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Аннотация. Предметом исследования является трансформация политик памяти 
в США, Великобритании и Франции, а его целью – анализ природы этой 
трансформации. Авторы ставят под сомнение допущение, согласно которому 
конфликты по поводу легитимной версии прошлого были обусловлены “бунтом 
меньшинств” (чернокожих в случае США, потомков мигрантов неевропейского 
происхождения в случае Великобритании и Франции). В статье демонстрируется, 
что запрос на пересмотр господствующего нарратива относительно национального 
прошлого был сформулирован и артикулирован внутри гражданского общества 
и, соответственно, не сводится к притязаниям меньшинств. Авторы опираются 
на агонистический подход к коллективной памяти, в рамках которого последняя 
понимается как результат определенных конвенций, складывающихся 
в ходе постоянно возобновляемых в обществе дебатов о собственном прошлом. 
Изложение сфокусировано на анализе публичных дискуссий вокруг содержания 
школьного образования, набора официальных праздников и памятных дат, 
облика городских пространств и концепции музеев в трех названных странах. 
В итоге сформулированы следующие выводы. Водораздел в коммеморативных 
конфликтах пролегает не по линии этнического происхождения, а по линии 
мировоззрения. За противостоянием различных версий исторической памяти 
в конечном счете стоит столкновение различных “моделей” нации (более 
инклюзивной и менее инклюзивной), а сам призыв к пересмотру доминирующего 
нарратива упирается в вопрос о включении в нацию прежде исключенных групп. 
Ключевые слова: историческая память, культурная политика, политика памяти, 
мемориальные конфликты, миграция, США, Западная Европа.

ВВЕДЕНИЕ

Проблематика исторической памяти привлекает внимание ученых и пу-
блицистов достаточно давно, ее актуализации немало способствовали со-
бытия начала нынешнего десятилетия. Движение Black Lives Matter (BLM), 
начавшись в Америке, докатилось до Европы в виде групп возбужденных 
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молодых людей, требовавших от властей убрать с улиц возмущавшие их мо-
нументы. Поскольку эти группы состояли в основном из потомков мигрантов, 
у наблюдателей возникала устойчивая связь между развернувшейся на их 
глазах “войной памяти” и миграцией1. Не отрицая наличие такой связи, мы, 
тем не менее, хотели бы усомниться в ее причинно-следственном характере. 
Мы полагаем, что размежевания по поводу легитимной версии националь-
ного прошлого, обострившиеся в западных обществах в последнее время, 
не сводятся к противостоянию двух групп – коренного населения, с одной 
стороны, и выходцев из мигрантской среды (или, как в американском случае, 
чернокожего меньшинства) – с другой. Запрос на пересмотр господствующего 
исторического нарратива возник внутри гражданского общества и поэтому не 
может быть сведен к притязаниям этнических меньшинств. С целью демон-
страции этого тезиса мы обратимся к публичным дебатам в трех странах – 
США, Великобритании и Франции – по ключевым вопросам “политики 
памяти”. Это, в частности, содержание школьных программ (прежде всего, 
по истории), национальные праздники, облик городских пространств (памят-
ники) и городская топонимика (названия улиц, площадей и парков), а также 
музеи. В эмпирической части текста подробно разбирается каждая из этих 
групп вопросов. 

Методологической рамкой статьи служит агонистический подход к исто-
рической памяти, который опирается на концепцию агонистического плюра-
лизма Ш. Муфф. Ядро этой концепции составляет тезис о неискоренимости 
конфликта в политике. Цель демократической политики – не достижение 
общественного консенсуса (по многим вопросам невозможного в принци-
пе), а институционализация конфликта, выработка правил игры, которые 
помешают конфликту стать разрушительным для общества. Важнейшее ус-
ловие здесь – отношение к оппонентам не как к врагам, которых необходимо 
уничтожить, но как к соперникам, чье право на свою точку зрения мы готовы 
признать, несмотря на все разногласия. Это позволяет сформировать общее 
дискурсивное пространство, в рамках которого происходит борьба вокруг 
вопросов, имеющих общественное значение [Mouffe 2000; Mouffe 2013].

Перенос этих принципов на сферу исторической памяти принято ассоци-
ировать с именами А. Булл и Х. Хансена, которые ввели понятие “агонисти-
ческий режим памяти” [Bull, Hansen 2016; Bull et al. 2019; Bull, Reynolds 2021] 
(хотя можно вспомнить и более раннюю статью Д. Белла, где высказывались 
похожие идеи [Bell 2008]). Агонистическому подходу к исторической памяти 
чужд эссенциализм, поскольку акцент делается на процессуальном характере 
коллективной памяти, которая является результатом постоянно идущих в об-
ществе переговоров, взаимодействия между собой разных “мнемотических 
акторов” (акторов памяти), продвигающих в публичном пространстве соб-
ственную повестку. Прошлое может рассматриваться и интерпретироваться 
из разных перспектив [Rothberg 2009], а мемориальные конфликты – неотъ-
емлемая часть публичных дискуссий, ведущихся в любом демократическом 
обществе по самым разным вопросам жизни “полиса”. 

