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Проблема реконструкции национальной идентичности становится актуальной в современном мире в силу процессов глобализации и интеграции, ведущих, с одной стороны, к  размыванию идентичности, и, с другой, - к стремлению восстановить ее исторические основы. Ключевой элемент национальной идентичности – картина исторического прошлого нации, которая находится в постоянном изменении и может становиться объектом манипулирования и направленного конструирования.  
Книга Изабель де Кегель  систематически ставит эти вопросы применительно к  пересмотру  российской истории в постсоветский период. В исследуемом периоде  (1987-1995) выделяется  три фазы конструирования исторической идентичности: начальная стабильность системы,  когда официальная советская концепция истории  еще доминировала (1987 г.); переход от нее к   дискуссии о переоценке ценностей, которая, начавшись в 1988 г. шла по нарастающей линии  до 1993 г. и привела к радикальной ревизии исторической идентичности; и последующее восстановление равновесия, когда после 1993 г. начинается постепенная стабилизация представлений о картине исторического прошлого (к 1995 г. это равновесие выражается  в новых учебных планах и школьных учебниках). Таким образом, весь процесс приобретает циклический характер, ведя от изначальной стабильности к ее разрушению и от последнего к достижению новой стабильности в понимании исторического прошлого российским обществом.
Следует подчеркнуть, что предметом исследования автора является не  смена научных парадигм в историографии и связанных с ними систем доказательств, как это можно было бы предположить по названию книги, но скорее смена стереотипов общественного сознания, основанная на  конструировании «воображаемого исторического прошлого» для решения задач национальной интеграции.  Три аспекта имеют принципиальное значение для решения поставленной задачи:  взаимодействие  между выдвигаемыми проектами исторической идентичности и актуальными общественно-политическими тенденциями; информационные ресурсы, используемые при конструировании исторической идентичности; ценностные системы и выражающие их идеи и образы (в том числе образы врага), выдвигаемые в  дискуссии об историческом прошлом (с.11).  
Тот факт, что подобное исследование выполнено иностранным специалистом, имеет как позитивные, так и негативные стороны, отмечаемые автором: первая состоит в том, что  для  научного подхода к теме имеется  «пространственная и эмоциональная дистанция от исследовательского объекта»; вторая – заключается  в опасности  некритического «приложения к русским дебатам об истории западных исследовательских, ценностных и интерпретационных моделей в качестве единой  мерки» (с.17).
В результате исследования автором выделяется  четыре стратегии конструирования исторической идентичности (Diskursstrategien) в русской общественной мысли и историографии постсоветского времени. Первая стратегия, определяемая как «обновление» (1987-1991), - была связана прежде всего  с постепенным  изменением тональности дискуссий – косметическими нововведениями, выражавшимися в так называемом «заполнении белых пятен» т.е. частичных корректировках без изменения общей концепции «совершенствования социализма»; но уже скоро это неуверенное состояние сменилось регулируемой критикой отдельных сегментов советского прошлого, прежде всего, таких как «сталинизм».  Вторая стратегия – «разрушение» (1989-1993) - включала тотальный отказ от старых мифов:  переоценка сталинского времени вызвала  цепную реакцию в системе официальной исторической традиции,  включая системообразующий миф о роли Октябрьской революции, а в конечном счете, - привела к разрушению всей исторической картины мира советской эпохи. Свержением с пьедестала Ленина в качестве культовой фигуры было разрушено  «последнее табу в дискуссиях о прошлом» (с. 585). Признание СССР тоталитарным государством, превращение  факта  казни царской семьи в символ (или, по терминологии автора, «нарративную аббревиатуру») большевистского террора, и наконец, канонизация Николая II Церковью в 2000 г. – завершили эту стратегию. 
