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Управление прошлым
и защита интересов государства
Менеджмент мифотворчества
Управление прошлым является важным условием развития человеческого общества, неотъемлемой частью организации жизни. Интуитивно,
на основе накопленного опыта совместного существования, люди уже на
заре цивилизации стали оказывать воздействие на коллективное и индивидуальное сознание с помощью множества мифов, объясняющих прошлое,
смогли создать систему расширенного воспроизводства таких мифов. Подобная практика манипуляции, достаточно быстро превратившаяся в устойчивый вид деятельности, т.е. в профессию, оказалась незаменимой для
выживания и обеспечения непрерывности исторического бытия.
Особенностью современной жизни является превращение управления
прошлым в наиважнейший элемент политики и даже геополитики. Если
ранее менеджмент мифотворчества был тесно связан с религией, культурой, психологией, социальной философией, то сегодня мы всё чаще говорим почти исключительно о политике. Учёные и журналисты активно
обсуждают темы, обозначающие общий политический дискурс истории:
политическая история, историческая политика, политика памяти, политизация истории, "приватизация" политиками истории, войны памяти, исторический фронт. В таком контексте имеет смысл обратить внимание на два
аспекта. Первый: историю можно переписывать, можно даже создавать
альтернативную историю, в то время как историческую науку или даже
историю науки переписать "с точностью до наоборот" в принципе нельзя.
Таким образом, спецификой истории является её двойственность: она существует и как система строгих научных знаний о прошлом, и как феномен общественного сознания, явленный системой относительно пластичных, изменяемых мифов1. Второй аспект: в середине ХХ в. открылись
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Наиболее полно об этом см.: Чернявская В.Е. Политизация истории как стратегия создания новой государственной идентичности: Лингвистический анализ // Полит.
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совершенно новые горизонты управления прошлым – оно превратилось
в инструмент геополитики, стало использоваться для целевого воздействия
на население целых государств и даже групп государств для обеспечения
долговременных преимуществ держав, претендующих на исключительное
положение на мировой арене. Это имеет место и в тех странах, элиты которых проводят, по выражению У. Черчилля, "холодную политику защиты
своих интересов".
Борьба за глобальное лидерство или просто борьба за выживание
национального государства в условиях глобализации сегодня немыслима без представительных экспертных структур в области исторической
политики. Подобные структуры должны осуществлять информационноаналитическое сопровождение деятельности высших органов законодательной и исполнительной власти, основных федеральных ведомств, государственных учреждений, призванных координировать усилия в области
науки, выдавать рекомендации по финансированию важных культурных
и исторических программ, способствовать интеграционным процессам на
постсоветском и евразийском пространстве. Среди таких аналитических
центров России следует в первую очередь назвать Институт научной информации по общественным наукам РАН (ИНИОН РАН), Российский
институт стратегических исследований (РИСИ), фонд "Историческая
память", центр "Историческая экспертиза". Огромный пласт гуманитарных проблем исследуют многочисленные коллективы вузовской науки,
включая соответствующие кафедры ведущих российских университетов.
В качестве примера приведём аффилированный с МИД РФ Совет по
внешней и оборонной политике, который целенаправленно занимается
разработкой стратегий развития нашего государства в нынешнем веке.
В документе "Стратегия XXI" особое внимание было уделено проблемам
политики исторической памяти как основе формирования коллективной
идентичности2.
лингвистика. 2013. № 4 (46). С. 85–90. Имеются и статьи, в которых проблема исторической памяти трактуется с позиций информационной безопасности России. См., в частности: Грибовод Е.Г., Ковба Д.М., Моисеенко Я.Ю. Национальная политика памяти
в современной России: Основные тенденции и инструменты // Дискурс-Пи. 2018. № 2 (31).
С. 123–132.
2
В документе откровенно говорится следующее: "Политика памяти, проводившая
ся на протяжении 1990–2000-х годов, была неэффективной по целому ряду причин.
В подходе российской власти к проблемам исторической памяти отсутствовала целостная
стратегия и последовательность. Дефицит понимания того, какие задачи следует решать
в рамках политики памяти, во многом связан с нерешённостью фундаментальных воп
росов о будущем страны и противоречивостью продвигаемой модели идентичности. За
эти годы не созданы новые, соответствовавшие изменившимся общественным условиям
механизмы проведения эффективной политики памяти, в стране нет инфраструктуры
СМИ, с помощью которой она могла бы проводиться. В последние 20 лет политика памяти характеризовалась крайне скудным репертуаром символов, событий, фигур прош
лого, используемых для мобилизации национальной солидарности и решения других
задач. Государство в ряде случаев потеряло инициативу в политике памяти, что особенно
очевидно в истории с новым праздником Дня народного единства, главным событием
которого в течение уже ряда лет является националистический „Русский марш“". См.:
Политика исторической памяти как основа формирования коллективной идентичности и
воспитания деятельного патриотизма // Стратегия XXI / Совет по внешней и оборонной политике. URL: http://svop.ru/wp-content/uploads/2014/02/04strategy21_vospit.pdf
(дата обращения: 12.12.2019).
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Однако в условиях постмодернистского общества для управления прошлым характерен кризис, связанный с актуализацией следующего вопроса методолого-аналитического характера. Результатом клиопедической3
манипуляции является то, что история (эпизод, миф, концепция и пр.)
