
Постсоветские исследования. Т.4. № 1 (2021) 

33 

Историческая политика как инструмент                                                                 
внешнего воздействия на идентичность 

М. Б. Крамаренко 
Частное учреждение «Информационно-аналитический центр                                                           

«Институт Евразийской политики», Кокшетау, Республика Казахстан 
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1526-8248, e-mail: kmb1978@mail.ru 

Аннотация. Коллективная память является необходимым условием существования раз-
личных форм и уровней социальной и политической идентичности. В тоже время, память 
является уязвимым компонентом идентичности, который может быть подвергнуть транс-
формирующему влиянию извне. Принцип внешнего воздействия основывается на том, что 
соотнесение индивида с определенной идентичностью не является постоянным, совершен-
ным раз и навсегда актом. Напротив, это постоянный процесс, при воздействии на который 
может быть изменено предпочтение индивида. В настоящее время такому воздействию под-
вергается память о Великой Отечественной войне, являющейся основой идентичности поли-
тической российской нации, и наднациональной идентичности народов бывшего Советского 
Союза. Вспомогательную функцию в этом процессе играет продвижение нарративов, безос-
новательно обвиняющих центральную власть в СССР в совершении геноцида в отношении 
собственного населения в 1930-е гг. на Украине, Казахстане, и последующей их легализации 
через принятие различных нормативных актов. 
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Основой социальной идентичности явля-
ется память о прошлом — это аксиома. Ведь 
неоспорим тот факт, что человек выделился 
из мира животных благодаря развитию вто-
рой сигнальной системы, возникшей на ос-
нове языка. В данном случае мы понимаем 
под языком систему особых абстрактных 
символов, благодаря которым у нас разви-

лась способность к мышлению. Так как, 
«освоение, применение (кодирование, деко-
дирование и интерпретация) языкового зна-
ка (т.е. коммуникация) составляют важней-
ший аспект развития мышления» [Цупикова 
2014: 147]. Но развитие мыслительных про-
цессов человека так же невозможно без спо-
собности запоминать, то есть «хранить и 
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осмысливать собственный опыт и опыт 
предшествующих поколений» [Репина 2004: 
10].  

Именно язык, память и мышление выде-
лили из всего животного мира и способ-
ствовали интенсивному развитию отдельно-
го вида Homo Sapiens. Древнегреческий фи-
лософ Аристотель в свое время определял 
человека как «политическое животное». По-
тому что в отличие от других животных, че-
ловек, чтобы оставаться таковым, мог жить 
только в полисе. То есть в определенном со-
обществе, в котором возможно достижение 
личных и общих благ через взаимодействие 
с себе подобными, используя для этого свои 
способности к речи и мышлению.  

Примерно в это же время Платон в своем 
диалоге «Государство» характеризовал по-
литику, то есть то самое взаимодействие, 
направленное на достижение благ, как дея-
тельность человека, приносящую пользу 
друзьям и вред врагам. Тем самым философ 
фиксировал уже в тот период деление чело-
веческого общества на противостоящие, 
конфликтующие группы, имеющие разные, 
диаметрально противоположные интересы, 
реализация которых воспринималась бы 
«своими» положительно, а «чужими» / «вра-
гами» - индифферентно или отрицательно. 
И чем больше нарабатывался опыт группо-
вого противостояния и / или конфронтации, 
тем сильнее возникали социальные границы 
между «своими» и «чужими» / «врагами».   

Благодаря тем же способностям человека 
говорить (выражать символами), помнить и 
размышлять появилась история, как особый 
вид деятельности по регистрации фактов 
прошлого (объективной фиксации состояв-
шегося опыта). При этом история каждого 
сформированного социального или полити-
ческого сообщества является собственным 
вариантом изложения опыта прошлого с 
оценками, отличными от других вариантов 
описания тех же самых событий, зафикси-
рованных сообществами с иной идентично-
стью.  

Находясь под влиянием накопленного в 
коллективной памяти опыта группового 
противостояния (противопоставления), от-
ражение событий, явлений и фактов в исто-
рии «своих», получает противоположную 

коннотацию, в сравнении с историей «чу-
жих»∗.  

