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Abstract: One of the most important issues of contemporary memory 
studies seems to be the issue of mechanisms for relating the subjective 
experience and the macro-political narratives about the past. The article 
is devoted to the most common among veterans of the Afghanistan War 
strategy of commemoration — summary of their experience through cultural 
and political opposition of «ours» and «alien», in which a key role gets the 
concept of military professionalism.

Keywords: memory studies, Afghanistan War, veterans, military 
professionalism, practices of commemoration.

Н. И. Журавлева*

ИСТОРИЯ КАК МИФ:  
КОНСТРУИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

Аннотация: Осмысление отечественной истории — необходимый 
элемент в конструировании культурной идентичности. История, пони-
маемая как направленный процесс — мифическое переживание, консо-
лидирующее нацию и необходимое для легитимизации власти.
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История является одним из наиболее действенных средств форми-
рования культурной идентичности. Историческое прошлое определяет 
отношение к настоящему, а настоящее задает восприятие прошлого и 
потому, преподносимая как объективный процесс, история с неизбеж-
ностью будет переосмысляться и переписываться. Но для того чтобы 
историческое знание обрело идеологическую силу, история должна 
стать мифом. Рассуждая о мифах истории, нужно помнить, что миф 
не есть недостоверное знание, хотя, разумеется, оно может быть и не-
достоверным. Специфика мифа проявляется не в непосредственном 
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содержании, и тем более истинности или ложности какого-либо пред-
ставления об историческом событии, а в организации его восприятия. 
Такое восприятие предполагает прежде всего ценностное отношение  
ко времени.

 История — изменяющееся время. Выражения «другие времена — 
другие нравы», «во время оно» выдают мифическую убежденность в 
разнородности времени, в том, что «раньше было совсем другое время». 
История же соединяет дискретные интервалы в единое целое, в кото-
ром события «разных времен» обретают и связанность, и смысл. 

Мифически переживаемая история структурируется сакральными 
событиями и имеет провиденциальную направленность. Безразличный 
к требованиям формальной логики миф объединяет, казалось бы, вза-
имоисключающие представления о некоем распрямленном, векторном 
процессе и вечном настоящем сакрального времени. 

М. Элиаде, подчеркивая способность мифического времени к реге-
нерации, писал: «Время негомогенно: оно является субъектом периоди-
ческих разрывов, которые разделяют его на “мирское” и “священное” 
время, причем последнее бесконечно обратимо в том смысле, что оно 
повторяет само себя до бесконечности, не переставая быть одним и тем 
же временем» [6, с. 31]. А это значит, что мифическое событие, произо-
шедшее некогда, происходит всегда, прошлое живет в настоящем. Пере-
живание прошлого как актуального и личностно значимого событийно-
го ряда является непреложным условием для развития «исторического 
чувства». Этот аспект восприятия времени особенно эффективно при-
меняется в целях «формирования национальной памяти», для чего в 
ряде «постсоветских» государств, включая Россию, были образованы 
соответствующие институты, само название которых, словно прого-
вариваясь, указывает на их манипулятивный характер. Манипуляция 
здесь двоякая — и с историей, и с сознанием. Первая предполагает отбор 
и интерпретацию исторических событий, вторая — формирование на их 
основе определенных чувств и умонастроений. Все это было бы невоз-
можным без придания ценностного статуса историческому прошлому 
и его мифического переживания как настоящего, т. е. вечного. Именно 
такое, живое и эмоциональное, подлинно мифическое чувство «истори-
ческой справедливости» делает убедительными межэтнические и меж-
государственные претензии, основанные на событиях, в которых сегод-
няшние поколения не были ни участниками, ни очевидцами или хотя 
бы современниками. Посредством мифического восприятия времени 
формируются этические ориентиры, чувство патриотизма и «истори-
ческой вины», лежащей, словно первородный грех, на поколениях и 
требующей раскаяния не за совершенное лично, а за содеянное весьма 
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условными дедами и прадедами. В этом случае акт покаяния представ-
ляется необходимым средством для преодоления трагического разрыва 
времени и восстановления его правильного течения. 

