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Ничто не напоминает так мифологию, как 
политическая идеология. Быть может, в нашем 
современном обществе последняя заменила 
первую.

Клод Леви-Строс

Две темы, часто довольно причудливо сплета-
ясь, довлеют нашему культурно-политическому дискур-
су. Тема идеологии и тема истории. От констатации «об-
щего кризиса идеологии» непосредственно или опосре-
дованно - пунктиром домысливаний, переходят к «Рус-
ской идее», вообще чему-то подобному, несущему ответ-
ственность за нестроения истории отечества. Либо, кон-
статируя те или иные нестроения имеющих историче-
ские корни реалий, обращаются к идеологическим моти-
вам. «Где проспект Ивана Калиты?» - вопрошает, к приме-
ру, писатель Юрий Поляков. Его же ответ: «Нигде. В Мо-
скве такого нет, как нет площади, улицы или переулоч-
ка, носящего имя этого рачительного князя, который, го-
воря по-современному, запустил процесс превращения 
одного из окраинных городов Золотой Орды в столицу 
Руси – собирательницу земель русских… Странное дело, 
за исключением Юрия Долгорукого, Александра Невско-
го и Дмитрия Донского (их советская власть в трудную 
годину призвала под свои знамёна), ни один другой вен-
ценосный Рюрикович или Романов не увековечен в мо-
сковской топонимике» [1].

В связи с этим припоминаются суждения ответ-
ственного и умного историка советских времён Наума 
Эйдельмана. «В войне за прошлое», – говорил он, – сра-
жение велось буквально за все утекшие века российской 
жизни: западники и славянофилы токовали о варяжских 
и киевских князьях; декабристов волновали новгород-
ские свободы; Карамзин, публикуя том об Иване Гроз-
ном, одновременно вписывал его в историю русской об-
щественной мысли Х1Х столетия, так же как Пушкин, за-
вершая «Бориса Годунова» [2] . Кстати, по сути, то же са-
мое выводит, естественно, относительно своих палестин 
современный американский писатель Гор Видал: «Амери-
канская история стала сегодня полем битвы».

Статья Юрия Полякова вызывает уважительное чув-
ство, прежде всего, той скрупулёзностью, с которой прове-
ден подсчёт и опознание потерь лишь на одном относи-
тельно небольшом из полей сражений – исторической то-
понимике столицы, где с особым остервенением порезви-
лись мародёры советской, да и антисоветской масти!

Сомнения тем не менее вызывает основной посыл 
статьи: «Однако шагая по Москве, ощущаешь себя челове-
ком, попавшим в мозаичный бред. Думаю, главная беда в 
том, у нас нет внятной государственной идеологии, а зна-
чит, и консолидированной версии отечественной исто-
рии». Причём, полагаю, акцентировать следует именно 
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«консолидированную версию отечественной истории», 
отделив её от того, что поименовано «внятной государ-
ственной идеологией». Речь, конечно, не о форме бре-
дового состояния, диагносцированном писателем. Не в 
обиду Юрию Полякову – он ведь писатель, а не предста-
витель таинственного и загадочного племени политоло-
гов. Но, представляется, все эти разглагольствования про 
идеологию, коих сейчас море разливанное, суть лишь 
«глас, пошлый глас – вещатель общих дум».

Действительно, что есть идеология? Содержатель-
но – это форма обоснования ценностей через обраще-
ние к характеристикам научной рациональности, точ-
нее, попытка такового. В конечном счёте она оказывает-
ся апелляцией к «научным» как бы законам. Но ценности, 
по определению, не выводимы ни из законов природы, 
ни из законов развития общества. Ценности суть конеч-
ные основания человеческого выбора. Это формы сво-
боды. Сами же ценности имеют своим основанием веру. 
«Верую, ибо это чудесно». Так именно следует трансли-
ровать знаменитую парафразу из сочинений раннехри-
стианского писателя и теолога Тертуллиана: «Credo quia 
absurdum est».