Третья стратегия – «реконструкция», выступавшая параллельно со стратегией разрушения (1989-1993) - определяется как поиск альтернативных объясняющих схем, способных стать основой восстановления исторической преемственности. Она характеризуется отказом от деструктивной революционной модели и  обращением  к конструктивным процессам дореволюционной  истории - реформ, институтам парламентаризма и многопартийности. Ключевой ресурс данной стратегии – последний большой проект преобразований имперского периода (столыпинские реформы), программа Временного правительства и политических партий, боровшихся с большевизмом в период Гражданской войны. Четвертая стратегия  – «реинтеграция» (с 1995 г.) - определяется как стремление восстановить равновесие на новой концептуальной основе. Данная концептуальная основа, связанная с теориями модернизации, цивилизационным подходом и другими концепциями,  может быть определена в целом как плюралистический подход и культура компромисса, при которой в картине исторического прошлого представлена селективная инкорпорация элементов как советской, так и имперской традиций. Принципиальное значение имеет тот факт, что в рамках данной стратегии (и соответствующих учебных программ) могут быть представлены различные ценностные подходы в отношении кардинальных событий русской истории. Тем самым исключаются издержки прошлого: телеологизм (представление об истории как процессе движения к одной объективно устанавливаемой цели), детерминизм (с его представлением о неизменных закономерностях исторического процесса), а также доктрина единственно верного пути, доминировавшая в советский период.
Данный подход продуктивен для анализа социальных стереотипов и клише массового исторического сознания,   однако, он имеет ряд принципиальных недостатков,  свойственных вообще постмодернистским гносеологическим подходам с их релятивистским отношением к содержательной достоверности тех или иных представлений. Если понимать дебаты об историческом прошлом исключительно как столкновение представленных автором «стратегий дискурса» (что, конечно, существенно ограничивает задачу), то все дело сводится к  их выявлению и установлению соотношения между ними на разных этапах дискуссии. Но в стороне остается главный вопрос – каково было содержательное и познавательное значение стратегий, почему одна сменяла другую и какая стратегия  в конечном счете была наиболее оптимальной с научной и политической точек зрения. 
Сохраняют значение следующие вопросы автору: как процесс реконструкции истории связан с имманентными науке и  внешними по отношению к ней факторами; является процесс пересмотра исторической картины мира обществом спонтанным или регулируемым (или, возможно, имеет место комбинирование спонтанных процессов и регуляции); что является движущей силой или механизмом пересмотра картины исторического прошлого и конструирования новой; от каких факторов зависит конечный результат; можно ли влиять на этот процесс с позиций научного знания; прогнозируемы ли этапы процесса пересмотра истории; какова специфика российского варианта пересмотра истории по сравнением, скажем, с немецким или других стран, вынужденных существенно изменить идеологические и историографические приоритеты при переходе от диктатуры к демократии,   наконец, знает ли автор, как нужно конструировать историю? 
 Проблематичность предложенной методологии анализа конструирования исторического прошлого отразилась при решения ряда важных общих вопросов конструирования исторической идентичности. Среди них: социальные функции исторических представлений (мифов и знаний); соотношение их с научными концепциями истории; факторы, от которых зависит направление пересмотра, технологии разрушения и конструирования исторического прошлого (фактически – переписывания истории) и поведения самих участников этого процесса, наконец,  возможности интерпретации результатов пересмотра. 
 Социальные функции  истории, как известно, чрезвычайно разнообразны – от достижения достоверного знания о прошлом до искусственной легитимации политических режимов, - от учительницы жизни до служанки идеологии.  Автор справедливо констатирует процесс смены функций исторических стереотипов, которые на разных этапах выступали как основа легитимации официальной идеологии (миф о Красном Октябре)  или оппозиционных движений (концепция Февральской революции и Учредительного собрания); как инструмент разрушения или поиска консенсуса в обществе (представления о реформах и парламентских институтах как альтернативе революции); наконец, как  ресурс опыта для направленных социальных изменений – вплоть до конструирования ретроспективных утопий (rückwärtsgewandte Utopie) о России, «которую мы потеряли», или даже выполнения неких психотерапевтических функций – «выражения ностальгических тенденций» (die genannten nostalgischen Tendenzen) в разных сегментах российского общества  с их проявлениями в сознании, архитектуре, государственной символике, переименовании улиц и проч. (с. 592). Автор не разъясняет, однако, с чем связано меняющееся преобладание одних или других социальных функций исторического знания – с социальными ожиданиями, господствующими идеологическими пристрастиями, насаждаемыми СМИ, степенью укорененности  научных парадигм, тактическими интересами партий и элитных групп в борьбе за власть или, возможно, комбинацией всех этих факторов? 