Коллективная память, зафиксированная 
в истории того или иного сообщества или 
группы, представляет собой становую ось 
нравственно-этических координат, устанав-
ливающую нормы поведения и запреты для 
индивидов, идентифицирующих себя с 
определенной группой.  По сути, являясь 
знанием о прошлом, коллективная память 
содержит в себе «множество образцов соци-
ально значимого поведения. Поступки исто-
рических персонажей, различные историче-
ские ситуации, типы разрешения опреде-
ленных конфликтов, ведущих к укреплению 
данного общественного строя, данной этни-
ческой общности, социальной группы или 
организации, со временем становясь этало-
нами, дают обоснование нормам предпочти-
тельного, санкционированного обществом 
поведения» [Ракитов 1982: 10].  

Следование этим нормам и есть выраже-
ние принадлежности индивида к определен-
ной идентичности, что является актом сво-
бодного волеизъявления. Из этого мы мо-
жем определить социальную и политиче-
скую идентичность как свод определенных 
духовных, моральных, нравственных ценно-
стей, принципов и установок, норм поведе-
ния, культурных особенностей, выработан-
ных на основе коллективной памяти о про-
шлом совместном опыте существования от-
дельной группы или сообщества людей в 
ходе своего исторического развития.  

Помимо памяти о прошлом опыте, за-
бвение части такого опыта играет не менее 
важную роль в существовании идентично-
стей. Э. Ренан в своем докладе «Что такое 
нация?» справедливо обращает на это вни-
мание. Рассуждая о том, что единство лю-
бой нации создается насилием, французский 

 
∗ В подтверждение сказанного можно привести сле-
дующую иллюстрацию. В эпосе вайнахов нашло свое 
отражение длительное противостояние с тюркоязыч-
ными этническими группами. Это выразилось в 
наименовании подземного мира мертвых. Согласно 
вайнахской мифологии это место находится под зем-
лей, где никогда не всходит солнце, и называется оно 
«Ел». У тюрков «Ел» означает место их проживания, 
страна, государство. В современном Казахстане уза-
коненный титул «лидера нации» имеет наименование 
Ел-басы, где Ел – это нация и государство, а басы – 
от тюркского «бас» – голова. 
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мыслитель отмечает: «Забвение или, лучше 
сказать, историческое заблуждение является 
одним из главных факторов создания нации, 
и потому прогресс исторических исследова-
ний часто представляет опасность для наци-
ональности. В самом деле, историческое ис-
следование проливает свет на факты наси-
лия, бывшие при начале всех политических 
образований, даже весьма благодетельных 
по своим последствиям» [Ренан 1902: 92].  

Следуя логике Э. Ренана, восстановле-
ние памяти о совершенном насилии при 
формировании нации, и шире, любой иден-
тичности, а также о неблаговидных, проти-
воречащих установленным нормам опреде-
ленной идентичности деяниях, совершен-
ных лидерами данного сообщества в про-
шлом, могут разрушить сложившуюся исто-
рически социальную и политическую иден-
тичность.  

Поэтому идентичность — это еще и до-
говор о едином подходе в трактовке общей 
истории конкретного, определенного сооб-
щества или группы, договор о следовании 
определенному историческому нарративу.  

По признаку забвения / памяти о наси-
лии в прошлом, о нарушении норм, принци-
пов и установок, установившихся в иден-
тичности определенного сообщества (груп-
пы) ряд исследователей выделяют позитив-
ную и депрессивную идентичности.  

Такую классификацию, к примеру, пред-
лагает Л. Хачатрян, указывая, что «позитив-
ная интеграционная идентичность, связы-
вающая прошлое, настоящее и будущее в 
единый культурно-цивилизационный ком-
плекс, способна обеспечить государству и 
обществу успешное развитие, эффективное 
решение стоящих перед ними проблем и за-
дач.  И наоборот, депрессивная идентич-
ность, фундированная на опыте «историче-
ской травмы», вины и покаяния за «грехи 
предыдущих поколений», может стать при-
чиной крушения государства, кризиса обще-
ства, аксиологического тупика» [Хачатрян 
2019: 123].  