Но чувство истории — не только чувство личностной сопричастно-
сти с событиями прошлого, это еще и освоение настоящего — обнару-
жение своего неслучайного места в стремительном потоке времени. И 
в помощь здесь приходят объяснительные схемы, интерпретирующие 
логику исторического процесса.

Прочтение истории по-советски, основанное на марксистском фор-
мационном подходе, содержит идею объективизма и прогресса. Отсюда 
все уже хорошо описанные особенности советского восприятия време-
ни. «Долгая эволюция вела к тому, чтобы из питекантропа сквозь ряды 
рабов и крепостных пробился простой советский человек с микроско-
пом в руках. Пионер вступал в жизнь, сознавая уникальность своего 
положения. Он знал, что его родина — венец творения. История су-
ществовала, чтобы наступило “сейчас”» [3, с. 62]. Ирония П. Вайля и  
А. Гениса, конечно, не безосновательна. Исторический процесс в таком 
его понимании — это не только эволюция, но и провозвестие. Это на-
глядно демонстрируют сюжеты комедийных советских фильмов: сту-
дент, засыпая на лекции, пионер, «шагающий с крыши», попадают в 
разные исторические эпохи и принимают участие в классовой борьбе 
(«Разбудите Мухина!» Я. Сегеля (1967 г.), «Шаг с крыши» Р. Василев-
ского (1970 г.)). Советский человек — тот, ради кого сражались римские 
рабы, средневековые крестьяне и революционные рабочие.

Мифологическая схема осмысления истории легко вычитывается в 
советских школьных учебниках. Учебная книга для 4-го класса Алек-
сеева и Карцова демонстрирует это с удивительной прозрачностью. 
Выполняя задачу превращения национальной = государственной исто-
рии в личную, она помогает ребенку идентифицировать себя с опреде-
ленной социальной общностью, осознать свою принадлежность к ней 
не только на уровне рационального знания «я живу в СССР», а эмо-
ционально пережить это посредством образного ряда, предложенного 
учебником. «Помните, что счастливое время, в которое вы живете, не 
пришло само собой. Оно было завоевано в упорной борьбе. Тысячи лю-
дей боролись за ваше счастье. На казнь и ссылку пошли декабристы. 
Рабочие Красной Пресни ради вас умирали на баррикадах. Ради вас 
жил и творил великий Ленин… любите свою чудесную родину, нашу 
коммунистическую партию, наш великий народ» [1, с. 157]. История, 
сконструированная как миф и как миф переживаемая, становится, та-
ким образом, «мифом происхождения» государства/нации, соединен-
ных «тотемической» жертвой. 



79

Произошедшая смена социального строя или, как теперь принято 
выражаться, режима, привела к тому, что статус самоочевидной, объ-
ективной реальности закономерно приобрела другая схема историче-
ского развития. История в постсоветское время чаще мыслиться неким 
объективным и позитивным процессом, из которого Россия трагически 
выпала. «Я воспринимаю то, что произошло с этой страной в результате 
Октябрьской революции 17 года как выход из времени, из истории и 
из жизни…» — говорил М. К. Мамардашвили 1990 г. в интервью для 
французского радио [5, с. 71]. Преодоление советского в этом случае 
есть возвращение к подлинной истории и восстановление прерванной 
традиции. Но при внимательном рассмотрении можно заметить, что 
обе «версии» истории — советская и постсоветская – конструируются 
по одной схеме и дело здесь лишь в точке отсчета, коей становится на-
личная политическая ситуация, относительно которой передвигается 
оценочная шкала. Причина здесь кроется не только в специфической 
для России «инверсионной» логике, когда исторические изменения не-
пременно приводят к изменению оценок на прямо противоположные 
— добро оборачивается злом, а зло — добром. Очевидно, что тут прояв-
ляется и более универсальная мифологическая конструкция. Процесс 
становления государства аналогичен процессу космогенеза. 