С точки зрения здравого смысла (а он – осно-
ва всей атеистической критики христианства, особенно 
ленинского воинствующего закала) интерпретация это-
го мотто всегда выглядела примерно так: формула, ярко 
выражающая принципиальную противоположность ре-
лигиозной веры и научного познания мира и употребля-
ющаяся для характеристики слепой, не рассуждающей 
веры и некритического отношения к чему-либо. Так ве-
щает тот самый «пошлый опыт – ум глупцов».

«Absurdum» Тертуллиана равно сверхъестествен-
ному и в этом значении чудесному. Он хотел лишь ска-
зать, что «христианская идея» не соразмерна пошлому 
опыту или здравому смыслу. Вот как примерно это звуча-
ло в сочинении писателя: «Сын Божий распят, мы не сты-
димся, хотя это стыдно. / И умер сын Божий, это вполне 
достоверно, ибо ни с чем не сообразно. / И после погре-
бения воскрес, это, несомненно, ибо невозможно». Нали-
цо, таким образом, использование парадоксального суж-
дения как средства интеллектуального воздействия. Воз-
можности и силу такого рода инструментов в коммуни-
кации открыли древние греки: элеаты и софисты. В прак-
тике дзэн-буддизма, вообще, подобное служит основным 
органоном. Чаньский наставник Мацау Даои из провин-
ции Цаянси рёк: «Рождение равносильно нерождению». 
Каково? Что он хотел сказать? Парадокс вышибает чело-
века из житейской рутины, в которой, конечно, никто, 
допустим, после погребения воскреснуть не может. А по-

чему, собственно? «Московский Сократ» Н.Ф.Фёдоров, на-
пример, рассуждал так: «Прежде человек значило - смерт-
ный; но это определение не точно и даже не верно. В 
строгом смысле человек не смертный, а сын умерших от-
цов, т. е. смерть мы знаем не в себе, а лишь по предше-
ствующим случаям, смертный есть индукция, а не дедук-
ция. Если же человек есть сын умерших отцов, в таком 
случае мы опять возвращаемся к отечеству, и смерть в та-
ком случае должна вести к объединению, но к объедине-
нию – для чего?» [3].

Парадоксы, как известно, гениев друзья. Фёдоро-
ва же парадокс воскрешения из мёртвых привёл к мыс-
ли освоения космического пространства – надо же ведь 
где-то расселять физически воскрешённых отцов (чего 
требовала его этика супраморализма). Ученик и последо-
ватель его К.Э.Циолковский взялся за разработку техни-
ческих средств передвижения в космосе и т.д.

Налицо типичная идеологема – рациональное 
обоснование определённой ценностной ориентации. Но 
уже Д.Юм показал неадекватность подобного захода («ги-
льотина Юма»). Открытие Юма состояло в том, что нрав-
ственность (моральное добро и зло, долг и т.п.), а именно 
в них он видел основное проявление человеческой при-
роды, невозможно вывести и обосновать средствами и ме-
тодами научного анализа, т.е. опираясь на опыт и его те-
оретическую интерпретацию, а следовательно, к морали 
и вообще миру ценностей не применимы общенаучные 
критерии истины: «невозможно, чтобы они были призна-
ны истинными или ложными, а следовательно, либо про-
тиворечили разуму, либо согласовывались с ним» [4]. 

Парадоксальность Тертуллиана служила друго-
му, она открывала дорогу к горним вершинам духовного 
космоса, к тому, что в философии именуется миром иде-
ального и где обитают истина, добро и красота, а также 
тот, Кто даёт им жизнь. Ведь идеальная реальность не ме-
нее реальна, чем реальность физическая, материальная. 
Правда, в другом роде. Попробуйте, к примеру, элемен-
тарно, нарушать законы этого мира, допустим, правила 
языковой коммуникации – получите афронт в том или 
ином виде. Ровно так же, как если не захотите подчинять-
ся закону гравитации, попытавшись испытать прелесть 
свободного полёта, выпрыгнув из окна десятого этажа. 

