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МЕМОРИАЛ ВЕТЕРАНОВ ВЬЕТНАМА: 
ПАМЯТИ ТРУДНОГО ПРОШЛОГО1

Р. Вагнер-Пацифици, 
Б. Шварц  

(Перевод Н.П. Проценко)

Аннотация: В статье рассматривается социальное восприятие мемориалов военной  
памяти в США – на примере Мемориала ветеранов Вьетнама – позитивного, негативного,  
амбивалентного, самими ветеранами и посторонними, а также политический смысл проек-
тов таких мемориалов и динамика их востребованности в обществе.

Ключевые термины: мемориал, уроки прошлого, поминовение как политический ри-
туал, поминовение как социальное явление.  

Проблема почтения памяти (commemoration) связана с восприятием обществом своего 
прошлого и поэтому является важным аспектом социологии культуры. В нынешних подхо-
дах к данной проблеме, восходящих к работам Эмиля Дюркгейма, делается акцент на спосо-
бах, при помощи которых мемориальные объекты (commemorative objects) символизируют 
прошлые славные события в истории общества. В настоящей статье о Мемориале ветеранов 
Вьетнама, напротив, рассматривается то, как общество усваивает уроки былых событий, ко-
торые вовсе не назовешь славными, а память о них противоречива и не демонстрирует общее 
согласие.  Вьетнамская  война отличалась  от  прочих  войн тем,  что  она  была политически 
неоднозначным и морально сомнительным делом, которое закончилось поражением Соеди-
ненных Штатов. Однако, как и другие войны, ее участники проявляли и храбрость, и самопо-
жертвование, и честь. Воплощение этих противоречивых аспектов Вьетнамской войны в од-
ном монументе сопровождалась конфликтами между разными жанрами мемориального ис-
кусства. Основным предметом исследования в этой статье станет дискурсивное поле, из ко-
торого возник Мемориал ветеранов Вьетнама.  Тем самым будет показано,  каким образом 
противоположные группы заинтересованных лиц выразили ту двойственность, которая ха-
рактерна  для  памяти  о  Вьетнамской  войне.  Эта  двойственность  отразилась  не  только  в 
композиции (design) монумента, рассматриваемого в статье, но и в других мемориалах памя-

1Оригинальный текст: American Journal of Sociology, Vol. 97, Number 2, September 1991, pp. 376-420. 
Авторы выражают благодарность Венди Грисволд, Харольду Бершади, Гидеону Арану, Джою Чарльтону, Т. 
Каори Китао и Гэри Марксу за полезные комментарии к  предыдущей версии этой статьи.  Ряд анонимных 
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ти Вьетнамской войны, которые позже были воздвигнуты в разных местах страны. Эти по-
пытки почтить память разъединившей общество войны, равно как и стремление других на-
ций примириться с трудными страницами собственного прошлого, ставят под вопрос убе-
жденность Дюркгейма в том, что моральное единство является абсолютным объектом поми-
новения (commemoration). Мемориал ветеранов Вьетнама и подобные ему монументы высту-
пают не символами солидарности, но чем-то, что более явно и более осознанно выводит на 
поверхность конфликтные представления нации о себе и своем прошлом.

      

Наследник славы, для грядущих дней 
Не просишь ты свидетельства камней.

Джон Мильтон
«О Шекспире» (1630)

Перевод С.Я. Маршака

В этой статье будут рассмотрены две проблемы – общая и частная; при этом мы утвер-
ждаем, что наиболее оптимально рассматривать данные проблемы в их взаимосвязи. Общая 
проблема – это выявление процессов, с помощью которых производятся культурные смыслы 
и сама культура. В этих процессах преломляются коллективная память, этические и полити-
ческие начинания,  господствующие идеологии и различные дискурсивные жанры – всему 
этому социологическая наука должна дать должные масштаб и место. Частная проблема – 
это собственно Мемориал ветеранов Вьетнама. Этот необычный монумент стал результатом 
запоздалого понимания необходимости некоего всеобщего символического почтения памяти 
людей (the men and women), погибших во время Вьетнамской войны. Однако перед создате-
лями этого памятника стояла задача,  прежде неизвестная  американской истории,  -  задача 
увековечить разъединившее людей поражение.        

Конкретный случай проблемы поминовения ветеранов Вьетнама позволяет сделать не-
которые  общие  выводы  в  области  социологии  культуры.  Столь  пристальное  внимание  к 
отдельному эпизоду можно объяснить словами Клиффорда Гиртца: «важнейшей задачей по-
строения теории… является не кодификация абстрактных закономерностей, но создание воз-
можности для широкого описания; не обобщение поверх примеров, а обобщение, не выходя-
щее за их рамки» (Geertz 1973, р. 26). Однако нам также важно выявить определенные фор-
мулы почтения памяти, поскольку они повторяются от одной ситуации к другой. Поэтому от 
собственно Мемориала ветеранов Вьетнама мы перейдем к монументам, которые аналогич-
ным образом выполняли миссию почтения памяти неоднозначных событий, пытаясь свести 
сходства и различия между ними в единой структуре анализа.

В  ходе  рассмотрения  нашего  предмета  мы  проследим  социальные,  политические  и 
культурные  траектории  переговорного  процесса,  результатом  которого  стало  сооружение 
Мемориала. Этот процесс столкнулся с рядом определенным образом связанных друг с дру-
гом проблем: (1) социальные проблемы закрепления в общественном сознании болезненных 
эпизодов прошлого (поражение в войне, неискуплённое поколение ветеранов), (2) политиче-
ская проблема почтения памяти события, относительно которого отсутствует национальное 
согласие (consensus), и (3) культурная традиция действия в русле традиционных ожиданий 
относительно военно-мемориального жанра и наоборот.
Дэвиду  Гайнесу,  чья  кураторская  помощь  позволила  использовать  фонды  Музея  Соединенных  Штатов  и 
Регионального  археологического  хранилища,  и  Дональду  А.  Леону,  автору  проекта  мемориала  ветеранов 
Корейской  войны,  чьи  глубокие  замечания  об  этом  памятнике  оказались  для  нас  наиболее  полезны. 
Предыдущие версии настоящей статьи были представлены в 1987 году на годовом собрании Американской 
социологической ассоциации и в 1989 году на коллоквиуме по современным военным монументам, который 
проводил берлинский Институт современных исследований. Оба автора благодарны за финансовую поддержку 
исследования  фонду  Эндрю  У.  Меллона.  Корреспонденция принимается по адресу:  Robin Wagner-Pacifici, 
Department of Sociology and Anthropology, Swarthmore College, Swarthmore, Pennsylvania 19081.  
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 Открытие

Мемориал ветеранов Вьетнама был открыт 11 ноября 1982 годаа, спустя семь лет, как 
последний  американский  солдат  погиб  во  Вьетнаме.  Непосредственно  перед  церемонией 
открытия 150 тысяч зрителей встретили аплодисментами парад 15 тысяч ветеранов. Украше-
нием трехчасового действа стал мастерски срежиссированный пролёт боевых самолетов и 
вертолетов. Еще бóльшую торжественность событию придала предшествовавшая ему 56-ча-
совая месса со свечами в Национальном собореb, где были зачитаны имена всех 57 939 аме-
риканцев, погибших во Вьетнаме. Президент Соединенных Штатов, принявший участие в 
этой церемонии, зажег свечу в память павших и прослушал часть длинного списка имен. 

В этих мемориальных церемониях изначально не раз возникали темы возрождения и 
солидарности,  которые  отразил  девиз  парада  в  День  ветеранов  –  «Маршируем  вместе» 
(Marching along Together). Эта формулировка стала своего рода прологом к призыву, прозву-
чавшему в день открытия Мемориала: «Пусть этот мемориал положит начало исцелению на-
ции и станет вечным символом нашего национального единства». Но если официальный ора-
тор утверждал, что монумент представляет собой путь «к единению любимой нами Америки 
с ее храбрейшими и лучшими сынами», то последние скорее недоумевали, почему этот путь 
потребовал так много времени. Как сказал один из ветеранов, «они должны были это сде-
лать, еще когда первые из нас вернулись домой в 1971-м». Министр обороны Каспер Вайн-
бергер признал, что мемориал появился с опозданием, но при этом добавил, что «в конечном 
итоге мы пришли к признанию вашей жертвы». В подобном ключе высказался и президент 
Рейган, разглядывая список погибших. Он заявил, что теперь каждый «начинает понимать,  
что они просто сражались за дело». (Washington Post, 14 ноября 1982, секция А, стр. 1, 18, 20; 
New York Times, 11 ноября 1982, секция А, стр. 1). 

Многие были не согласны с этим утверждением президента. Сама церемония открытия 
началась скорее со слов раскаяния, а не с прямой оценки: «Мы взываем к милости, чтобы по-
вернуться лицом к нашему прошлому». А в момент эмоциональной кульминации церемонии, 
при возложении лавровых венков, из толпы раздался нелицеприятный вопрос: «Так за что же 
мы воевали?» (U.S.  News and World Report,  22 ноября 1982, стр.  66). Никто не осмелится 
утверждать, что американцы достигли единого ответа на этот вопрос.

Дилеммы поминовения

Память о Вьетнамской войне и ее времени вписана в рамки культуры поминовения. Су-
ществующие в культурологических исследованиях аналитические подходы определяют как 
мемориальные объекты, так и культурные объекты в целом в качестве «обретшего форму 
всеобщего  смысла  (shared significance)»  (Griswold 1987a,  p.  13).  Однако  в  нашем  случае 
проблема заключается в том, чтобы сформулировать подход к той разновидности поминове-
ния, когда смысл, напротив, не является общим для всех. 

Одно из наиболее влиятельных направлений исследования социальных функций поми-
новения задал Эмиль Дюркгейм. По его мнению (Durkheim 1965, р. 420), мемориальные ри-
туалы и символы служат для сохранения и прославления традиционных верований, «для под-
держания их жизненной силы, предотвращения их стирания из памяти и, в конечном итоге, 
для оживления наиболее существенных элементов коллективного сознания. Через [практики 
поминовения] определенная группа периодически освежает свое представление о себе и чув-
ство своего единства». В русле концепции Дюркгейма находится богатая исследовательская 
традиция, к которой среди прочих относятся работы Мориса Хальбвахса (Halbwachs 1941, 
1950), Роберта Хертца (Hertz 1965) Ллойда Уорнера (Warner 1959), Бернарда Барбера (Barber 
1972), Эдварда Шилза (Shils 1981) и Дэвида Лоуэнталя (Lowenthal 1985). Вслед за Дюркгей-
мом в этих работах подчеркивается, каким образом мемориальные сооружения интегрируют 
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славные события прошлого в повседневные заботы и устремления какого-либо общества. 
Авторы указанных трудов признают, что событиям или личностям, избранным в качестве 
объекта поминовения, обязательно присущ героический характер или, по меньшей мере, не-
запятнанная  репутация.  При  таком  подходе  поминовение  руководствуется  чем-то  вроде 
принципа удовольствия, который продуцирует единый позитивный образ прошлого. Но да-
вайте предположим, что выбранное для поминовения событие, напротив, разделяет общество 
на разные лагеря, что такое событие (например, военный разгром или период внутренних ре-
прессий)2 является болезненным для общества эпизодом. Тогда какие «традиционные веро-
вания» и «существенные элементы» могут быть зафиксированы посвященными этим событи-
ям мемориалами и тем самым объединить общество вокруг последних? – если, конечно, та-
кое вообще возможно. Как возможно поминовение без согласия или без гордости?        

Мемориал ветеранов Вьетнама дает основательный повод задуматься об этих пробле-
мах. Череда событий, итогом которых стали его создание и общественная оценка, представ-
ляла собой процесс культурного производства, в ходе которого были высказаны противопо-
ложные этические оценки Вьетнамской войны и ее участников. Данный процесс состоял из 
семи этапов, каждый из которых был отмечен деятельностью определенных лиц и институ-
тов: (1) Решение Пентагона почтить память войны неприметной мемориальной доской на 
Арлингтонском кладбищес. (2) Деятельность Конгресса, кульминацией которой стали Неделя 
ветеранов Вьетнамаd и ряд программ поддержки ветеранов. (3) Один из ветеранов Вьетнама 
формулирует концепцию Мемориала, далее следует кампания поддержки. (4) Масштабная 
дискуссия вокруг нетрадиционной композиции Мемориала, отобранной Комиссией по искус-
ствам США. (5) Изменение исходной композиции путем внесения в нее традиционных эле-
ментов. (6) Неординарная и неожиданная реакция публики на Мемориал. (7) Продолжающа-
яся полемика вокруг дальнейших изменений в конструкции Мемориала. Далее мы рассмот-
рим каждый из перечисленных этапов.

Сравнительный анализ показывает, что моральные оценки, воплощенные в Мемориале 
ветеранов Вьетнама, исходят из некой формулы, единой для всех обществ, которые хотят по-
чтить память неоднозначных военных предприятий. Если проигранная война была, согласно 
широко распространенному в обществе представлению, аморальной или как минимум не-
нужной, то, по словам Джеймса Майо (Mayo 1988, р. 170), «поражение… не может быть за-
быто, поэтому нация должна отыскать пути искупления жертвы павших за ее интересы, что-
бы придать поражению достойный вид. Этого можно достичь почтением скорее не самой 
проигранной войны, а тех, кто в ней сражался». Как будет показано ниже, именно эта мемо-
риальная формула определенно была использована для обоснования необходимости почтить 
память Вьетнамской войны. При этом данная формула также может служить для оправдания 
памяти о тех войнах,  которые имеют сходство с Вьетнамской войной. Когда израильские 
официальные лица выступают на церемониях, посвященных войне в Ливанеe, они прослав-
ляют израильских солдат яркими словами воодушевления, но их высказывания о самой вой-
не остаются неопределенными и размытыми. Израильские чиновники признают за этой вой-
ной ее место в истории, но отрицают ее высокое значение для национального опыта. Образно 
говоря, это событие, которое нации пришлось проглотить, но оно никогда не будет усвоено. 
Такова память об «израильском Вьетнаме» – этом незаконнорожденном, но храбро испол-
ненном  деле.3 Двусмысленность  исторического  деяния  и  двусмысленное  положение  его 
участников особенно драматичны для американского Юга. Церемонии Дня памяти Конфеде-
рации отличаются на Юге от штата к штату, однако их общей чертой является стремление 
отдать должное мужеству солдат Конфедерации, не упоминая при этом о Сецессииf и раб-
стве. Аналогичную идею – отделить людей от их деяний – использовали сторонники Рональ-
2 Нынешние усилия по увековечению памяти жертв Сталина в Советском Союзе представляют собой свежий 
пример стремления к поминовению репрессий в отношении гражданского населения. 
3 Из беседы с Гидеоном Араном, отделение социологии Иудейского университета в Иерусалиме. 
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да Рейгана для оправдания его визита в Битбургg, чтобы почтить память погибших нацист-
ских солдат.4 С проблемой признания заслуг тех, кто сражался, но проиграл войну, столкнул-
ся и Советский Союз после вывода войск из Афганистана. В жесте беспрецедентной милости 
в отношении собственных военнопленных советское правительство не только поверило на 
слово тем, чье поведение в плену не было безупречным, но также декларировало, что «про-
щение военнопленных,  поддавшихся давлению неприятеля,  является необходимой состав-
ляющей процесса исцеления нации от ран Афганской войны» (New York Times, 14 июня 1988 
года).5 Та же самая потребность в «исцелении нации» способствовала оправданию признания 
заслуг ветеранов Вьетнама в Америке. И если за желанием Советского Союза простить тех, 
кто предал его дело, скрывается сомнительное достоинство самого этого дела, то незадолго 
до этого аналогичная проблема настойчиво стояла и перед Соединенными Штатами.          

Поминовение как жанровая проблема

Дискуссии о том, каким образом следует увековечить память той или иной войны,  в 
некоторой степени являются отражением разногласий относительно ее природы (merits). В 
многоэтапном процессе создания Мемориала ветеранов Вьетнама, с одной стороны, содер-
жалось желание отразить в его композиции уникальность Вьетнамской войны, а с другой, 
стремление обнаружить, в чем эта война похожа на предыдущие. От других войн Вьетнам-
ская война отличалась тем, что она была противоречивым, этически спорным и безуспеш-
ным предприятием. При этом она напоминала другие войны тем, что пробуждала в ее участ-
никах такие традиционные для войн достоинства, как самопожертвование, храбрость, пре-
данность и честь. Конфликт между альтернативными проектами Мемориала вращался вокруг 
проблемы соотношения этих противоположных тенденций в рамках одного монумента. 

Различия между военными монументами, как и все жанровые различия вообще, проис-
текают из «определенной классификации, из выявления схожих черт в разных… объектах, из 
установления общих оснований в нагромождении частностей» (Griswold 1987a,  p. 17). По 
мнению Венди Грисволд, жанр – это разновидность схемы, организующей восприятие, одна-
ко литературные и художественные жанры не являются чем-то неизменным (imperma-nent) – 
напротив, они выражают меняющийся характер своих авторов, аудиторий и контекстов. По-
нятие жанра значимо и для нашей проблемы: какой монумент может быть воздвигнут в свете 
изменения традиционных представлений о том, как должен выглядеть военный мемориал, и 
что он должен выражать? Однако полностью следы традиции стереть невозможно, поэтому в 
данном случае следует говорить о том, в каких пределах могут изменяться мемориальные 
жанры. В обобщенном виде данная проблема звучит так: любой анализ культурного объекта 
должен содержать описание и интерпретацию его жанровых пределов. Скажем, когда траге-
дия перестает быть трагедией? Когда военный мемориал перестает быть военным мемориа-
лом? Именно эту проблему превращения одних жанров в другие (negotiability of genre) было 
бы уместно рассмотреть в настоящем исследовании. Имеется ли некая сущность, которую 
можно обозначить как «военную мемориальность», и можно ли ее идентифицировать? Самое 
главное здесь  – это понимание  того,  каким образом данная жанровая природа переводит 
идейный конфликт по поводу Вьетнамской войны в непосредственный процесс создания мо-
нумента? Каким образом она вносит свою лепту в решение задачи включения горьких собы-
тий прошлого в коллективную память? 

