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В современных гуманитарных науках междисциплинарное
взаимодействие протекает весьма активно. Термины и целые концепции
флуктуируют из одной дисциплины в другую, то обогащая новую предметную
область, то запутывая суть вопроса. К этому ряду относится понятие
идентичности, возникшее в психологии начала ХХ века и связанное с
проблемами становления личности. Впоследствии оно распространилось на
социологию, культурологию, этику, политологию, порождая постепенно в
«проблему идентичности». Данное словосочетание стало способом
артикуляции разного рода социальных процессов, возникших в эпоху
постмодерна и глобализации и приведших к размыванию всех
предшествующих границ, как между понятиями, так и между социальными
феноменами. Ответом на утрату прежней определенности стала «борьба за
идентичность», активно используемая в политической риторике и практике.

Однако «проблема идентичности» является не только социально-
политической, но, в первую очередь, категориальной. Она заключается в
противоречии между двумя основными смыслами этого понятия. Уже у Э.
Эриксона, который ввел этот термин, идентичность, с одной стороны
определялась как субъективное ощущение целостности своей личности, а с
другой – как осознание принадлежности к определенной социальной группе
посредством противопоставления другим группам [6]. Аналогичным образом
П. Рикер, различая два типа идентичности, выдвигает категории «ipse» –
самость, сущность, бытие, и «idem» – аналогичное, то же самое [4, с. 18]. В
последующих текстах различных авторов эта оппозиция явно или скрыто
воспроизводится. Определение 1 гласит, что идентичность – это сохранение
своей самости, неповторимости в потоке времени (самоидентификация);
определение 2 называет идентичностью отождествление себя с кем-то другим,
чувство причастности к группе (социальная идентификация). Мало того: эти
два смысла понятия акцентируются в различных научных дисциплинах: первый
– в психологии и этике, в исследованиях становления личности, где речь идет о
персональной идентичности, второй – в социологии и политологии, при
анализе деятельности коллективных субъектов, групповой идентичности.

В исторической науке и философии истории рассматривается феномен
исторической идентичности, важнейшую роль в обретении и поддержании
которой играет историческая память. Связь между феноменами идентичности и
памяти исследована многими авторами. В частности, тезис об исторической



природе идентичности отстаивает немецкий философ Г. Люббе: «ответом на
вопрос об идентичности субъекта, т. е. ответом на вопрос, кто он такой, является
история», «субъекты обретают свою неповторимую идентичность среди им
подобных через истории» [2, с. 98–99]. Чаще всего в историческом повествовании
используется определение 2: идентичность – это нахождение места среди себе
подобных. Справедливо утверждение и об обратной взаимосвязи явлений: не
только историческая память формирует идентичность, но и идентичность лежит в
основе наших исторических воспоминаний. «Историческая память – не
психологический феномен, способность человека сохранять и удерживать
в сознании события прошлого. Историческая память детерминирована
идентичностью, которая нуждается в сохранении своей устойчивости
и целостности. Историческая память – это конструкция, которая создается
с целью переиначить повествование о себе с тем, чтобы вписаться в контекст
современности» [5, с. 68]. Здесь так же идентичность трактуется в духе
определения 2, ее личностная психологическая природа не учитывается.

Исследования по проблемам исторической идентичности и исторической
памяти несут на себе печать трагизма. Это неизменно повествования об
утраченной идентичности и возникающих на этой почве проблемах, это
историческая память, сконцентрированная на травмах и негативных событиях.
Собственно, вся эта тематика стала актуальной только тогда, когда разрушение
социально-групповой идентичности и исторической памяти вызвало
негативные реакции и оценки.