1 Ксезенко Е. Борьба с историей или вандализм: почему в Европе стали воевать с памятниками. 
Телеканал “Звезда”, 14.06.2020. https://tvzvezda.ru/news/20206142035-E4TwX.html; Поплавский А. 
Другой расизм: чем отличаются протесты в США и Европе. Газета.ру, 11.07.2020. https://www.gazeta.
ru/politics/2020/06/11_a_13115269.shtml (accessed 19.11.2022).

https://tvzvezda.ru/news/20206142035-E4TwX.html
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Акторы политики памяти могут противостоять друг другу по целому 
ряду вопросов – это может быть способ коммеморации военных кон-
фликтов2, степень ответственности общества за преступления прошлого 
(например, за Холокост) [The Politics of Memory… 2006], апелляция к той или 
иной политической традиции3 и т.д. В данной статье речь пойдет о дебатах 
вокруг прошлого, обусловленных разным видением национального сообще-
ства в США, Великобритании и Франции4.

Статья завершается короткой нормативной частью, в которой мы попытаем-
ся показать, каким образом споры относительно желательного устройства поли-
тики памяти могут быть поняты не в деструктивном, а в созидательном ключе.

ГЕГЕМОНИАЛЬНАЯ НОРМАЛЬНОСТЬ И ПОЛИТИКИ ПАМЯТИ

До определенного момента в западных обществах циркулировал набор 
представлений относительно их собственной истории, который практически 
не ставился под сомнение. Точнее, те, кто такие сомнения высказывал, были 
безнадежно маргинализированы5. Этому – монопольному – набору пред-
ставлений соответствовала монополия на определение содержания и объема 
понятия “национальное сообщество”. Мы называем эту ситуацию гегемо-
ниальной нормальностью. Вся система репрезентаций – от кинематографа 
и литературы до науки и шоу-бизнеса – воспроизводила одно представление 
о том, что значит быть американцем, британцем, французом. Нормальность 
по умолчанию была связана с принадлежностью к белой расе. Быть цветным 
означало отклоняться от нормы. 

Момент – по крайней мере, десятилетие, – когда данная идеологическая 
гегемония была поставлена под вопрос, можно зафиксировать достаточно 
точно. Это 1960-е годы – период, отмеченный антиавторитарным поворотом 
в западных странах и антиколониальным поворотом за пределами Запада. Эти 
два эпохальных сдвига совпадают не только по времени, но в значительной 
мере и по “месседжу”. Молодежные революции во Франции и других запад-
ных странах, движение чернокожих за гражданские права в США и борьба 
с колониализмом в Азии и Африке имеют общий дискурсивный знамена-
2 Например, в США можно говорить о конфликте между “патриотическим” и гораздо более критич-
ным взглядом на войну во Вьетнаме [Wagner-Pacifici, Schwartz 1991].
3 Так, накануне 200-летнего юбилея революции французские крайне правые организовали движение 
“Анти-89”, подчеркивая – в противоположность политическому мейнстриму, – свою ностальгию по 
стране, которая была уничтожена революцией 1789 г.
4 Литература, посвященная политике памяти в трех названных государствах, весьма обширна. 
Отметим некоторые из работ, в которых так или иначе обсуждаются интересующие нас проблемы 
[Simpson 1996; Burrell, Panayi 2006; Grever, Stuurman 2007; Green 2007; Stevens 2008; Soysal, Szakacs 
2010; Glynn, Kleist 2012; Carretero, Rodriguez-Moneo, Asensio 2012; Wilson 2012; Frith 2013; Hanauer 
2014; Brown, Au 2014; Araujo 2012; Delanty 2017; Rocksborough-Smith 2018; Филиппов, Филиппова 2020; 
Lidher, McIntosh, Alexander 2021].
5 Например, в США еще в 1915 г. была образована Ассоциация по изучению негритянской жизни 
и истории (The Association for the Study of Negro Life and History), участники которой стремились показать 
вклад чернокожих в американскую и мировую культуру. С 1937 г. по инициативе историка К. Вудсона 
стал выходить “Вестник негритянской истории” (The Negro History Bulletin), а с начала 1940-х годов 
в городах со значительной долей цветного населения некоторые учителя разрабатывали курсы по 
“черной истории” для местных школ; на деньги меценатов запускались образовательные проекты 
вроде Школы Авраама Линкольна в Чикаго, где для широкой аудитории читались лекции по истории 
джаза, “негритянской истории” и т.д. Однако вплоть до 1960-х годов все это оставалось не более чем 
отдельными экспериментами. Подробнее см. [Rocksborough-Smith 2018].
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тель – антиимпериализм. Они бросают вызов гегемонии имперского дис-
курса, в рамках которого колониальная экспансия Запада представлялась не 
иначе как развертыванием “модернизации” в незападных регионах мира. 
История колониализма, несмотря на ее отдельные темные страницы, пред-
ставала как история приобщения отсталых народов к плодам цивилизации. 
Антиимпериалистический дискурс, будь его носителями лидеры студенческого 
движения в Европе или антиколониального движения в Африке, дезавуирует 
мифологию колонизаторов. В его рамках колониализм по определению не 
имеет и не может иметь ничего общего с “цивилизацией”. Он по своей сути 
неотделим от дегуманизации тех людей, которые оказались его объектами6. 
Отсюда запрос на ревизию гегемониальной нормальности – на пересмотр тех 
исторических нарративов, которые по умолчанию строились на цивилизатор-
ской миссии (“бремени”) белого человека и автоматически исключали из 
числа исторических агентов людей неевропейского происхождения.