Мы уверены, что ключ к разгадке заключается в обманутых ожиданиях, связанных с 
внешним видом мемориальных монументов. В случае с военными мемориалами традицион-
ные ожидания удовлетворяются разнообразием форм, включающим такие элементы, как ме-

4 Подробный анализ Битбургского конфликта см. в: Schmitt 1989. 
5 Обсуждение  общих  проблем  послевоенной  адаптации  ветеранов  Вьетнама  и  Афганистана  см.  в:  Atlanta 
Journal, 19 октября 1988 года, p. 2A; New York Times Magazine, 11 июня 1989 года, p. 60 ff.
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мориальные строения, реалистичные скульптуры сражающихся людей, обелиски, арки, гра-
нитные монолиты и другие сооружения, которые лаконично говорят о той или иной войне. 
Кроме того,  перечисленные элементы предполагают определенные особенности внешнего 
вида, в том числе вертикальные доминанты, солидный размер и светлую цветовую гамму в 
сочетании с национальной символикой. Если же, как в случае с Мемориалом ветеранов Вьет-
нама, все эти традиционные мемориальные формы отвергаются в пользу некой новой формы, 
тогда следует задать вопрос, что она стремится собой выразить. Данный вопрос содержит 
следующие  аспекты.  (1)  Природа  самой  войны  (объявленная/необъявленная, 
справедливая/несправедливая,  победа/поражение).  (2)  Характер националь-ной реакции на 
войну (согласие/разногласие).  (3) Общественное представление о социальном статусе вер-
нувшихся с войны ветеранов (герои/  девиантная группа).  (4) Политический климат эпохи 
(консервативный/либеральный). (5) Природа политического действия (мажоритарная/группы 
интересов электорального происхождения).             

Метод

Различные отношения и интересы трансформируются в мемориальные формы благода-
ря инициативе определенных лиц. Прежде чем то или иное событие может быть названо до-
стойным памяти, прежде чем какая-либо группа (class) лиц будет признана участниками это-
го события, должны появиться некоторые люди, а на самом деле определенные группы, ко-
торые считают и само событие, и его участников памятным явлением и способны убедить в 
этом другие группы. Мемориальные объекты не создаются сами по себе – их рождают и со-
здают те, кто хотел бы ввести в общественное сознание определенные события и людей, о 
которых все прочие скорее склонны забыть. Такое представление о появлении мемориаль-
ных объектов предполагает, что в процессе их сооружения конкурирующие «идейные вдох-
новители» (moral entrepreneurs) ищут общественные площадки и общественную поддержку 
для своей интерпретации прошлого. Именно такие интерпретации воплощаются в символи-
ческой структуре мемориальных объектов. 

Существующие  попытки  связать  культурные  объекты  с  человеческим  социальным 
опытом редко уделяют внимание описанному процессу. Работа Эдварда Шилза и Майкла 
Янга о церемониале коронации (Shils,  Young 1953),  труд Клиффорда Гиртца о балийских 
петушиных боях (Geertz 1973), анализ Люсьеном Гольдманом пьес Расина (Goldmann 1964) – 
в этих и других показательных работах присутствует стремление провести параллель между 
символической структурой культурных объектов и ментальными структурами общества. Не 
отрицая  объективности  этих  частных  исследований,  следует  признать  два  недостатка 
используемого в них метода. Во-первых, данный метод допускает наличие спорных выводов, 
поскольку  проницательный  наблюдатель  всегда  может  найти  в  некотором  культурном 
объекте определенное отражение социума. Во-вторых, этот метод ставит акцент на том, чем 
является культурный объект и что он выражает, но не на том, каким образом этот объект 
стал таким, какой он есть,  и приобрел то содержание,  выражением которого он является. 
Данные недочеты стали очевидны при анализе  Мемориала ветеранов Вьетнама.  Созерцая 
этот  мемориал  в  конкретный  момент  времени,  невозможно  обнаружить  способ  его 
«декодирования»,  то  есть  определить  его  отношение  к  социуму.  Лишь  приняв  в  расчет 
исходные  точки  и  растянутый  во  времени  процесс  появления  Мемориала,  мы пришли  к 
пониманию того, каким образом его символическая структура выражает ценности общества 
и память о войне или вырастает из них.     

Поэтому в нашем исследовании использованы три различных, но при этом сопостави-
мых подхода – они позволят нам воспроизвести и интерпретировать контекст,  в который 
вписан монумент ветеранам Вьетнама.  Мы будем применять (1) метод «плотного» (thick) 
описания отдельного случая – своего рода этнографическое описаниеh, направленное на рас-



161           Вагнер-Пацифици Р., Шварц Б.

крытие «понятийной структуры, информирующей о действиях предмета нашего исследова-
ния» (Geertz 1973, р. 27), (2) дискурсивный анализ, являющийся чувствительным инструмен-
том обнаружения смысловых проявлений (как вербальных, так и визуальных) в социальных 
контекстах, и (3) сравнительный метод, с помощью которого будут получены общие выводы.

Применение дискурсивного анализа к теме нашего исследования требует некоторого 
уточнения. Двигаясь сквозь «дискурсивное окружение» культурного объекта, мы системати-
чески обращаем внимание на публичные высказывания и жесты, которые конституируют и 
интерпретируют данный объект во времени и пространстве. Мы полагаем, что специализиро-
ванным дискурсам социальных институтов (organizations), в том числе политических, инсти-
тутов массовой информации и военных, присущи собственные мировоззрения, включающие 
представления о том, каким должно быть место человека в обществе и как оно должно быть 
выражено. Дискурсивный анализ вращается между институтами и контурами их мировоззре-
ний, обращая внимание на специфику высказываний и действий представителей этих инсти-
тутов. Некоторый дискурс и присущее ему мировоззрение могут быть рассмотрены и описа-
ны начиная с микроуровня их лексических особенностей (например, использование конкрет-
ных или абстрактных слов) через их синтаксические черты (такие, как использование актив-
ного или пассивного залога и др.) и далее, вплоть до всеобъемлющих аллегорических фигур. 

Данный  вид  анализа  предполагает  допущение  устойчивости  жанровой  структуры, 
поэтому в контексте более широкой исследовательской задачи соотнесения дискурса с соци-
альными установками было бы интересно обнаружить противоположное поведение жанра. 
Применительно к анализу вербального дискурса, связанного с военными мемориалами, та-
кой анализ предполагает выявление неожиданных комбинаций (героизм и поражение), а так-
же фигур повторения, чрезмерности и отсутствия (т.е. слов и понятий, которые встречаются 
либо слишком часто, либо не встречаются вовсе). В плане визуального выражения, характер-
ного для военных  мемориалов, анализ включает в себя семиотический процесс узнавания 
определенного  порядка  и  нормативной  оценки  бинарных  оппозиций,  которым  данная 
культура уделяет особое внимание (например, высокое/низкое, черное/белое, конкретное/аб-
страктное).   

Подобная методология предлагает рассмотрение Мемориала ветеранов Вьетнама в его 
становлении во времени. Для этого мы предпримем подробное описание взаимодействия Ме-
мориала с его контекстом и покажем, каким образом это взаимодействие очерчивает траекто-
рию, в рамках которой Мемориал получает признание и соответствие ожиданиям. Примене-
ние компаративного анализа других сложных мемориальных объектов позволит поставить 
данное описание в контекст более широкого исследования соотношения между поминовени-
ем и его жанрами. 

Таким образом, теоретические и методологические проблемы дают пищу друг другу. 
Дюркгейм и его последователи сформулировали принципы, применимые к памяти о событи-
ях позитивного характера, в содержании значения которых никто не сомневается.  Мы же, 
напротив, хотели бы понять, как происходит поминовение негативных событий. К послед-
ним, согласно нашему определению, не относятся различные виды ущерба, несправедливо 
причиненные  врагом  (например,  во  время  проигранных,  но  справедливых  войн),  или  же 
стойко перенесенные жестокости и страдания. Скорее негативные события являются чем-то 
вроде моральных травм: их результат не только выражается в ущербе или поражении, но и 
пробуждает несогласие в обществе, а также провоцирует цензуру. Однако эти травмы не все-
гда удается игнорировать, отрицая их благородную сторону и забывая свершения и жертвы, 
которые  в  иных  обстоятельствах  считались  бы  героическими.  Именно  для  того,  чтобы 
вскрыть и артикулировать данное противоречие, были разработаны наша теория и методоло-
гия. 

Сбор материала. Когда реалии некоего социального опыта, например, опыта Вьетнам-
ской  войны,  обращаются  против  некогда  устоявшихся  представлений,  индивидуальные  и 
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институциональные дискурсы должны подвергнуться преобразованию – в противном случае, 
то есть в прежних терминах данных дискурсов эта война останется непонятой.  Подобное 
приспособление дискурса к опыту отражено в каждом аспекте сооружения Мемориала ве-
теранов Вьетнама. Поскольку основное внимание мы уделяли именно процессу становления 
Мемориала, это побудило нас рассмотреть особенности дискурса таких имевших отношение 
к делу институтов, как Комиссия по искусствам, масс-медиа, авторы проектов и посетители 
Мемориала.  Нашими основными источниками стали ежедневные «Ведомости Конгресса», 
выступления на открытии Мемориала и в День ветеранов, комментарии на страницах газет и 
журналов. Кроме того, на территории Мемориала было оставлено множество посланий к по-
гибшим солдатам от их друзей и родственников. Еще одним уровнем осмысления Мемориа-
ла стали наши собственные наблюдения или наблюдения, сделанные другими людьми. От 
Министерства внутренних дел мы получили частичный список вещей, найденных на терри-
тории Мемориала с момента его открытия. Как правило, это вещи, которые хранили память о 
погибшем у его семьи и друзей, – от национальных символов, например флагов, до личных 
вещей типа игрушек  или предметов  одежды, некогда принадлежавших убитому.  Каждый 
день перед закрытием Мемориала сотрудники Службы национальных парков собирают эти 
символы, которые затем, наряду с упомянутыми записками, регистрируются и отправляются 
на хранение в Региональное археологическое музеехранилище (MARS) в Лэнхэме,  Мэри-
ленд, где мы и получили возможность с ними ознакомиться.6        

Ни одна часть этого материала в отдельности не представляет собой слишком полез-
ную информацию. Лишь тщательно сгруппированная и расположенная в надлежащем виде 
совокупность перечисленных документов и артефактов приведет к раскрытию искомого ме-
мориального смысла. 

Благодарность нации: в поисках жанра

Первое официальное признание ветеранов Вьетнама – признание шаткое и неопреде-
ленное – произошло лишь в 1978 году, три года спустя ухода последнего американца из 
Сайгона. Склеп памяти Вьетнамской войны уже был заготовлен у Могилы неизвестного сол-
датаi, однако армия решила, что ни одно из двух неидентифицированных тел погибших (в 
обоих случаях сохранилось лишь 30% тела) не является подходящим для захоронения объек-
том. Вместо почтения павших в битвах Вьетнамской войны символическим актом воссоеди-
нения с ними, то есть путем захоронения останков этих неизвестных солдат рядом с погиб-
шими в других войнах, армия посоветовала повесить позади Могилы неизвестного солдата 
мемориальную доску и несколько медалей, сопроводив это следующей надписью: «Пусть все 
знают, что Соединенные Штаты Америки отдают дань солдатам, которые ответили на зов 
своей страны». Эта странная декларация не имела никакого отношения к Вьетнамской войне, 

6 В ноябре 1986 года один из сотрудников этой организации передал нам на исследование фотокопии всей 
письменной корреспонденции, оставленной у стены Мемориала и собранной на тот момент. Группируя эти 
документы по жанрам (письма, стихи, записки, поздравительные открытки, визитные карточки, листовки и т.д.)  
и темам (записки о войне, записки о самом мемориале,  записки об отдельных солдатах, правительственных 
чиновниках, членах семей и т.д.), мы стремились избегать лишнего и при этом подобрать представительный 
набор  и  достаточное  количество  свидетельств.  250  из  примерно  350  рассмотренных  документов  были 
скопированы и проанализированы. С другой стороны, в общем доступе существует полный, но ограниченный 
определенными временными рамками перечень вещей,  обнаруженных Службой национальных парков. Этот 
список начал формироваться в ноябре 1984 года, после завершения строительства Мемориала, но в сентябре  
1985 года работа была внезапно прекращена из-за отсутствия средств. Однако сбор и хранение оставленных на  
территории  Мемориала  вещей  продолжились,  и  теперь  они  доступны  для  осмотра  в  помещении  MARS. 
Наконец, наши непосредственные полевые наблюдения происходили в ходе четырех посещений Мемориала и 
одного посещения экспозиции его передвижной копии в 1986-1989 годах. Помимо этих наблюдений, занявших 
в общей сложности десять часов,  мы посещали региональные памятники ветеранам Вьетнама, хотя от этих 
визитов у нас остались совершенно неупорядоченные наблюдения.     
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поэтому для того чтобы сделать ее более конкретной, потребовалось специальное уточнение 
в постановлении подкомиссии по делам Вьетнама: «Пусть все знают, что Соединенные Шта-
ты Америки отдают дань солдатам, которые с честью служили в Юго-Восточной Азии в эпо-
ху Вьетнама» (The Nation, 8 апреля 1978 года, с. 389). В этом более сильном заявлении следу-
ет отметить три момента: (1) данное высказывание было инициировано самими военными, 
хотя затем было пересмотрено Конгрессом; (2) оно получило незначительную публичную 
огласку и (3) определило Вьетнамский конфликт словом «эпоха» (era), а не «война». Таким 
образом, это признание исходило лишь от малой части общества, в интересах которой и в со-
ответствии с ее ценностями и велась эта война, и было предъявлено обществу без какой-либо 
знаковой церемонии.  Кроме того,  неназывание  вещей своими именами выдавало замеша-
тельство военных относительно смысла войны, и этот момент наиболее примечателен. Не-
смотря на то, что официально война не была объявлена, многие резолюции Конгресса 1980-х 
годов называли боевые действия во Вьетнаме «Вьетнамской войной». Характерная для конца 
1970-х неясность относительно того, как называть этот конфликт, объясняется социальными, 
а не правовыми причинами. Назвать некоторое событие – это значит присвоить ему этиче-
скую категорию и признать его участников отдельной группой лиц. Неадекватные наимено-
вания, напротив, влекут за собой двусмысленное понимание природы события и неопреде-
ленность восприятия людей, которые принимали в нем участие.   

Итак, первое жанровое решение проблемы почтения памяти о Вьетнамской войне ока-
залось неопределенным и несовершенным. Участники войны получили положенное им при-
знание, но не в виде памятника, а в виде неприметной мемориальной доски, надпись на кото-
рой, взятая сама по себе, ни о чем не говорила и имела косвенное отношение к делу. Необъ-
явленные войны, какими бы жестокими они ни были, обычно ведутся скрытно, и первый 
официальный  памятный  знак,  посвященный  Вьетнамской  войне,  отражал  эту  их  особен-
ность, указывая на событие, но не привлекая к нему внимания. 

Далее официальная двусмысленность по поводу Вьетнамской войны обнаружилась в 
действиях Конгресса. Именно здесь осенью 1978 года началась работа, кульминацией кото-
рой  затем  стало  создание  Мемориала  ветеранов  Вьетнама.  Однако  обсуждавшийся  план 
предполагал не почтение памяти погибших в войне, а учреждение специальной «недели ве-
теранов Вьетнама» – для оставшихся в живых. Таким образом, возник второй вариант реше-
ния проблемы поиска адекватного жанра для почтения памяти Вьетнамской войны: время, а 
не гранит, поминальная неделя, а не создание материального объекта – вот достаточная по-
честь сражавшимся во Вьетнаме. Основными сторонниками этого плана был закрытый круг 
(Caucus), сложившийся еще в годы Вьетнамской войны, – 19 членов Палаты представителей 
и сенаторов, в те времена служивших в вооруженных силах. Подобным способом они стре-
мились достичь двух целей: объединить нацию, разделенную войной, и вынудить Конгресс 
признать, что многие ветераны войны страдали от неудовлетворенных потребностей. Однако 
прежде осуществления каких-либо фактических мероприятий следовало преодолеть опреде-
ленные препятствия, присущие самому предмету поминовения. 

Главной задачей Конгресса было продвинуть идею единства, отделив событие от лю-
дей,  которые в  нем участвовали.  По словам конгрессмена  Гришэма,  «у нас  по-прежнему 
остаются разные мнения о нашем участии во Вьетнамской войне, но нас больше не разделяет 
разное отношение к тем, кто служил во Вьетнаме» (U.S.  House of Representatives 1979,  p. 
12588). Действительно, было время, когда по отношению к ветеранам существовал глубокий 
раскол мнений. Сам же Гришэм признавал, что по возвращению домой ветеранов клеймили 
позором, а в лучшем случае просто игнорировали, и не было ни одного торжественного дей-
ства, которое подчеркнуло и облагородило бы их жертву. Об этом знали и большинство дру-
гих конгрессменов, желавших повысить статус ветерана. Превращая солдата-«вьетнамца» из 
«опасного (ugly) американца» в патриота, который не по своей вине оказался проводником 
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политики избранных нацией лидеров, Конгресс пытался создать некий позитивный образ, ко-
торый смогли бы принять все американцы. 

Однако даже сама попытка повысить статус ветеранов поднимала неудобные вопросы. 
Дело в том, что конгрессмены, тем самым, открыто признавали, что в вооруженных силах 
были непропорционально высоко представлены малообеспеченные меньшинства и что трав-
ма войны оказалась для них более тяжкой и экономически, и психологически, чем если бы 
армия состояла из представителей среднего класса. Этому признанию соответствовал и не-
приглядный образ солдата, вернувшегося домой. Конгрессмены оставили без внимания пре-
ступления, согласно имеющемуся мнению, совершенные американскими солдатами во Вьет-
наме, однако они публично признали, что «25% заключенных в исправительных учреждени-
ях США составляют ветераны Вьетнама», а также признали необходимость в «широких про-
граммах излечения от наркотической и алкогольной зависимости и в программах реабилита-
ции». Кроме того, была упомянута потребность в семейном консультировании: «Среди тех 
ветеранов, кто был женат до отправки во Вьетнам, почти 40% развелись в течение шести ме-
сяцев по возвращению» (U.S. House of Representatives 1979, p. 12589, 12593, 12584, подроб-
ности см. в: Johnson 1976, 1980; U.S. House Committee on Veterans’ Affairs 1981). Социальную 
маргинальность ветеранов признал и конгрессмен Микульски в своей просьбе к правитель-
ству «ответственно относиться к тем неординарным проблемам, с которыми они сталкивают-
ся,… тем самым они более успешно смогут занять место в обществе». Конгрессмен Миква 
также  говорил,  что  существующих ветеранских  программ,  по его  мнению,  недостаточно: 
«Это символическое признание их заслуг перед нашей страной должно опираться на… об-
разовательные и реабилитационные программы в соответствии с их специфическими нужда-
ми» (U.S.  House of Representatives 1979,  p. 12589, 12588). Как и в других выступлениях, в 
этой речи подчеркиваются неприглядные стороны жизни ветеранов, что отражает стремле-
ние общества к их моральному возрождению. 