Проект модерна по сглаживанию расовых, национальных, классовых и
прочих различий во имя укрепления прав человека не был завершен и
подвергся воздействию процессов глобализации, под влиянием которых
идентичности стали не просто размываться, но подменяться чуждыми,
навязанными, формальными, не имеющими культурной глубины схемами.
Вместо установки на возвышение своего особенного культурного опыта до
общечеловечески значимого, повсеместно распространились страхи утраты
идентичности и попытки ее вернуть в рамках изоляционистских и даже
террористических стратегий. Во всех этих случаях идентичность мыслится в
рамках определения 2. Теряясь в современном мире, человек стремится
отождествить себя с чем-то большим, чем он сам. Однако при этом не столько
обретает себя, сколько утрачивает собственную личность в очередной массе. В
процессе социальной идентификации индивид обретает не причастность к
социальной группе, имеющей историю и смысл, а сливается с социальной
массой, не приходящей к самосознанию. Идентичность начинает означать, что
все индивиды идентичны друг другу, взаимозаменяемы, безличны. «Новые
сконструированные идентичности» создаются с помощью политтехнологий и
отличаются от естественных общностей. Их неподлинность, как в
экзистенциальном, так и в сущностном аспекте, не вызывает сомнений.
Поэтому, например, в концепции Г. Люббе действительная идентичность
отличается от конструируемой с помощью исторического нарратива, ибо «по
отношению к истории, дающей субъекту его идентичность, он является не ее
действующим субъектом, а всего лишь референциальным субъектом



рассказывания этой истории» [2, с. 110]. Аналогично в концепции Ф. Анкерсмита
идентичность субъекта не конструируется посредством исторического
описания, но логически и онтологически предшествует ему [1]. Однако
очевидное для исследователей различие, не становится феноменом общественного
сознания.

Дополнительным кошмаром искусственно сконструированной
исторической идентичности оказывается мышление ее в моральных категориях,
описание образа собственного Я исключительно в терминах добра, и не в силу
личных добродетелей, а только в силу принадлежности к некой социальной
«массе добра». Как отмечает французский мыслитель Р. Нора, «случилось так,
что память незаметно переплелась с моралью и поглотила историю» [2].

В результате нечеткой трактовки идентичности и некорректного
смешения исторического с этическим, произошло не только поглощение
истории, но и искажение морали, использование ее как средства
самооправдания деятельности коллективных исторических субъектов. Между
тем спецификой сферы морали является ее принципиально личностный
характер. Рассуждения о «нравственном характере народов» допустимы, но
достаточно метафизичны, и в любом случае предполагают, что носителями
этого характера являются конкретные люди. Кроме того, со времен Аристотеля,
известно, что этика носит практический характер и предполагает деятельность
в соответствии с добродетелью. Поэтому мораль человека – это не способность
давать моральные оценки, а умение совершать нравственные поступки; не
возможность осуждать других, а  требования, обращенные в первую очередь к
самому себе.

Моральная идентичность человека – это ответ на вопрос, кто есть Я в
моральном отношении, являюсь ли хорошим, нравственным человеком, какие
события и поступки свидетельствуют об этом мне и окружающим. В теории А.
Блази мораль является центральным элементом личной идентичности [6].
«Человек обладает моральной идентичностью в той мере, в которой моральные
понятия, такие как быть добрым, сострадательным или справедливым,
считаются центральными и важными для самопонимания, когда моральные
требования определяют сам круг обязанностей такого человека» [7, р. 4]. По
этим характеристикам, приведенным видным исследователем К. Лэпсли, видно,
что речь не идет о поиске некоего морального сообщества, принадлежность к
которому придает личности моральную уверенность, но исключительно о
необходимости для поддержания самоуважения воспроизводить моральное
поведение. Таким образом в этике и психологии личности используется
определение идентичности 1, их методология задает трактовку данного
понятия. Этика прямо связывает идентичность личности с ее качествами как
морального субъекта, с непрерывностью опыта добродетельной жизни, со
способностью к постоянному самоопределению себя в качестве морального
субъекта, с самоидентификацией. «Только субъект, способный оценивать
собственные действия, формулировать свои предпочтения, связанные
с предикатами “хороший” или “плохой”, а значит, способный опираться на
иерархию ценностей в процессе выбора возможных  действий, – только такой