В отличие от объективной реальности, данной нам 
в ощущениях, то есть материи, объективная идеальная ре-
альность дана не в ощущениях, а относительно рефлек-
сии. Рефлексия – это мышление о мышлении, позиция, 
когда предметом мышления становится сама же мысль. 
Мысль – это смысловая конструкция, поэтому рефлексия 
представляет собой «обработку» одной смысловой кон-
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струкции – другими смысловыми конструктами. 
Писатель Пилевин где-то выразился так: «Чело-

век блуждает в лабиринте ложных смыслов, а в конце его 
поджидает смерть». Что по этому поводу можно сказать? 
Всё не так как надо! Если и блуждает, то не только среди 
ложных смыслов. Не все из них ложные. Иначе на Земле 
уже давно не осталось бы ни писателей, ни их читателей. 
Кроме того, некоторые люди, вроде писателя Пелевина и 
т.п., сами строят смысловые лабиринты, замки, дороги и 
тем самым обретают бессмертие. Даже писатель XIX века 
Боборыкин, которому ошибочно приписывают изобре-
тение слова «интеллигенция» (оно, на самом деле, было 
введено в обиход Фихте), несомненно, обрёл бессмертие. 
Откройте любую энциклопедию на букву Б. 

Особый идеальный мир, как и многое другое, от-
крыли древние греки, в частности, Платон. Современный 
философ Карл Поппер идентифицировал его как Тре-
тий мир. Поппер считал, что можно различить следую-
щие три мира: «во-первых, миp физических объектов или 
физических состояний, во-вторых, мир состояний созна-
ния, мыслительных (ментальных) состояний и, возмож-
но, диспозиций к действию, в-третьих, мир объективно-
го содержания мышления, прежде всего содержания на-
учных идей, поэтических мыслей и произведений искус-
ства»[5]. Третий мир возникает, как результат взаимодей-
ствия физического мира и мира сознания, как естествен-
ный продукт человеческой деятельности. Необходимым 
условием его возникновения является появление язы-
ка. Именно, закрепляясь в языке, знание превращается в 
«объективный дух», приобретает объективный характер. 
Поппер подчеркивает, что «третий мир в значительной 
степени автономен, хотя мы постоянно воздействуем на 
него и подвергаемся воздействию с его стороны. Он яв-
ляется автономным, несмотря на то, что он есть продукт 
нашей деятельности и обладает сильным обратным воз-
действием на нас, то есть воздействием на нас как жите-
лей второго и даже первого миров» [5]. Обитателями тре-
тьего мира являются теоретические системы, проблемы 
и критические рассуждения; сюда же относится и содер-
жание журналов, книг и библиотек. Процесс развития на-
учных теорий происходит в «третьем мире» и имеет соб-
ственную логику развития.

Как сказал Ницше, «христианство – это платонизм 
для народа». В этом есть своя правда, но, конечно, не вся 
правда. Вот, скажем знаменитый евангельский сюжет с 
Пилатом. «Пилат сказал Ему: “Итак, Ты царь?” Иисус от-
вечал: “Ты говоришь, что Я царь. Я на то родился и на то 
пришёл в мир, чтобы свидетельствовать об истине, вся-
кий, кто от истины, слушает гласа Моего.” Пилат сказал 

Ему: “Что есть истина?” И сказав это, опять вышел к иу-
деям и сказал им: “Никакой вины не нахожу в Нём”». Сто-
ит обратить внимание на сам характер вопроса. Это ведь 
типично сократовский вопрос. В ряду других подобных: 
что есть знание само по себе? Что есть прекрасное, бла-
го сами по себе? и т.п. В «Государстве» Платона Сократ го-
ворит о невозможности, чтобы толпа «допускала и при-
знавала существование красоты самой по себе, а не мно-
гих красивых вещей или самой сущности каждой вещи, а 
не множества отдельных вещей». И Сократ прав. Вопро-
сы, о которых он говорит, стали результатом длительно-
го и напряжённого развития философской мысли. Они 
не могли явиться просто так, спонтанно в ходе стихий-
ного развития культуры.