Именно последний аспект дискуссии в Конгрессе вскрывает более глубинные уровни 
текста статьи о ветеранах, опубликованной в «Ведомостях Конгресса», – текста, который и 
знаменует переходный момент в официальной оценке ветеранов Вьетнама, и является его со-
ставной частью. Наше прочтение этого текста содержит некую долю сомнения по поводу 
описанного там психологического и морального состояния ветеранов. Если обращать внима-
ние только на упоминания ветеранов в негативном контексте – их проблемы с занятостью, 
физические и психологические проблемы, их ощущение отчуждения, склонность к наркоти-
кам и криминалу, то становится очевидным, что в дискурсе конгрессменов доминирует сти-
листика, более соответствующая описанию социальных девиантов, а не солдат, вернувшихся 
с войны.  Причем этот дискурс тем более оскорбителен и, по-видимому, тем более открове-
нен, что он исходит от лица людей, которые сами были действующими лицами, если не архи-
текторами первого военного поражения Соединенных Штатов. 

В ходе этой дискуссии ее участники ни разу не демонстрировали желания увековечить 
героическую сторону Вьетнамской войны. Они считали, что подходящим способом выразить 
память о войне могут стать неделя ветеранов Вьетнама и программы реабилитации ветера-
нов. Иными словами, ключевой составляющей их мемориального проекта стала нескрывае-
мая утилитарность.       

Инициаторы и попечители (entrepreneurs and sponsors)

Отрицательная  характеристика  ветеранов  Вьетнама  могла  фактически  уничтожить 
идею их позитивного признания, если бы последняя не предполагала создания памятника, в 
большей степени обращенного к мертвым, чем к живым. Пока пресловутый кружок конгрес-
сменов работал над законодательными оформлением своих инициатив, бывший армейский 
капрал Ян Скраггс, выходец из рабочей семьи, независимо от них предпринял собственный 
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план действий. Как уже было отмечено выше, одной из ключевых идей недели ветеранов 
Вьетнама было отделение солдата от его дела, – именно этот момент Скраггс и стремился 
выразить публично.  Первоначально его идея привлекала мало внимания,  однако по своей 
значимости для осуществления задачи поминовения она превзошла проект недели ветеранов 
Вьетнама. Скраггс предложил построить мемориал, посвященный всем, кто служил во Вьет-
наме, и начертать на нем имена всех погибших в войне. Этот проект предлагал иное жанро-
вое решение проблемы поминовения, нежели предшествующее. Его отличие заключалось в 
сочетании традиционного каменного монумента жертвам войны с радикальной идеей воздер-
жаться от превращения погибших в сколько-нибудь значимый символ национальной чести и 
славы. Вместо этого монумент должен был содержать список 58 тысяч погибших солдат. 28 
мая 1979 года Скраггс объявил о создании Мемориального фонда ветеранов Вьетнама для 
сбора средств на постройку монумента.    

Сбор  денег  на  постройку  мемориала  не  следовал  автоматически  из  желания  его 
строить. Для начала было необходимо преодолеть не только оппозицию противников Вьет-
намской  войны,  чье  мнение  по-прежнему имело  вес,7 но  и,  что  более  важно,  ощущение 
неопределенности в обществе, прежде всего относительно того, как будет выглядеть мону-
мент и что он будет выражать. Все эти подозрения и неопределенности отпали, когда исход-
ная организующая идея мемориала – «Почтим солдата, а не войну» – была в очередной раз 
подтверждена самим фактом выбора попечителей проекта.  Последние имели очевидные и 
масштабные расхождения по многим политическим вопросам, но их объединяло желание по-
чтить память ветеранов Вьетнама. Среди главных попечителей были такие известные лица j, 
как  президент  Национальной  городской  лиги  Вернон  Джордан,  национальный  президент 
Объединенной лиги латиноамериканских граждан Рубен Бонилья, актриса Кэрл Бёрнетт, иг-
равшая мать погибшего солдата в телевизионной драме «Дружеский огонь», первые леди Ро-
залин Картер и Бетти Форд, президент университета Нотр-Дам о. Теодор Хесбург, Боб Хоуп, 
Роки Блэйр – «вьетнамский ветеран, снова ставший звездой в составе «Питтсбург Стилерз»», 
президент «Цитадели» и бывший военнопленный адмирал Джеймс Б. Стокдейл. Эти лица 
представляли различные группы общества: чернокожих, испаноязычных американцев, жен-
щин; среди них были религиозные и академические фигуры, звезды шоу-бизнеса и спортив-
ные знаменитости, а также военные. При поддержке этой лишенной противоречий попечи-
тельской коалиции была быстро собрана сумма, достаточная для оплаты работ по проектиро-
ванию и сооружению монумента. Наконец, 4 июля 1980 года, через несколько дней после 
провозглашения Недели ветеранов Вьетнама, президент Картер подписал совместную резо-
люцию, согласно которой для сооружения мемориала было выделено два акра земли на тер-
ритории Парка Конституции, между мемориалами Вашингтона и Линкольна.

Несмотря на то, что планы Скраггса быстро претворялись в жизнь, неоднозначный об-
раз вьетнамских ветеранов снова всплыл на поверхность, на сей раз в СМИ – правда, в от-
личие от дебатов в Конгрессе, всплыл косвенным образом, поэтому в данном случае требова-
7 «Не будем увековечивать память столь бесчестных событий [Вьетнамской войны] созданием им памятника», 
писал Яну Скраггсу бывший антивоенный активист. По мнению Скраггса, нет ничего необычного в том, что 
«главным  источником  потенциальной  оппозиции»  сооружению  мемориала  ветеранам  было  «антивоенное 
движение» (National Geographic, май 1985 года, p. 558). С точки зрения его участников, поминовение солдата 
Вьетнамской войны было бы оскорблением подлинных героев. Как выразился другой оппонент, «лесть в адрес  
ветеранов Вьетнама, этих «забытых героев», – это плевок в лица миллионов в этой стране, кто противостоял 
войне» (Hess 1983, p. 126). Все это было высказано в ходе создания Мемориала; антивоенные голоса раздались 
вновь, когда Комиссия по искусствам проводила слушания по вопросу о включении в мемориальный ансамбль 
скульптуры,  изображающей  трех  солдат.  Почему  бы  не  стремиться  к  «буквальному  воплощению»  роли 
Америки во Вьетнаме? – вопрошал один из участников дискуссии. Памятные образы этой войны, продолжил он 
свою речь, – это не геройские военные подвиги, а обнаженный ребенок, бегущий прочь из горящей деревни, 
офицер  армии  Южного  Вьетнама,  стреляющий  в  голову  безоружному  партизану,  и  расстрел  солдатами 
Национальной гвардии студентов в Кент Стейтk.   
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лось читать между строк. Теперь предметом изображения оказался сам Скраггс. Различные 
мнения по поводу предложенного Скраггсом весной 1979 года «монумента вдохновения» 
выявили разные представления о вьетнамских ветеранах, но при этом разнобой мнений про-
демонстрировал, какого рода «идейных вдохновителей» желали поддерживать попечитель-
ские организации.  Для последних достоинства  самого предложенного  проекта  мемориала 
стали поводом для доверия к человеку, который его пропагандировал.

Случай Яна Скраггса

Большинство высказываний о Яне Скраггсе и его деятельности по созданию монумента 
начинались примерно так: «Спустя десять лет после того, как он был тяжело ранен враже-
ской гранатой…» Тот факт, что Скраггс был признан именно пострадавшим ветераном, чрез-
вычайно важен. Полученные ранения в целом играют значительную роль в дискурсе, связан-
ном с ветеранами Вьетнама и Мемориалом. Неустранимость того факта, что Скраггс был ра-
нен, означает, что он воспринимался как человек, который мог авторитетно говорить о ну-
ждах ветеранов. В данном случае раны – это знаки легитимации, а тело ветерана выступает 
доказательством самого непосредственного (inti-mate) опыта войны, опыта храбрости и чело-
вечности. Раны Скраггса делают этого человека своего рода обобщенным образом ветеранов, 
коллективным представлением их собственной правды. В конечном итоге  характеристика 
Скраггса как, в первую очередь, пострадавшего ветерана, отсылает к традиционному пред-
ставлению о герое войны, а вместе с ним и традиционное представление о военном мемориа-
ле получает бóльшую убедительность в применении к Вьетнамской войне.       

Раны  Скраггса  резонируют  с  негативным  образом  типичного  ветерана  Вьетнама  и 
способствуют его преодолению. Искупление, прежде всего, требовалось тем ветеранам, ко-
торые в буквальном смысле умерли от ран, и именно их имена первыми появятся на стене  
мемориала. Напротив, наименее вероятными кандидатами на почтение памяти оказываются 
те, кому удалось выйти из войны невредимым. При этом Ян Скраггс – ветеран, в чьем теле 
осталось одиннадцать осколков гранаты, – выступает идеальным посредником между живы-
ми и мертвыми, поскольку у него есть общее и с теми, и с другими. Он принял страдания как 
участник несправедливой войны, но выжил, чтобы почтить память своих товарищей. 

После того как стало известно о боевых ранениях Скраггса, сюжет с его идеей о созда-
нии мемориала распадается на три разные линии, причем не имеет значения, насколько они 
достоверны и совместимы друг с другом. Важно, наоборот, то, что все они формируют образ, 
объединявший помыслы сторонников создания мемориала, который они могли использовать 
в борьбе как с собственными сомнениями, так и оппонентами проекта. Основная сюжетная 
линия такова: идея мемориала возникла у Скраггса после того, как однажды он посмотрел 
фильм «Охотник на оленей»1 (см., например, Time от 14 июля 1980 года, р. 23). Здесь Скраггс 
выступает как человек, вдохновленный художественным изображением войны, в которой он 
сам принимал участие. Более ранние фильмы изображали отчуждение, рождаемое войной, а 
в «Охотнике на оленей», напротив, было показано, как обычный человек, несмотря на лич-
ную трагедию, сохраняет преданность своей стране и тем самым утверждает свое право на 
ответное восхищение страны перед ним.  

Согласно второй версии, на решение Скраггса повлияла работа Роберта Джея Лифтона 
о «синдроме отложенного стресса», которую Скраггс прочел до просмотра фильма (Esquire, 
сентябрь 1985, р. 64). В данном случае инициатор монумента черпает вдохновение не только 
из произведения массовой культуры, но и из науки. Такое изложение представляется вполне 
реальным, однако его содержание возвращает нас к прежним сомнениям, поскольку книга, 
которую Скраггс использует в качестве объяснения, обращена к проблемам адаптации, пере-
житым многими ветеранами: галлюцинации, безработица, злоупотребление наркотиками и 
насилие. Тем не менее, изложенная в этой книге трактовка создает новый образ ветерана, 
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смягчающий его моральные недостатки превращением их в проблемы медицинского и пси-
хологического характера. 

Наконец, вот последняя аллегория вдохновения: якобы идея мемориала пришла в голо-
ву Скраггсу, когда тот «потягивал (nursing) бутылку бурбона» в раздумьях о фильме «Охот-
ник на оленей» (U.S. News and World Report, 22 ноября 1982). Эта сцена одиночества и уеди-
нения демонстрирует, что просмотр фильма и даже чтение книги вовсе не такой уединенный 
процесс, как может показаться на первый взгляд. Здесь также возникает тема алкоголя – одна 
из нескольких проблем, по всеобщему убеждению, поразившая ветеранов Вьетнама. Если бы 
не было известно, что после возвращения с войны Скраггс выгодно устроился в Министер-
стве труда, то образ «потягивания» был бы знаком отчаяния, однако сам факт, что в бутылке 
находился бурбон – напиток преуспевающих людей, свидетельствует о личной стабильности 
в жизни Скраггса. В то время как во многих публикациях его рассматривают как бывшего 
«рядового» (“grunt”) (т.е. срочнослужащего, как и большинство социальных жертв Вьетнам-
ской войны), в данном эпизоде Скраггс предстает как человек, успешно вернувшийся к гра-
жданской жизни. 

Перечисленные характеристики в своем наиболее последовательном виде формируют 
образ,  появляющийся в тот самый момент, когда Скраггс становится публичной фигурой. У 
представителей масс-медиа он изначально вызывал симпатии, а для Конгресса Скраггс вы-
ступал показательным персонажем – символом упорного труда и законопослушания ветера-
нов. Телефильм 1987 года «Исцелить нацию», основанный на одноименной книге Скраггса, 
демонстрирует, что и сегодня подобное восприятие его личности остается столь же актуаль-
ным, что и десять лет назад. В этом фильме Скраггс и Мемориал ставятся на одну доску: 
Скраггс оказывается таким же многозначным воплощением мемориала, каким был и тогда. 
Признавая, что Вьетнамской войне никогда не будет оправдания, он обращается к тем, кто 
был ее противником. Как участник войны, знающий мысли и слова своих товарищей о ней, 
Скраггс взывает также и к ветеранам и их сторонникам. Образ Скраггса выступает средством 
не  предотвращения  или завершения  споров  о  Мемориале,  но  его  средством  осмысления. 
Именно в этом отношении можно говорить о том, что Скраггс заручился поддержкой людей 
различных и даже противостоящих взглядов. Не столь привлекательный человек не смог бы 
с таким успехом превратить в капитал чувство долга Конгресса перед ветеранами.              

Сторонники проекта в Конгрессе подчеркивали в проекте Скраггса как раз искупитель-
ный  момент,  а  именно  то,  что  Мемориал  является  воплощением  признательности  – 
единственной монеты, которой можно оплатить моральный долг. Одобряя резолюцию Кон-
гресса, президент Картер выразил уверенность, что формальное почтение ветеранов также 
станет шагом к исцелению разделенной войной нации. Именно поэтому руководители фонда 
Мемориала последовательно избегали политических заявлений как в процессе сбора средств, 
так и в ходе рассмотрения проекта. Единогласная поддержка Сената и существенное содей-
ствие Палаты Представителей были основаны на том же принципе: мемориал не имеет отно-
шения к войне – лишь к людям, которые в ней сражались. Политический нейтралитет был 
условием поддержки и со стороны таких попечительских организаций, как Ассоциация офи-
церов запаса, Организация ветеранов заграничных кампаний, Лига морской пехоты, Ассоци-
ация отставных офицеров и Клуб американских матерей золотой звездыm. Эти организации 
получили  заверение  Скраггса,  что  мемориал  «станет  символом  нашего  национального 
единства и местом единения всех американцев, независимо от их точки зрения на Вьетнам» 
(U.S.  House of Representatives 1980,  p. 408). Даже название памятника фактически лишено 
противоречий:  это  будет  «мемориал  ветеранов»,  а  не  «мемориал  войны».  Тем же  самым 
принципом руководствовались федеральные ведомства, ответственные за утверждение окон-
чательного проекта и определение места размещения мемориала, в частности Комиссия по 
искусствам и Министерство внутренних дел.
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Таким образом, аполитичный мемориал был поддержан столь же аполитичным соста-
вом попечителей.  Для мемориалов, посвященных «народным» войнам, конкретный состав 
участников группы поддержки не столь важен, поскольку в этом случае в обществе уже су-
ществует консенсус относительно объекта поминовения. В случае с Мемориалом ветеранов 
Вьетнама градус политической поддержки был понижен как раз потому, что политический 
консенсус  относительно  Вьетнамской  войны  был  минимален.  Решение  проблемы  жанра, 
предложенное Скраггсом, не было осуществимо до тех пор, пока оно не получило поддержки 
достаточно широкого политического спектра, чтобы данное решение стало заслуживающим 
доверия – или, по крайней мере, такое складывалось впечатление. 

Оригинальный проект и его пересмотр (vision and 
Revision): от чистого жанра к смешанному

 
Восстанавливая  контекст  и  ход  процесса,  из  которого  возник  Мемориал  ветеранов 

Вьетнама, мы приходим к пониманию того, что монумент является не отрицанием политиче-
ских смыслов, но чем-то вроде coincidentia oppositorum [совпадения противоположностей], – 
объектом, который сводит противоположные смыслы воедино, но не разрешает противоре-
чие между ними.  В данном случае  первое и главное,  что  следует подчеркнуть,  –  это не-
способность нации достичь согласия относительно целей и последствий Вьетнамской войны. 
Соответственно, отсюда вытекает «жанровая проблема»: как создать такой мемориал, кото-
рый символизировал  бы личные достоинства  ветеранов,  при  этом,  не  имея  отношения  к 
самой войне.8 Поскольку данный критерий лег в основу отношения Конгресса к вьетнамским 
ветеранам  –  отношения,  сочетавшего  раздражение  по  поводу  их  моральных  недостатков 
(криминал, наркотики и алкоголь) с благодарностью за их жертвы, это вызвало у правитель-
ства затруднения с определением существенных особенностей облика мемориала. Последнее 
было необходимо для приглашения к участию в работе по созданию мемориала деятелей ис-
кусства, которые могли бы предложить собственные проекты. С учетом двойственного отно-
шения и к самой войне, и к ее участникам техническое задание  могло способствовать тому, 
что облик мемориала окажется слабым и приглушенным. Поэтому в адресованном председа-
телю подкомитета  парков  Дэйлу Бамперсу  официальном письме об объявлении конкурса 
проектов чиновник Министерства внутренних дел Билл Уэйлен дал следующее пояснение: 
«Данный мемориал имеет большую значимость и призван увековечить не отдельную лич-
ность или событие, но, скорее, десятилетний период нашей национальной истории, и предпо-
лагает пространственные решения, в которых акцентируется в большей степени горизонталь-
ная, нежели вертикальная составляющая. Поэтому мы согласны с имеющимся заключением, 
что  предпочтительным  местом  для  монумента  является  Парк  Конституции»  (U.S.  Senate 
1980,  p. 9434). Уэйлен однозначно рассматривает мемориал как значимый и достопримеча-
тельный объект, но при этом понимает, какого рода проблема в любом случае будет заклю-
чаться  в  композиции  монумента,  призванного  почтить  память  этого  «десятилетнего 
периода»: при всей своей значимости мемориал не может быть огромным, вертикальным и 
героическим – напротив, как и любое «пространственное решение», он должен держаться 
земли, должен быть скромным, горизонтальным и не содержать героических мотивов.