в новой интерпретации должна быть признана личностью, уже интегрированной в конкретный культурно-исторический контекст. Эта личность
реализует эмический подход4 к освоению новой исторической "картинки".
Она (личность) глядит на неё ("картинку") изнутри, глазами инсайдера.
С другой стороны, каждый человек объективно находится вне области
прошлого. Он общается с историей по так называемой этической модели
(не путать здесь этику с моралью, этическое в данном случае просто антоним эмического), оперирует терминами и понятиями, претендующими
на универсализм и нейтральность5.
Решение указанной дилеммы затруднено сдвигом индивидуального сознания "в сторону самого себя", ослаблением стимулов быть нейтральным
и объективным. Эмическое превалирует над этическим. В силу ряда причин, главной из которых является окончательно укоренившийся к концу
ХХ в. приоритет интересов личности над интересами общества и интересами государства (политической формой организации общества на определённой территории)6, клиопедия сегодня считается занятием, востребованным в основном для реализации политических программ и формирования
соответствующего общественного мнения. Более того, она как бы идёт
3
Для общего обозначения такой формы общественной активности, как управление
прошлым, целесообразно ввести понятие "клиопедия". Клио (Kleio) в древнегреческой
мифологии: муза – покровительница истории, в переносном смысле – просто история;
педия (от paideia) – воспитание, точнее, даже только правильное, одобряемое всеми воспитание. Клиопедия – область теории и практики, занимающаяся вопросами создания
новых, актуальных исторических мифов, ревизии и корректировки мифов старых, а также их закрепления в общественном сознании в основном с помощью пропаганды и утверждения в социуме тех или иных политических концепций, взглядов, точек зрения, т.е.
построения системы смыслов.
4
Авторы используют термин, предложенный американским лингвистом К. Пайком.
В приблизительном переводе эмический подход – взгляд изнутри. – Прим. ред.
5
Признаем, что сегодня американская культурологическая концепция эмического-
этического фактически забыта, хотя и не опровергнута. Но мы считаем, что в случае
с клиопедией её использование продуктивно для объяснения многих феноменов поведения отдельного человека в условиях нестационарной истории. Подробно о концепции см.:
Елфимов А.Л. Эмическое – этическое // Культурология: Энциклопедия: В 2 т. Т. 2.
М.: Росспэн, 2007. С. 1066–1067.
6
Это положение является фокусом дискуссий обществоведов и доводом глобалис
тов в пользу отмирания национального государства в ближайшем будущем. Российский
политический писатель А. Неклесса говорит по этому поводу: "Проактивная личность,
частные и партнёрские институты, трансграничные антропосоциальные сообщества приходят на смену скованному регламентами Левиафану. Расширение возможностей личности означает большую
�
гибкость и вариабельность мира, предопределяя перенастройку
концерта держав... к полифонии политий, что влечёт иную сумму рисков и, вероятно, станет критическим испытанием человечества. <…> Мы до сих пор мыслим мир в привычных
образах национальной суверенности и соответствующих институтов, взаимодействий, процедур. Смотрим на административно-политические карты, и через призму графически
отображённого на них сюжета воспринимаем мир. Но он уже не таков, устои сместились.
Мы движемся к новой концепции, языку и практике мира". См.: Неклесса А. Встречный
ветер цивилизации // Стратегия России. 2019. Июль. № 7 (187). С. 62–63.
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вразрез с либеральными догмами, хотя и маскируется под свободу слова.
Прежде всего потому, что, исходя из доводов политической целесообразности, клиопедия отрицает презумпцию виновности тех, кто покушается
на свободомыслие, изначально подразумевая манипулирование сознанием
индивидуумов с уровня власти.
Корни критики клиопедии как пропагандистской практики можно найти уже у одного из самых значительных философов ХХ в. Бертрана Рассела, который ещё в 1922 г. говорил: "Наша система образования выпускает из школ молодых людей, способных читать, но по большей части
не способных самостоятельно оценивать происходящее или формировать
независимое мнение. Затем на протяжении всей оставшейся жизни их
„пичкают“ утверждениями, имеющими своей целью убедить их поверить
во всяческие абсурдные заявления о том, что пилюли Бланка лечат все болезни, что Шпицберген – тёплый и плодородный остров и что немцы едят
трупы. Искусство пропаганды, практикуемое современными политиками
и правительствами, имеет своим источником искусство рекламы"7.
Последовательный сторонник взглядов Б. Рассела как бескомпромис
сного борца за свободу слова и свободу мысли известный английский
писатель Джордж Оруэлл в своем романе "1984" вложил в уста одного из
героев следующую фразу с явно негативным подтекстом: "Кто управляет прошлым, – гласит партийный лозунг, – тот управляет будущим; кто
управляет настоящим, тот управляет прошлым"8. Парадокс тем не менее
заключается в том, что саркастические инвективы сочинителя антиутопий, призванные скомпрометировать любой довод о полезности и даже
просто респектабельности государственной пропаганды (в которую мы
включаем и управление прошлым), со временем превратились из требований осудить и отказаться от насильственных манипуляций над личностным мировоззрением в рекламу подобных методов. Политическая
практика очистила от негативных коннотаций многие критические оценки
Дж. Оруэлла, которые уже рассматриваются как банальные рекомендации
по устройству общественной жизни. Этими рекомендациями пользуются
и менеджеры мифотворчества.
Здесь обратим внимание на такой важный момент. Управление прош
лым постоянно, с самых первых опытов, являлось уделом прежде всего
профессионалов. Подобные люди (как сегодня и политтехнологи) всегда
оставались в тени сильных мира сего, однако их услуги высоко ценились,
а заслуги высоко оценивались9.
И древнеегипетские жрецы с их "герметическими знаниями", и гениаль
но одарённые древнегреческие мифотворцы (сюда необходимо включать
7