Еще раз подчеркнем, что этот запрос исходил не только и не столько 
от “цветных” активистов. Его носителями выступала широкая коалиция 
гражданского общества. Антиимпериалистическая повестка имплицитно 
содержала в себе императив “деколонизации памяти”. Это означало необхо-
димость работы общества по переосмыслению собственного прошлого – по 
радикальной пересборке исторической памяти. 

Разумеется, исторический контекст в каждом из трех случаев, о которых 
пойдет речь, существенно разнился. Во Франции его задавала, конечно, 
Алжирская война (1954-1962), вскоре после ее окончания вытесненная на 
периферию публичного дискурса и вернувшаяся туда три десятилетия спустя. 
В Великобритании центральной темой общественных дискуссий выступал 
демонтаж империи, начатый вскоре после Второй мировой войны. (Именно 
в эти контексты позднее встраивается тема постколониальной миграции.) 
В США коммеморативные дебаты вращаются вокруг расовой проблемы – 
сначала факта легальной расовой сегрегации, а затем, после отмены соответ-
ствующего законодательства, – преодоления ее последствий.

БОРЬБА ЗА ПАМЯТЬ: ПОЛЯ И АКТОРЫ 

Борьба за легитимную версию национальной истории разворачивается на 
трех полях – публичном, академическом и политическом. Им соответствует 
следующий набор акторов. Это (а) активисты гражданского общества и “ли-
деры мнений” различной идеологической ориентации (от правых до левых); 
(б) ученые (представители гуманитарного знания, исследовательская работа 
которых связана с исторической проблематикой); (в) различные фракции 
“правящего класса” – как партии, находящиеся в данный момент у власти, 
так и их оппоненты, временно находящиеся в оппозиции.

Разумеется, отмеченные поля и акторы не жестко отделены друг от друга. 
Представители научного сообщества зачастую активно действуют в публич-
ном поле, а наиболее заметные гражданские активисты и лидеры мнений 
нередко вовлекаются в большую политику. 

6 Вот как по этому поводу высказался родоначальник идеологии негритюда Эме Сезер: “Бесконечная 
пропасть отделяет колонизацию от цивилизации. Ни в одной колониальной экспедиции, ни в одном 
колониальном уложении, ни в одном министерском меморандуме, доведенном до нашего сведения, 
нет ни малейшей человеческой ценности” (курсив авт.) [цит. по: Ушакин 2021: 409].
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Так, на французские общественные дебаты о колониализме сильно по-
влияли Морис Бланшо, Жан-Поль Сартр, Симона де Бовуар7. В самый разгар 
Алжирской войны были опубликованы “Алжирские хроники” Альбера Камю 
(1958), встретившие острое непонимание по обе стороны идеологических 
баррикад8. 

Британские общественные дискуссии по вопросу о культурном и полити-
ческом наследии Британской империи также во многом были инспирирова-
ны представителями академического сообщества. В числе тех, кто выступал 
справа, был, к примеру, известный историк Нил Фергюсон [Фергюсон 2013]. 
Благодаря активному присутствию в СМИ он играл роль не столько ученого, 
сколько лидера мнений. В той же роли оказались и его академические визави 
слева, такие как литературовед Пол Гилрой [Gilroy 1987, 2004]9. 

Политики и чиновники активно привлекают интеллектуалов к своим проек-
там по поддержке культурной гегемонии. Однако эта гегемония наталкивается на 
контргегемониальные проекты, за которыми стоят как прогрессивно мыслящие 
интеллектуалы, так и разделяющие их идеи общественные активисты и поли-
тики. Во Франции, например, правительство еще в середине 1950-х основало 
сеть Françafrique для пропаганды идей “цивилизаторской миссии” Французской 
империи [Филиппова, Филиппов 2020]. Альтернативой этой организации стала 
некоммерческая организация Survie (это многозначное слово можно перевести 
и как “продление жизни”, и как ее сохранение, и как “выживание”), у истоков 
которой стоял известный историк Франсуа Ксавье Варшав [там же: 78].

Реагируя на изменения в общественном мнении, правящий класс пред-
принимает действия, призванные отразить эти изменения. Вместе с тем бю-
рократия не упускает случая хотя бы частично отыграть позиции. Так, в 2001 г. 
во Франции вышел закон, признавший работорговлю и рабовладение “пре-
ступлениями против человечности” и включивший преподавание этой части 
национальной истории в школьные программы. Однако позднее (2005) был 
принят другой закон – о государственном признании и поддержке францу-
зов-репатриантов, одна из статей которого предписывала рассказывать школь-
никам о “позитивной роли колонизации”. Развернулась широкая кампания 
протеста, в результате которой данная статья была изъята из текста закона10. 
В числе ключевых фигур этой кампании был знаменитый историк Пьер Нора11. 