Проект мемориала, выбранный Комиссией по искусствам из более чем поданных 1 400 
заявок, действительно оказался самым простым и наименее грандиозным: две голые черные 
стены, каждая длиной примерно 75 футов, состоящие из 70 гранитных панелей, которые на-
бирают высоту от нескольких дюймов в начале каждой стены до 10 футов в точке их схожде-
ния под углом 125 градусов. Несмотря на то, что такой угол ставит две стены в один ряд с 
Мемориалом Линкольна и памятником Вашингтону, сами стены расположены ниже уровня 
8 О монументальном решении Альбрехтом Дюрером противоположной проблемы – как почтить величие самого 
дела безотносительно к его участникам – см. в: Greenblatt (1983). 
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земли и остаются невидимыми с любой точки обзора в пределах Национального паркаn или 
по соседству. Таким образом, Вьетнамская война определяется как событие национального 
масштаба, однако пространственное решение Мемориала исключает ее из контекста других 
событий, в честь которых установлены близлежащие монументы. Это ощущение обособлен-
ности дополняется внутренней структурой Мемориала, которая задает для его посетителей 
отдельный пространственно-временной континуум (warp). Двигаясь от края стены к точке, 
где она встречается с другой стеной, вы ощущаете надвигающееся на вас пространство и 
круговое движение времени, поскольку имена 57 939 погибших появляются в хронологиче-
ском порядке в соответствии с датами их смерти, так что первые и последние жертвы войны 
встречаются в точке схождения двух стен. 

Комиссия по искусствам отдала единогласное предпочтение этому проекту. Что же ка-
сается обычных людей, то на каждого из сторонников этого выбора, похоже, нашелся бы тот, 
кто с гневом его отвергал. Те, кто разделял авторское понимание задач монумента, были убе-
ждены, что эти задачи достигнуты. Автор проекта, скульптор Майя Ин Лин заявила, что ее 
произведение  не  содержит какого-то особенного политического послания,  но пробуждает 
разнообразные «чувства, мысли и эмоции» приватного характера: «Все, что зритель здесь ви-
дит или не видит, – это его собственная проекция».9 Ян Скраггс  пришел к такому же выводу: 
«Мемориал абсолютно ни о чем не говорит – именно так мы и хотели сказать о Вьетнаме». В 
самом деле, в исходном варианте проекта слово Вьетнам даже не фигурировало – фаза, пояс-
няющая, что имена, высеченные на стене, – это имена погибших солдат, и тем самым указы-
вающая на конкретную войну, была добавлена позже. Один из членов конкурсного жюри, 
впечатленный подобным минималистичным решением задачи поминовения погибших, ска-
зал, что оно «внушает благоговение», другой назвал его «простым решением для нашего бес-
толкового века», третий отметил, что «от его мощи никуда не деться». Бывший посол в Юж-
ном Вьетнаме Эллсуорт Банкер назвал проект монумента «выдающимся и подобающим зна-
ком  уважения».  «Нью-Йорк  Таймс»  также  приветствовала  «достоинство  и  строгость 
проекта». «Похоже, что проект уловил все те ощущения двусмысленности и боли, которые 
связаны с Вьетнамской войной, и содержит в себе единственное утверждение, с которым мо-
гут согласиться все:  память погибших просто должна быть почтена» (Hess 1983,  p.  1235; 
Scruggs and Swerdlow 1985, pp. 63, 68, 69, 97; New York Times, 18 мая 1981 года).

Сложно сказать, почему проект Майи Лин привел в восторг его сторонников: то ли из-
за того, что это был действительно новый подход к созданию военного мемориала, то ли по-
тому, что это не был военный мемориал вовсе. Напротив, клевреты часто сравнивали проект 
Лин с традиционными военными монументами, выдвигая на первый план противостояние 
двух мемориальных (commemorative) стилей: героического, который обычно ассоциируется 
со справедливыми и выигранными войнами, и, так сказать, антигероического, появившегося 
недавно для эстетичного (tasteful) почтения тех, кто пал в бессмысленных и отнюдь не спра-
ведливых войнах. При этом большинство ветеранов считали Вьетнамскую войну чем-то бла-
городным, если не полезным, деянием, и с их точки зрения Комиссия по искусствам зашла 
слишком далеко. Один из ветеранов, входивший в мемориальный фонд, заявил, что проект, 
которому отдала предпочтение комиссия, – «это самый оскорбительный мемориал, лишаю-
щий смысла все, что мы пережили,… унизительная дрянь». И вот его же комментарий по по-
воду цвета: «Во всем мире для любого общества, для любой расы черный – это цвет позора, 
9 Интерпретация Питера Эренхауса неотступно следует за замыслом автора: «Мемориал ветеранов Вьетнама 
намеренно отказывается от традиционной роли выступать в качестве выразителя официального общественного 
мнения,  объясняющего  смысл  событий  прошлого,  убеждающего  нас  в  том,  что  эти  смерти  не  были 
бессмысленны, и символизирующего мужество и жертвенность… Мемориал предпочитает молчание «слову» 
(speech) – традиционной символической изобразительной форме. Свободу и ответственность суждения о том, 
каков смысл этих событий прошлого, был ли смысл в гибели этих людей, много ли достоинства в жертвенности 
и как нам следует относиться к собственным политическим институтам – все это монумент отдает на наше же  
усмотрение» (Ehrenhaus 1988, р. 55).



Мемориал ветеранов Вьетнама... 170

скорби и деградации». Другой несогласный с решением комиссии член фонда утверждал, что 
расположение монумента ниже уровня почвы является признанием американских преступле-
ний во Вьетнаме (в данном случае перед нами продолжение криминальной темы, сопрово-
ждавшей дискуссии о ветеранах в Конгрессе). Конструкция с двумя стенами получила из его 
уст обвинения в том, что она напоминает «писсуар», что она станет «стеной плача для про-
тивников воинского призыва», «данью уважения Джейн Фонде»o,  «извращенной шуткой», 
которая собьет с толку основную массу публики. Еще один противник проекта, оказавшийся 
крупнейшим  финансовым  спонсором  Мемориала,  назвал  решение  комиссии  «плевком  в 
лицо», «надгробным камнем», «неким жестом в адрес Нью-Йоркских интеллектуалов», то 
есть произведением искусства XXI века, которое оценят единицы. Хуже того, предложенный 
порядок расположения имен погибших представляет собой «случайный разброс», который 
лишь приведет в замешательство близких погибших. Другие оппоненты, в том числе редак-
ция «Нэшнл Ревю», критиковали саму идею использования имен: поскольку Мемориал дела-
ет акцент на людях, а не на войне, «гибель в бою оказывается скорее частным делом, а не  
лептой в коллективном жертвоприношении».10 (Hess 1983,  pр. 122-5;  Scruggs and Swerdlow 
1985, pp. 68, 71, 82-83).   

Противостояние проекту мемориала в виде стены выразилось и в нападках на такие де-
тали, как его цветовое решение, форма и расположение, но в основе всех этих частных возра-
жений лежало пренебрежительное отношение к самому предложенному стилю. Многие были 
уверены, что этот стиль грубо нарушает границы военно-мемориального жанра. Этот наме-
ренно аполитичный мемориал поражал критиков отсутствием патриотизма и героизма, вы-
двигая образы и войны, и  солдата, которые шли в разрез с представлениями многих амери-
канцев. Последние, как сказал Ян Скраггс, «хотели бы, чтобы мемориал сделал из Вьетнама 
то, чем тот в действительности никогда не был: справедливой, светлой и славной войной, в 
которой была необходимость и которую нация поддерживала как один человек». Один из 
главных противников проекта признал, что нация не сохранила добрую память о Вьетнам-
ской войне, однако он был уверен, что «историю можно подвергнуть переоценке», а «произ-
ведение искусства остается свидетельством о конкретном историческом эпизоде, поэтому на 
нас возложено торжественное обязательство зафиксировать этот момент как можно более 
корректно» (цит. по: Scruggs and Swerdlow 1985, p. 94).    

Большинство оппонентов были уверены, что лишь «настоящий» памятник может стать 
адекватным воплощением памяти о Вьетнамской войне, однако, поскольку такой памятник 
не мог появиться по политическим причинам, возникла идея неких дополнений к уже имею-
щейся композиции, которые компенсировали бы запечатленное в ней «национальное униже-
ние». В результате был достигнут компромисс. Две новые детали – американский флаг и ря-
дом с ними выполненная в реалистической манере скульптура трех возвращающихся с зада-
ния солдат (белого,  чернокожего  и  испаноамериканца),  пристально  смотрящих в сторону 
имен на стене, – две эти детали, как считалось, приблизят исходный проект к традиционному 
жанру и придадут памятнику большее сходство с настоящим военным мемориалом.          

Опрос, проведенный после церемонии открытия Мемориала,11 показал, что более 90% 
вьетнамских ветеранов и 75% остальной публики, приветствовали бы включение в компози-
цию памятника национального флага, хотя мотивация респондентов могла быть разной. По 

10 Благосклонный отзыв о Мемориале, как об антивоенном символе, см. в: Foss (1986).
11 Данный почтовый опрос охватил 888 человек, в том числе 530 ветеранов Вьетнама, 96 членов их семей, 89 
современников Вьетнамской войны и 140 прочих лиц.  Несмотря  на утверждение автора исследования,  что 
число респондентов «гораздо больше, чем необходимо для статистической достоверности», он предпочитает 
умалчивать о том, сколько людей осталось не охвачено опросом. Автор был твердо убежден в необходимости 
включить флаг и скульптуру в конструкцию Мемориала, и это определило его мотивацию в ходе проведения 
исследования.  При этом автор заявляет,  что  каждый этап  работы –  от  формулировки вопросов до  анализа 
ответов – был выполнен тщательным образом, в том числе при участии «выдающихся экспертов в области 
анкетных исследований» (U.S. House of Representatives 1982, pp. E5108-9).   
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меньшей мере, 85% опрошенных из каждой группы (ветераны Вьетнама, члены их семей, 
современники Вьетнамской войны, ветераны других войн, прочие лица) одобряли установку 
на территории Мемориала флага и скульптурной группы. Кроме того, бóльшая часть опро-
шенных из каждой группы (от 85% среди ветеранов Вьетнама до 56% среди прочих лиц) хо-
тели бы, чтобы Мемориал содержал надпись с указанием о том, для чего велась эта война.  
Именно ветераны Вьетнама демонстрировали наибольшее стремление к перечисленным из-
менениям его композиции, если, конечно, это стремление можно связывать с их реакцией на 
само художественное решение в виде стены. Лишь треть ветеранов сообщили о том,  что 
проект произвел на них благоприятное впечатление, – для сравнения, среди неветеранов та-
ковых оказалось три четверти. Ветераны утверждали, что добавление флага и скульптуры 
придаст Мемориалу то, чего они не могли найти в одной лишь стене, а именно уверенность в 
том, что служение своей стране и смерть за нее неотъемлемо сопряжены с величием. Битва, 
смерть, нация – вот три концепта, которые многие хотели бы видеть сведёнными воедино 
(U.S. House of Representatives 1982, p. 5107-8).   

Эти неприкрыто националистические идеи встретили сильное сопротивление Комиссии 
по искусствам, однако министр внутренних дел Джеймс Уотт, движимый повсеместной под-
держкой данных начинаний, поставил их принятие условием, при котором он лично одобрит 
выбранное для Мемориала место. Поэтому к середине 1983 года на территории Мемориала 
был установлен флаг, а в День ветеранов 1984 года, через два года после церемонии откры-
тия, была открыта и скульптурная группа. 

Похоже, что новая конфигурация заставила президента-консерватора и его администра-
цию отнестись к Мемориалу более благосклонно. В 1982 году президент Рейган отправил 
вместо себя на церемонию открытия некоего малоизвестного чиновника – это его решение 
могли предопределить отголоски антивоенного протеста 1960-х годов, которые слышались в 
зачитывании имен погибших в преддверии открытия Мемориала. На открытии же скульп-
турной группы в 1984 году президент сам руководил церемонией, а еще спустя несколько 
дней Вооруженные силы наконец приняли решение, что пора бы добавить останки погибше-
го во Вьетнаме американца к Могиле неизвестного солдата. Тем самым погибшие во Вьет-
намской войне была канонизированы и включены в воинское наследие нации – соответствен-
но, дело, за которое они воевали, получило более высокий статус. Тем не менее, непопуляр-
ность и плачевные итоги Вьетнамской войны определили тот предел, дальше которого ее по-
миновение не могло продвинуться в данном, традиционном направлении. 

Место флагов и скульптур в символике проигранной войны

Сочетание флага, скульптуры и испещренной именами стены отражало глубокие разно-
гласия относительно того, как следует вспоминать о Вьетнамской войне, – разногласия, вы-
разившиеся в виде четкой бинарной оппозиции. Считалось, что стена возвышает участников 
войны, игнорируя при этом саму войну, – флаг и скульптура же превозносит нацию и ее дея-
ния над их участниками. Однако особенности этих двух смысловых моделей и их отношения 
между собой оказались более сложными, нежели кто-либо мог предположить. 

Общественная дискуссия по поводу флага и скульптуры обнажила глубинные страхи, 
вызванные первоначальным проектом Мемориала. Первым из этих страхов были опасения, 
связанные  с  маскулинностью  и  ее  выражением  в  конструкции  монумента.  По  традиции 
маскулинность  связана с героизмом и силой,  однако в нашем случае эта связь ослаблена 
фактором военного поражения. Данная особенность редко обсуждалась, если на нее когда-
либо вообще обращали внимание, однако она продемонстрировала личные качества автора 
Мемориала,  его  отношение  к  войне  и  отражение  этого  отношения  в  созданном  им 
произведении,  а также в представлениях о войне и ее участниках как сторонников,  так и 
противников Мемориала. 
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Майя Ин Лин была юной студенткой Йельского университета, когда ее проект победил 
в конкурсе. Однако в публичных высказываниях о своем проекте Лин умела ясно выражать 
свои мысли и понимала, каким образом ее произведение воплотило ее замысел, который пол-
ностью совпадал с представлениями Комиссии по искусствам. В интервью для журнала «Ис-
кусство в Америке» на вопрос, думала ли она о присутствии в композиции Мемориала жен-
ского типа чувствительности, Лин ответила, что «среди огромного количества фаллических 
мемориалов, который вздымаются вверх, мой проект, безусловно, имел женственные черты. 
Я не собиралась завоевывать мир или подчинять его своей власти, как это обычно желает че-
ловек Запада. При этом я не думаю, что у меня получился памятник недеянию (passive), но и 
памятником идее войны его не назовешь» (Hess 1983, p. 121). Лин указывает, что ее проект 
отличается от «маскулинных» мемориалов преобладанием горизонтальной проекции и отка-
зом  от  доминирования  над  окружающим  пространством.  Однако  такое  расположение  не 
ассоциируется у автора с пассивностью или слабостью – напротив, по мнению Лин, это лишь 
иное представление о силе. Но нельзя ли заподозрить здесь намеренное противоречие? Дей-
ствительно ли это адекватный символический ряд для поминовения чего-либо связанного с 
войной? Не является ли война в конечном итоге, всегда и везде, проявления маскулинной 
силы, которая ассоциируется с завоеванием и доминированием?       

Говоря о солдатском чувстве взаимной ответственности, Джон Уилер, ветеран и один 
из организаторов проекта мемориала, писал: «Я приверженец утверждения о том, что на све-
те  существуют  вещи,  за  которые  стоит  умирать.  Это  мужская  (masculine)  точка  зрения. 
Именно поэтому войну надо считать мужским делом» (Wheeler, 1984, p. 140). Очевидно, что 
вопрос о маскулинности и ее смысле витал в воздухе, но специфическая природа Вьетнам-
ской войны делала его все более запутанным. Однако сама постановка данного вопроса име-
ла значительное воздействие на решение проблемы жанра Мемориала ветеранов Вьетнама. 

Строго семиотическое прочтение образа стены выносит на первый план его «фемин-
ность». По своей природе стена есть нечто открытое и в своем стремлении охватить зрителя 
напоминает утробу. Зритель также видит свое отражение в стене, что вызывает в нем опреде-
ленный род эмпатии – черты, которая традиционно более присуща женщинам, чем мужчи-
нам. Что же тогда в этом мемориале остается от войны – архетипически маскулинного дела? 
Если  противники  первоначального  проекта  задавались  этим вопросом,  то  не  ставили его 
напрямую, – уклонение от этого вопроса и его вытеснение было их бессознательной страте-
гией. Вместо того чтобы поднять вопрос об угрозе маскулинности со стороны феминных 
форм, оппоненты свели проблему к черному цвету монумента, его расположению ниже уров-
ня почвы, к тому, что он внушает чувство слабости и стыда, а не гордости и силы.12 Соответ-
ственно, критики Майи Лин составили список требований, удовлетворение которых, по их 
мнению, выведет монумент из подземного царства тьмы в высшие чертоги небесного света. 
Они хотели заменить черный гранит на белый, поднять стены на поверхность земли; им был 
нужен флаг – тем самым национальная  гордость  была бы восстановлена,  а  вместе  с  ней 
утвердилась  бы и маскулинность  (или,  по  выражению Майи Лин,  «фалличность»),  найдя 
свое патриотическое воплощение в национальной символике. 

