
2013’12      ВлАСТь       143

Алексей ГОРЮНОВ, Любовь ПОТАНИНА, Елена ШАБАЛКИНА 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ  
КАК ПРОЕКТ
В работе рассматривается проблема идентичности социокультурных общностей. Особое внимание уделяется роли и месту 
исторических представлений в механизмах поддержания социокультурной идентичности.
The issue of identity in social and cultural communities is considered in the article. Particular attention is paid to the role and place 
of historical representations in the mechanisms of maintaining social and cultural identity.
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Всовременномбыстроменяющемсямирепроблемаидентич-
ностисоциокультурныхобщностейприобретаетособоезна-
чение.Внастоящеевремя,какникогдапреждестановится

очевидным,чтоидентичностьсоциокультурныхсубъектовневос-
производитсяавтоматически,атребует,какбысказаливсинерге-
тике,работыпопреодолениюуравновешивающегодействиясреды.
Всвязисэтимособуюактуальностьприобретаетизучениемеханиз-
мовподдержаниясоциокультурнойидентичности.Вданнойработе
насбудетинтересоватьрольистории,точнее,историческихпред-
ставленийвпроцессевосстановления/поддержания/культивиро-
ванияидентичностисоциокультурныхобщностей(этносов,госу-
дарств,цивилизацийит.д.).
Часто приходится сталкиваться с мнением, что идентичность

поддерживаетсячерезисторию.Наиболеерельефноэтовыразил
Г. Люббе в работе «Историческая идентичность», где он прямо
заявляет:«Индивидуумывихнеповторимостимогутбытьиденти-
фицированыспомощьюисторий.Рассказываянашиистории,мы
демонстрируемэтунеповторимость»1.Понятно,чтоподиндиви-
дуумамиздесьподразумеваютсянетолькочеловеческиеиндивиды,
ноисоциокультурныеобщности.Нозатруднениесостоиткакраз
втом,чтомыэтиистории«рассказываем».Тоесть,подисторией
здесьпонимаетсянеобъективныйпроцесс,анашипредставленияо
нем.Самажеисториявсмыслеобъективногопроцессанеявляется
непрерывной.Онапредполагаетчереду,каксейчасмодновыра-
жаться, «разрывов», которые, собственно, и вызывают кжизни
кризисыидентичности.
Описаниетакихкризисовиихпреодолениямынаходим,напри-

мер,вработахЮ.М.Лотмана.Разрушениеидентичностиисториче-
скойсистемы,поЛотману,происходитвмомент«взрыва»(бифур-
кации)иявляетсясобытием,т.е.имеетонтологическийстатус.Здесь
происходитнарушениенепрерывностиразвитиясистемы,«отклю-
чаются»жесткиепричинно-следственныемеханизмы,поведение
системыстановитсянепредсказуемымипроисходитвыбородного
изнесколькихвозможныхпутейразвития.«Настоящее,–пишет
исследователь,–этовспышкаещенеразвернувшегосясмыслового
пространства.Оносодержитвсебепотенциальновсевозможности
будущихпутейразвития.Важноподчеркнуть,чтовыбородногоиз
нихнеопределяетсянизаконамипричинности,нивероятностью:
вмоментвзрываэтимеханизмыполностьюотключаются.Выбор

1Люббе Г. Историческая идентичность // Вопросы философии, 1994,№4,
с.108.
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будущегореализуетсякакслучайность»1.
Лишьпослеэтогонауровне«обществен-
ногосознания»(самоописаниясистемы)
происходитвосстановлениеидентичности
за счет представления нескольких сме-
няющихдругдругаисторическихсистем
как «стадий» в развитии якобы однойи
тойжеисторическойсистемы.Этотфено-
мен автор описывает следующим обра-
зом: «Дальнейшее развитие как бы воз-
вращаетнас,ужевсознании,кисходной
точке взрыва. Произошедшее получает
новое бытие, отражаясь в представле-
нияхнаблюдателя.Приэтомпроисходит
коренная трансформация события: то,
чтопроизошло,какмывидели,случайно,
предстает как единственно возможное.
Непредсказуемость заменяется в созна-
нии наблюдателя закономерностью. ‹…›
Именнотакойпроцесспроисходит,когда
сложноепереплетениепричиннообуслов-
ленных и случайных событий, которое
называется“историей”,делаетсяпредме-
томописаниясначаласовременниками,а
потомисториками»2.
Подведем промежуточные итоги.

