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В.С. Глаголев 

 

МИФОЛОГИЗАЦИЯ ИСТОРИИ: ФАКТОРЫ И МОТИВЫ 

 

 К исторической тематике люди разного возраста, разных профессий, интересов и 

социального статуса обращаются по-разному, выделяя разные «секторы» и «связки» в 

историческом материале. Немаловажное значение имеет психологическое состояние 

тех. кто сравнивает период собственной жизни в общественном контексте с его, как 

ему кажется, аналогами, в прошлое историческое время. «Примерить на себя» шапку 

Мономаха или мундир артиллерийского офицера Наполеона Бонапарта пыталось не 

одно поколение выходцев из среды политиков и военных, равно как и тех, кто хотели 

бы занять ту или другую нишу на военно-политическом Олимпе. Однако абсолютному 

большинству из них пришлось вкусить горькое разочарование. «Мало ли молодых 

людей, начиная жизнь, думают закончить ее, как Александр Македонский или Петр 

Великий; а между тем всю жизнь остаются титулярными советниками», - замечает 

лавный герой лермонтовоского «Героя нашего времени». Разочарование 

сопровождается, как правило, комплексами нереализованности («и я бы мог»), зависти 

(«чем я хуже»), конспирологическими интерпретациями успехов одних и поражений 

других, девальвацией героического ореола кумиров и созданием мысленной галереи 

«героев без маски» и даже дезабилье (то есть, говоря по-русски, нагишом или в 

одеянии, носящем следы явной неаккуратности и поспешности, нарушающей 

общепринятые приличия). В результате казалось бы упорядоченная ткань давно 

минувших событий или тех, что почили в бозе только вчера, испытывает давление 

переоценок, а часто и непристойной суеты вокруг покойников: разрушение надгробных 

памятников и мемориалов, дискуссии вокруг перемещения главного трупа России и 

многочисленные перезахоронения останков менее крупных персонажей 

революционной исторической драмы и ее продолжения. 

 В отдельных случаях имеет место сокрытие от публики места погребения 

недавно еще предельно публичного человека: то ли в силу предельной скромности его 

ближайших родственников, то ли из опасения осквернения могилы по мотивам 

неизбывной ненависти. «Пепел Клааса»  продолжает стучать в сердцах живых. 

Симптоматичен анекдот 1956 года. На могиле Кэто Джугашвили (матери И.В. 

Сталина) Н.С. Хрущев поставил круглосуточный пост часовых с приказом стрелять на 

поражение: по древнему поверью, может родить и мертвая грузинка. 

 Страсти вокруг дел давно минувших дней – одна из первых загадок истории для 

неофита, обратившегося к ней. Они сродни искусству художественной драмы. «Что он 

Гекубе, что ему Гекубе?», - раздумывает принц Гамлет. Происходит духовная 

ревитализация минувшего, содержащая немалый запал консолидации и одновременно 

разобщения современников, живущих в другую эпоху, но меряющих ее по лекалам 

минувшего. 

При этом обычно опускается мудрое наблюдение Г.В.Ф. Гегеля, что  «история 

повторяется дважды, один раз в виде трагедии, а другой – в виде фарса». К 

возможности фарсового развертывания значительная часть современников относится с 

большим недоверием. Она склонна видеть простое повторение уже пережитого 

исторического опыта, но в худших условиях и с худшими последствиями как для них, 

так и для страны в целом. Демонизация движущих сил возможного трагедийного 

варианта – один из факторов переноса прошлого в настоящее с перспективой его еще 

большей жестокости, тупости, массовидности и непотребства. Как следствие, 
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рефлексирующее меньшинство населения чувствует себя обязанным 

консолидироваться, встревоженное перспективой социально-культурной катастрофы, 

способной реализоваться в ближайшем будущем. Это меньшинство дистанцируется от 

массы не готовых к консолидации, как от обывательского болота. Оно презирает ее, 

иронизирует над ней. И, как следствие, усиливает свою собственную изоляцию, 

утрачивая при этом сознание, что в основе ее рефлексии лежит простейшая проекция, 

создающая образ подобного в размерах, значительно превосходящих прошлый ход 

событий. 

Загадочность истории состоит еще и в том, что убеждение в возможности ее 

повторения верно и одновременно неверно. Соотношение сил и характер 

взаимоотношений минувшей исторической драмы и трагедии более близкого времени 

представляется чрезвычайно похожим. В этом – исток прямолинейной аналогии Л.Д. 