Кроме  того,  решение  воздвигнуть  (“erect”)  скульптуру  было  призвано  уравновесить 
«сооружение» (establishment) стены. Ранее при пересмотре формулировки объединенной ре-
золюции, санкционирующей создание фонда Мемориала ветеранов Вьетнама, Конгресс от-
вернулся от бессознательного признания маскулинности: в первоначальном варианте резо-
люции содержалось выражение «воздвигнуть мемориал», которое было заменено на «соору-
дить мемориал» (U.S.  Senate 1980,  p. 9433). Однако, как только было принято решение об 
установке на территории Мемориала скульптуры авторства Фредерика Харта, это означало 

12 Данные  особенности  мемориала  были  рассмотрены  по  меньшей  мере  одним  из  представителей 
символической антропологии как восходящие к автохтонным (феминным),  а не культурным (маскулинным) 
истокам (Ortner 1974, см. также: Jeffords 1988).
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публичное признание прав маскулинности в создании собирательного образа ветерана. Сам 
скульптор определенно видел свою задачу именно в этом. Проводя детальное сравнение сво-
его произведения и работы Майи Лин, Харт высказал притязание на особое понимание этого 
образа, поскольку он изучал ветеранов на протяжении трех лет. В связи с этим он поставил 
на службу своему ремеслу одну из маскулинных традиций нашего общества: «Я близко сдру-
жился с многими ветеранами, выпивая с ними в барах». И если подобный опыт считать непо-
средственным преимуществом художника, то «произведение Лин оказывается уединенным 
упражнением в современном искусстве, созданным в изоляции, без знания предмета» (Hess 
1983, p. 124). Но как могла молодая женщина, студентка университета, да и любая женщина 
вообще, знать этот предмет? В самом деле, в журнале «Тайм» скульптуре дана такая оценка: 
три солдата «внушают ощущение безмолвного товарищества, которое куется лишь в битве», 
а по утверждению Уилера, в нашем обществе только мужчины могут осознать именно такое 
«товарищество».

Даже если допустить справедливость последнего притязания, то раздраженные отзывы 
оппонентов Мемориала имели, как уже было сказано,  иное основание:  факт поражения в 
войне. Мало что угрожает традиционным представлениям о мужестве больше, чем проигран-
ная битва, поэтому символическая нагрузка на любой мемориал, призванный возвысить по-
терпевших поражение, действительно должна быть крайне высокой. Как выразился один во-
енный чиновник, «зачем строить памятник проигравшим?» (National Geographic, май 1985, р. 
558). Если же не обращать внимания на поражение и на проигравших, подчеркивая вместо 
этого возвышенные достоинства их деяния, тогда, возможно, ничья маскулинность не ока-
жется под угрозой. Однако фактор военного поражения все же невозможно игнорировать, 
поэтому флаг и скульптура могут быть истолкованы в качестве паллиативных мер во избежа-
ние сомнений в стойкости американских бойцов. Похоже, именно поэтому наличие скульп-
туры оказалось столь важным для критиков проекта Майи Лин: скульптура переносила вни-
мание зрителя с конкретных людей, которые сражались и проиграли войну, на родовое и не 
имеющее временных рамок явление – солдатский героизм. Идея была изящна, но неубеди-
тельна: ее авторы не убедили даже самих себя. 

Рассмотрим более пристально эту скульптурную композицию зеленовато-золотого цве-
та, изображающую трех солдат. Бойцы, облаченные в детально изображенную износившую-
ся форму, похоже, потеряли дорогу и смотрят в сторону мемориальной стены. Оружие бес-
цельно свисает с опущенных плеч двоих солдат и лежит за спиной у третьего. Иными слова-
ми, здесь перед нами тот самый реализм, которого желали критики абстрактного образа сте-
ны. Вот она жизнь, в отличие от стены, символизирующей смерть, – но это жизнь, полная ис-
тощения и замешательства. Это люди на войне, но не в сам момент войны. Кроме того, фигу-
ры солдат стоят на весьма скромном пьедестале, поэтому зритель даже в переносном смысле 
не может смотреть на них снизу вверх – напротив, он видит фигуры солдат, практически не 
поднимая глаз. Поэтому скульптура не имеет героического вида.

Если рассматривать мемориальный комплекс в целом, то перед нами оказывается го-
раздо более масштабная модель суждения и оценки. Стена была воплощением спорного су-
ждения: память должна остаться не о самом событии, а о его участниках; оценки же возник-
ли с появлением флага и скульптуры. Однако и они, в свою очередь, не были лишены вну-
тренних противоречий.  Скульптура задумывалась как ответное утверждение гордости,  ге-
роизма и маскулинности, однако в той форме, которую она приняла, все эти вещи вырази-
лись  весьма  умеренно.  Флаг  кажется  безусловно  утвердительным жестом,  поскольку  это 
единственная часть Мемориала, которая возвышается над зрителем, однако в посвящении, 
начертанном у его основания, нам видится своего рода шаг назад: «Этот флаг утверждает 
принципы свободы, за которые сражались [ветераны Вьетнама], и чувство гордости за тех, 
кто выполнял свой долг в непростых обстоятельствах». В данном случае эвфемизм вполне 
понятен. Под «непростыми обстоятельствами» следует понимать не мощь врага, а убогость 
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нашего дела. В связи с этим между тремя составляющими Мемориала оказывается больше 
сходств, а не различий, несмотря на реалистичность фигур скульптурной композиции и вер-
тикальное доминирование флага. Куда бы мы ни посмотрели, везде мы обнаруживаем дву-
смысленность самой войны и ее участников. 

Несмотря на то, что добавление флага и скульптуры сделало Мемориал ветеранов Вьет-
нама более похожим на традиционный военный памятник, это лишь усилило противоречия и 
двусмысленность, которые возникли в результате отхода от традиционного представления о 
подобных  объектах.  Стена  с  перечнем  имен  –  движущая  сила,  определяющая  подобное 
направление развития жанра, – допускает собственные внутренние оценки, но они оказыва-
ются более тонкими, чем оценки двух остальных частей Мемориала, и, возможно, более зна-
чимыми в качестве намеков на социологическое значение этого объекта. 

Политическое значение имен
         
Рассуждая о критериях конкурса по созданию проекта Мемориала, Майя Лин соглаша-

ется с тем, для чего эти критерии были предназначены. По ее словам, «многие предшествую-
щие мемориалы представляли собой пропагандистские высказывания о победе, об историче-
ских свершениях, о политике, но не о людях, которые боролись и умирали ради этого. У 
меня было ощущение, что мемориал должен смотреть в глаза правде о войне и должен быть 
посвящен людям, которые отдали свою жизнь» (National Geographic, май 1985, р. 557). Лин 
также согласна с тем, что такой мемориал должен содержать имя каждого погибшего солда-
та. 

Выборочный список погибших в войнах – хорошо известный мемориальный жанр, ши-
роко представленный в  виде  памятных досок на  стенах  школ,  храмов,  зданий городских 
администраций и в городских общественных местах, устанавливаемых в честь местных ге-
роев, павших за общенародное дело. Образцы этого жанра встречаются также и в рамках бо-
лее крупных мемориальных комплексов, таких как «стены павших» на национальных клад-
бищах в Гонолулу и Маниле. Однако концепция Лин имеет другую природу. В ее проекте 
представлен полный список погибших в войне, но этот список не раскрывает содержание мо-
нумента, – это не более чем перечень имен, без единого намека, позволяющего соотнести его 
с конкретным событием. Таким образом, Лин устанавливает максимально возможные рамки 
военно-мемориаль-ного жанра за всю его историю.

Перечень имен всех без исключения павших солдат безотносительно к войне или назва-
нию страны, за которую они сражались, прямо выносит на первый план роль личности. Но 
лишь только принято решение, что война и государство окажутся в тени конкретных людей, 
как сразу первоочередной задачей становится воссоздание образа этих людей. Что именно и 
в какой степени должно быть выражено в этом образе? Точка зрения и основополагающий 
мотив Майи Лин заключены в том, что ответом на этот вопрос должен быть голый список 
имен, без упоминания каких-либо различий в воинском звании, принадлежности к конкрет-
ному роду войск (армия, флот и проч.) или родины погибшего. Но можно ли утверждать, что 
уникальность отдельной личности, поглощенная ровным рядом дат смерти, олицетворяет не-
кие ценности американского общества?

Эта невозможность представить в более благородном свете имена павших для многих 
стала поводом для сожаления. К примеру, «Национальное обозрение» сравнивало имена, вы-
битые  на  бесхитростной  стене  Мемориала,  со  списков  жертв  дорожных  происшествий 
(National Review, 18 сентября 1981 г., с. 1064). Журнал «США сегодня» констатировал, что 
«в пределах территории Мемориала не найти ни какого-либо указания, где и зачем погибли 
эти люди, ни посвященных им флага или любого другого патриотического символа в знак 
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почтения долга, ради которого были принесены эти жертвы» (USA Today, март  1983, с. 70).13 

И все же расположение имен погибших на мемориальной стене чаще воспринимали как ха-
рактерно американский знак уважения таких ценностей, как плюрализм, эгалитаризм и до-
стоинство личности. Иными словами, сам факт, что американцы способны почтить просто 
имя, вне зависимости от ранга и, рискнем утверждать, вне зависимости от деяния, скрывает в 
себе то уважение, которое в американском обществе оказывается личности.

Однако и в этом голом списке имен можно разглядеть иной смысл, который проиллю-
стрировало описание упомянутой выше ночной мессы в Национальном соборе в журнале 
«Ньюсуик» (статья перепечатана в «Ридерз Дайджест»). В начале этой статьи предпринята 
попытка найти примечательные черты в списке имен, которые в противном случае представ-
ляли бы собой лишь однообразный и утомительный перечень. Однако это стремление найти 
нечто особенное основано лишь на одном критерии – этнической неоднородности имен:

«Имена. Хосе К. Браун, Сэй Д. Гью, Гленн Ф. Кэшдоллар, Кенью Шимабукуру, Феймэс 
Л. Лейн, Витольд Дж. Лещинский, Томас Л. Литтлсан, Сальваторе Дж. Писцителло, Макс 
Либерман, Савас Эскамилья Тревино, Билли Джо Лоуренс. Чтение имен под готическими 
сводами Национального собора заняло 56 часов. Ритмичные испанские имена. Непроизноси-
мые  польские  имена,  гортанные  немецкие,  экзотические  африканские,  наши  англосак-
сонские. Китайские, полинезийские, индийские и русские имена. Все эти имена проникают 
глубоко в сердце Америки, и каждое из них хранит память о когда-то принятом решении 
отдельной семьи вырваться из своей страны и своей культуры, чтобы проверить на себе обе-
щание нашей страны дать новые возможности и лучшую жизнь» [Newsweek, 22 ноября 1982 
года, р. 82].

В этом фрагменте Америка предстает плавильным горном, однако его содержимое де-
монстрирует некоторые стереотипы, обычно приписываемые различным нациям: для южно-
европейцев характерна ритмика, африканцы экзотичны и т.д. Подобное обращение к стерео-
типам еще больше препятствует выявлению разнообразия путем подспудного утверждения 
выступающих наружу признаков некоего класса. Дело в том, что имена, которые автор ста-
тьи  в  «Ньюсуике»  использует  в  качестве  примеров,  принадлежат  к  наименее  успешным 
(disadvantaged) в политическом и экономическом отношении группам нашей страны. Даже 
англосаксонские имена, о которых говорится как о «наших» (homely), больше напоминают о 
деревенщине (Appalachia), чем о горожанах (Main Street)p.14 Тем самым акцент автора статьи 
на этническом многообразии Америки на более глубоком уровне анализа превращается в ка-
рикатурное  изображение  павших  в  войне  людей  из  рабочего  класса.  Поэтому  знакомые 
классовые отношения между богатством и бедностью, силой и безвластием воспроизводятся 
не только в «Ньюсуике» и «Ридерз Дайджест», но и в самой мемориальной стене.  

Отметим также, как склонялось в СМИ имя автора проекта – Майи Ин Лин. Если, со-
гласно стереотипу, все азиаты похожи друг на друга, то и их имена должны быть такими же 
– в итоге в пяти публикациях престижных изданий имя Лин получает четыре варианта напи-
сания: Майя Йин Лин (Time, 9 ноября 1981 года), Майя Линг Лин (Washington Post, 12 ноября 
1984 года), Майя Янг Лин (National Review, 11 декабря 1981 года и  New Republic, декабрь 
1982 года), Майя Линг Йин (U.S. News and World Report, 22 ноября 1982 года). Столь безот-
ветственное отношение к публичному упоминанию имени автора Мемориала вызывает еще 

13 Не так давно Терренс Фокс рассмотрел эту анонимность как триумф «нового коллективизма». Fox 1989, рр. 
211.
14 Вот отрывок из романа Бобби Энн Мэйсон «В деревне»: «Это были сельские парни. Когда вы подойдете к 
Мемориалу, вы увидите их имена. Держу пари, вы увидите как раз имена сельских парней. Бобби Джин, и  
Фредди Рэй, и Джимми Боб Колхаунq. Я знал парня, которого звали Джимми Боб Колхаун, и его там убили. 
Посмотрите на эти имена и скажите мне, разве это в основном не имена сельских парней? Парней, тупых как  
дерево» (Mason 1985, рр. 235-36).  
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больше сомнений в необходимости уважительного отношения к разнообразию, которое яко-
бы должен утверждать собой монумент.15        

Каким бы ни было отношение СМИ к автору проекта, сами указания на этническую 
принадлежность американских солдат, наряду с всеобщими сомнениями в их боеспособно-
сти и в самой войне, – все это стало вкладом в угасание повсеместного стремления воздвиг-
нуть героический монумент памяти Вьетнамской войны. Однако этими негативными мотива-
ми едва ли исчерпывается все сказанное о Мемориале и его героях, а еще меньше – те чув-
ства, которые возникали по данному поводу. Все эти остаточные суждения и, что еще более 
примечательно, все эти чувства трансформировали мемориальную стену в куда более слав-
ный военный монумент, чем критики могли себе вообразить, – именно этот монумент сделал 
неадекватными даже наиболее традиционные версии соответствующего мемориального жан-
ра, с их неуемным утверждением героизма и патриотизма. 

Задачи жанра: сакрализация (enshrinement)
  

Смысл (the meaning) Мемориала ветеранов Вьетнама определяется формами отношения 
к нему. О некоторых монументах редко говорят, их редко посещают или используют в цере-
мониальных целях. Другие мемориалы, например Могила неизвестного солдата, напротив, 
часто служат для этих целей, и год от года их посещает множество людей. Между Мемориа-
лом ветеранов Вьетнама и его посетителями сложились весьма разноплановые отношения. 
Мемориал является не только местом регулярных церемониалов и частых посещений (более 
2,5 миллиона посетителей и 1 100 – 1 500 встреч ветеранов в год),16 он также представляет 
собой объект, с которым посетители вступают в активную и эмоциональную взаимосвязь, 
благодаря которой были сняты (thwarted) все исходные представления о том, чем должен 
стать Мемориал и что он должен выражать.

Задуманный как объект безучастного наблюдения и размышления, Мемориал, как ока-
залось, проявил способность вызывать эмоции. Речь идет не о Мемориале в целом, а лишь о 
стене и начертанных на ней именах. Люди прикасаются к ним, и буквы хранят следы их при-
косновений – стало быть, к именам относятся с заботой. Отпечатки имен прорисовывают на 
бумаге и забирают ее с собой, оставляя взамен материальные предметы, имевшие особенное 
отношение к павшим, или же письменные свидетельства посетителей и тех, кто носит траур 
по ветеранам. 

Для многих чувства скорбящих оказываются более существенным поводом посетить 
Мемориал, нежели сама его конструкция. Однако реакцию посетителей Мемориала опреде-
ляет нечто большее, чем неуместное любопытство, поскольку траурные сцены – это не со-
всем частное дело: эти сцены также делают ощутимым и общедоступным чувство коллектив-
ной утраты. Поэтому не только друзья и семьи погибших приходят к мемориальной стене со 
своим личным горем, но и те, кого напрямую не коснулась утрата, ощущают моральное дав-
ление со стороны общества и им приходится быть соучастниками ситуации и подстраивать 
под нее свои чувства.

Под действием этого морального давления все больше и больше людей стремятся уви-
деть Мемориал,  что,  в свою очередь, существенно способствует его волнующему воздей-
ствию на посетителей. Напротив, когда на территории Мемориала никого нет, стена кажется 
не такой притягивающей, волнительной и запоминающейся. Указание на подобный контраст 
имеется у Дюркгейма, который утверждал, что переживание присутствия в месте священно-
го поклонения «есть лишь ощущение, внушаемое группой своим членам, но при этом ощуще-
ние, выдающееся за рамки переживающего данный опыт сознания и объективированное. С 
15 Данное соображение дополняется высказыванием некого чиновника Пентагона,  который в своей критике 
проекта сослался на китайское происхождение его автора. (Hess 1983, p. 121). 
16 Данные из личной беседы авторов с Дьюэри Фелтоном-мл., куратором Музея Мемориала ветеранов Вьетнама 
и Регионального археологического хранилища Службы национальных парков. 
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целью подобной объективации ощущения фиксируются на каком-либо объекте и тем самым 
сакрализуются… Поэтому освящаемое качество, предполагаемое некоторым объектом, не за-
ключается в его имманентных (intrinsic) свойствах, а присоединяется к ним» (Durkheim 1965, 
р. 261). Таким образом, Мемориал ветеранов Вьетнама стал именно сакральным местом, бу-
дучи объектом торжественных коллективных собраний, в ходе которых возникающие мо-
ральные чувства вдохновляют друг друга. 

Поскольку данные собрания и возникающие в процессе чувства сами по себе не могут 
объяснять сакральный характер Мемориала, нам не следует неотступно идти за аргументаци-
ей Дюркгейма. Последний был уверен в том, что сакральность таких объектов, как мемори-
альная стена, является исключительно производным моментом от человеческой реакции на 
них. Однако мемориальная стена – это не просто удобный экран, на который посетители Ме-
мориала проецируют свои чувства: стена сама по себе будит эти чувства. Если бы это было 
не так, то воплощением коллективных чувств мог бы стать любой объект, в чем был уверен 
Дюркгейм, – в таком случае нам пришлось бы настоятельно объяснять, почему прочие со-
ставляющие Мемориала, а именно флаг и скульптура, не вызывают такой же реакции, как 
стена. В самом деле, у флага и скульптуры гораздо реже, чему стены, находят материальные 
артефакты; нескрываемые выражения чувств практически всегда происходят у стены; пове-
дение посетителей у стены гораздо более торжественно, чем вдали от нее; сувенирные изоб-
ражения Мемориала представляют собой лишь стену. Подобные реакции вызывает именно 
сам облик стены – точнее, перечень имен. Имена и представляют собой объект ритуального 
отношения, каковым не может быть ни одна из прочих составляющих Мемориала. К тому же 
идеалы той войны и память о ней, не встречая адекватной символической и социальной под-
держки, уходят на задний план. 

