вопросы для обсуждения
1. Сформулируйте 3 аргумента pro и 3 аргумента contra влияния
социальных медиа на формирование политической идентичности.
2. Какие факторы, на Ваш взгляд, повлияли на движение от анонимности
к персонализации в интернет-пространстве?
3. Распространен ли сетевой нарциссизм в политическом сегменте
Интернета? Аргументируйте свой ответ.
4. Какой из сетевых механизмов формирования идентичности, на Ваш
взгляд, получил наибольшее распространение?
5. Влияют ли, на Ваш взгляд, компьютерные игры на формирование
идентичности?

Приведите

не

менее

двух

аргументов

в

подтверждение своей точки зрения.
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Контрольные мероприятия по разделу
Задание 1
Малыми группами проведите анализ 3-4 аккаунтов сетевых сообществ,
обсуждающих

актуальные

социально-политические

проблемы

вашего

региона. Опираясь на материал данного раздела ответьте на следующие
вопросы:
А) Являются ли указанные сетевые сообщества акторами/субъектами
политики идентичности?
Б) Какой тип сетевой политической идентичности формируется в
деятельности указанных сетевых сообществ?
В)

Какие

сетевые

механизмы

формирования

идентичности

используются?
Результаты аналитической работы представьте в форме мультимедийной
презентации, с использованием примеров онлайн и оффлайн деятельности
сетевых сообществ.

Задание 2.
Напишите

эссе,

характеризующее

сетевую

идентичность

2-3

инфлюэнсеров, чьи посты вы регулярно отслеживаете.
Как репрезентует человек себя в сети, меняется ли его сетевая
идентичность в зависимости от контекста, какие символы и маркеры он (она)
использует, на формирование каких ценностей ориентирован контекст его (ее)
сообщений, какими аудиовизуальными эффектами это сопровождается.

180