Троцкого, уподобившего становление сталинского режима в СССР термидорианскому 

перевороту во Франции. На самом деле установление режима разлагающейся 

Директории, утратившей власть благодаря перевороту 18 брюмера в 1799 г., имело 

социально-организационные векторы, прямо противоположные тем, что были связаны 

с укреплением позиций партбюрократии и спецслужб и оттеснением от рычагов 

влияния старых партийцев благодаря вливанию «свежей крови» ленинского призыва в 

партию 1924 года. Равно как и 1937-1938 гг. вовсе не эквивалентны процессам 

укрепления позиций французской буржуазии в результате термидорианского 

переворота и последующего прихода к власти Наполеона I. В аналогии Троцкого в 

очередной раз проявилась характерная для исторических деятелей склонность рядиться 

в исторические одежды прошлого. Если Троцкий мнил себя, по крайней мере, 

Дантоном, т.е. якобинцем – спасителем Республики, то ленинские ссылки на 

возможности и политические преимущества якобинской диктатуры после 1917 года 

олицетворяли опору на исторический опыт, оказавшийся эффективным (на достаточно 

короткое время в 1793-1794 гг.). Негативные же последствия этого опыта, вытекавшие 

из качественно новых масштабов его применения в России и попыток распространения 

на Европу, оставались в тени. Не говоря уже о технике диктатуры в условиях 

гражданской войны в России, в сравнении с которой французское орудие 

революционного убийства – гильотина – выглядит малопродуктивным и потому явно 

недостаточным. Хотя она внушала ужас своим потенциальным жертвам не менее 

острый и беспросветный, чем расстрельные команды, практиковавшие пулеметы, а в 

исключительных случаях применявшие газовые атаки (например, против тамбовских 

крестьян, участвовавших в антоновском восстании). 

Аналогия, конечно, служит задачам рационализации исторического процесса, 

равно как и остальные логические формы, применяемые к нему. Однако применение 

логики к истории сопряжено с рядом трудностей. Одна из них состоит в безнадежной 

утрате исчерпывающего конкретного контекста событий прошлого. Ушли или уходят 

из жизни ранее многочисленные свидетели, погибают или намеренно уничтожаются 

документальные свидетельства и вещественные доказательства специфики конкретных 

событий, прерываются межпоколенные связи во многих генетико-социальных и 

культурных общностях. 

В результате возникает некое подобие броуновского смещения сохранившихся 

реликтов и реконструкции их контекста в каркасах, несущими составляющими которых 

являются сохранившиеся документы и памятники, а также окружающая их 

историческая память. Последняя имеет сходство с психологическими особенностями 

памяти индивидуальной. Наиболее живо и конкретно воспроизводятся в сознании 

события, обработанные воображением и соответственно утратившие свою исходную 

конфигурацию. Если же по каким-то причинам воображение их не коснулось, т.е. они 

не сопряжены с некоей более или менее лучезарной или наоборот - предельно мрачной 
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перспективой, то такие события редуцируются в памяти до уровня констатаций – год, 

место и более или менее точный список участников и обстоятельств. При этом 

приведенный набор не сопрягается со значимостью, перспективным содержанием либо 

с поворотной точкой в направлении к деградации каких-то сил и возможностей 

исторического содержания. 

Избирательность исторической памяти социальных групп и этнонациональных 

общностей компенсируется более или менее регулярным обнародованием документов, 

уравновешивающих возникшую односторонность. Иначе существует риск остаться на 

уровне мифов о русском народе-богоносце или в системе представлений об 

исключительном благородстве и бескорыстии, лихости и смелости кавказских 

абреков… Примеры подобных односторонностей можно умножать до бесконечности. 

Укрепление позиций каждой из них сопровождается удержанием в наборе одних 

фактов и деталей и блокированием возможного его обновления красноречивыми 

свидетельствами прямо противоположных тенденций. 

Активизация чувств национально-этнической общности, характерная для 

периодов подъема разнообразных националистических движений, связана с трепетным 

переживанием всего, что работает на консолидацию подобного рода и агрессивно-

негативным восприятием всего, что препятствует чистоте благостного национального 

образа. Прямо по искренней убежденности грузинского мальчика, высказанной за год 

до грузино-абхазской войны 1992 года: «Лермонтов не может быть великим поэтом, 

потому что он оклеветал всех грузин, когда написал «бежали робкие грузины…»». В 

многочисленных публикациях национально-религиозного и национально-

политического плана такое блокирование видно, как правило, невооруженным глазом. 

Периодически происходит и то, что может быть названо «перехватом 

инициативы». Так, некоторые историки объясняют истоки идеи депортации ряда 

северо-кавказских и некоторых других народов, осуществленной по распоряжению 

И.В. Сталина в 1941 и в 1944 гг., рекомендацией Ф.Д. Рузвельта, данной им Сталину на 

Тегеранской конференции, когда зашла речь о фактах сотрудничества и возможностях 

сотрудничества отдельных национальных групп с гитлеровцами: «А Вы депортируйте 

их, как я депортировал японцев». Последнее, действительно, имело место едва ли не в 

первый месяц после Перл Харбора. При этом, однако, современные российские 

историки забывают упомянуть, что условия содержания депортированных японцев в 

американских концентрационных лагерях не были сопоставимы с условиями труда и 

быта высланных немцев, чеченцев, калмыков, карачаевцев, балкарцев и других. 