Тем не менее, существует еще одна сторона данных отношений, подчеркивающая иной 
аспект противоречия между национальными целями и их исполнителями. Исходная дилем-
ма: как почтить память участников войны безотносительно к самой войне? – это обратная 
сторона другой проблемы: как не обращать внимания на войну, не отрицая роль тех, кто в 
ней участвовал? Эта проблема не приходила на ум членам Комиссии по искусствам, которые 
прежде всего стремились защитить художественную (идеологическую?) самодостаточность 
(serenity)  от  «банального  квасного  патриотизма»  (U.S.  House of Representatives 1982,  p. 
Е5108). Но какого рода защиту они могли предоставить? Банальность была не в том, что к 
изначальному проекту мемориала были добавлены флаг и скульптура, а в том, как посетите-
ли вели себя рядом с мемориальной стеной. Однако подобное поведение определялось раз-
личными и непростыми импульсами и чувствами. 

Задачи жанра:
Репрезентация двусмысленности (ambivalence)

Все нетленные свидетельства, которые посетители Мемориала оставляют на его терри-
тории, ежедневно собирают и хранят сотрудники Регионального археологического музеехра-
нилища. Из года в год эти «дары» заботливо сберегают для будущего в надежном месте, и 
это продлевает жизнь Мемориала в пространстве и времени. Существование этого филиала 
мемориального комплекса наиболее отвечает интересам масс, поскольку содержание его экс-
позиции, в соответствии с установкой Министерства внутренних дел, определяется населе-
нием, то есть непосредственными посетителями Мемориала, а не профессиональными кура-
торами. Сложно сказать, в какой степени представление о необходимости появления подоб-
ного музея было составной частью борьбы МВД с элитарностью Комиссии по искусствам. 
Более ясно то, что музейная коллекция отрицает как претензии клевретов, так и восхваления 
сторонников Мемориала, высказанные на первом этапе его создания, – об этом свидетель-
ствуют сами оценки посетителей. 
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Самые яркие из оставленных предметов – это цветы, прикрепленные к стене рядом с 
именами конкретных погибших или оставленные на земле подле них. В подобном жесте нет 
ни капли политики; однако в составленном Службой национальных парков перечне прочих 
предметов (которые не имеют срока хранения) вполне отчетливо прочитывается политиче-
ское послание. Согласно данному перечню, наиболее часто у стены, на земле под именем по-
гибшего, оставляют маленький американский флажок на подставке. Если так, то подобным 
образом посетители Мемориала невольно высказывают некое политическое суждение, заяв-
ляя о своем патриотизме и преданности нации. Принадлежит ли эта идея самим посетителям 
или они копируют ее друг у друга, люди не видят лучшего способа почтить память своих 
близких, нежели в ассоциации их имен с национальной эмблемой. 

Эти утверждения подкреплены прочими найденными предметами. Их самая значитель-
ная часть, примерно треть из всего, что было оставлено посетителями, – это вещи, связанные 
с военной тематикой: в первую очередь, нашивки и знаки отличия конкретных войсковых 
подразделений, а также элементы военной формы, различные «висюльки», именные брасле-
ты, медали, награды и грамоты. Таким образом, территория Мемориала была усеяна предме-
тами,  символизировавшими роли,  исполняя  которые  выжившие  ветераны  некогда  отдали 
свой долг нации. Эти предметы стали в избытке обнаруживаться с самого момента открытия 
Мемориала, не перестали они появляться и после того, как была открыта скульптура, изобра-
жающая трех солдат. Призванная, по замыслу автора проекта, привлечь внимание к людям и, 
напротив, отвлечь его от нации и войны, мемориальная стена стала волнующим средоточием 
патриотических чувств. Поэтому в функциональном аспекте Мемориал сближается с тради-
ционным военно-монументальным жанром, от которого, по исходному убеждению и против-
ников, и сторонников проекта, Мемориал ушел в сторону. 

Избыточно украшенная патриотическими эмблемами, стена сама по себе может повы-
сить ценность нашего представления о традиционном военном монументе, но она не способ-
на это представление воплотить, поскольку патриотизм – это не единственная реакция, кото-
рую она провоцирует. На самом деле стена оказалась чем-то вроде дискуссионной площадки 
(debating forum) – вместилищем разнообразных мнений о той войне, которая послужила по-
водом для ее  сооружения.  Характерно,  что  традиционные военные мемориалы подобную 
функцию не выполняют. 

Попечители Мемориала изначально настаивали на том, что он не должен содержать ка-
ких-либо высказываний о войне, – прогнозируемое обещание,  если учесть,  что сам облик 
Мемориала мог заставить политиков вести себя потише. Данное утверждение было подкреп-
лено административное постановлением, которое открыто запрещало на территории Мемо-
риала политические  демонстрации.  Поэтому политические  высказывания,  лишенные  при-
вычной общественной площадки, воплотились во множество посланий, которые посетители 
оставляли у стены. Письма, стихи и записки, часто в сопровождении фотографий, можно ис-
следовать в качестве публичных проявлений чувств частных лиц или же как общественное 
мнение, высказанное в частном порядке (privatized public opinion). И в том, и в другом случае 
перед нами выражение различных мнений о Вьетнамской войне, сложившихся в обществе. 
При этом не все из этих письменных свидетельств содержат непосредственные высказыва-
ния о войне. Однако среди мнений о войне, высказанных в найденных письмах, более поло-
вины – неоднозначные или негативные, и стена является тем местом, где эти мнения могут 
быть высказаны. В одном из найденных стихотворений сказано: «В те времена, когда / Они с 
легкостью решили / Призвать безумие войны, / Чтобы та могла / Забрать благородных ге-
роев, – / В то время ты остался там». Еще один анонимный корреспондент сетует о солдатах, 
что ушли «На войну неизвестно чего ради / Так далеко от дома и своей земли». Не столь пря-
молинейное осуждение войны содержится в письме американского солдата, сражавшегося во 
Вьетнаме в 1968 году: «В любом случае новости теперь плохие. Мне остается служить 71 
день,  и  если  все  это  кончится,  надеюсь,  что  мне  никогда  больше  не  придется  сюда 
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вернуться». Это письмо было найдено прикрепленным к стене рядом с именем его автора. 
Наконец, еще один автор с чувством полного разочарования восклицает: «По-прежнему ище-
те причину? Думаю, что вы, ребята, могли бы стать богаче».17 

Ряд посетителей Мемориала признают, что не могут понять, зачем американцы умира-
ли во Вьетнаме, но в то же время считают свое непонимание сугубо личной проблемой, а не 
знаком того, что война и гибель людей были объективно бессмысленны: «У Бога есть свой 
резон;  /  У  Бога  есть  его  план  -  /  Материи,  недоступные  /  Обычному человеку».  Другие 
больше поняли про смысл войны и открыто сообщают об этом в своих посланиях. Тринадца-
тилетняя девочка утверждает: «Я чувствую, что чем-то обязана вам, павшие, потому что если 
бы не вы, я могла бы не жить в свободной стране».

Эти послания и стихи не меньше, чем другие вещи, оставленные у стены, показывают, 
что многие люди, оглядываясь назад, не могут воспринимать Вьетнамскую войну без какого-
либо политического оттенка.18 Вопреки заявлениям его официальных сторонников, Мемори-
ал порождает ту же социальную напряженность, которая разделяла нацию в годы самой вой-
ны. Время идет, а война продолжает провоцировать и одобрение, и осуждение. По сей день у 
стены Мемориала обнаруживают столько же, если не больше, находок, как в те дни, когда он 
только был открыт, причем их набор, независимо от количественного соотношения разных 
групп предметов, с годами остается тем же самым. Флаги, несмотря на то, что их больше не 
хранят и не присваивают им инвентарные номера, по-прежнему появляются в избытке. Пред-
меты военного обихода приносят к стене не только сами ветераны, но и те, кто служил в ар-
мии уже после Вьетнама. Столь же часто, как и раньше, появляются личные вещи и письма, 
причем многие из недавних посланий содержат критику американской политики в разных 
частях  света,  в  особенности  политики  в  Центральной  Америке,  которую авторы записок 
сравнивают с той, что привела к Вьетнамской войне.19            

Поэтому мы не считаем, что Мемориал обладает тем направляющим (hegemonic) влия-
нием, которое лежит в основе «манипулятивных теорий» светского символизма Гасфилда и 
Михаловича (Gusfield and Michalowicz 1984,  pp. 424-27). Если бы Мемориал на самом деле 
был инструментом государственной власти, если бы он был установлен государством ради 
сохранения консенсуса внутри элиты и продвижения, как полагает Хейнс (Haines 1986) авто-
ритарных взглядов на общество, тогда надо признать, что этот инструмент не слишком эф-
фективен для достижения указанных целей.

Контексты, группы
поддержки (constituencies) и смысл

Действенные инструменты почтения памяти снимают неопределенность (ambivalence). 
В случае же с Мемориалом ветеранов Вьетнама эта неопределенность не гасится, а, напро-
тив, оказывается результатом сложения воедино всех его составных частей. Это чувство дву-
смысленности не обязательно оказывается субъективным ощущением посетителя Мемориа-
ла – двусмысленность является социальным фактом, результатом совмещения несопостави-
17 Этот эмоциональный выплеск иллюстрирует пороговое состояние, которое пережили многие ветераны: после 
Вьетнама они вернулись домой, но не чувствовали себя «дома». Внутренняя Вьетнамская война определенно 
остается  для  этих  людей  бесконечной,  и  из  их  лагеря  раздались  жесткие  высказывания  в  ответ  на 
доброжелательное содержание,  которое несет  в себе  Мемориал.  Утверждалось,  в  частности,  что Майя Лин 
хотела бы, чтобы стену, с ее, похоже, бесконечным списком имен «читали как греческую эпическую поэму» 
(National Geographic,  1985,  р.  511).  Несмотря  на  то,  что  Лин,  возможно,  приходили  на  ум  ассоциации  с 
многостраничной  «Илиадой»  –  поэмой  о  войне,  для  ветеранов  «Илиада»  превратилась  в  «Одиссею», 
повествующую о человеке, который борется с препятствиями, мешающими ему вернуться домой. Выражение 
«добро пожаловать домой» не раз возникало в ходе целого ряда мероприятий в день открытия Мемориала и 
фактически стало официальной темой этого дня.       
18 Анализ этих посланий см. в: Palmer 1987, Carlson and Hocking 1988. 
19 Личная беседа авторов с Дьюэри Фелтоном-мл. 
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мых точек зрения и действий, предпринятых разными группами интересов. Поэтому Мемо-
риал является ритуальным символом, выражающим противоречия, существующие в обще-
стве.

Противоречия, заложенные в Мемориале, не только выдают неспособность государства 
реализовать единообразную интерпретацию прошлого, но и свидетельствуют о нации как о 
такой  сфере  действительности,  где  частный  интерес  превосходит  интерес  государства. 
Подобные утверждения наиболее несомненны для наивного зрителя, не обладающего знани-
ем о том, с какими проблемами было сопряжено создание Мемориала.20 На основании изуче-
ния упомянутых выше посланий можно заключить, что люди, которые приходят к Мемориа-
лу увидеть на его стене имена своих близких и друзей, не обращают внимания на цвет мону-
мента, на его положение в пространстве или на его вертикальные и горизонтальные измере-
ния. Приближаясь к Мемориалу спереди, они видят лишь маячащий поблизости мемориал 
Линкольна, а на заднем плане – силуэт памятника Вашингтону. Несмотря на то, что Майя 
Лин умышленно вписала очертания мемориальной стены в контекст этих двух объектов, она 
сама и ее сторонники вряд ли упоминали их в ходе борьбы за сохранение первоначального 
проекта, не говоря уже о каком-либо обсуждении этой особенности Мемориала. Кроме того, 
стены, смотрящие в никуда, выглядят неизящно с чисто эстетической точки зрения. Исходя 
из этих соображений у нас возникает вполне справедливое ощущение, что подобная компо-
зиция преследовала скорее художественные, нежели идеологические цели. Однако мы также 
полагаем, что в течение двух лет с момента открытия Мемориала монументы Линкольна и 
Вашингтона (окутанные самóй патриотической атмосферой парка [Griswold 1986]) выступа-
ли функциональным субститутом скульптуры и флага, а позднее стали для них фоном под-
держки, формирующим ту этическую определенность, внушить которую посетителям сама 
по себе мемориальная стена была не в состоянии. В действительности именно способность 
Мемориала пробуждать непреходящее присутствие самого духа нации (способность, кото-
рую желала устранить Комиссия по искусствам) является окончательным и бесповоротным 
признаком жанра  военного  мемориала.  Без  этого присутствия  национального  начала,  как 
если бы Мемориал постоянно находился вне своего нынешнего монументального окруже-
ния, мемориальная стена вызывала бы разные переживания у ее посетителей. Она по-преж-
нему оставалась бы торжественным и волнующим монументом (как, скажем, ее сувенирная 
копия), но на фоне высоких гор или холмистых лугов – одним словом, на провинциальном 
фоне, а не в присутствии трансцендентных реалий нации, Мемориал стал бы не столь вол-
нующим и притягательным, утратил бы свою сакральность. Флаг и скульптура выступают 
просто внешней поддержкой того, что окружает Мемориал, однако в более приземленной об-
становке он мог бы получить больше разрушительных для его идеи дополнений,  чем это 
произошло в национальной столице.         

Мощный эмоциональный отклик на Мемориал наложился на другие виды реакции, но 
никогда их не вытеснял. В своем нынешнем виде, включающем стену, статую и флаг, Мемо-
риал остается полицентричной (multifocal) версией военно-монументального жанра, облада-
ющей достаточным резервом [коммуникативной] неопределенности,  который вмещает до-
вольно  широкий  диапазон  мемориальных  смыслов.  Вступая  во  взаимодействие  с  этой 
неопределенностью и интерпретируя ее, различные группы поддержки превращают данную 
многоаспектность в действующий фактор. В глазах политиков Мемориал оправдывает не-
своевременно оплаченный нацией долг перед ветеранами; для художников он оказывается 
новаторской комбинацией символов и форм; для ветеранов это эмблема того, что они заняли 
законное место в политическом и моральном наследии нации; для семей погибших – святы-
ня, которая связывает частное и общее (home and nation); для сторонников войны, считавших 
ее справедливой, равно как и для их оппонентов – это подтверждение их точек зрения; нако-

20 О различии «аутентичной» и «неаутентичной» реакций на Мемориал см.: Ehrenhaus 1989, p. 96. 
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нец, для ряда туристов Мемориал – это просто достопримечательность, которую стоит уви-
деть.

Все эти люди посещают Мемориал, но при этом интерпретируют его по-разному – тем 
самым Мемориал оказывается олицетворением солидарности при отсутствии некоего общего 
мнения. Он заставляет людей, имеющих разные точки зрения, демонстрировать схожее риту-
альное почтение погибшим. Некоторые ученые, например Эмиль Дюркгейм и его последова-
тели, в том числе Дэвид Кертцер (Kertzer 1988), усматривают суть солидарности в общих 
действиях, а не в общих верованиях. Тем не менее, следует различать монументы типа Ме-
мориала ветеранов Вьетнама, которые продуцируют единообразные жесты ритуального по-
чтения при отсутствии общего мнения, и монументы, которые способствуют и тому, и друго-
му, например мемориалы, посвященные Войне за независимость и мировым войнам. В дан-
ном различии на кону стоят два разных представления о прошлом, два разных типа эмоцио-
нальной реакции на минувшие события и два разных способа выражения представлений о 
них. Монументы второго типа преследуют цель прославить события прошлого; задача мону-
ментов первого типа – примирение с прошлым, включение политических разногласий и во-
енных поражений в коллективную память.

Последняя задача требует больше времени, чем ликование по поводу успехов, поэтому 
композиция мемориала ветеранам Вьетнама остается частично незавершенной. Что касается 
ее дальнейших изменений, то совершенно очевидно, что в структуру Мемориала можно, ска-
жем, включить скульптуру, посвященную женщинам-медсестрам, которые также являются 
ветеранами Вьетнамской войны.21 Представительница группы поддержки женского мемориа-
ла Вьетнамской войны объяснила необходимость этого следующим образом: «Когда вы при-
ходите к стене и видите трех сражающихся мужчин – думаете ли вы о  женщинах?» (Atlanta 
Constitution, 3 мая 1986 года, р. А2). Эта участница дискуссии тем самым стремится оспорить 
утверждение, что монумент в его  нынешнем виде адекватно представляет всех участников 
Вьетнамской войны, однако прежде чем этот вызов расхожему мнению будет удовлетворен, 
придется преодолеть массу препятствий. 