7 Бланшо – автор знаменитого “Манифеста 121-го” (1960), обосновывавшего право алжирского на-
рода на вооруженную борьбу за свою независимость. В числе подписантов были Сартр и де Бовуар. 
Сартр также написал предисловие к такому документу антиколониальной литературы, как эссе 
Франца Фанона “Проклятьем заклейменные”. См. [Sartre 2001]. 
8 Камю отказывался от однозначной поддержки Фронта национального освобождения Алжира 
и вместе с тем резко критически высказывался о действиях французского правительства. О недавнем 
издании его “Хроник” в английском переводе (наряду с “Алжирскими набросками” Пьера Бурдье) 
см. [Silverstein 2015].
9 Симптоматично, что как во французском, так и в британском случае публикации левых интеллек-
туалов не дождались русских переводов.
10 Е. Филиппова и В. Филиппов сообщают нам факт, служащий лишним доказательством тому, что 
водораздел в политиках памяти проходит скорее по идеологическим, чем по этническим линиям: 
автором законопроекта о позитивной роли колонизации был выходец из Алжира Х. Мекашера 
[Филиппова, Филиппов 2020: 79].
11 Труд П. Нора “Места памяти” (1984-1992) стал классикой, причем не только во Франции. На 
русском языке см. [Нора 1999].
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Противостояние между “ревизионистами” слева и “консерваторами” 
справа разворачивается на разных фронтах – от школьного образования до 
музеев, от монументов до городской топонимики (названия улиц и площадей). 
Остановимся на каждом из них.

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Споры идут прежде всего вокруг наполнения школьных курсов по исто-
рии. Левые и часть либералов призывают отказаться от триумфалистской 
трактовки национальной истории и честно обсудить ее неприглядные стра-
ницы. Это предполагает большую инклюзивность исторического нарратива. 
Последний должен отражать этнокультурное разнообразие общества, демон-
стрируя вклад, внесенный в историю страны не только этнокультурным боль-
шинством, но и меньшинствами. Правые и крайне правые отвечают на это 
утверждением, что “переписывание истории” повлечет за собой разрушение 
патриотизма и национальной идентичности. 

В Британии такого рода дискуссии разгорелись в конце 1980-х годов, в пе-
риод подготовки первой Национальной образовательной программы (The 
National Curriculum), которая должна была установить содержание учебного 
курса по всем предметам в общеобразовательных школах. Адепты радикаль-
ного пересмотра программы, выступавшие за отход от англоцентричной 
оптики в пользу мультикультурной, столкнулись с жестким противодей-
ствием консерваторов. Лагерь защитников традиции возглавляла тогда сама 
М. Тэтчер, убежденная, что мультикультурализм несет в себе угрозу “британ-
ским ценностям” [Tomlinson 2015: 11]. Итоговый документ, принятый в 1988 г., 
получился скорее компромиссным. 

С тех пор при обсуждении очередной версии Национальной образователь-
ной программы дебаты вспыхивают с новой силой [Alexander, Weekes-Bernard 
2017]. В 2014 г. развернулась общественная кампания за пересмотр содержания 
школьного курса, с тем чтобы сделать его менее “белым”. Инициаторами 
кампании выступили многие известные британские историки, а также более 
70 депутатов палаты общин. В результате первоначальный проект програм-
мы по истории был скорректирован. В нее вошли исторические персонажи, 
символизирующие идею культурного разнообразия (вроде Олауды Эквиано, 
аболициониста и одного из первых англоязычных литераторов африкан-
ского происхождения). На последних общенациональных выборах 2019 г. 
идея дальнейшего реформирования учебного плана по истории стала частью 
предвыборной кампании лейбористов. Лидер партии Дж. Корбин обещал 
в случае своей победы создать Фонд эмансипации образования (Emancipation 
Educational Trust), целью которого станет финансирование учебных проектов, 
посвященных темам колониализма, рабства и расизма. 

С другой стороны, сильны позиции тех, кто считает сохранение англо-
центричного исторического “канона” необходимым условием успешной 
интеграции в общество представителей этнических и расовых меньшинств 
(в британской терминологии Black and Minority Ethnic/BME), а также воспита-
ния учеников в патриотическом духе. Как полагает историк и радиоведущий 
Д. Старки, “большая часть Британии является монокультурной и абсолютно 
и безоговорочно белой” [Alexander, Chatterji, Weekes-Bernard, 2012: 5], поэтому 
расширение темы культурного разнообразия в учебном курсе – не объек-
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тивная потребность, а следствие идеологического давления левых на обра-
зовательную систему. Такая позиция неизменно находит поддержку у пред-
ставителей Консервативной партии. В 2005 г. под ее эгидой был организован 
Консультативный совет по историческому образованию (History Curriculum 
Advisory Panel) во главе с историком А. Робертсом. Последний известен свои-
ми ультрапатриотическими убеждениями. В частности, он сетовал на то, что 
нынешнее преподавание истории “заставляет [британцев] чувствовать вину 
за наше прошлое” [Ribbens 2007: 71-72]. В унисон с ним мыслит функционер 
партии тори М. Гоув: в 2010 г., едва заняв пост министра образования в пра-
вительстве Д. Кэмерона, он объявил действующую Национальную образо-
вательную программу “атакой на британскую историю” [Lidher, McIntosh, 
Alexander 2021: 4230], а четырьмя годами позднее анонсировал проект под 
названием “Фундаментальные британские ценности”, который должен был 
превратить школу в институт, способствующий усвоению учениками “пра-
вильных ценностей”.