Вопрос Пилата сугубо философский, он не мог 
быть поставлен вне плоскости философствования, ибо 
обращён к предельным основаниям человеческого бы-
тия. Проблема истины осознается там и постольку, где 
и поскольку складывается духовное производство и как 
необходимый компонент, своего рода рынок его про-
дуктов. Когда в соперничество вступают множество фи-
лософских школ, политических идей, религиозных док-
трин, поэтических произведений и т.п., появляется и ста-
новится вполне рутинной ситуация выбора – какую из 
нескольких, допустим, философских концепций пред-
почесть? В самой постановке проблемы истины находит 
выражение констатация противоречивости данной ситу-
ации, отсыл к поиску оснований выбора.

Античная философия открыла и продемонстри-
ровала всю коллизионность ситуации. Примером может 
служить знаменитый парадокс «лжеца» и т.п. Поэтому в 
вопросе Пилата можно усмотреть символический образ 
всей античной философской традиции, исчерпавшей 
свой культурный потенциал и стоящей на пороге, с кото-
рого уже видна иная культурная и духовная перспектива. 
Пилат – это постаревший на четыреста лет Сократ, Со-
крат, вполне доказавший и себе, и другим, что разрешить 
вопрос об истине с помощью хитромудрых рассуждений 
невозможно. Истина есть наш выбор, и основания его - 
мы сами же. Со всеми вытекающими последствиями, вро-
де пресловутого принципа партийности. 

Шаг, непосильный для античности, делает Хри-
стос. Релятивизму, в котором запуталась античная мысль, 
он противопоставляет веру. Вера – последнее основание 
всякого выбора. Это тот «довесок», который только и мо-
жет компенсировать элемент неопределённости, присут-
ствующий в любом выборе. Она абсолютно самодоста-
точна в своей внерациональности. Отсюда: «И познаете 
истину, и истина сделает вас свободными».
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Свобода есть определённость выбора. Послед-
ним затрагивается также социальная органичность ре-
лигии, её непреложность. Как говорил Бердяев, «религия 
есть вечная функция человеческого духа». Религия - всег-
да основание определённой системы ценностей. Без неё 
система ценностей релятивизируется и рассыпается. Ре-
зультат – фрустрация как на личностном, так и на об-
щественном уровнях. Таким образом, гениальная ин-
туиция Достоевского: «Ибо если нет у тебя Бога, то, ка-
кое же тогда преступление?» - оказывается социологи-
чески строго выдержанной констатацией. Подобное же, 
даже в социологически более адекватной форме, всхли-
пывал Ф.Ницше. Всхлип первый: «Бог умер!». Всхлип вто-
рой, логически следующий за первым: «Переоценка всех 
ценностей». Что всё это значило? Религия, действитель-
но, утрачивает свои доминирующие позиции в европей-
ской культуре, каковые она занимала в, скажем, средне-
вековье, уступая место науке. Наука уже не верит в чуде-
са, ни в бога, ни в чёрта по определению. Научная кар-
тина мира представляет его безотносительно к оценкам 
со стороны человека как существующий вне и независи-
мо от человеческих желаний и воли. И от божественной 
воли тоже.

Вот в этих-то обстоятельствах на свет божий на-
чинают выползать идеологии. Религию в качестве осно-
вания ценностных иерархий пытаются заменить нау-
кой, научной картиной мира. Первую попытку подобно-
го рода предпринимает К.Маркс. Ему помнилось откры-
тие законов истории, которые якобы и санкционирова-
ли рождение вожделенного общества тотальной справед-
ливости и счастья, «скачок из царства необходимости в 
царство свободы». Прав был Поппер, обозвавший марк-
сизм «историцизмом», суть которого - вера в существо-
вание исторических законов. Как говорится, за что бо-
ролись, на то и напоролись. Хотели науки («Превраще-
ние социализма из утопии в науку»), а получили квази-
религиозную систему. Что и есть идеология в собствен-
ном смысле слова.