В связи с чем можно сделать вывод, что 
коллективная память есть основа и уязвимое 
место социальной и политической идентич-
ности. Любое целенаправленное воздей-
ствие на неё мы понимаем, как политику 
памяти, или историческую политику, за-

ключающуюся в актуализации или забвении 
части коллективного опыта прошлого опре-
деленного сообщества или группы. От ее 
реализации зависит, сохранит ли идентич-
ность свой интеграционный позитивный ха-
рактер, или станет отталкивающей, разру-
шающей на «атомы» сообщество.   

В настоящее время историческая поли-
тика, помимо деятельности по поддержанию 
собственных форм идентичности государ-
ства, становится инструментом внешнего 
воздействия на коллективную память сто-
ронних государств.   

Этому способствует усиление интенсив-
ности процессов глобализации, произошед-
шее после крушения биполярного мира, а 
также достижения научно-технического 
прогресса в сфере передачи информации, 
что привело к началу формирования едино-
го информационно-политического про-
странства, которое оказало качественное 
влияние на все сферы человеческой жизне-
деятельности, в том числе и на международ-
ные отношения. 

Этот процесс ряд экспертов называет 
становлением нового мирового порядка, при 
котором происходит «размывание нацио-
нальных, культурных и других границ» 
[Сайко 2011: 44]. При этом СМИ в процессе 
глобализации приобретают роль культуро-
образующей доминанты. С одной стороны, 
формирующееся глобальное информацион-
ное пространство позволяет «участникам 
коммуникации обмениваться информацией, 
участвовать в различных дискурсах при ми-
нимальных временных и других издержках. 
С другой стороны, новые средства массовой 
коммуникации представляют собой ресурс 
власти и контроля. Через утверждение по-
вестки дня, фрейминг и другие механизмы 
формирования медиареальности интерпре-
тация представленных в СМИ феноменов и 
событий может направляться в определён-
ное русло» [Сайко 2012: 24].  

Доктор политических наук Ш. Сеидов, 
анализируя взаимосвязь информационных 
процессов с международными отношения-
ми,  приходит к следующему выводу: «Ин-
формационные ресурсы приобретают геопо-
литическое значение, создают основу для 
ускоренного взаимодействия обществ с раз-
личными политическими системами и соци-
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окультурными традициями… Политическое 
пространство приобретает новые масштабы 
и характеристики, а содержание, формиру-
ющегося информационного пространства, 
получает значение и смысл политического, 
и это тоже происходит в глобальных мас-
штабах… Развитие информационных про-
цессов приводит к тому, что политическое 
пространство становится информационным, 
а информационное – все более политизиру-
ется, приобретает характер информационно-
политической системы» [Сеидов 2009: 51]. 

Это обстоятельство привело к появле-
нию двух тенденций в международных от-
ношениях: во-первых, расширился ряд субъ-
ектов мировой политики: кроме государств 
к ним добавились ТНК, международные не-
правительственные организации и глобаль-
ные СМИ. Во-вторых, формирование гло-
бальной информационно-политической си-
стемы поставило вопрос о необходимости 
выработки новых средств осуществления 
внешней политики государств: на первое 
место в международных отношениях вышли 
методы неклассической дипломатии, сово-
купность которых принято именовать пуб-
личной (общественной) дипломатией, под 
которой понимается оказание воздействия 
государства на иностранную аудиторию для 
достижения своих политических целей.  

В этом ключе такие формы историче-
ской политики, как фальсификация истори-
ческих событий или их необоснованная 
криминализация, являются инструментом 
публичной дипломатии, направленной на 
оказание внешнего воздействия на полити-
ческие идентичности различных уровней.  