Сходные коллизии разворачиваются во Франции. Левые, выступающие 
за более активное внедрение в учебную программу темы колониализма и за 
“проработку прошлого” на уроках (например, через обсуждение болезненных 
вопросов вроде войны в Алжире), вынуждены считаться с критикой спра-
ва. Так, историк Ж. Жюйяр назвал обновленный учебный план по истории 
для третьего и четвертого классов французской школы “покушением на 
нашу идентичность” [Филиппова, Филиппов 2020: 80]. Проекты “деколо-
низации памяти” жестко критикуют не только ультраправые (Ален де Бенуа, 
Гийом Фэй), но и некоторые либеральные интеллектуалы (Паскаль Брюкнер) 
[Брюкнер 2009]. 

В США одной из ярких манифестаций мемориальных конфликтов ста-
ли дебаты вокруг “Проекта 1619”, запущенного газетой The New York Times 
в 2019 г. в честь 400-летней годовщины прибытия в Северную Америку пер-
вого судна с африканскими рабами. Проект представлял собой сборник 
материалов (эссе, подкастов, музыки, фотографий), которые предполагалось 
использовать в ходе школьного обучения. Главная идея заключалась в том, 
чтобы противопоставить 1619 г. в качестве символической даты начала аме-
риканской истории более привычному 1776 г. – тем самым “переосмыслить 
историю страны, поместив вклад в нее афроамериканцев, а также историю 
рабства в самый центр национального нарратива”12. Симптоматично, что 
“Проект 1619” был инициирован журналисткой ведущей либеральной газеты 
страны и поддержан многими политиками из Демократической партии, тогда 
как правоконсервативные медиа обвинили авторов Проекта в “историческом 
ревизионизме”13. Идеологическим ответом на инициативу леволиберальной 
общественности стал “Проект 1776”, организаторы которого считали ошиб-
кой превращать рабство и угнетение чернокожих в лейтмотив американской 
истории14. (Заметим, что как среди основателей и участников “Проекта 1776”, 
так и среди организаторов “Проекта 1619” доминируют афроамериканцы.) 
12 Страница проекта доступна по ссылке: https://www.nytimes.com/interactive/2019/08/14/
magazine/1619-america-slavery.html (accessed 04.04.2022).
13 Friedersdorf C. 1776 Honors America’s diversity in a way 1619 does not. The Atlantic, 06.04.2020. https://
www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/01/inclusive-case-1776-not-1619/604435 (accessed 04.04.2022).
14 См. сайт проекта: https://1776unites.com (accessed 04.04.2022).

https://www.nytimes.com/interactive/2019/08/14/magazine/1619-america-slavery.html
https://www.nytimes.com/interactive/2019/08/14/magazine/1619-america-slavery.html
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/01/inclusive-case-1776-not-1619/604435/
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/01/inclusive-case-1776-not-1619/604435/
https://1776unites.com/
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К дебатам на свой лад подключился и президент Д. Трамп. Он учредил своим 
указом одноименную правительственную Комиссию (“Комиссию 1776”), 
целью которой было обеспечить “патриотическое воспитание” в школах, про-
тиводействуя урокам истории, “которые разделяют Америку”15. Сменивший 
Трампа Дж. Байден ликвидировал “Комиссию 1776” в первый же день своего 
пребывания в Белом доме. 

Впрочем, это далеко не первые идеологические разногласия по поводу 
преподавания истории в американских школах. Можно вспомнить попытку 
выработать “Национальные стандарты по истории США”, осуществленную по 
заказу федерального правительства в первой половине 1990-х годов. Сразу после 
публикации документа его авторы из Национального центра по преподаванию 
истории в школах (National Center for History in the Schools) Калифорнийского 
университета столкнулись с острой критикой справа. Л. Чейни, председатель 
Национального фонда по гуманитарным наукам (The National Endowment for 
Humanities), выступила со статьей с символическим названием “Конец исто-
рии”, в которой обвинила разработчиков “Стандартов” в недостатке патри-
отизма16. Предложение рассматривать культуру белых колонистов лишь как 
один из истоков американской культуры (наряду с культурой коренных народов 
и африканских рабов) консерваторы сочли “обескураживающим” [Bahmueller 
1996: 102-103]. В их глазах мультикультурный исторический нарратив угрожает 
самой идее общенациональной идентичности, подменяя “историю [американ-
ской] нации историей субнациональных групп” [Хантингтон 2004: 223]. В итоге 
“Национальные стандарты” были провалены на голосовании в сенате. 

ПРАЗДНИКИ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

С конца 1960-х годов неотъемлемой частью культурной жизни 
Великобритании стал ежегодный карнавал Ноттинг-Хилл в Лондоне, связан-
ный с местной афро-карибской общиной. Изначальный замысел организато-
ров состоял в преодолении расовых стереотипов и ознакомлении британцев 
с карибской культурой. Со временем карнавал превратился в мощную демон-
страцию мультирасового и мультикультурного состава британского общества. 
С 1987 г. в стране отмечается Месяц черной истории, в ходе которого проводятся 
мероприятия, призванные показать вклад людей африканского происхождения 
в политическое, экономическое и культурное развитие страны. Это могут быть 
фестивали этнической музыки, лекции по истории рабства и колониализма, 
презентации в школах, посвященные историческим персонажам из числа BME 
и т.д. Но у Месяца черной истории есть и противники. Они указывают на то, что 
в Британии вплоть до второй половины XX в. численность африканцев была 
незначительной, а значит, все разговоры об истории “черного присутствия” 
в стране, о вкладе чернокожих в британскую историю и культуру – не более чем 
дань политкорректности, слепое копирование американских мультикультурных 
практик (ведь Месяц черной истории изначально появился в США)17.