В наиболее ранние, «начальные» времена, еще не расчлененные до-
бро и зло проявляются ситуативно. По мере дальнейшего оформления 
мира они не только разводятся, но противопоставляются друг другу, 
что приводит их к борьбе и решающей битве, в результате которой по-
бедившее добро устанавливает окончательный космический порядок, 
нуждающийся отныне лишь в усилиях, направленных на его поддержа-
ние. При этом злу отводится свое место, оно сдерживается, но до конца 
не устраняется. Эта схема характерна для большинства развитых мифо-
логий. Ее устойчивость и востребованность в современных социально-
мифологических представлениях вполне объяснима. Р. Барт отмечает, 
что «суть мифа заключается в том, что он превращает историю в при-
роду... Причина, которая побуждает порождать мифическое сообщение, 
полностью эксплицитна, она тотчас застывает как нечто “естественное” 
и воспринимается тогда ни как внутреннее побуждение, а как объектив-
ное основание» [2, с. 96]. За этим кроется стремление видеть наличную 
ситуацию как наиболее естественную, законную (должную) и правиль-
ную, а следовательно, требующую консервации — стремление, отража-
ющее сокровенное чаяние любой власти и, как представляется, являю-
щееся необходимым условием для сохранения стабильности культуры 
и ее самоидентификации. Объявляя действующую власть объективной 
исторической победой добра, а соответствующий культурный опыт 
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единственно верным и самоочевидным, миф натурализирует их, остав-
ляя за порогом рациональной рефлексии. 

За прошедшие десятилетия позднеперестроечный энтузиазм, когда 
казалось, что страна опять стоит на пороге светлого будущего, явно по-
остыл. Однозначность и ясность полярных позиций постепенно утра-
чивается. Новейшая ситуация усложнилась еще и тем, что оценочная 
шкала снова начала сдвигаться, причем такой «сдвиг» был иницииро-
ван властью, стремящейся теперь дистанцироваться не столько от со-
ветского прошлого, сколько от «хаоса девяностых», о чем свидетель-
ствует речь Путина на форуме сторонников партии «Единая Россия» 
в ноябре 2007 г. 

Усложнение представления о внутренних закономерностях истори-
ческого процесса связано со все большей популярностью теорий, натал-
кивающих на мысль об отсутствии исторического провиденциализма. 
Базовая линейная мифологема все больше испытывает конкуренцию со 
стороны других, тоже не слишком новых, но в современной ситуации 
более актуальных представлений. На смену теории классовой борьбы 
и прогрессистскому убеждению, что в историческом споре всегда вы-
игрывает лучшее и передовое, воплотившееся ныне в образе победив-
шего капитализма, приходит геополитика и конспирология, занятые 
поисками родового проклятия российской истории, как то татаро-мон-
гольское иго или продолжительное крепостное право, либо тайного за-
говора врагов, превращающих россиян в изгоев мировой цивилизации 
или в ее наивную жертву.

Призывы к демифологизации истории, столь яростные так недавно, 
по-видимому, несостоятельны. «Отказ от мифологии означает также 
гибель самого исторического чувства, так как только мифология в си-
лах задать текущему времени какие-либо аксиологические рамки. Чув-
ство истории — это дар мифологии нашему сознанию, история сама есть 
миф» [4, с. 51]. История — это наррация мифологизированного време-
ни, вбирающего в себя не просто цепь последовательных событий, но 
несущего в себе их провиденциальное назначение. Заменяя традици-
онные «мифы происхождения», она становится современной формой 
этого мифа.
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HISTORY AS A MYTH: CONSTRUCTION  
OF CULTURAL IDENTITY

Abstract: Understanding of national history is a necessary element in the 
construction of cultural identity. History is directed process. It is a mythical 
experience, consolidating the nation and the need to legitimize power.
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Аннотация: В статье анализируются особенности формирования 
городских публичных пространств в современных российских усло-
виях. Утверждается, что сегодня этот процесс определяется не столь-
ко физической перестройкой архитектурного ландшафта, сколько 
изменением самих моделей поведения в городском пространстве, а 
также способом его восприятия. На примере площади Труда г. Ека-
теринбурга показано, что формирование новых практик «освоения» 
городских территорий как публичных сопряжено с новыми способами 
их смыслового прочтения и символического «переоткрытия» в про-
странстве города. 
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