Рассел Б. Искусство мыслить / Пер. с англ. Е.Н. Козловой, О.А. Назаровой, С.Г. Сы
чёвой. М.: Идея-Пресс; Дом интеллектуальной книги, 1999. С. 225.
8
Оруэлл Дж. 1984. М.: АСТ, 2014.
9
Вспомним, например, слова из популярной советской песни 1920 г. Эта песня сегодня, ровно через сто лет, может рассматриваться как типичный масскультурный героический миф. Данный миф в своё время многое значил для строительства советского
общества:
Мы красные кавалеристы,
И про нас
Былинники речистые
Ведут рассказ…
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и скульпторов, как создателей визуальных мифов), и средневековые схоласты, и представители Ренессанса, а также реализаторы революционных миросущностных проектов XVIII–ХХ вв., и даже сегодняшние представители гуманитарных наук, которые под напором разнонаправленной
общественной критики выполняют заказы ангажированных политиков на
переписывание истории, – все они могут считаться представителями указанной специальности – менеджмента мифотворчества.
Управление прошлым в силу необходимости осуществлять с его помощью воздействие на большие группы людей превратилось в достаточно
распространённую профессию. Речь уже не идёт о немногочисленных кас
тах жрецов или "штучных" придворных историографах. Среди людей,
спешащих на работу, сегодня наверняка найдётся немало тех, кто весь
день посвятит творческим или организационным занятиям, связанным
с переработкой исторического материала. Это может быть известный тележурналист, готовящий передачу на историческую тему с новой, актуальной трактовкой событий10; скромный муниципальный служащий, которому дано поручение сделать так, чтобы местный аэропорт "по требованию
жителей" назвали именем соответствующей исторической личности11;
крупный учёный-педагог, пишущий важную программную статью о новой концепции исторического образования, построенной на установлении
сущности и характера связи между современным политическим процессом и содержанием курса истории12; или штатный сотрудник Института
национальной памяти (ИНП) Польши, т.е. исторический полицейский,
занятый не столько разработкой теории "двух оккупаций – нацистской,
а затем советской", сколько функциями, более свойственными спецслужбам: составлением дел по уголовному преследованию за преступления против польского народа или проверкой прошлого людей, занимающих государственные должности13.
10