субъект может определять самого себя», – констатировал П. Рикёр [3, с. 40].
Соответственно моральная идентичность может быть только личностной, и не
имеет смысла говорить о моральной идентичности классов, народов и других
социальных групп. Сколь бы сильно ни ощущал человек свою принадлежность
к семье с глубокими нравственными традициями, к профессии с особыми
моральными стандартами, к народу с высокой нравственной культурой, эта
идентичность соответствует определению 2 и не является моральной.
Нравственность человека во многом формируется и воспитывается его
социальным окружением, однако принятие субъектом моральных решений не
предполагает апелляции к правилам сообщества, но, требует его
самоопределения по отношению к ним, обнаружения своей идентичности как
самости (определение 1).

Те же особенности моральной идентичности проявляются не только в
процессе ее сохранения, но и в ходе изменения, в том числе в процессе
травматического опыта. Как историческая или культурная травма ведут к
изменению идентичности, так и моральная травма побуждает субъекта к
переосмыслению собственного морального статуса. Хотя, казалось бы,
источник травмы по определению находится снаружи, причиной
травматического опыта оказывается сам субъект, его неспособность пережить
некоторое событие без того, чтобы усомниться в морали. В одних случаях
вопиющий аморализм чьих-то поступков заставляет разочароваться в
торжестве добра и справедливости, что переживается моральным сознанием
как унижение. Если бы субъект мог практически противостоять творимому злу
и воспрепятствовать ему, то ситуация травмы и не возникла бы. В других
ситуациях моральная травма возникает у человека вследствие осознания того,
что он совершил поступки, противоречащие собственным моральным
убеждениям. Это приводит к возникновению кризису собственной моральной
идентичности, к разочарованию в себе как моральном субъекте. В отличие от
социальной идентификации, которую можно восстановить, отождествив свои
качества с характеристиками некоторой социальной группы, моральная
самоидентификация – результат работы над собой, восстановления себя в
качестве добродетельной личности через раскаяние, исправление зла,
совершение надлежащих поступков.

Обоснование понятия «моральная идентичность» и построение на его
основе представлений об идентичности исторической, вероятно,
способствовало бы разумному укреплению последней. Обращение к
определению идентичности № 1 позволяет избавиться от конфликтов,
порождаемых неудачными попытками социальных идентификаций. Только
моральная идентичность, для поддержания которой необходима постоянная
рефлексия содержания собственного морального сознания и практики,
непрерывное самосовершенствование как сохранение себя в изменчивости
времени, позволяет личности обрести историческую идентичность. Это
предполагает, что «проблема идентичности» касается именно личности,
поэтому она должна быть переведена из плоскости социальной идентификации
в область самоидентификации. В отличие от социальных идентичностей (в духе



определения 2), которые подвержены фрагментации и текучести в обществе
постмодерна, мораль позволяет личности сохранять свою целостность, обрести
онтологическую уверенность в том, что любой опыт, в том числе исторический,
является ее собственным. Возвращая себе экзистенциальную подлинность,
моральный субъект тем самым получает возможность пробиться и к подлинной
истории, «восстановить связь времен» для своего сообщества.

Итак, постановка проблем  исторической идентичности в этическом
контексте побуждает разработать понятие моральной идентичности и
использовать его характеристики в историческом анализе. Работа личности над
собственной моральной идентичностью является предпосылкой правильной
постановки вопроса об исторической идентичности тех сообществ, к которым
она принадлежит. Историческая память на основе моральной идентичности –
это моральная рефлексия над событиями прошлого, переживание себя как
существа (народа), наделенного моральными качествами, эволюционирующего
в моральном отношении, но сохраняющего свою моральную определенность.
Историческая идентичность на основе моральной идентичности позволяет
осмыслить и негативный опыт истории, преодолевая синдром жертвы,
осуществляя покаяние, поддерживая многоголосную трактовку исторических
событий на основе нравственного принципа толерантности.
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