Поразительный до сих пор не получивший адек-
ватного объяснения факт – поведение старых больше-
виков на сталинских судилищах, признание ими своей 
вины в совершении чудовищно нелепых преступлений, 
инкриминировавшихся им официальным обвинени-
ем. Между тем объяснение можно найти в их собствен-
ных судебных выступлениях. Например, у Н. Бухарина: 
«Если те обвинения, на которых вы настаиваете, нужны 
партии, я готов признать их». У А. Кёстлера Рубашёв, пер-
сонаж «Слепящей тьмы» говорит так: «Если партиец ухо-
дит из жизни, не примирённый с Партией, с революци-

онным Движением, то его смерть не приносит пользы». 
Очевиден алгоритм подобных выводов: партия реализу-
ет действие железных исторических законов, которые в 
данный момент якобы требуют того, что она с тобой де-
лает, чего требует от тебя, сопротивление бессмысленно! 
Бухарин искренне верил в существование законов исто-
рии и поступал по вере своей. Действительно, каждому 
будет дано по вере его.

Один из французских «новых философов» 
А.Глюксман упрекал Бухарина в том, что тот упустил воз-
можность повторить подвиг Сократа. Вместо этого: «Да 
вину признаю, да, злоумышлял, да здравствуют мои судьи, 
мои убийцы!» Суждение поразительное по своей наи-
вной поверхностности. Само допущение сократовско-
го поступка от человека, для которого личность есть все-
го лишь «шкура от колбасы, набитая влияниями среды», 
означает либо большие пробелы в области знаний о кол-
басе, либо ещё прискорбнее – в умении рассуждать по-
следовательно.

Данный кульбит вполне отчётливо проявился в 
стране победившего социализма. Кристаллизовался весь 
набор религиозной атрибутики. Со своими квазимессия-
ми, квазиапостолами, красными мессами – партсобрани-
ями, мучениками и страстотерпцами, вроде некоего Ни-
колая Балакирева, рабочего пуговичной фабрики, именем 
которого, как упоминает в своей статье Юрий Поляков, 
назван один из переулков Москвы. И даже квазимощами, 
к которым не заросла до сих пор народная тропа. «Марк-
сизм – не догма, а руководство к действию!» - возглаша-
лось с красных амвонов. Но попробуй отступи от запятой 
в марксистских квазиевангелиях, своё получишь, мало не 
покажется. Были великие инквизиторы, были и малюсень-
кие, зорко высматривавшие еретиков и отступников.

И идеологии, и утопии, как полагал К.Мангейм, яв-
ляются «трансцендентальными бытию» формами, фор-
мами, не согласующимися с существующим жизненным 
устройством. Разница между ними исключительно функ-
циональная: идеологии ориентированы на утверждение 
существующего социального порядка, утопии – на разру-
шение. Содержательно, как правило, они не демаркиру-
ются. Но в любом случае они противостоят «адекватным 
бытию представлениям». Кстати, и молодой Маркс трак-
товал идеологию как род ложного сознания.

Итак, вопрос взыскующим идеологии: какого рож-
на вам нужно? Подумайте и, главное, честно скажите. Ва-
риантов здесь два – либо красный, либо коричневый цве-
та и их оттенки. Иного, как, правда, было сказано по не-
сколько иному поводу, не дано. А может, всё-таки будем 
руководствоваться соответствующими бытию представ-
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лениями? Оставив Богу Богово, а кесарю – кесарево.
Но если не идеология, то что? Философская реф-

лексия. В своё время Иммануил Кант говорил: «Я ограни-
чил разум, чтобы дать место вере». Так сказать, шестое 
доказательство бытия Божьего. Вера – единственное, на 
что можно опереться в ситуациях, когда отказывают все 
другие средства ориентации и, прежде всего, разум. Это 
было время, когда выкормыши эпохи Просвещения вы-
певали о том, когда «последнего тирана повесят на киш-
ках последнего попа». Конечно, гарантий никто дать не 
может. Неудача русской религиозной философии тому 
свидетельство. Но и других вариантов нет. 