См., напр., формулировку Л. Млечина: "Мы как общество не хотим знать свою
историю. Нет запроса на новые знания. Есть запрос на подтверждение давно усвоенных
схем". Цит. по: История Леонида Млечина // Youtube. URL: https://www.youtube.com/
channel/UCRCGJQTR8aE1WOZ2SsZBzVg (дата обращения: 20.11.2019).
11
Один из примеров: Общественная палата решила за калининградцев, как будет
называться аэропорт Храброво // Live Journal (shri_boomer). 2018. 20 October. URL:
https://shri-boomer.livejournal.com/653510.html. См. также: Аэропорту Храброво официально присвоили новое название // РБК. 2019. 31 мая. URL: https://www.rbc.ru/
kaliningrad/31/05/2019/5cf101ca9a7947a4b45b2896 (дата обращения: 04.10.2019).
12
Подробнее об этом см.: Вяземский Е.Е. Историческая политика государства, исто
рическая память и содержание школьного курса истории России // Проблемы современного образования. 2011. № 6. С. 89–97. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
istoricheskaya-politika-gosudarstva-istoricheskaya-pamyat-i-soderzhanie-shkolnogo-kursaistorii-rossii. См. также: Соколова М.В. Педагогика исторической памяти: Границы понятия // Ярославский педагогический вестник. 2013. № 1. Т. 2 (Психолого-педагогические науки). С. 92–98. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pedagogika-istoriches
koy-pamyati-granitsy-ponyatiya (дата обращения: 23.10.2019).
13
См. офиц. сайт Института национальной памяти Польши. Как следует из презентационного раздела сайта, ИНП – специальное учреждение, осуществляющее функции
государственного управления и отправления правосудия, архива, академического института, образовательного центра и органа, проводящего процедуры проверки. В структуре
ИНП имеются и такие подразделения, как Управление по увековечению памяти жертв
борьбы и мученичества и даже Департамент использования национальной истории