Социокультурные общности в процессе
своего существования проходят череду
кризисов идентичности, преодоление
которыхневозможночерезпростоевос-
становление прерванной кризисом тра-
диции,апелляциикисторическомупро-
шлому. «История» ни как объективный
процесс,никакнашезнаниеосвоемпро-
шломсамапосебенеможетобеспечить,
гарантироватьсохранениеидентичности.
Чтобы сохраниться, социокультурная
общностьдолжнасформулироватьновый
проект,новоепониманиесвоегопрошлого
и будущего или, выражаясь терминами
В.хесле,новыйнормативныйидескрип-
тивныйобразсамогосебя3.
Но, пожалуй, наиболее радикальный

подходкпроблемесоциокультурнойиден-
тичностидемонстрируетИ.Валлерстайн.
Встатье«Существуетливдействительно-
стиИндия?»онпоказывает,чтоИндиякак
суверенноегосударствосформироваласьв
рамках современнойкапиталистической
миросистемы, как ее часть, а «история»
Индиибыласконструированаполитиче-

1 Лотман Ю.М. Семиосфера. – СПб. :
Искусство–СПб,2000,с.22–23.

2Тамже,с.23–24.
3См.:хеслеВ.Кризисиндивидуальнойикол-

лективнойидентичности//Вопросыфилософии,
1994,№10,с.112–123.

скимидеятелями,ученымииширокими
массами в настоящем и недавнем про-
шлом как способ легитимизации суще-
ствующегоположениявещей.«Индийская
культура,–пишетученый,–естьто,что
всемыколлективноутверждаемоней»4.
Ноэто,говоритдалееавтор,особенность
нетолькоИндии:«То,чтояхочусказать
об Индии, не является специфической
особенностью ее истории, а является
общимсвойствомпочтивсехнынесуще-
ствующихсуверенныхгосударств,членов
ООН»5.
Постановка проблемы, предложенная

И. Валлерстайном, выводит нас на во-
прос о соотношении «проективного» и
«исторического»компонентавпроцессе
поддержания и культивирования иден-
тичности социокультурных общностей.
Излишнеговорить,чтоэтолишьчастный
случайвопросаосоотношениинорматив-
ногоидескриптивного,т.к.проективное
основанонанормахиценностях,аисто-
рическоетакилииначесвязаносописа-
нием реальности. Последнее, впрочем,
следует понимать не в том смысле, что
историческое самоописание какой-либо
социокультурнойобщностивсегдасоот-
ветствуетреальности,автомсмысле,что
оновсегдапретендуетнаэто.
Важно также понимать, что в рамках

кризиса идентичности выдвигается не
один, амножествопроектов,каждыйиз
которых предлагает свое историческое
самоописание данной социокультурной
общности.Борьбаивзаимодействиеэтих
проектовопределяютнетолькобудущее,
но и прошлое данного народа, государ-
ства,цивилизации.
Здесьвстаетважныйвопрос:неозначает

лисказанное,чтоврамкахтакихпроектов
создаютсяисторическиемифы,никакне
связанныесисторической«реальностью»?
Дляправильногоответанаэтотвопросмы
должныпомнить, что простое собрание
исторических«фактов»недает«истории».
История–этовсегдаинтерпретацияисто-
рическихданных,осуществленнаясточки
зрениятойилиинойконцепции,причем
необязательно«научной».Поэтомумно-
гое зависит от ценностных ориентиров,
встроенных в проект. Если ценностный
фундаментпроектатребует«правильного»

4Валлерстайн,И.Существуетливдействитель-
ностиИндия?//Логос,2006,№5(56),с.6.