Первое из них заключается в необходимости достижения общего мнения в вопросе, как 
должен выглядеть  этот  «женский»  мемориал.  Консенсус  в  данном случае  представляется 
столь проблематичным, что жюри недавнего (1990) конкурса на лучший проект подобного 
мемориала выбрало двух победителей – абстрактный объект, включающий образ огнетуши-
теля, и реалистическую скульптуру медсестры. Теперь их авторы, в соответствии с предписа-
нием жюри, работают вместе над компромиссной версией данного монумента.22 Однако наи-
большие опасения вызывает то, что даже этот компромиссный вариант еще должен получить 
одобрение целого ряда федеральных ведомств, члены которых почти наверняка не согласят-
ся с тем видением места женщин во Вьетнамской войне, которое будет предложено автора-
ми.  Как  отметили  в  своей  статье  Кэрал  Энн  Марлинг  и  Джон  Уитенхолл  (Marling and 
Wetenhall 1989)¸ задаче отдельно представить роль женщин в этой войне препятствуют Ми-
нистерство обороны, «заявившее о невозможности внятно оценить количество женщин, ко-
торые на самом деле отправились во Вьетнам» (р. 348), разногласия в обществе относитель-
но подлинной связи между женщинами и войной и памятью о ней, а также Комиссия по ис-
кусствам, которая уверена, что Мемориал в его нынешнем виде и так широко раскрывает 
свою тему, поэтому добавление к нему любых новых элементов будет только провоцировать 
новые требования его дальнейших изменений.23    
21 Один  из  недавних  «вьетнамских»  мемориалов,  открытый  в  Атланте  в  День  ветеранов  1988  года, 
увековечивает память как мужчин, так и женщин, воевавших во Вьетнаме (Atlanta Journal, 12 ноября 1988 года, 
р. 1С). Плодотворное обсуждение проблемы места женского образа в военных мемориалах см. в: Inglis 1987. 
22 Сообщение группы поддержки женского мемориала Вьетнамской войны.
23 Например, со стороны тех, кто хотел бы увековечить память погибших во Вьетнаме сторожевых собак, –  
теперь  эта  группа  ищет  другое  место  для  такого  монумента,  хотя  первоначально  ее  активисты хотели  бы 
расположить его рядом с самим ветеранским мемориалом (Chicago Tribune, 2 августа 1988 года, р. С5). 
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Это сопротивление (в особенности со стороны Комиссии по искусствам) появлению на 
территории Мемориала отдельного памятного знака, посвященного женщинам, следует по-
нимать в контексте возникновения новых групп влияния, активно ищущих отдельного при-
знания.  Последнее,  возможно,  является  отражением особенностей  нынешней  «постмодер-
ной» политической жизни, в которой фрагментация групп интересов и признание культурно-
го плюрализма трансформирует наши представления о механизме предоставлении политиче-
ских  прав  и  формах выражения  политического.24 Однако  эти  новые группы также  могут 
участвовать в обсуждении окончательно неопределенной сути Вьетнамской войны, ставя во-
прос о том, всегда ли поражения являются «незавершенными». Праздновать следует в пер-
вую очередь победы, а поражения подлежат объяснению, и каждое из этих объяснений, бу-
дучи внутренне спорными, является приглашением к продолжению дискуссии. Именно это 
ощущение незавершенности войны выражает незавершенная композиции Мемориала, но не 
разрешает  ее.  Каждый новый элемент  конструкции Мемориала можно рассматривать  как 
стремление к еще большему примирению с войной и ее участниками. Однако процесс при-
мирения идет двумя расходящимися путями. Первый – появление в конструкции Мемориала 
флага и скульптуры – направлен на легитимацию самой войны (возможно, за этим скрывает-
ся  наше  стремление  переписать  историю  Вьетнамской  войны,  обратив  поражение  в 
победу).25 Второй путь касается участников войны, причем каждый очередной элемент Ме-
мориала (начиная с добавления, посвященного женщинам) открывает возможность все но-
вым группам требовать отдельного признания их места в структуре целого. В обоих случаях 
полное примирение остается эфемерным. Но если признать нашу точку зрения, что Мемори-
ал выражает противоречивое отношение нации к войне, а не, напротив, утаивает его, тогда 
открытость и незавершенность его композиции может действительно рассматриваться как 
одна из тех его характеристик, которые определяют его уникальность.     

Обсуждение

Наше исследование Мемориала ветеранов Вьетнама подчеркивает широкий спектр ва-
риаций, возможных сегодня в рамках военно-мемориального жанра. В отличие от монумен-
тов, посвященных «популярным» войнам, Мемориалу за короткий срок пришлось пережить 
ряд изменений, которые как подтвердили, так и модифицировали традиционное представле-
ние о военных монументах. Начавшись со скромной памятной доски, Мемориал воплотился 
в стене,  имевшей эффект политического оздоровления,  а  затем стал более разноплановой 
конструкцией, включающей флаг и реалистическую скульптуру. Данные изменения возника-
ли в результате конкуренции представлений о том, каким образом должна сохраняться па-
мять о Вьетнамской войне. Сам этот процесс представлял собой отражение противоречивых 
оценок Вьетнамской войны в американском обществе в целом.  

В 1970-х и начале 1980-х годов Уолтер Дин Бёрнхэм (Burnham 1982) отметил фунда-
ментальный сдвиг в американской системе ценностей и в самосознании социума, который он 
определил как «движение  реакционного  возрождения».  Однако  этот новый политический 
климат, будучи консервативным по своей природе, не опроверг коллективный вердикт, вы-
несенный обществом Вьетнамской войне. Так, осенью 1980 года 81% ветеранов и 86% про-
чих лиц были уверены в том, что американские солдаты оказались «участниками проигран-
ной войны». В марте 1982 года половина взрослых участников национального опроса счита-
ли, что Соединенные Штаты даже не пытались выиграть эту войну. Три года спустя лишь 
треть участников аналогичного опроса были уверены, что Америка должна была стремиться 
24 Данная постмодерная концепция политики воспроизведена в столь же постмодерной нынешней композиции 
Мемориала.  Реалистичность  скульптуры,  изображающей  трех  солдат,  выступает  пастишеподобным r 

дополнением абстрактного начала, воплощенного в мемориальной стене. Тем самым традиция присоединяется 
к авангарду.  
25 Дискуссию о переосмыслении Вьетнамской войны в кино и политике см. в: Gibson 1989 и McKeever 1989.
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к победе, в то время как более половины опрошенных (54%) считали, что не следовало даже 
посылать во Вьетнам войска. Таким образом, в обществе наблюдалась высокая степень неу-
веренности в необходимости этой войны. 57% затруднились четко определить цели войны, а 
значительная часть респондентов (45%) были уверены, что большей части населения Южно-
го Вьетнама было все равно, кто выиграет войну. В середине 1980-х годов число американ-
цев, уверенных в том, что США должны были покинуть Вьетнам раньше, чем это произошло 
в  действительности,  вдвое  превосходило  сторонников  противоположного  мнения  (Harris 
1980;  Washington Post 1982,  1985a,  1985b,  Los Angeles Times 1985.  Более  подробно  см.: 
MacPherson 1984).

То, что отношение американцев к проблеме Вьетнамской войны в середине 1980-х, в 
сущности, совпадает с тем, которое преобладало в начале десятилетия, когда были реализо-
ваны планы почтить память ее ветеранов, – такое допущение заслуживает доверия. Импульс, 
определивший успех проекта создания Мемориала, и теплые чувства,  с которыми он был 
принят, не могли быть следствием нового – позитивного – общего мнения по поводу войны. 
Таким образом,  пример Мемориала выступает  альтернативой убежденности  Дюркгейма в 
том, что моральное единство есть абсолютный объект поминовения. Дюркгейм был уверен, 
что люди участвуют в поминовении, для того чтобы сохранять свою верность прошлому, од-
нако он имел в виду не прошлое вообще, но лишь то прошлое, которое является привлека-
тельным и героическим. Когда люди совершают акты поминовения подобного рода (Durk-
heim 1965, p. 420), их вера в справедливость своего общества укрепляется: «Славные свиде-
тельства памяти (souvenirs), создаваемые с целью оживлять минувшие события перед глаза-
ми людей, благодаря чему последние чувствуют родство между собой, дают людям ощуще-
ние силы и уверенности: человек более убежден в своей вере, когда видит, как далеко в про-
шлое она уходит и какие великие свершения она уже вдохновила». Когда у нации или сооб-
щества присутствует полное согласие относительно достоинства некоего события в прошлом 
или предшествующего коллективного деяния,  тогда  героические монументы приобретают 
убедительность  в  качестве  предметов  ритуальных  действий  и  поклонения.  Однако  если 
ценность деяния и его результатов не столь однозначна, если «свидетельства» о деянии вовсе 
не «славные», то представляется необходимым иной способ почтения их памяти, предполага-
ющий более трезвую рефлексию, а не подъем энтузиазма, и больший акцент на признании 
ущерба, нежели на праздновании достижений.26  

Наше исследование данного процесса зависело от того, каким образом жанр осуще-
ствляет  акт  поминовения.  Несмотря  на  безусловную  правоту  утверждения  Грисволд 
(Griswold 1987a, p. 18) о том, что конкретные жанры не предполагают «аристотелевских ра-
мок» (fixity), мы, тем не менее, установили некие пределы изменений жанра, вне которых он 
перестает быть самим собой, а также пределы, в которых жанр может изменяться таким об-
разом,  чтобы  убедительно  соответствовать  самому  объекту  поминовения.  Сравнительно 
устоявшееся представление о том, как должны выглядеть военные монументы, и понимание 
того, что Вьетнамская война была в лучшем случае неоднозначным событием, – две эти идеи 
подталкивали реализацию замысла Мемориала в разных направлениях. Традиционное (и к 
тому же безальтернативное) представление о военных мемориалах привело бы к появлению 
сооружения, воплощающего собой героизм воинского служения национальному делу. С точ-
ки зрения этого героического идеала не требуется каких-либо особенных художественных 
изысков, однако оппоненты первой версии Мемориала имели четкое представление о том, 
что они хотят получить. Они обозначили целый ряд характеристик, которые в определенном 
смысле должны иметь все полноценные военные мемориалы: указание на событие, которому 
посвящен монумент, в виде надписи на нем самом; реалистичное изображение человеческих 

26 См.  два  исследования,  где  коллективная  память  рассматривается  с  точки  зрения,  расположенной «по ту 
сторону принципа удовольствия»:  Schwartz,  Zerubavel and Barnett 1986 и  Schudson 1989,  pp. 109-111. См. тж. 
Schwartz 1982, pp. 392-394.
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образов; преобладание вертикального измерения; светлая цветовая гамма; огромный размер; 
заметная национальная и военная символика. Вряд ли какой-либо монумент должен иметь 
сразу все эти признаки или хотя бы определенный их набор, чтобы его сразу идентифициро-
вали как военный мемориал, однако как минимум некоторые из этих особенностей представ-
ляются необходимыми – и они действительно были использованы, чтобы приукрасить мини-
малистский проект Майи Лин. Добавление фразы, из которой становится понятно, чему по-
священ Мемориал, а также флага и реалистической скульптуры сблизили его с образцами 
традиционного военно-мемориального жанра. 

Тем не менее, ни одно из этих дополнений к первоначальному проекту не является без-
упречно героическим и ни одно из них не выступает воплощением безупречности деяния. 
Как мы установили, каждое из этих добавлений содержало собственные внутренние ограни-
чения, за которыми на самом деле скрывается исходный посыл Мемориала. Намеренно избе-
гая буквальных описаний и реалистической образности, горизонтальные линии – само вопло-
щение сдержанности – свободны от патриотического символизма, поэтому минималистич-
ный военный мемориал выразительно уходит от изображения войны как священного начина-
ния. Таким образом, если образ традиционного военного мемориала приводит в действие 
мощные силы, призванные модифицировать оригинальный замысел Мемориала, сама реаль-
ность Вьетнамской войны – необъявленного поражения, расколовшего нацию, – пробуждает 
равновеликие силы, которые выступают гарантом того, что изменение первоначального за-
мысла не зайдет слишком далеко.

Два эти императива – придание Мемориалу традиционных черт и, напротив, установка 
на  нетрадиционное  композиционное  решение  –  сами  создали  определенный  социальный 
контекст,  который  усилил  напряжение  между  ними  и  обострил  проблему  жанра.  Благо-
склонное восприятие нетрадиционного монумента было обеспечено общественным мнением, 
пришедшим к пониманию того, что война была ошибкой. Напротив, апелляция к традиции 
военных монументов исходила из разноплановых изменений политического климата, в осо-
бенности из великого пробуждения консерваторов в начале 1980-х годов, из возрастающего 
признания масштаба  жертвы, которую ветераны принесли стране, и из усиливающейся тен-
денции всех политических деятелей полагаться  на деятельность электоральных групп ин-
тересов, что позволило политикам эксплуатировать наиболее спорные аспекты проблемы ме-
мориального жанра. Поэтому в любой момент становления Мемориала возможности измене-
ния его конструкции сопровождались затруднениями это сделать. Сам же Мемориал – герои-
ческий, но без ликования, признающий войну, но не прославляющий ее – возник за рамками 
этого силового поля.     

Социальные репродукции

Наиболее успешные культурные объекты имеют свойство самовоспроизводиться.  Их 
образы  вновь  и  вновь  возникают  на  всем  протяжении  социального  и  физического  про-
странства с довольно заметными отличиями между разными локальными версиями оригина-
ла, при этом всегда сохраняющими некоторые его наиболее существенные элементы. В слу-
чае с Вьетнамским мемориалом процесс репродукции оказался быстрым и энергичным. Пор-
тативный вариант мемориальной стены в настоящее время путешествует по стране, и график 
его перемещений расписан уже даже на 1992 год. Он представляет собой точную копию в 
половину величины оригинала, выполненную из алюминиевых панелей, покрытых черной 
эмалью. Имена погибших на ней не воспроизведены, чтобы их не трогали руками и не дела-
ли прорисовки. Предметы, оставленные у этой «движущейся стены», также собираются и бу-
дут выставлены в Музее движущейся стены, который должен появиться в Санта-Фе, Нью-
Мексико. Как и в случае с оригинальным объектом, у этой копии также есть свой идейный 
вдохновитель – ветеран Джон Девитт, причем идея пришла ему в голову во время посещения 
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Мемориала. По его словам, звучащим как отголосок высказываний Яна Скраггса, «Мемориал 
говорит не о войне, а о жертве и служении» (New York Times, август 1989 года, р. 31). И 
Скраггс, и Девитт, очевидно, пришли к одной и той же мысли: восславить участников войны, 
не упоминая о самой войне.

Широкая популярность как «движущейся стены», так и Мемориала, расположенного в 
Вашингтоне,  допускает  предположение,  что  исходный  проект  отражает  противоречивые 
мнения относительно Вьетнамской войны, которые присущи американскому обществу в це-
лом, а не являются частным делом некой группы художников и художественных критиков, а 
также групп политического действия. Справедливость этого предположения подтверждает и 
та готовность, с которой разные штаты и местные власти запустили в оборот идею Вьетнам-
ского мемориала на локальном уровне. Местные мемориалы, как и их вашингтонский прото-
тип, сочетают элементы традиционного военно-мемориального жанра с нетрадиционным ми-
нималистским дизайном. Различные комбинации двух этих стилей появляются во многих го-
родах, в том числе в Джанкшн-Сити (Канзас), где местный мемориал включает в себя стену 
со  списком  имен  и  репродукцию  фрагмента  скульптуры  Фредерика  Харта;  в  Хартвелле 
(Джорджия) памятник представляет собой две мемориальные стены, на одной из которых 
выбиты имена шести погибших горожан, а другая является вариацией на тему скульптуры 
Харта. Эти стены разделены переломленной буквой V, символизирующей «разбитые мечты, 
обещания и планы». Аналогичный пример встречаем в Спрингфилде (Иллинойс), где мемо-
риал, расположенный рядом с могилой Линкольна, состоит из двух крестообразно пересе-
кающихся  стен,  содержащих  имена,  военные  знаки  отличия  и  воинские  гимны  –  всю 
конструкцию венчают флаги и вечный огонь. В Канзас-Сити ветеранам Вьетнама посвящен 
мемориальный фонтан, включающий стену с именами и систему бассейнов, которые симво-
лизируют различные аспекты как войны, так и человеческого отношения к ней. В Нью-Йорке 
вместо имен погибших использовано изображение их писем, что дает прямое представление 
об их отношении к войне (согласии и несогласии) перед смертью. Еще один местный мемо-
риал, посвященный ветеранам-инвалидам, находится в Иглз-Нест, Нью-Мексико, и содержит 
имена и фотографии. Утверждая один и тот же принцип – участники войны превыше самой 
войны, эти различные монументы выступают коллективным воплощением смысла Вьетнам-
ской войны.27  

Однако характеристики участников войны и самой войны, то есть личное и националь-
ное, – это разные вещи. Например, в Спрингфилде более очевиден акцент на национальном 
деянии, а в Нью-Йорке это проявляется в меньшей степени. Появление по всей стране мини-
малистских мемориальных форм, в разной степени отмеченных традиционными жанровыми 
элементами,  демонстрирует,  что ряд аспектов поминовения не разделяются всеми, однако 
это не препятствует существованию общезначимых мемориальных объектов. 

Если «движущаяся стена» и местные монументы можно считать «двоюродными бра-
тьями» оригинального Мемориала, то Мемориал ветеранов Корейской войныs оказывается 
его более дальним родственником. Соотношение между мемориалами Вьетнама и Кореи сов-
падает с двумя магистральными направлениями войн, которые вели Соединенные Штаты. 
Речь идет о таких критериях, как оправдание войны (слабое/сильное) и ее результат (победа/ 
поражение).28 К Вьетнамской войне многие американцы негативно относятся с точки зрения 

27 Сочетая традиционные и абстрактные элементы, перечисленные мемориалы представляют собой небольшой,  
но показательный ряд примеров среди множества аналогичных объектов, воздвигнутых по всей стране (личная 
беседа с Маргарет Донован, Вашингтон, округ Колумбия. Незадолго до смерти г-жа Донован работала над 
исследованием «Забытые воины: перечень мемориалов и музеев Корейской и Вьетнамской войн». Работа не 
окончена, но с ней можно ознакомиться, подав запрос по адресу: Vietnam Veterans Memorial Collection, Museum 
and Archaeological Regional Storage Facility, Lanhan, Maryland, 20706).  
28 К  американским  войнам,  которые  считаются  справедливыми,  относятся  Война  за  независимость  и  обе  
мировые войны. К той же категории жители северных штатов причисляют Гражданскую войну (1861-1865). В 
целом  считаются  победоносными  Война  1812  года,  Мексиканская  война,  Индейские  войны  и  Испано-
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обоих аспектов.29 Корейская война, которая считается завершившейся вничью, то есть ни по-
бедой, ни поражением, и не имевшей ни сильного, ни слабого оправдания, напоминает войну 
во  Вьетнаме  отсутствием  положительных военных или  моральных особенностей.  Общим 
между двумя войнами является также сравнительно продолжительный разрыв между време-
нем их официального завершения и периодом, когда в их память было решено установить 
крупный мемориал в столице страны. Кроме того, оба мемориала находятся практически ря-
дом друг с другом, а их символическая структура во многих отношениях схожа.   