ИСТОРИЯ

191

Управление прошлым и история – это разные области гуманитарного
знания и практики, хотя и имеют общий предмет – жизнь человека в прошлом. История – наука. Управление прошлым – пропаганда. Управлять
прошлым совершенно не значит детерминировать или корректировать
процессы развития или изменять прошлое для изменения будущего в стиле социальной инженерии (примитивный пример – популярный фильм
"Терминатор"). Представители профессии, о которой мы ведём речь, не
занимаются историческим проектированием. Это дело науки, при всех
оговорках методологического плана и при невозможности игнорировать
массу примеров политического волюнтаризма. Наука создала мощный базис и для понимания прошлого, и для прогнозирования будущего. Мы
же хотим рассмотреть вопрос о том, как мифы (подчеркнём, что под термином "миф" здесь и далее мы понимаем способ объяснения прошлого)
о прошлом и будущем позволяют решать сиюминутные, практические
проблемы движения политического процесса.
Сущность политической практики, эксплуатирующей в том числе и
мифы, метафорично выразил Н. Г. Чернышевский: "Исторический путь –
не тротуар Невского проспекта; он идёт целиком через поля, то пыльные,
то грязные, то через болота, то через дебри. Кто боится быть покрыт
пылью и выпачкать сапоги, тот не принимайся за общественную деятельность. Она – занятие благотворное для людей, когда вы думаете действительно о пользе людей, но занятие не совсем опрятное"14.
Заниматься морализаторством "вокруг политики" и "вокруг истории"
сегодня может каждый. Миллионы людей в социальных сетях и на других
онлайн-платформах обсуждают, критикуют (и предают остракизму) представителей власти или, наоборот, представителей оппозиции, попутно интерпретируя прошлое, без всякого опасения за свою репутацию. Это считается
в образовании. См.: About the IPN // Institute of National Remembrance. Official website.
URL: https://ipn.gov.pl/en/about-the-ipn/2,Institute-of-National-Remembrance-Commissionfor-the-Prosecution-of-Crimes-again.html (дата обращения: 01.11.2019).
14
Чернышевский Н. Политико-экономические письма к президенту Американских
Соединённых Штатов Г.К. Кэри /Пер. с англ. // Чернышевский Н. Письма без адреса /
Сост. В.Р. Щербина, И.В. Кондаков. М.: Советская Россия, 1986. URL: http://az.lib.
ru/c/chernyshewskij_n_g/text_0590.shtml (дата обращения: 10.11.2019).
Эту фразу в "Письме к американским рабочим" по памяти приводит В. И. Ленин:
"Историческая деятельность – не тротуар Невского проспекта, говорил великий русский
революционер Чернышевский". В. Ленин вольно или невольно исказил смысл цитаты.
Он утверждает, что политическая деятельность есть дело сложное и опасное. Н. Черны
шевский же имеет в виду, что политики для достижения самых позитивных и возвышенных общественных целей часто вынуждены использовать грязные, нечистоплотные
средства. Примерно в одно время с В. Лениным (в 1922 г.) в своей поэме "Путями Каина:
Трагедия материальной культуры" (глава "Государство") Максимилиан Волошин доводит
мысль Н. Чернышевского до высшего градуса интеллектуальной провокации. Его диагноз состоит в том, что практическая политика (а следовательно, и клиопедия как часть
этой политики) по определению несовместима с гуманизмом и моралью:
Политика есть дело грязное –
Ей надо
Людей практических,
Не брезгающих кровью,
Торговлей трупами
И скупкой нечистот...
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выражением высшей степени свободы слова. Упускается из виду следую
щее экономическое обстоятельство: каждый такой акт диванно-гражданской активности приносит доход цифровым магнатам. Миллиарды людей,
оплачивая услуги доступа к интернету и другим новым информационно-
коммуникационным технологиям (ИКТ), каждую секунду увеличивают
размер их состояния. Именно монополисты в сфере ИКТ (владельцы
транснациональных и крупных национальных компаний) за счёт ставки
на иллюзию свободы слова олицетворяют настоящий хай-тековый коммерческий успех, как ранее железнодорожные, а потом нефтяные магнаты.
Все наши рассуждения "о роли истории в истории", однако, окажутся
безосновательными, если мы не учтём видимые невооружённым глазом
сдвиги в характере социальных процессов. Значение политики неуклонно
возрастает. В русле подобных тенденций происходит политизация многих
общественных наук. В связи с этим мы говорим и о состоявшейся политизации истории. Между тем, как пишет О. Петровская, "политическая
элита лишь задаёт направление конструирования памяти в зависимости от
потребностей настоящего, но бремя выполнения заказа ложится на историков. Именно они ответственны за отбор и интерпретацию фактов, дос
тойных увековечивания, а также за создание мифов – идейных конструктов понимания мира, являющихся механизмом отражения исторической
реальности. Эти мифы постоянно внедряются и извлекаются из исторического нарратива в соответствии с изменением потребностей общества и
государства в актуализации прошлого, пониманием историками нацио
нальных интересов, трансформацией собственных убеждений. Иначе говоря, сама историография – это тоже вид памяти, способ воздействия на
историческое сознание"15.