15 Gaudiano N. Trump Creates 1776 Commission to promote ‘patriotic education’. Politico, 11.02.2020. https://
www.politico.com/news/2020/11/02/trump-1776-commission-education-433885 (accessed 04.04.2022).
16 Cheney L.V. The end of history. The American Enterprise Institute, 20.10.1994. https://www.aei.org/articles/
the-end-of-history (accessed 04.04.2022).
17 Silvester Ch. Failing black history. The Critic, 01.10.2021. https://thecritic.co.uk/issues/october-2021/failing-
black-history (accessed 04.04.2022).

https://www.politico.com/news/2020/11/02/trump-1776-commission-education-433885
https://www.politico.com/news/2020/11/02/trump-1776-commission-education-433885
https://www.aei.org/articles/the-end-of-history/
https://www.aei.org/articles/the-end-of-history/
https://thecritic.co.uk/issues/october-2021/failing-black-history/
https://thecritic.co.uk/issues/october-2021/failing-black-history/
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В самих США процесс “деколонизации памяти”, запущенный благода-
ря успехам Движения за гражданские права, также вызвал неоднозначную 
реакцию. Особенно активно ему противостояли в южных штатах, где часть 
общества по-прежнему придерживается романтизированного восприятия 
истории Конфедерации – “Старого Юга”, уничтоженного Гражданской вой-
ной и Реконструкцией. Когда в 1983 г. День Мартина Лютера Кинга (третий 
понедельник января) был объявлен общенациональным праздником, целый 
ряд южных штатов под разными предлогами начал затягивать его введение. 
В некоторых штатах День Мартина Лютера Кинга сознательно совместили 
с празднованием Дня рождения генерала-конфедерата Роберта Ли. В итоге 
в Алабаме, Миссисипи и Арканзасе праздник стал называться “Днем рожде-
ния Роберта Ли и Мартина Лютера Кинга”. Кое-где в противовес новым 
мемориальным тенденциям создавались памятные даты, демонстрирующие 
совсем иные ценности и идеалы. Так, в Техасе День Ли в 1973 г. был переиме-
нован в День героев-конфедератов (Confederate Heroes Day). Техасские политики 
леволиберальной ориентации с середины 2010-х годов предпринимают регу-
лярные попытки отменить эту дату или хотя бы дать ей более нейтральное на-
звание (один из предлагаемых вариантов – День памяти о Гражданской войне). 
Еще один возможный компромисс – передвинуть День героев-конфедератов 
подальше от Дня Мартина Лютера Кинга, чтобы это не выглядело как прямой 
вызов деколонизирующему нарративу. Тем не менее пока никаких уступок 
от техасских правых по этому вопросу добиться не удалось. Похожий празд-
ник – День памяти конфедератов (Confederate Memorial Day) – отмечается 
в Миссисипи, Флориде, Теннеси, Алабаме и некоторых других южных штатах.

Во Франции усилия со стороны представителей “черного” сообщества по 
преодолению европоцентричного взгляда на французскую историю последова-
тельно поддерживают левые политики и интеллектуалы. Когда в 1989 г. в Нанте 
мэром стал социалист, в городском порту начала проводиться ежегодная цере-
мония в память о жертвах работорговли [Hourcade 2012: 127-130]. Примерно 
в это же время в Бордо студенты университета с африканскими корнями при 
поддержке местных левых стали отмечать День сопротивления рабству (Journée 
au Morne). На общенациональном уровне важный сдвиг в мемориальной культу-
ре случился на десятилетие позже. В мае 1998 г., когда страна отмечала 150-летие 
отмены рабства, в Париже состоялась 40-тысячная демонстрация, главным 
требованием которой было признание рабства и работорговли преступлениями 
против человечности. Спустя три года Франция стала первой страной, которая 
сделала это на законодательном уровне (“Закон Табиры”), а с 2006 г. в стране 
ежегодно отмечается День отмены рабства (10 мая).