Следует обратить внимание, что прин-
цип внешнего воздействия основывается на 
том, что соотнесение индивида с определен-
ной идентичностью не является постоян-
ным, совершенным раз и навсегда актом. 
Напротив, это постоянный процесс, при 
воздействии на который может быть изме-
нено предпочтение индивида. Его можно 
охарактеризовать высказыванием Э. Ренана 
о существовании нации, которое он назвал 
«повседневным плебисцитом» [Ренан 1902: 
101], или в другом переводе – «каждоднев-
ным референдумом». То есть, соотнесение 
себя с определенной идентичностью – это 
каждодневный выбор индивида, на который 

в настоящее время имеют сильное воздей-
ствие слабоконтролируемые информацион-
ные потоки. Именно по этой причине, в за-
родившейся недавно медиафилософии, 
средства массовой коммуникации ряд ис-
следователей характеризуют как протезы 
сознания.   Так как в современных условиях 
информационного противоборства «проис-
ходит столкновение альтернативных медиа-
проектов, авторы которых пытаются убе-
дить зрительскую аудиторию в том, что по-
казанное  на  экране  прошлое,  настоящее  и  
будущее  полностью соответствует объек-
тивной истине» [Челышева 2010: 5].  

А потребитель контента не всегда силит-
ся понять суть информации, «когда все со-
бытия предельно ясно показаны, уже поня-
ты за тебя, прокомментированы и проанали-
зированы» [Челышева 2010: 5], что создает 
идеальные условия для трансформации его 
различных идентичностей.  

Именно трансформационной дипломати-
ей в 2006 г. назвала К. Райс модель внешне-
политической деятельности США, выступая 
в Джорджтаунском университете: «Почти 
год назад в своей второй инаугурационной 
речи президент Дж. Буш изложил свое ви-
дение цели Америки в мире. «Политика Со-
единенных Штатов, - сказал президент, - за-
ключается в поиске и поддержке ростков 
демократических движений и институтов в 
каждой стране и культуре с конечной целью 
покончить с тиранией в нашем мире». Для 
достижения этой смелой миссии Америке 
нужна столь же смелая дипломатия. Дипло-
матия, которая не только сообщает о мире, 
но стремится изменить его. Я и другие 
назвали эту миссию «трансформационной 
дипломатией»1.  

При этом российские исследователи 
называют такой подход американского по-
литика колониальной моделью публичной 
дипломатии, направленной на изменение 
ценностных ориентиров в других государ-
ствах по заданному США образцу.   

Авторы монографии «Публичная дипло-
матия: Теория и практика», изданной под 

 
1 Rice C. Transformational diplomacy. Speech delivered 
at Georgetown University// U.S. DEPARTMTNT of 
STATE January 18, 2006// URL: https://2001-
2009.state.gov/secretary/rm/2006/59306.htm (Дата об-
ращения: 02 декабря 2020 г.). 
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общей редакцией М.М. Лебедевой, отмеча-
ют, что у США имеется уже наработанный 
опыт колониальной дипломатии, которая, к 
примеру, реализовывалась в отношении 
немецкого населения на оккупированных 
территориях Западной Германии сразу по-
сле окончания Второй Мировой войны.  

Так называемая политика денацифика-
ции США в отношении побежденного насе-
ления Германии представляла собой исто-
рическую политику внешнего воздействия, 
направленную на укоренение в коллектив-
ной памяти немцев исторической вины и 
ответственности за преступления, совер-
шенные политической элитой нацистской 
Германии. Фактически, по мнению полито-
лога К. Васмунда, это было перевоспитание 
взрослых, детей и молодежи «с помощью 
надежных, политически безупречных 
немцев, посредством прессы, радио, кино»1, 
что представляло собой шоковую терапию в 
культурной сфере: немцам постоянно напо-
минали об ужасах концлагерей и военных 
преступлениях, совершенных Германией 
под руководством А. Гитлера.  

Кроме этого, с середины 1950-х гг. США 
начали активно реализовывать программы 
образовательного и профессионального об-
мена. Как итог, спустя всего десять лет, 31% 
членов бундестага, 53% бундесрата и 70% 
кабинета министров ФРГ были выпускни-
ками какой-либо американской обменной 
программы [Лебедева 2017: 30]. 

Современные попытки корректировать 
извне память о Великой Отечественной 
войне, внушить новые нарративы о причи-
нах Второй Мировой войны, о роли Совет-
ского Союза в ней, во многом напоминают 
трансформационную политику США, апро-
бированную на поверженной Германии.  