Политизированная история
в общественной практике
Во многих странах мира политизированная история находит своё воп
лощение в такой общественной практике, как историческая политика, хотя
и не сводится к ней. Согласно известному исследователю исторической
политики в России А. Миллеру: "Историческая политика – это набор приёмов и методов, с помощью которых находящиеся у власти политические
силы, используя административные и финансовые ресурсы государства,
стремятся утвердить определённые интерпретации исторических событий
как доминирующие"16. От себя добавим: стремятся сформировать и навязать
15
Петровская О.В. Первая мировая или Вторая Отечественная? // Первая мировая война: Историографические мифы и историческая память. Кн. 1: Народы Российской империи. М.: РИСИ, 2014. С. 7. Так, профессиональная историография Великой
войны уже сто лет формирует историческую традицию. По некоторым данным, к концу
2012 г. в мире опубликовано 60 тыс. работ о Первой мировой войне, изданных более чем
на 150 языках. При этом каждое новое поколение исследователей претендовало на то,
чтобы разоблачить ложную мифологию своих предшественников. Подробнее об этом см.:
Петровская О.В. Указ. соч. С. 8–12.
16
Миллер А.И. Россия: Власть и история // Pro et Contra. 2009. № 3–4. С. 6–23.
URL: http://carnegieendowment.org/files/ProEtContra_3.2009_all_screen.pdf. В последних своих выступлениях в СМИ А. Миллер специально подчёркивает: "Историю начинают
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в своих целях определённые толкования исторических событий как императивные. Сфера практического применения политизированной истории,
которая ещё активнее стала использоваться для целевого воздействия на
население целых государств и даже групп государств, расширяется.
В зависимости от поставленных задач историческая политика может
использоваться как инструмент управления прошлым для формирования
новой реальности. Обратим внимание на тот факт, что историческая политика учитывает особенности национальной памяти, которые прежде всего
зависят от результатов исторического процесса, в первую очередь от итогов военных конфликтов: одним народам война принесла победу, другим –
поражение, третьим – освобождение. Для одних она стала трамплином
к мировому господству, другие до сих пор оплакивают несправедливость
мирового порядка, третьи приветствуют создание государств, возникших
на обломках империй17. Эта политика, как и любая другая политика (политика есть категория действия), предусматривает наличие целеполагания
и анализ результатов достижения этих целей. Тогда правомочным будет
следующий вопрос: каково на самом деле качество целеполагания и какова эффективность практической работы в области управления прошлым?
Тем более что подобная деятельность ведётся в большинстве случаев за
счёт налогоплательщиков. Излишне также говорить о том, что часто политическое мифотворчество напрямую связано с задачами обеспечения нацио
нальной безопасности и интересов государства. Существует стандартный
набор методов достижения нужных целей, среди которых:
• учреждение институтов национальной памяти и структур, схожих
с ними по функциям и принципам организации;
• создание специальных музеев под прямым патронатом определённых
политических сил;
• принятие законов, закрепляющих ту или иную трактовку исторических событий как единственно верную (так называемая мемориальная
юстиция);
• использование финансовых рычагов (финансирование проектов, осуществляемых по политическому заказу, предоставление высокооплачиваемых должностей и т.п.);
• ограничение доступа к архивам;
• контроль над СМИ;
• подчинение системы образования;
• воздействие на символическую сферу (создание и продвижение пантеона исторических личностей, учреждение памятных дней, проведение
акций памяти, использование государственной и национальной символики и т.п.);
• привлечение возможностей искусства, в первую очередь монументальной скульптуры, и некоторых направлений массовой культуры.
использовать не для понимания и примирения, а для конфронтации. Я считаю, что переломным был 2004 год – именно тогда поляки в открытую заговорили об исторической
политике как о необходимой части политического арсенала". См.: Липский А. Войны памяти и первое лицо: Надо ли было российскому президенту лично вступать в боевые дейст
вия // Новая газета. 2020. 13 января. URL: https://novayagazeta.ru/articles/2020/01/
13/83431-voyny-pamyati-i-pervoe-litso?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com (дата
обращения: 14.01.2020).
17
Петровская О.В. Указ. соч. С. 7.
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Одну из главных ролей в осуществлении вышеуказанных задач играют современные медиа. Нет смысла создавать Институт памяти, если результаты работы учёных не будут проецированы на массовое сознание
в целях манипуляции общественным мнением. Бессмысленно учреждать
памятную дату, если сведения о проведённых в связи с этим коммеморационных мероприятиях не будут растиражированы в средствах массовой
информации и социальных сетях. Нет смысла назначать на высокооплачиваемую должность нужного человека, если его деятельность на ниве
политической истории не будет регулярно и в нужном ключе комментироваться газетами, радио и телевидением.
В современных условиях геополитики третьей волны для России
очень важна активизация власти в области исторической политики по той
простой причине, что наша страна превращена в главный объект усилий
определённой, недружественной ей части международного сообщества по
переформатированию как нашей национальной идентичности, так и национального самосознания. При этом, увы, налицо стремление достичь
в ближайшей исторической перспективе таких качеств отмеченных экзистенциальных сущностей, которые в конце концов серьёзно ослабили бы
суверенитет Российской Федерации и лишили бы нас суверенной исторической перспективы. Отметим здесь также, что "представители властвую
щей элиты преследуют политические цели, которые далеко не всегда
подчинены задаче формирования той или иной концепции прошлого: они
стремятся легитимировать собственную власть, укрепить солидарность сообщества, оправдать принимаемые решения, мобилизовать электоральную
поддержку, продемонстрировать несостоятельность оппонентов и проч.
При этом одно и то же прошлое служит строительным материалом для
идентичностей разных групп, что превращает область публичной истории
в поле бесконечных символических конфликтов"18. На постсоветском пространстве конструируется так называемый исторический нарратив и происходит процесс формирования новых идентичностей, макрополитических
в том числе. По мнению учёных из ИНИОН РАН, ситуация усугубляется
и присутствием нарратива, связанного с наследием "преступления и травмы", которое разделяет общество на группы и требует дальнейшей критической проработки исторического прошлого19.
Рассмотрим несколько актуальных примеров. Сегодня Польша считается страной, где политическая и интеллектуальная элита в наибольшей
степени отмобилизована на ведение исторических войн в клиопедическом
формате. Обычно при этом польские мифотворцы ставят акцент на "особой
вине" России и СССР, нашей ответственности за исторические страдания
и геополитические неудачи польского государства. Особый упор делается
на внедрение в массовое сознание поляков концепции двух оккупаций,
равной ответственности "тоталитарных режимов" А. Гитлера и И. Сталина за развязывание Второй мировой войны и пр. Однако если оценивать
18
Комплексное сравнительное исследование политики памяти в России и на международной арене: Акторы, стратегии, инструментарий // ИНИОН РАН. URL: http://
inion.ru/science/issledovatel-skie-proekty/kompleksnoe-sravnitelnoe-issledovanie-politi
ki-pamiati-v-rossii-i-na-mezhdunarodnoi-arene-aktory-strategii-instrumentarii/ (дата обращения: 12.12.2019).
19
Там же.
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реальный ментальный рельеф польского общества за 2019 г., то обнаружится следующее весьма любопытное обстоятельство. Наиболее популярной морфоскульптурой (популярной в смысле количества обращений) на
ментальном ландшафте этой страны был и остаётся А. Гитлер (рис. 1).
Разумеется, наша методика не позволяет выяснить, каково реальное отношение жителей Польши к одиозному лидеру нацистов, т.е. как соотносятся позитивные, негативные и нейтральные оценки. Речь идёт только
о том, что А. Гитлер вызывает наибольший интерес у граждан этой страны. Запросов в интернете по теме "Адольф Гитлер" с территории Польши
в прошедшем году было в 2,6 раза больше, чем об И. Сталине, в 1,5 ра
за больше, чем о Ю. Пилсудском, в 6,2 раза больше, чем о Т. Костюшко и даже в 1,3 раза больше, чем о действующем президенте А. Дуде20.
В любом случае можно говорить о том, что А. Гитлер является своего рода сгустком смысла в коммуникативной памяти современного поляка: им
активно интересуются, причём интерес к нему стимулируется различными
способами с уровня государства.
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Рис. 1. Сравнительная популярность тем "Адольф Гитлер" и "Бывший премьер Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин", "Военный деятель Юзеф Пилсудский", "Воен
ный деятель Тадеуш Костюшко" и "Президент Польши Анджей Дуда" в Польше в 2019 г.
Источник: Система Google. Период – 2019 г. Дата запроса – 14 января 2020 г.