ОБЛИК ПУБЛИЧНЫХ ПРОСТРАНСТВ И ГОРОДСКАЯ ТОПОНИМИКА 

Сегодня при упоминании общественных напряжений вокруг памятников 
почти неизбежно всплывает ассоциация с событиями лета 2020 г., связанными 
с движением BLM. В российском медийном и экспертном дискурсе эти собы-
тия нередко подавались либо как противостояние цветного и белого сообществ 
(в случае с США), либо же (в случае Европы) – как бунт мигрантов и их по-
томков против западной культуры. В действительности, однако, здесь имеет 
место описанное выше противостояние внутри общества, обусловленное 
различием в способах воображения нации. Это противостояние по линии иде-
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ологии, а не по линии этнического происхождения. Неслучайно в Британии 
даже правоконсервативные комментаторы и политики (вроде лидера партии 
UKIP Н. Фараджа) воздерживались от оценки активистов BLM как “понае-
хавших”, гораздо чаще речь шла о “леваках” (hard-left), “марксистах”, “ван-
далах”, атакующих “британское культурное наследие”. Тем самым гегемо-
ниальный нарратив уравнивался с историей как таковой, а снос памятников 
рассматривался как часть культурной войны левых против консервативных 
ценностей18. В похожем ключе относительно активистов BLM неоднократно 
высказывался и Д. Трамп. Иначе смотрели на происходящее представители 
леволиберального лагеря. Для них борьба за переименование колледжа или 
за демонтаж монумента одиозному историческому деятелю на городской 
площади – такое же легитимное оспаривание господствующего нарратива, 
как и требование включить “черную” историю в школьную программу [Leyh 
2020: 242-243]. По мнению “ревизионистов”, облик публичных пространств 
должен отражать определенный консенсус в обществе относительно про-
шлого. А коль скоро к общественным дебатам сегодня подключились те, кто 
вчера находился в положении “субальтернов”, глорификация исторических 
персонажей, связанных с историей колониализма и/или работорговли, по 
меньшей мере проблематична. По этой причине в Лондоне, например, была 
учреждена Комиссия по культурному разнообразию в публичной сфере (The 
Commission for Diversity in the Public Realm), которая должна была изучить список 
спорных памятников и названий улиц, чтобы затем поставить вопрос о сносе 
монументов и установке новых, а также о внесении изменений в городскую 
топонимику. Аналогичным образом в США изменение отношения общества 
к истории расизма и сегрегации, к самой идеологии белого супрематизма 
повышает акции тех, кто выступает за последовательную деколонизацию 
публичных пространств. 

Очевидно, что события лета 2020 г. были лишь этапом процесса, начавше-
гося ранее. В 2015 г., когда белый расист Д. Руф устроил бойню в “черной” 
церкви в Южной Каролине, по всей стране зазвучали требования убрать 
символику Конфедерации с официальных зданий и с сувенирной продукции. 
Именно тогда в штате Теннеси представители демократов и республиканцев 
в местном парламенте сделали согласованное заявление о необходимости 
вынести из здания бюст Н. Форреста (генерала Конфедерации и одного из 
лидеров Ку-клукс-клана), а в Миннесоте активисты потребовали переимено-
вать самое большое озеро Миннеаполиса, названное в честь Дж.К. Кэлхуна, 
вице-президента США (1825-1932), который известен как яростный сторон-
ник рабства. Во Франции принятие в 2001 г. “Закона Табиры” также привело 
к появлению ряда новых “мест памяти”. Например, в 2013 г. по инициативе 
ассоциации CM98 (Comité Marche du 23 Mai 1998), которая занимается изуче-
нием памяти жертв французского колониализма, в двух парижских пригоро-
дах (Сарсель и Сен-Дени) были установлены стелы, напоминающие об исто-
рии рабства. В 2006 г. на набережной Бордо была открыта памятная табличка 
с напоминанием о колониальной истории города. А в 2017 г. некоммерческая 
организация из этого же города “Память и чувство общности” (Mémoires & 

18 Black J. Culture wars are about our society. The Critic, 12.06.2020. https://thecritic.co.uk/culture-wars-are-
about-our-society; Black J. History wars. The Critic, 19.06.2020. https://thecritic.co.uk/history-wars (accessed 
04.04.2022). 

https://thecritic.co.uk/culture-wars-are-about-our-society/
https://thecritic.co.uk/culture-wars-are-about-our-society/
https://thecritic.co.uk/history-wars/
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Partages) составила список местных топонимов, которые можно расценивать 
как прославление колониальной истории. Началась общественная дискус-
сия вокруг их возможной замены, которая, впрочем, ни к чему не привела. 
Во Франции ревизия гегемониального нарратива идет гораздо сложнее, чем 
в Британии и США, поскольку обращение к колониальному прошлому вос-
принимается значительной частью общества и лидеров мнений как полити-
чески опасное предприятие, а именно как подрыв республиканского универ-
сализма через педалирование партикуляристской версии истории [Frith 2013]. 

МУЗЕИ

Отдельного обсуждения заслуживают музеи, которые являются ключевыми 
“местами памяти” и важной частью культурного пространства городов. Во 
Франции в 1990 г. появилась Ассоциация по созданию музея иммиграции 
(Association pour un muse´e de l’immigration), призванная продвигать идею учреж-
дения в стране одноименного музея. Одним из ее основателей стал известный 
историк Ж. Нуариель, автор книги “Французский плавильный котел” [Noiriel 
1988], в которой он упрекал сограждан в “коллективной амнезии” относитель-
но роли миграции в истории страны. Национальный музей истории иммигра-
ции был открыт в Париже в 2007 г. На доске перед входом в него указано, что 
музей призван показать “роль иммигрантов в течение двух последних столе-
тий в создании разнообразной и открытой современной Франции” [Hanauer 
2014: 1]. Такая концепция музея говорит о серьезных сдвигах во французской 
политической культуре – очевидно, что идея культурного разнообразия уже 
не обязательно воспринимается как прямой вызов национальному единству.