Мемориалы ветеранов Вьетнама и Кореи – это два разных сооружения, которые про-
двигали две отдельные группы поддержки, апеллирующие к разным аудиториям, однако они 
являются порождением одной и той же амбивалентной мемориальной культуры. Отражая 
столкновение между реалистичностью и абстрактностью, между выразительностью и строго-
стью, оба этих монумента представляют собой компромисс между различными представле-
ниями о том, как следует хранить память о войне и как должен выглядеть посвященный ей 
мемориал. Структура «корейского» мемориала в своем первоначальном замысле включала 
такие традиционные элементы, как реалистические изображения солдат, но в итоге они были 
выполнены весьма осторожно – как выразился один из дизайнеров, «призрачно».30 Конкури-
рующие авторы проектов трансформировали оригинальную модель в двух направлениях: (1) 
придав фигурам солдат, изображенных в момент сражения, более реалистичные черты и (2) 
предложив не столь бросающееся в глаза место для сооружения мемориала. Комиссия, осу-
ществлявшая отбор проектов, отвергла первый замысел и приняла второй, тем самым ее ре-
шение  было  направлено  против  традиционного,  героизирующего  мемориала  памяти  Ко-
рейской войны. Разумеется, жюри комиссии, состоявшее из ветеранов этой войны, оценива-
ло ее результаты более положительно, чем общество в целом, поэтому каждый из предло-
женных проектными группами традиционных элементов (скульптуры, флаги и поясняющие 
надписи)  получил  одобрение.31 Жюри определило,  что  мемориал  должен изображать  Ко-
рейскую войну как национальную, одобрив, тем не менее, что памятник должен содержать 
перечень 21 сражавшейся нации, даже несмотря на то, что вооруженные силы других госу-
дарств принимали в Корейской войне чисто символическое участиеu. Кроме того, было одо-
брено предложение выбить на монументе число участников и жертв войны, а также комис-
сия согласилась, что мемориал должен быть посвящен сражавшимся ветеранам, а не самой 
войне. Таким образом, смещение акцента с войны на ее участников в случае с «корейским» 
мемориалом оказывается не таким драматичным, как в случае с «вьетнамским», тем не ме-
нее, в нынешнем виде первого монумента это смещение вполне заметно. Когда «корейский» 
мемориал появится на территории Национального парка, он лишь подчеркнет две само собой 
разумеющиеся  особенности  «вьетнамского»:  почтение  погибших  в  ходе  принудительной 
«политической акции», а не во время официально объявленной войны, и то, что «вьетнам-

американская  войнаt,  хотя  многие  современники  и  последующие  поколения  считали,  что  эти  войны 
преследовали  сомнительные  моральные  и  политические  цели.  По  мнению  жителей  южных  штатов, 
Гражданская война была единственной благородной, но безуспешной войной. Этим типам войн соответствуют 
разное количество и качество мемориальных акций (Mayo 1988).     
29 Понимание  несправедливости  войны  и  воздействие  этого  фактора,  замедляющее  процесс  создания 
традиционных мемориальных объектов, более отчетливо осознаются в послевоенной Германии, чем в США 
после Вьетнамской войны. В отличие от поражения американцев, разгром Германии был в буквальном смысле  
уничтожением.  Война,  которую вела  Германия,  была  не  просто  заблуждением  (как  многие  воспринимают 
действия США во Вьетнаме), но злом с точки зрения и замысла, и его осуществления. Поэтому память об этой 
войне хранится в таком глубоком молчании, о каком Америка в случае с памятью Вьетнамской войне и не  
подозревает.  
30 Личная беседа авторов с Дональдом А. Леоном из Государственного университета Пенсильвании.
31 На стенах мемориала будут запечатлены образы участников Корейской войны, в том числе женщин, отчасти 
из ожидаемых соответствующих требований (личное сообщение от Роберта Хансена из комиссии экспертов 
мемориала ветеранов Корейской войны). 
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ский» мемориал символизирует наивысшую, связанную с гибелью людей точку холодной 
войны в Азии конца ХХ века. 

Кроме того, у нас есть ощущение, что осуществленное в проекте «вьетнамского» мемо-
риала успешное  разделение  войны и ее  участников  при их одновременном возвеличении 
фактически упреждающим образом повлияло на восприятие обществом недавней Войны в 
Заливе и ее символику – в последнем случае речь идет о значительном преобладании желтых 
ленточек над американскими флагами. Эти ленточки были посвящены именно войскам, ко-
торые возвращались домой. Что касается флагов, которые напрямую связаны с нацией и ее 
войной, то флаги были вторичным символом и лишь ближе к концу войны, когда стало ясно, 
что скорое окончание боевых действий неизбежно, их сразу стало значительно больше. 

Производство мемориальных смыслов

Мы не можем предугадать общественную реакцию на монументы, которые будут по-
священы получившей очевидную поддержку (prestigious) Войне в Заливе. Мы можем лишь 
утверждать, что наименее популярная война в американской истории, война, которая вызва-
ла наибольшие разногласия и благодаря этому осталась в памяти, – это имена та война, мону-
мент памяти которой наиболее чтят и чаще всего посещают. Этот существенный факт следу-
ет учитывать при любой попытке теоретического осмысления «вьетнамского» мемориала. 
Как было отмечено во введении к нашей статье, осуществление принципа плотного описания 
предполагает выявление значимых социальных, политических и культурных процессов, свя-
занных с Мемориалом. По своей сути эти процессы носят интерактивный характер: идейные 
вдохновители процесса взаимодействовали со своими электоральными группами, а также с 
политическими и культурными властями; политики взаимодействовали между собой, причем 
в условиях консервативного общественного климата; ветераны задействовали свою память и 
свое существующее положение в обществе;  художники взаимодействовали с политически 
обманчивой конкурсной документацией, с обитателями мира искусства и более приземлен-
ной публикой; наконец, посетители вступали в общение с самим мемориалом. Вне зависимо-
сти от того, какие процессы привели к реализации проекта мемориала, фактом общественной 
жизни его делает именно тот контекст, в котором он стал существовать,. В своем очерке мо-
дели анализа культурных объектов Венди Грисволд отмечает, что смысл порождается взаи-
модействием между «символическими возможностями самого объекта и чувственным аппа-
ратом тех, кто его воспринимает» (Griswold 1987b, p. 1079). Аналогичным образом мы при-
шли к пониманию сложной эволюции Мемориала ветеранов Вьетнама в качестве последова-
тельного взаимодействия его авторов, сторонников и аудитории. 

Наше стремление обнаружить различные смыслы Мемориала ветеранов Вьетнама при-
вело к согласию с позицией Виктора Тёрнера (Turner 1967, pp. 19-47), который в своей тео-
рии символических объектов различает три уровня смысла. «Экзегетический смысл» выра-
жается в том, чтó люди говорят по поводу данного символа; «позиционный смысл» представ-
ляет собой отношение между различными символами в пределах более широкой знаковой 
(semiotic) системы; «операциональный смысл» выражается способом использования симво-
ла. Именно последний вид смысла наиболее сильно притягивал наше внимание в заключи-
тельной части статьи,  поскольку в значительной степени наша интерпретация Мемориала 
основана на том, для чего он служит. По иронии, этот мемориал, спроектированный так, что-
бы быть как можно менее заметным,  оказался  полной противоположностью замысла,  по-
скольку сами его посетители распахнули его пространство и расширили его вовне, оставляя 
различные предметы у мемориальной стены, что создало значительные возможности для их 
хранения и демонстрации. Этому также способствовали внесение в оригинальную конструк-
цию флага и скульптуры, создание передвижной копии Мемориала и сооружение местных 
мемориалов, которые во многом напоминают их вашингтонский прототип. В  своей работе о 
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монументе памяти варшавского гетто Джеймс И. Янг цитирует высказывание Роберта Музи-
ля: «В этом мире нет ничего более незаметного, чем памятники. Безусловно, их воздвигают 
для того, чтобы их было видно – в самом деле, чтобы они привлекали взоры. Но в то же вре-
мя памятники наполняет нечто отталкивающее внимание» (Young 1989, p. 71). Возможно, в 
устойчивом внимании к Мемориалу есть нечто от его неоконченной, постоянно меняющейся 
и расширяющейся композиции. Кроме того, вполне возможно, выдвигаемое им требование – 
поминовение без победы или согласия – также связано с его изменчивостью, причем не обя-
зательно как результат чьего-то конкретного намерения, но в качестве тенденции тех коллек-
тивных процессов, которые привели к появлению Мемориала.

То, что Мемориал воспринимается как святыня и объект регулярных ритуальных дей-
ствий, также подкрепляет наше предположение, что первостепенный источник его смысла 
является,  согласно приведенной градации,  операциональным. Однако происходящие здесь 
ритуалы не относятся к ритуалам в понимании Дюркгейма. Это не те ритуалы, которые при-
званы усилить коллективные чувства, собирая вместе участников ритуала и помещая их в бо-
лее близкие и активные отношения друг с другом (Durkheim 1965, р. 241). Сила ритуальных 
собрания, которые здесь происходят,  появляется вопреки, а точнее,  потому, что в данном 
случае предмет поминовения слишком редко вызывает общие мысли и чувства. В ходе изу-
чения Мемориала мы пришли к убеждению, что люди могут больше нуждаться в ритуале для 
болезненных и при этом противоречивых эпизодов прошлого, нежели в том случае, когда 
речь идет о болезненных эпизодах, но относительно их предмета и смысла в социуме суще-
ствует согласие. Однако ритуалы не разрешают исторические противоречия – они лишь ар-
тикулируют их, делая память о них публичным достоянием и драматизируя ее. Будучи не-
способными убедить друг друга в том, что не так было во Вьетнаме, люди, которые собира-
ются у Мемориала, тем самым делают это с еще большим упорством, чем те, кто демонстри-
рует свою солидарность у сакральных объектов, посвященных любой иной войне.

Наконец, контексты и смыслы меняются. Придет тот день, когда имена, начертанные на 
мемориальной стене, будут известны лишь немногим из живущих. Тогда проявления чувств, 
которые провоцирует стена, будут не так остры; флаги и предметы, которые появляются на 
стене, станут редкостью; торжественности, которая сейчас сдерживает вступающих на тер-
риторию Мемориала, придет на смену легкомысленность; ритуальная взаимосвязь, которая 
сейчас соединяет святыню и паломника, станет обычным отношением между достопримеча-
тельностью и туристом. В этот день Вьетнамская война перестанет быть такой болезненной 
частью американской истории. Однако Мемориал ветеранов Вьетнама и его отдельные ча-
сти, продолжая отражать различные стороны этой войны и различные убеждения на ее счет, 
будут хранить отголоски той двусмысленности, в атмосфере которой была впервые почтена 
память об этой войне.           

ПРИМЕЧАНИЯ ПЕРЕВОДЧИКА

а 11 ноября 1982 года – 11 ноября в США ежегодно отмечается национальный праздник 
– День ветеранов, провозглашенный указом президента Вудро Вильсона в 1919 году в честь 
окончания Первой мировой войны. 

b Национальный собор в Вашингтоне заложен в 1907 году и является главным культо-
вым объектом США. Использование собора в практиках коллективного поминовения имеет 
длительную традицию. В частности, здесь была совершена церемония по случаю окончания 
Первой мировой войны, а во время Второй мировой войны в соборе происходили ежемесяч-
ные мемориальные службы.

c Арлингтонское кладбище — Национальное военное кладбище в Арлингтоне, пригоро-
де Вашингтона. Основано в 1865 году и предназначалось для захоронения солдат, погибших 
в Гражданской войне, для этого был конфискован участок земли у генерала Ли — главноко-
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мандующего армией Юга. В настоящее время на кладбище погребено около 300 тыс. чело-
век, в том числе не только участники войн, но и президенты США, председатели Верховного 
суда и астронавты.

 d  Неделя ветеранов Вьетнама проводилась 28 мая – 3 июня 1979 года.
e Война в Ливане – Вторжение Израиля в Ливан летом 1982 года с целью ликвидации 

баз Организации освобождения Палестины сопровождалось карательными акциями израиль-
ской армии в отношении мирного населения и вызвало резко негативную реакцию мировой 
общественности. В Израиле эта операция до сих пор официально не признана войной.

f Сецессия – Устоявшийся в американской историографии термин, обозначающий вы-
ход 11-ти южных штатов из состава США в 1860 году, а сама Гражданская война именуется 
«Войной Сецессии». День памяти Конфедерации сегодня отмечается в 14-ти штатах США в 
разное время года; традиция его празднования восходит к 1868 году, когда ветераны Конфе-
дерации стали праздновать «день украшения» могил своих соратников.

g Визит в Битбург – Весной 1985 года в ходе визита Рональда Рейгана в ФРГ было за-
планировано посещение военного кладбища в городе Битбург, где находятся могилы 49 сол-
дат СС. Предполагалось,  что  возложение венков на этом кладбище должно стать  жестом 
примирения между США и Германией. Однако это вызвало негодование еврейской обще-
ственности США, в особенности потому, что в программе визита Рейгана не было «компен-
сирующего» посещения одного из нацистских концлагерей. В итоге 5 мая 1982 года Рейган 
посетил  и  мемориал  жертвам  Холокоста  в  Берген-Бельзене,  и  кладбище  в  Битбурге,  где 
произнес речь о необходимости почтения памяти жертв тоталитаризма.

h Этнографическое описание – В американской науке термин ethnogra-phy обозначает в 
том числе исследование процесса, в который включен сам исследователь. 

i Могила  неизвестного солдата была  открыта  на  упомянутом выше Арлингтонском 
кладбище 11 ноября 1921 года, останки были привезены из Франции. На могиле написано: 
"Здесь покоится в славе американский солдат, имя которого неизвестно никому, кроме Бога". 
Впоследствии рядом с ней появились могилы неизвестных солдат, павших во Второй миро-
вой и Корей-ской войнах.

k Расстрел солдатами Национальной гвардии студентов в Кент Стейт – 4 мая 1970 
года Национальная гвардия штата Огайо расстреляла демон-страцию протеста против окку-
пации Камбоджи в университете города Кент, в результате чего погибло четыре студента.

j Среди главных попечителей были такие известные лица –  Национальная городская 
лига – американская организация, которая занимается социальными программами в области 
здоровья, образования, защиты граж-данских прав и повышения качества жизни, основана в 
1920 году. Боб Хоуп (1903 – 2003) – американский комедийный актер, многократно выступал 
перед солдатами,  участвовавшими во Второй мировой, Корейской и Вьетнамской войнах. 
Роки Блэйр (р. 1946) – американский бейсболист, участник Вьетнамской войны. Был ранен в 
ногу, но в 1971 году вернулся в команду «Питтсбург Стилерз» и выступал до 1980 года. Ви-
це-адмирал  Джеймс  Бонд  Стокдейл (1923-2005)  провел  во  вьетнамском  плену  семь  лет 
(1965-1972), с 1979 года президент военного колледжа Южной Каролины «Цитадель».

l «Охотник на оленей» – Фильм режиссера Майкла Чимино (1978), считается одним из 
лучших художественных произведений о Вьетнамской войне; обладатель пяти «Оскаров».  

m Клуб американских матерей золотой звезды – Общественная организация США, осу-
ществляющая поддержку матерей, потерявших своих детей в военных действиях; основана в 
1928 году.

n Национальный парк (National Mall) занимает больше 125 гектаров площади в даунтау-
не Вашингтона, имеет в длину около 3 километров и простирается от Капитолия до мемориа-
ла Линкольна, рядом с ним находится Белый дом. На территории парка находится более 20 
объектов, в том числе памятник Вашингтону, музеи истории Америки и натуральной исто-
рии, Национальная художественная галерея и т.д.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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o Данью уважения Джейн Фонде – После визита в Северный Вьетнам в 1972 году аме-
риканская  актриса  Джейн Фонда  стала  для  американской армии символом предательства 
своей страны в военное время. Этот визит пришёлся на период ожесточённых налётов амери-
канской авиации на Северный Вьетнам, и основной целью поездки было привлечение внима-
ния мировой общественности к бомбардировкам дамб, разрушавшим строившуюся веками 
ирригационную систему. За две недели Фонда побывала в деревнях, школах, больницах и на 
фабриках, пострадавших от авианалётов. Для неё была организована пресс-конференция с 
участием семи американских военнопленных, которые заверили её, что вьетнамцы не под-
вергают их пыткам, и выступили с заявлениями, осуждающими политику США в Юго-Вос-
точной Азии.  Всё  событие  было заснято  на  киноплёнку,  отдельные кадры которой были 
выпущены в виде фотографий. Фонда несколько раз выступила по ханойскому радио с при-
зывом к американским военнослужащим не участвовать в войне. При этом она, как сообща-
лось, назвала американских лётчиков «голубоглазыми убийцами», а о президенте  Никсоне 
отзывалась как о «новом Гитлере». 

p Больше напоминают о деревенщине (Appalachia), чем о горожанах (Main Street). – жи-
тели глубинных район Аппалачских гор являются нарицательным именем для обозначения 
косной деревенщины; словосочетанием Main Street нередко обозначаются городские рабочие 
и мелкая буржуазия. 

q Колхаун – С этой фамилией шотландского происхождения не все так просто. Героя ро-
мана Майн Рида «Всадник без головы» капитана Колхауна вряд ли можно назвать сельским 
парнем,  не  говоря  уже  об  одном из  его  потомков  –  современном  социологе  с  мировым 
именем Крейге Калхуне (такова устоявшаяся русская транслитерация его имени).

r  Пастишеподобным – Постмодернистский термин: вторичным.
s Мемориал ветеранов Корейской войны. –  Решение о сооружении этого мемориала 

было принято Конгрессом в октябре 1986 года, открытие состоялось 27 июля 1995 года в 42-
ю годовщину окончания Корейской войны (1950-1953).

t Война 1812 года, Мексиканская война, Испано-американская война – Англо-амери-
канская война 1812-1814 годов, в американской историографии известная также как Вторая 
война за независимость, была объявлена правительством Соединенных Штатов под влияни-
ем группы «ястребов» в Конгрессе, стремившихся расширить территорию США за счет Ка-
нады и Флориды; заключенный мир зафиксировал довоенное статус-кво, поэтому война не 
имела объективных результатов для Америки. Американо-Мексиканская война 1846-1848 го-
дов началась после аннексии Соединенными Штатами Техаса, отделившегося от Мексики 
еще в 1836 году. Война была начата Мексикой, в итоге потерявшей огромную территорию 
(нынешние штаты Калифорния, Нью-Мексико, Невада и Юта). В 1898 году Соединенными 
Штатами была объявлена война Испании под предлогом поддержки национального восста-
ния на Кубе после взрыва американского броненосца «Мэн» в Гаване; в результате войны у 
Испании были отторгнуты Куба, Филиппины и Пуэрто-Рико, ставшие квазинезависимыми 
государствами под контролем США.

u Вооруженные силы других государств принимали в Корейской войне чисто символиче-
ское участие –  на фоне американских потерь (36 516 человек) потери союзников США, офи-
циально участвовавших в Корейской войне под флагом ООН, действительно невелики; са-
мые большие потери понесла Великобритания (1 109 человек).  
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