Создаётся впечатление, что подобная ситуация характерна для многих стран постсоциалистического пространства. Социологические опросы
демонстрируют, например, что Николае Чаушеску и через три десятилетия после расстрела остаётся самым популярным румынским лидером,
намного опережая действующих румынских политиков. Если применить
наши методы анализа больших данных и исследовать интернет-поведение
румын за последние семь лет, то этот вывод полностью подтверждается. Однако примерно таким же уровнем популярности (если судить по
частоте запросов) обладает и А. Гитлер. Популярность морфоскульптур
"Иосиф Сталин" и "Ион Антонеску" в 5 раз ниже.
Здесь, на наш взгляд, необходимо обратиться и к опыту Германии, вспомнить, в частности, как национальному организму ФРГ в середине XX в.
20
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была сделана успешная "прививка необходимого вируса" вполне конкретного образца исторической памяти. Требования к той части немцев, которая
оказалась в зоне оккупации США и Великобритании, признать свою историческую вину, принять обязательство национального коллективного покаяния, заставить себя преодолеть прошлое (Vergangenheitsbewältigung – преодоление прошлого или Vergangenheit bewältigen – преодолеть прошлое)21
привели в конце концов к такой ситуации, когда уже три поколения немцев живут не только без суверенной истории, но и без суверенной исторической перспективы. Американская
Таблица (в основном) практика реализации
подобной исторической политики по
Результат компьютерного рейтин- отношению к Германии играет роль
гования "Великие исторические "короткого поводка", что не позволяет
личности" на основе обработки этой стране стать полноценным геополитическим и геоэкономическим конинтернет-статистики
курентом США. Даже с учётом того,
№ Великие исторические личности
что ФРГ является подлинным локо1 Иисус Христос
мотивом Евросоюза. Никто, кстати,
2 Наполеон
в данном случае не видит сюрреалис
3 Уильям Шекспир
тичности картины. С одной стороны,
4 Пророк Мухаммед
на все разговоры об А. Гитлере в немец5 Авраам Линкольн
ком обществе (за исключением случаев
6 Джордж Вашингтон
научного дискурса) наложено строгое
7 Адольф Гитлер
табу. Но, с другой стороны, А. Гитлер
8 Аристотель
считается в англосаксонских странах
9 Александр Македонский
вполне респектабельным, даже мод10 Томас Джефферсон
ным, "великим историческим" персо11 Английский король Генрих VIII
нажем. В результате ранжирования
12 Королева Англии Елизавета I
по компьютерным методикам "цифро13 Юлий Цезарь
визации истории" он занимает седьмое
14 Чарльз Дарвин
место, между Джорджем Вашингтоном
15 Карл Маркс
и Аристотелем (таблица)22.
21
В английских текстах часто употребляется выражение "coming to terms with the
past" (примиряясь с прошлым).
22
Методика расчётов подробно описана здесь: Sunstein C.R. Statistically, Whoʼs the
Greatest Person in History? Why quants canʼt measure historic significance// The New Republic. 2013. 4 December. URL: https://newrepublic.com/article/115669/ranking-histori
cal-figures-skiena-and-wards-whos-bigger-reviewed (дата обращения: 01.09.2019). Результат
ранжирования сводился к следующему: каждому человеку (или объекту), для которого есть статья в "Википедии", по результатам расчётов на финальной стадии автоматически присваиваются баллы по двум категориям – "Исторические заслуги" (Historical
significance) и "Историческая репутация" (Historical fame). Поскольку возможности сервиса позволяли получить ещё кое-какую статистику, авторы исследования ввели ранжирование исторических героев по двум дополнительным второстепенным параметрам:
признанная популярность знаменитости (Celebrity) и авторитетность, общее мнение о солидности поведения (Gravitas), хотя это сильно запутало восприятие результатов рейтингования, поскольку по этим двум позициям впереди с огромным отрывом идут культовые
бейсболисты и поп-идолы, которые являются, не в пример даже историческому Шекс
пиру, лидерами ажиотажного информационного спроса, с одной стороны, а с другой –
подлинно медийными фигурами. Например, очередной развод голливудской кинозвезды
вызовет гораздо больший интерес, чем обнаружение неизвестного сонета Шекспира. Модерация результатов не предусматривалась.
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Подобное положение с формированием национальной идентичности
немцев уже начинает вызывать дискомфорт профессиональных историков
и обществоведов. Если оставить в стороне политкорректность, то некоторые европейские интеллектуалы хотят понять, где проходит "горизонт
событий" – как долго ещё считать немцев ответственными за преступления
нацизма и заставлять ФРГ выплачивать компенсации потомкам его жертв?
Приведём здесь мнение французского историка, специалиста по проб
леме исторической памяти Этьенна Франсуа: "Если во Франции под историей понимается многовековое прошлое, восходящее если не к галлам, то,
по крайней мере, к Средним векам, причём отношение к этой истории чаще всего едино у всей нации и носит позитивный характер, то в Германии,
напротив, историческая рефлексия чаще всего сводится к размышлениям
о двенадцати годах правления национал-социалистов (и о причинах их
прихода к власти), причём центральное место в этих размышлениях занимает критика и даже самокритика. Ибо в Германии проблемной оказывается сама история, разрывающаяся между тягой к нормальности и сознанием абсолютной исключительности нацизма. В самом деле, о каких „местах
памяти“ германской истории может идти речь, если, как справедливо заметил Юрген Хабермас, самым памятным из всех мест своей истории современным немцам приходится считать не что иное, как Освенцим?"23
Недавнее обращение к немецкой прессе с целью выявления публикаций по теме национальной идентичности и национального самосознания
(deutsche Identität, nationale Identität, Nationalbewußtsein)24 (Spiegel,
Deutsche Welle, Süddeutsche Zeitung, Welt, Zeit online, Tagesschau, Tagesspiegel) подтвердило вышесказанное: в политических кругах Германии
на повестке дня вопрос самоопределения нации не стоит. Однако это не
умаляет актуальности проблемы для немцев: проблема идентичности обсуждается в завуалированной форме, особенно в свете выборов в немецкие
ландтаги в Тюрингии, Саксонии, Бранденбурге, на которых внушительные результаты продемонстрировала партия "Альтернатива для Германии"
(АдГ). Современные немцы прекрасно понимают, что только наследники
бывшей ГДР – восточные немцы – отчётливо осознают, кто они (их определение собственной идентичности – немецкой – неизменно), для них понятие сплочённости – не пустой звук, чего не скажешь о западе страны,
который после Второй мировой войны имел проблемы с самоопределением
и куда в большей степени стекались мигранты25.
Мы можем попытаться чётко показать, что в плане формирования
общегерманской идентичности ФРГ остаётся расколотой. Ментальные
пейзажи запада и востока страны сильно, если не кардинально, различаются. Подобная ситуация характерна и для таких проблемных в этом
отношении государств, как Украина, Молдова, Эквадор, Великобритания. С другой стороны, в Польше, Белоруссии ментальные ландшафты
23
Франсуа Э. "Места памяти" по-немецки: Как писать их историю? // Империя и
нация в зеркале исторической памяти: Сб. статей. М.: Новое изд-во, 2012. С. 3. URL:
https://dom-knig.com/read_230243-102 (дата обращения: 08.09.2019).
24
Работа была выполнена в рамках курса "Теория и практика внешнеполитических
коммуникаций" на факультете журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова в ноябре 2019 г.
25
На сплочённости как раз и акцентирует внимание АдГ, в гимне партии звучат
слова: "Мы держимся вместе".