5Тамже,с.4.
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описанияисторической«реальности»,то
онабудетреализована,покрайнеймерена
уровнедеклараций.
То же самое касается и «научности»

историческогосамоописания.Научность
исторических построений – это цен-
ностьотносительнонедавнегопрошлого.
Многие тысячелетия люди обходились
безэтойценностнойустановки,доволь-
ствуясь мифами, религиозными имета-
физическими (рациональными, но умо-
зрительными) схемами. В настоящее
времяссылкананаучностьсталаобщим
местом, и современные проекты уже не
могутобходитьсябезнее.
Но и здесь существует определенный

простор для маневра. Под научность
можномаскироваться,принимаяэтуцен-
ность лишь на словах. Можно встать в
оппозициюк«официальной»науке,про-
тивопоставивей«наукубудущего»,якобы
менеедогматичнуюиболеевнимательную
кновымметодами«неудобным»фактам.
Можно,наконец,вестиречьонедостаточ-
ностинауки,причудливосоединяянауч-
ныеположенияссоображениямимисти-
ческого,религиозногоииногопорядка.
Отсюдаориентациянанаучность,пре-

тензияна«правильное»описаниеистории
является лишь регулятивом, разграни-
чивающим «приемлемые» и «неприем-
лемые»историческиесамоописания.Но
дажеофициальнаянауканеможетдатьи
недаетодногоединственноправильного
исторического самоописания. Поэтому,
даже встав на позиции официальной
науки,можносконструироватьразличные
(хотяинекакиеугодно)описанияисто-
риии,следовательно,поддерживатьраз-
личные(хотяинелюбые)проекты.
В целом, дескриптивный, в т.ч. исто-

рический,компонентпроектавыполняет
критическуюфункцию,играетрольсво-
егородаограничительногокритерия.Он
выбраковывает проекты, которые заве-
домолишеныисторическойосновы.Мы,
скажем, не можем, оставаясь на почве
официальной науки, всерьез выводить
происхождение славян из легендарного
Асгарда или допускать существование
неких«укров»вовременаДревнейРуси.
Вместе с тем наши исторические по-

строениянепредрешаютсодержаниепро-
екта,оставляяпростордляцелогоспектра

«приемлемых»,«непротиворечащихисто-
рии»интерпретаций.Однаитаже«офи-
циальная»научнаяисторияпозволяетнам
рассматривать Россию как наследницу
идоордынскойРуси,иЗолотойОрды,и
Московскогоцарстваит.д.,обосновывая
этим различные проекты социального
будущего.
Лишьтеперьмыможемответитьнаво-

прос И. Валлерстайна, существует ли в
действительностиИндия(Китай,Россия
ит.д.).Ответможносвестикнескольким
пунктам.
1.Индия,конечно,существует,носуще-

ствуеткакпроектипрактикаегореализа-
ции.Индиябудетсуществоватьдотехпор,
пока этот проект явно или неявно под-
держивают его контрагенты (индивиды,
социальныегруппы,организацииит.д.).
Ещеточнее,налюбомисторическомэтапе
существуетнеодинпроект,асемейство,
группаболееилименеесходныхпроектов.
Действительное развитие Индии – это
результирующийвекторреализацииэтих
проектов с учетом внешних, «объектив-
ных»обстоятельств.
2.Индия–этоисторическиизменчи-

выйпроект.Каклюбаясоциокультурная
общность,Индияпроходитчерезчереду
кризисовидентичности.Врамкахкризи-
совидентичностипроектподназванием
«Индия» претерпевает определенные
изменениявдиапазонеотполногоотказа
от проекта до фанатичного следования
традиции.Однако,какпоказываетопыт,
успешнымиоказываютсятепроекты,кото-
рые находят разумное сочетание между
традицией и новациями. Радикальное
обновление грозит потерей идентично-
сти,аслепоеследованиетрадицииделает
социокультурнуюобщностьнежизнеспо-
собнойвновых,изменившихсяусловиях.
3.Индия–этопроект (группапроек-

тов),опирающийсянаопределенноевиде-
ниеистории.Однако«историяИндии»во
многом зависит от содержания выбран-
ногопроектаиисторическипереопреде-
ляетсявместесним.Чтобыпонятьпро-
шлое,нужносначаланарисоватькартину
настоящегоибудущего.

Работа написана при финансовой поддержке 
РГНФ. Проект № 13-13-73004 а(р).