Так, обращает на себя внимание коллек-
тивная и согласованная политика стран Ев-
ропы по криминализации Советского Сою-
за, необоснованном обвинении его в развя-
зывании Второй Мировой войны. В частно-
сти, 3 июля 2009 г. Парламентская ассам-
блея ОБСЕ приняла резолюцию «Воссоеди-
нение разделенной Европы», в которой при-

 
1 Кун Г. Возвращение из преисподней: денацифика-
ция послевоенной Германии // Полит.РУ 04 июля 
2007 г. URL: https://polit.ru/article/2007/07/04/kun/ (да-
та обращения: 02 декабря 2020 г.). 

равняла сталинский и нацистский режимы, 
обвинив их в совершении геноцида, нару-
шениях прав и свобод человека, военных 
преступлениях и преступлениях против че-
ловечества. Кроме этого, резолюция пред-
писала странам участницам ОБСЕ, среди 
которых есть Россия и часть бывших совет-
ских республик, отказаться от мероприятий, 
восхваляющих сталинизм.  

Спустя 10 лет, 19 сентября 2019 г. Евро-
пейский парламент принимает резолюцию 
«О важности европейской памяти для буду-
щего Европы». В этом документе, опираясь 
на пакт Молотова - Риббентропа, европей-
ские политики обвинили СССР в развязыва-
нии войны, так как, по их мнению, «два то-
талитарных режима, задавшиеся целью за-
воевать мир, делили Европу на две зоны 
влияния».  

Кроме этого, давайте вспомним резолю-
цию ПАСЕ от 26 января 2006 г. «О необхо-
димости осуждения международным сооб-
ществом преступлений тоталитарных ком-
мунистических режимов». В этом документе 
Единая Европа выражает сожаление о том, 
что до сих пор не состоялся международный 
суд над коммунистическими режимами, по-
добный Нюрнбергу. И, в первую очередь, 
это касается СССР, «где число жертв намно-
го превысило число жертв, понесенных дру-
гими народами».  

Да, напрямую эта резолюция не содер-
жит обвинение Советского Союза в развя-
зывании Второй Мировой войны, но дает в 
целом характеристику, не требующую под-
тверждения о том, что это государство ис-
поведовало коммунистическую форму тота-
литаризма и, соответственно, совершило 
«массовые преступления, грубо нарушаю-
щие права человека». 

Этот документ стал основой для приня-
тия 3 июня 2008 г. Пражской декларации о 
европейской совести и коммунизме, кото-
рую подписал ряд европейских историков, 
общественных деятелей и бывших полити-
ческих заключенных. Эта общественная 
инициатива содержала в себе впервые тезис 
уравнять гитлеровский и сталинский режи-
мы, установив в качестве дня памяти жертв 
тоталитарных режимов 23 августа, день, в 
который в 1939 г. был подписан Советско-
германский договор о ненападении, извест-

https://polit.ru/article/2007/07/04/kun/
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ный также как пакт Молотова-Риббентропа. 
И спустя год, это предложение было приня-
то Европейским парламентом.  

Следует обратить внимание, что в ряде 
государств, например, в Польше, приняты 
аналогичные внутристрановые акты в отно-
шении СССР.  

Эти акты выполняют инжиниринговую 
роль. Во-первых, продолжая дальнейшее 
конструирование, достраивают идентич-
ность Общей Европы, якобы свободную от 
тоталитарных режимов, к которым авторы 
документов относят нацизм и коммунизм. 
Причем вина СССР в преступном тоталита-
ризме признается в них априори, без какой-
либо доказательственной базы. Сама форма 
нормативно-правового акта выступает леги-
тимизирующей эту обвинительную позицию 
современной политической элиты ЕС в от-
ношении СССР. Эти акты содержат в себе и 
механизм вхождения, способ активной са-
моидентификации с общеевропейской иден-
тичностью: признание вины, а возможно и 
согласие России на проведение междуна-
родного суда в отношении себя же, который, 
по мнению бывшего министра обороны 
Польши А. Мацеревича, ждет весь мир1.  