Ставя проблему механизмов конструирования исторической идентичности, автор указывает на трудности данного процесса в переходный период. Первая из них состояла в недостатке ресурсов, необходимых для «нахождения»  новых линий традиции (напр., отсутствие развитой традиции парламентаризма затрудняло установление линии демократической преемственности имперской и постсоветской России). Вторая трудность усматривается в противоречии одних элементов исторической традиции другим (напр.,  позитивная оценка Николая II или Столыпина – плохо сочеталась с традицией парламентаризма, поскольку оба деятеля склонялись к авторитарному антипарламентскому курсу). Третья трудность  заключалась в изменении отношения участников дебатов к определенным элементам исторической традиции по мере изменения ситуации (так, коммунисты, традиционно отстаивавшие республику советов как высший идеал демократии и отрицавшие  парламентаризм, неожиданно выступили как его защитники, когда выяснилось, что этим они могут ослабить власть президента и т.д.). 
Нам представляется, что многие из этих трудностей имеют мнимый или эфемерный характер, что становится понятным, если перейти к их анализу с позиций конвенциональной исторической и социологической науки.  Так,   отсутствие тех или иных  исторических «ресурсов» для принятия обществом  новой модели исторического объяснения никогда не было серьезной проблемой при наличии соответствующих общественных ожиданий, поскольку это отсутствие в собственной истории  всегда может компенсироваться привлечением таких ресурсов из исторического опыта других стран (это и было сделано для компенсации слабых традиций конституционализма и парламентаризма в условиях российской конституционной революции 1993 г.). Противоречие одних элементов исторической традиции другим  также не выглядит драматической российской спецификой, поскольку присутствовало во всех странах при переходе от авторитаризма к демократии (напр., в Испании постфранкистского периода, где оказался возможен не только диалог, но и компромисс основных ранее непримиримых исторических традиций -  католической, коммунистическо-анархистской и авторитарно-монархической). В известной мере  можно констатировать, что данное противоречие элементов исторической традиции есть признание ее богатства и вариативности возможностей, причем при умелом использовании может  составить основу возможного  изменения позиции участников в ходе споров. В конечном счете, эти элементы и трудности конструирования исторической памяти присутствовали, напр.,  в Германии, отразившись  в послевоенных спорах о крушении Веймарской республики и причинах  установлении нацизма. Существуют они и в настоящее время при переосмыслении национального исторического процесса ключевых европейских государств с позиций евроинтеграции. 
 Рассматривая участников постсоветских дебатов об исторической идентичности, автор делит их на три больших группы – «демократов», «национал-патриотов» и «историков». Если первые две категории выделены по идеологическому признаку, то последняя – по профессиональному. Соответственно, различным предстает  и их вклад в дискуссию, напр., по вопросу о дореволюционных реформах.   Для демократов позитивное значение Столыпинских реформ – усматривалось в том, что они представляли либеральную альтернативу сталинской коллективизации; для национал-патриотов – столыпинские реформы выступали выражением национального величия – своего рода  ретроспективной утопией, становящейся основой веры в будущее возрождение страны (с.590-591); наконец, историки-профессионалы  – стремились использовать свой «символический капитал»  в качестве  специалистов против легковесности идеологов и публицистов, видя в этом свой академический долг (с. 592). Эта третья позиция, очевидно, оказалась наименее успешной, что автор (вслед за некоторыми русскими публицистами) объясняет господством в обществе  ненаучных, идеологических установок, делающих «миф» о Столыпине востребованным как либералами, так и консерваторами. 
Отметим, что палитра участников дебатов в целом была гораздо более богата и, пожалуй, не сводима к названным  трем группам: она  включала  не только представителей всех современных идеологий и их основных комбинаций, но и совершенно маргинальные группы, ориентирующиеся на различные интерпретации самого понимания исторической традиции (или «памяти») и, соответственно, разнообразные  конкретные идеологические проекты ее воплощения.  
Книга адресована прежде всего немецким историкам. Возможно, поэтому,  русскому исследователю, внимательно следившему за полемикой в области отечественной истории постсоветского периода, она не даст много новой фактической информации.  Автор добросовестно регистрирует изменения компонентов исторической идентичности,  дает их описание, не всегда  предлагая их объяснение и анализ.  Однако работа представляет интерес с другой точки зрения:  во-первых, это едва ли не первое  обобщающее исследование данной проблемы в современной историографии; во-вторых,  в ней предпринята интересная попытка объяснения смены общественно-политических схем интерпретации русской истории; в-третьих, продемонстрировано, как оцениваются эти перемены с позиций  интернациональной и, в частности,  немецкой историографии (которая, как известно, столкнулась в ХХ в. с не менее сложным процессом переоценки исторического прошлого). 
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