То, что у нас нет «внятной государственной идео-
логии» не беда, а нечто совсем, совсем противоположное. 
У государства должен быть один базовый принцип: не че-
ловек для государства, а государство для человека. Госу-
дарство создаётся гражданами для выполнения ряда необ-
ходимых для поддержания жизнедеятельности граждан-
ского сообщества функций. Это обслуживающий нас за 
наши денежки агент. Функцию обеспечения единомыслия 
ему ни в коем случае поручать нельзя. Даже за бесплатно. 
А вот насчёт «консолидированной версии отечественной 
истории», как формулирует Юрий Поляков, очень даже 
стоит поразмышлять. Хотя сама формулировочка… Как го-
ворил один очень известный семинарист-недоучка – пол-
ное единодушие бывает только на кладбище. Опять при-
ходится брать на ум старика Канта: а возможна ли такая 
«консолидированная» версия отечественной истории.

Консолидированные версии чего бы то ни было - 
это сфера научного знания. В науке они именуются пара-
дигмами. Парадигма – совокупность некритически при-
нимаемых аспектов научного познания, относительно 
которых сложилось единое мнение научного сообще-
ства. Парадигмы присущи естественнонаучным дисци-
плинам, физике, биологии, а вот в социальном и гумани-
тарном знании о них что-то не слышно. 

Исходно нужно решить вопрос: что, собственно, 
мы имеем в виду, говоря об истории.

Начнём ab ovo. Отец истории говорил: «Геродот из 
Галикарнаса собрал и записал эти сведения, чтобы про-
шедшие события с течением времени не пришли в забве-
ние и великие и удивления достойные деяния как элли-
нов, так и варваров не остались в безвестности, в особен-
ности же то, почему они вели войны друг с другом». Что, 
этим начиналась историческая наука? Консолидирован-
ная версия истории? Отнюдь, нет. Геродот «вспоминает», 
формирует память своего социума. Это не познание, тем 
более, научное, это род практики, мемориальная практи-
ка. История здесь делит ложе с искусством, что было по-

нятно уже Аристотелю: «Историк и поэт различаются не 
тем, что один пишет стихами, а другой прозою (ведь и Ге-
родота можно переложить в стихи, но сочинение его всё 
равно останется историей, в стихах ли, в прозе ли), - нет, 
различаются они тем, что один говорит о том, что было, а 
другой – о том, что могло бы быть» [6]. Продуктом мемо-
риальной практики становится отнюдь не знание в соб-
ственном смысле, а нарратив (знание «переложить в сти-
хи» уже принципиально не возможно).

История в виде мемориальной практики моно-
польно просуществовала вплоть до конца восемнадцато-
го – начала девятнадцатого веков. Сохраняется и не мо-
жет не сохраняться она и по днесь. Беспамятного суще-
ствования не может быть ни у отдельной личности, ни у 
социума. Сейчас мемориальная практика часто иденти-
фицируется как «политика памяти». Впервые подобным 
образом акцентировали мемориальную практику боль-
шевики. Уже вскоре после их победы появился бренд 
«история есть политика, опрокинутая в прошлое». К чему 
приводит политика памяти, поднятая на уровень госу-
дарства, великолепно описано у Оруэлла. В описанном 
им обществе существует целая «служба истории». Смысл 
её деятельности в том, чтобы уничтожать или подделы-
вать документы, исправлять книги, переписывать карти-
ны, переименовывать улицы, статуи, города, фальсифи-
цировать даты и характер происшедших событий. Про-
шлое, то есть память, постоянно корректируется, подде-
лывается, исходя из интересов господствующего полити-
ческого режима. Очевидно, опорным материалом оруэл-
ловской фантазии послужило то, что творилось с мемо-
риальной практикой СССР.