В британском музейном сообществе с конца 1980-х – начала 1990-х го-
дов сформировался консенсус, что музеи в их нынешнем виде не отражают 
реальной культурной сложности британского общества и потому нуждаются 
в реконцептуализации. В итоге произошли две вещи. Во-первых, появи-
лись специализированные музеи, посвященные миграции и колониализму 
(Музей иммиграции и культурного разнообразия в лондонском Ист-Энде, 
Международный музей рабства в Ливерпуле и т.д.). Во-вторых, изменилось 
содержание тех музеев, для которых тема миграции никогда не была профиль-
ной. Скажем, Музей Джеффри (или Музей дома) организовал временную 
выставку, рассказывавшую о расизме, с которым сталкивались иммигранты 
в Лондоне в послевоенный период; с конца 1990-х годов музей стал делать раз-
личные проекты в сотрудничестве с городскими этническими сообществами. 
В 2000 г. британское Министерство обороны поддержало передвижную вы-
ставку “Мы были там”, экспонировавшуюся во многих городах Соединенного 
Королевства. Целью выставки было рассказать о службе в британской армии 
уроженцев Африки, Карибских островов, Индийского субконтинента и дру-
гих территорий Содружества за последние 200 лет. 

В США антиколониальная и антирасистская повестка также проецируется 
и на музейную сферу. Существующие музейные концепции рассматриваются 
как слишком “белые”, не учитывающие исторический и культурный опыт 
меньшинств. В январе 1969 г. в Нью-Йорке возникла Коалиция работников 
искусства (Art Workers’ Coalition), в которую вошли художники, писатели, ре-
жиссеры и критики. Они выступали за масштабную реформу американских 
музеев, в том числе за пересмотр экспозиций в сторону большего этнокуль-
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турного разнообразия через присутствие в музеях небелых художников и кура-
торов [Simpson 1996: 9-10]. Изменившийся общественный климат благопри-
ятствовал не только пересмотру концепции старых музеев, но и появлению 
новых, полностью посвященных истории и искусству цветного населения. 
В числе первых подобных музеев – Международный афроамериканский 
музей в Детройте (1965), Музей округа Анакостия в Вашингтоне (1967), 
посвященный культуре и истории чернокожего населения этой столичной 
территории. К середине 1980-х годов Ассоциация афроамериканских музеев 
включала в себя уже более ста институций по всей стране. Среди них есть и те, 
что финансируются из федерального бюджета и имеют статус националь-
ных – так, в 2003 г. специальным актом конгресса в Вашингтоне учрежден 
Национальный музей афроамериканской истории и культуры (The National 
Museum of African American History and Culture), действующий под эгидой 
Смитсоновского института.

ПЕРЕВООБРАЖЕНИЕ НАЦИИ КАК ПУТЬ К ОБЩЕСТВЕННОМУ ПРИМИРЕНИЮ

Гегемония в грамшианском смысле представляет собой отношения го-
сподства, основанные не на принуждении, а на согласии – на принятии 
подчиненными существующего порядка вещей. Однако согласие не яв-
ляется некоей константой. Оно динамично и существует лишь в процессе 
пересмотра, в постоянно возобновляемых “переговорах”. Применительно 
к нашему предмету это означает переговоры по поводу понимания нацио-
нального сообщества – его содержания и критериев членства в нем. Цель 
этих переговоров заключается отнюдь не в переворачивании сложившейся 
символической иерархии, когда вчерашние подчиненные занимают место 
сегодняшних господ. Их цель – скорее изменить сами структуры господства 
и, в частности, выработать такие отношения символической власти, в рамках 
которых становится возможным включение в сообщество тех, кто прежде 
подвергался систематическому исключению. Иными словами, дело не в том, 
чтобы потомки колонизированных и потомки колонизаторов поменялись 
местами друг с другом (и кто был ничем, стал всем), а в том, чтобы те и другие 
ощутили свою причастность к целому, именуемому обществом или нацией. 

Ульрих Бек говорил в этой связи о новой морально-политической ответ-
ственности и компромиссе, основанном на “взаимном признании истории друго-
го”. Приведем высказывание знаменитого социолога полностью: “Именно 
этот акт примирения становится главным переживанием памяти. Речь во 
многих отношениях идет уже не о неправедных деяниях как таковых (так 
как пострадавшие чаще всего уже стали жертвами биологического времени), 
а о том, как их потомки обойдутся со своими историями и своей истори-
ческой памятью. Иными словами, приобщение другого смягчает различение 
между памятью виновников и их жертв. Остается только память об общей 
истории. Не общность судьбы, порожденная угодными кому-то мифическими 
представлениями и служащая продолжению прежнего процесса, а осознанное, 
добровольное приобщение к страданиям другого создает космополитическую 
память о прошлом. Таким образом, из коммуникации и взаимозависимости 
возникает новая морально-политическая ответственность” (курсив наш. – 
В.М. и Д.Л.) [Бек 2007: 77].
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В заключение перенесемся мысленно с Запада в Россию. У россиян не 
меньше нерешенных проблем политики памяти, чем у американцев, британцев 
или французов. Скажем, оценка фигуры генерала Ермолова среди русских 
и среди черкесов или фигуры Ахмет-Заки Валиди в Санкт-Петербурге и в Уфе19. 
Открытая публичная дискуссия по подобным сюжетам нам еще предстоит, 
и обращение к чужому опыту может сослужить хорошую службу.
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