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 2 (59) 2020

198

по географическим локациям однородны, эти страны нельзя назвать расколотыми26.
На рисунке 2 показана дифференциация земель ФРГ по популярности
такого исторического персонажа, как лидер немецких коммунистов Эрнст
Тельман, который во времена существования ГДР позиционировался как
позитивная историческая альтернатива А. Гитлеру, как персонализированный национальный символ победы антифашистов над нацистами.
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Рис. 2. Сравнительная популярность темы "Эрнст Тельман" по федеральным землям ФРГ*
* Интенсивность окраски соответствует значению относительной популярности запроса
Источник: Система Google. Данные за последние пять лет. Дата запроса – 14 января
2020 г.

Как видно, "ареал популярности" Э. Тельмана идеально совпадает
с границами ГДР. В соответствующих федеральных землях он сегодня
является тем, кого в гуманитарной географии называют "гением места".
26

Следует тем не менее учитывать, что в Белоруссии существуют различия между
западными областями, где проживает много поляков, и остальной частью республики. –
Прим. ред.
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Отметим, что если нынешнюю популярность лидера немецких коммунис
тов в земле Тюрингия принять за 1,0, то в Баден-Вюртемберге этот индекс
составит всего 0,0927. Разница более чем впечатляющая!
На мероприятиях в Киле по случаю 29-летия воссоединения Германии
А. Меркель подчеркнула, что, "хотя государственное воссоединение завершено, единство граждан пока ещё не достигнуто"28. Канцлер вновь отметила недостаточное единство между восточными и западными землями
и добавила, что воссоединение Германии – это процесс, который продолжается до сих пор.
Для России же реальность такова, что начиная с середины 1980-х гг.,
в результате политических и экономических трансформаций, страна попала под каток сконструированной для неё геополитическими конкурентами исторической политики, генезис и имплементация которой являются
сегодня предметом непримиримых общественных дискуссий. Конкурирую
щие нарративы превратились в рычаги раскачивания российского общест
ва, стали орудием его раскола. Историческая (и не только) политика западных стран по отношению к РФ идёт по линии "борьбы с новым российским
авторитаризмом и возрождением агрессивной и опасной для соседей империи", т.е. с "путинским режимом", а не со сталинистами или коммунис
тами29. Примитивные коннотации и внедряемые "рекомендованные" нарративы, похоже, уже превратились в рычаги раскачивания российского
общества. Вышки и "колючка" ГУЛАГа в большинстве европейских стран
и на Американском континенте более популярный символ России, чем
Государственный Эрмитаж (рис. 3). В то время как в России это совсем
не так: Эрмитаж интересен гражданам РФ гораздо больше, чем лагерные
истории.
19 сентября 2019 г. Европарламент принял резолюцию под названием "О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы",
в которой не только выразил обеспокоенность "усилиями нынешнего российского руководства по искажению исторических фактов и обелению
преступлений, совершённых советским тоталитарным режимом", но и квалифицировал такую политику Москвы как "опасный компонент информационной войны, развязанной против демократической Европы"30. На
первый взгляд содержание документа не даёт оснований для особой тревоги: обвинения дежурны, а формулировки представляют собой затёртые
пропагандистские клише. Однако такие резолюции опасны именно своей
дежурностью. Особенно в той части, где утверждается мессианская роль
27

Расчёты авторов.
См.: Merkel: Einheit der Deutschen nicht vollendet // ZDF. 2019. 3 Oktober. URL:
https://www.zdf.de/nachrichten/heute/merkel-einheit-der-deutschen-noch-nicht-vollendet100.html (дата обращения: 08.10.2019).
29
Примеров здесь можно привести много. Упомянем только "одну из самых амбициозных, своевременных, глубоких и беспощадных книг о Путине" (The Washington
Post. 2017. 7 October) – работу Маши Гессен под названием "Будущее – это история.
Как тоталитаризм снова завоевал Россию" (The Future Is History: How Totalitarianism
Reclaimed Russia).
30
Европарламент принял резолюцию против пересмотра истории // Взгляд. 2019.
19 сентября. URL: https://vz.ru/news/2019/9/19/998657.html (дата обращения:
19.09.2019).
28

Источник: Система Google. Дата запроса – 28 ноября 2019 г.

Рис. 3. Сравнительная популярность тем "Министерство ГУЛАГ" и "Музей „Государственный Эрмитаж“" по странам мира
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Запада в распространении демократии по всему миру, даже за пределами
Евросоюза: "Европейский союз несёт особую ответственность за поощрение и защиту демократии, уважения прав человека и верховенство закона
не только внутри Европейского союза, но и за его пределами". Понятно,
какой именно смысл вкладывался в слова "за пределами", поэтому российская дипломатия вынуждена реагировать. Как пишет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров: "...просматривается суть концепции
„равенства тоталитаризмов“. Её цель – не просто умалить вклад СССР
в Победу, но и ретроспективно лишить нашу страну определённой ей
историей роли... гаранта послевоенного миропорядка, а затем и навесить
на неё ярлык „ревизионистской державы“, угрожающей благополучию так
называемого „свободного мира“"31.
Антироссийская линия в деятельности европейских клиопедов тем не
менее демонстративно усиливается. Упомянутая выше резолюция Евро
парламента предлагает установить 25 мая в Евросоюзе (в дополнение
к Дню памяти жертв сталинизма и нацизма) ещё и международный день
героев борьбы против тоталитаризма. Можно согласиться с теми российскими историками, которые считают подобный шаг не чем иным, как
началом "подведения юридической базы для официального признания героями бандеровцев, лесных братьев, власовцев и прочих предателей всех
мастей и сортов"32.
Наконец, в резолюции, пожалуй впервые в документах такого уровня, в одном ряду упомянули преступления тоталитарных и авторитарных режимов. Это был уже недвусмысленный кивок европарламентариев
в сторону современной России. Интересно, впрочем, то, что в итоговом
документе под нажимом представителей восточноевропейских стран, в которых в довоенный период существовали именно авторитарные режимы,
слово "авторитарные" было изъято.
В чём же состоит, по мнению зарубежных и отечественных критиков
власти, главная вина и ошибка Кремля? Ответ прост: население нашей
страны всё ещё не хочет исторического "поводка", не желает в большинст
ве своём поступиться тем, чем поступились немцы в обмен на возвращение их в западный мир со всеми преференциями эпохи консьюмеризма, –
духовным суверенитетом и проектной независимостью.
Ключевые слова: управление прошлым – клиопедия – мифотворчество – политизация истории – конструирование памяти.
Keywords: managing the past – cliopedia – myth-making – politicization of history – construction of memory.
31

Лавров С.В. Мир на перепутье и система международных отношений будущего // Россия в глобальной политике. 2019. 20 сентября. URL: https://globalaffairs.ru/
global-processes/Mir-na-perepute-i-sistema-mezhdunarodnykh-otnoshenii-buduschego-20198
(дата обращения: 20.10.2019)
32
Шишкин И. Европарламент: пробный шар вброшен: Война на историческом
фронте всё больше разгорается // Столетие. 2019. 25 сентября. URL: http://www.sto
letie.ru/rossiya_i_mir/jevroparlament_probnyj_shar_vbroshen_961.htm (дата обращения:
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