Разумеется, те образованные среди внуков и правнуков сосланных, которые узнают о 

подобной аналогии, не испытывают ничего, кроме чувства возмущения 

бессовестностью использования этой аналогии. 

Периодически воспоминания о пережитом опыте у людей старших поколений 

приобретают романтико-ностальгический характер. Опыт юности переживался с 

ощущением бесконечности возможностей и неисчерпаемости молодых жизненных сил, 

сквозь призму ожидания, что впереди открыта бесконечно яркая, разнообразная и 

содержательная жизнь. Подобные установки скрадывают все то негативное, что 

существовало в реальной череде событий прошлого. На фоне эйфории молодости 

представляются ничтожными многие страхи и разочарования, сопровождавшие ее. 

Хотя они обычно переживаются молодыми людьми с повышенной остротой, с 

проявлениями истеричности, сменяемой депрессиями. 

Время, конечно, не лечит. Оно хоронит. Но хоронит избирательно, оставляя 

острыми лучшие воспоминания об опыте прошлого. Может быть, ради утешения в 

горестях настоящего и предстоящих испытаний будущего. Когда встречаешь формулу, 

примененную к истории СССР «у нас была великая эпоха», с ней нельзя не 

согласиться, - если мерить эту эпоху успехами в космосе, достижениями 
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индустриализации, победой в Великой Отечественной войне, доступом всех граждан к 

образованию и культуре после принятия 5 декабря 1936 года Сталинской конституции, 

устранившей из официальной практики ограничение прав потомков  «выходцев из 

эксплуататорских классов». Можно также упомянуть и отсутствие тех зримых 

проявлений социального расслоения, которые очевидны в наши дни (хотя советская 

номенклатура не имела в свое время никаких проблем с удовлетворением своих 

базовых потребностей - по стандартам эпохи). 

Правомерен вопрос аксиолога, который не может не пользоваться результатами 

исторического анализа и реконструкции: в какую цену обошлась эта великая эпоха? В 

горячке боя, как известно, не считают число патронов, выпущенных по врагу, и число 

ответных выстрелов. Там, действительно, «нужна одна победа, одна на всех…» И ради 

ее достижения, действительно, «за ценой не стоят» те, кто превыше всего – оправданно 

и обоснованно – считает необходимость ее достижения основой дальнейшего смысла 

собственной жизни и жизни своих потомков. Это не означает, однако, что победа как 

таковая не поддается бухгалтерскому расчету. Более того, генеральные штабы и 

ведомства, обеспечивающие боеготовность, для того и существуют, чтобы методично 

отслеживать эту цену и соответственно уменьшать в ней долю бесценных жизней 

собственного войска и собственного народа. И, разумеется, - такова уж природа любой 

войны – путем роста числа потерь противника, если он продолжает сопротивление. 

Устойчивая характеристика американцев, - «они не любят терять собственные жизни и 

проливать собственную кровь», справедлива. Действительно, в США каждая такая 

потеря может стать предметом служебного (а то и юридического) расследования для 

американских военачальников и политиков всех уровней. Но ведь человеческая жизнь 

остается действительно бесценной. И формула социального эксперимента, 

спародированная поэтом А. Вознесенским, отразила реальную тенденцию 

геополитических расчетов одного нашего восточного соседа во второй половине 1950-

ых гг.: «Если одну половинку земного шара вложить в другую, то, конечно, половина 

человечества погибнет. Зато другая испытает радость эксперимента!» Идеология «цены 

победы» приобрела здесь откровенно человеконенавистнический характер, когда 

единственные и бесценные человеческие жизни приносятся в жертву абстрактной 

схеме геополитического самоутверждения. 

Историк, сохраняющий гуманистическую оптику, чувство сострадания, здравого 

смысла и геополитического реализма, не может не быть противником идеологии 

подобного рода. Обо всех временах можно сказать «время такое!» По словам поэта Н. 

Коржавина, «Времена не выбирают. В них живут и умирают». Но высший смысл 

исторического исследования – обозначить те пути жизни общества, на которых 

принудительно умирают пропорционально меньше, чем на «человекозатратных». И 

которые приносят меньше бессмысленных затрат человеческих средств, оставляющих 

после себя развалины. 

Поэтому историческое исследование, очищая свои реконструкции от засилья 

многочисленных ситуационных мифов, складывающихся вокруг отдельных эпох, 

событий и личностей, не может отказаться от вопроса, носящего, по существу, 

запредельный характер – чем оно руководствуется в высшем смысле, с кем оно и 

против кого оно? Здесь ждет опасность выхода на метауровень. В нем и гнездятся 

иллюзии и мифы. Иллюзии о возможности быстрого достижения всеобщего счастья. И 

мифы о том, что это счастье принесут Единственно Верное Учение и Единственно 

Верная Политика. Единственный рациональный смысл этих мифов и иллюзий один. Он 

призван девальвировать привлекательность ошибочных политик и ложных идей 

политико-исторического масштаба.  