В XIX веке начинается экспансия форм научной 
рациональности сложившихся в естествознании на об-
ласть представлений о человеческой жизни. Отчётливой 
заявкой на принципиально иной, чем свойственно мемо-
риальной практике, подход к представлению прошлого 
нашёл выражение в известном тезисе немецкого истори-
ка Леопольда фон Ранке: «За историей признавалось пра-
во вершить суд над прошлым, наставлять современников 
ради блага будущего; настоящая попытка не претендует 
на столь высокую роль: я хочу лишь показать, как было 
на самом деле». Совершенно очевидно, что сказанным за-
даётся норматив объективистского научного описания, 
в данном случае, исторической реальности. От мемори-
альной практики (История 1) начинает отпочковывать-
ся научная история (История 2). Нарратив начинает за-
мещаться собственно научным, по крайней мере, в смыс-
ле формы, описанием. Но имплицитно здесь намечалась 
и существенно иная перспектива, весьма остроумно вы-
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раженная применительно к его собственной работе Род-
жером Пенроузом: «Я не буду тратить время на чисто «бо-
таническое» описание того, что и как происходит в раз-
ных частях Вселенной, а попробую обратить внимание 
на анализ и понимание реальных законов, управляющих 
её поведением» [7]. Понятно, в случае Ранке речь должна 
идти именно о «ботаническом» описании.

Нужно сказать, эволюция от практики к формам 
научного знания – столбовая дорога всякой науки. Прав-
да, до сих пор парадигма научной истории не конститу-
ировалась. Надо полагать, что возникнет она как наука о 
социальной наследственности и её законах, по типу гене-
тики, генерировавшейся из описательной биологии. Я её 
называю антропономикой.

А вот консолидированная версия исторической 
памяти нам, конечно, нужна. Её не будет - и нас, в конце 
концов, не будет. Дело это сложное, и не всё от нас зави-
сит. Это ведь Третий мир, со своими объективными меха-
низмами. Ясно, однако, что обустройство исторической 
памяти - дело не только учёных-историков, по преиму-
ществу, но и писателей, поэтов, драматургов, кинемато-
графистов, публицистов. В современной культуре Карам-
зины не родятся и не могут существовать, ровно так же, 
как и Геродоты и Гомеры. Существенно то, чтобы каждый, 
кто берётся за это дело, руководствовались бы максимой: 
права моя страна или нет, но это моя страна.

Вполне адекватной можно признать трактовку ме-
мориальной практики Ф.Ницше, который по традиции 
использует здесь, конечно, понятие истории. Суть рассу-
ждений автора «Заратустры» такова: он говорит о том, ка-
кой следует быть исторической памяти (истории/памя-
ти), чтобы служить жизни, а не уничтожать её. «Жизнь, 
- говорил он, - нуждается в услугах истории, это должно 
быть понятно с той же ясностью, как другое положение,…а 
именно: что избыток истории вредит жизни. История 
принадлежит живущему в трояком отношении: как суще-
ству деятельному и стремящемуся, как существу стражду-
щему и нуждающемуся в освобождении. Этой тройствен-
ности отношений соответствует тройственности родов 
истории, поскольку можно различать монументальный, 
антикварный и критический род истории» [8] .

Скажем, избыток истории – это обёрнутость 
ментальной перспективы в прошлое, его акцентуация в 
ущерб будущему, необходимости постоянного преодо-
ления status quo, когда, по Марксу, «традиции всех мёрт-
вых поколений тяготеют, как кошмар, над умами живых». 
Общий вывод Ницше – необходимо гармоническое со-
четание «мемориальной» (героической), «антикварной» и 
«критической» акцентуаций исторической памяти, «неи-
сторическое и надысторическое должны считаться есте-
ственными противоядиями против заглушения жизни 
историческим, против исторической болезни» [8]. 
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