Во-вторых, таким путем производится 
попытка коррекции коллективной памяти 
для тех, кто воспринимает однозначно в по-
ложительном ключе победу Советского Со-
юза в Великой Отечественной войне, и при-
знает, что решающий вклад в победу над 
гитлеровским нацизмом и японским мили-
таризмом внес советский народ. Обвинение 
в геноциде, военных преступлениях и пре-
ступлениях против человечества на таком 
высоком межгосударственном уровне долж-
но, по замыслу его авторов, внушить чув-
ство вины и ответственность за принадлеж-
ность к социальной и политической иден-
тичности, в которой коллективная память о 
Победе выступает интегрирующим, объеди-
нительным политическим началом.  

Все остальные формы дискредитации 
истории Великой Отечественной войны вы-

 
1 Мир в ожидании «Нюрнберга-2»// ИноСМИ.Ru 19 
сентября 2017г. URL: 
https://inosmi.ru/politic/20170919/240324870.html (дата 
обращения: 02 декабря 2020 г.). Мир в ожидании 
«Нюрнберга-2»// ИноСМИ.Ru 19 сентября 2017г. 
URL: https://inosmi.ru/politic/20170919/240324870.html 
(дата обращения: 02 декабря 2020 г.). 

ступают усиливающим информационным 
фоном для такого политико-правового ин-
жиниринга, реализуемого в международном 
масштабе.  Это, к примеру, книги предателя 
В. Резуна о подготовке СССР к войне с Гер-
манией с последующей оккупацией конти-
нентальной Европы.  

«Творчество» этого перебежчика стало 
своеобразным стандартом целенаправлен-
ной деятельности по дискредитации СССР, 
когда масса реальных фактов дополняется 
домыслами, и в итоге появляется возмож-
ность для противоположной негативной ин-
терпретации советской истории предвоенно-
го и военного периода. Это и публикации 
личных воспоминаний об ужасах советской 
оккупации Восточной Германии, когда, 
например, автор, «молчавшая 65 лет, 
«вдруг» решила вспомнить о том, что ее 15-
летним подростком многократно насилова-
ли советские солдаты»2. 

Такое агрессивное вмешательство в кол-
лективную память должно вызвать отторже-
ние, отказ от выбора определенных уровней 
идентичности, где память о Великой Отече-
ственной войне, образ советского солдата-
освободителя играет ключевую роль. Имен-
но так реализуется задача негативно повли-
ять на тот самый «повседневный плебис-
цит», о котором в свое время говорил Э. Ре-
нан, в итоге разрушая идентичность.  

В основном удар наносится по таким 
уровням идентичности, как политическая 
нация России и сохраняющаяся до сих пор 
наднациональная общность, включающая в 
себя народы постсоветского пространства. В 
их основе лежит коллективная память о бес-
примерном ратном и трудовом подвиге со-
ветского народа, результатом которого стала 
Победа над мировым злом, коим был гитле-
ровский нацизм. А также пережитые в ре-
зультате военной агрессии Германии всеми 
народами бывшего СССР общий траур и 
трагедия.  Так, по мнению Э. Ренана, «об-
щие страдания соединяют больше, чем об-
щие радости. В деле национальных воспо-

 
2 Крамаренко М. Казахские ученики колченогого 
рейхсминистра?! Жертвы исторической «лобото-
мии»// «Институт русского зарубежья» 09 марта 2010 
год URL: https://russkie.org/articles/kazakhskie-
ucheniki-kolchenogo-reykhsministra-/ (дата обращения: 
02 декабря 2020 г.). 
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минаний траур имеет большее значение, чем 
триумф: траур накладывает обязанности, 
траур вызывает общие усилия» [Ренан 1902: 
101]. Позитивная коллективная память о Ве-
ликой Отечественной войне в свое время 
выступила фактором сплочения, оконча-
тельно объединив народы бывшей Россий-
ской Империи в такую политическую иден-
тичность как советский народ. Сейчас, по-
сле ликвидации Советского Союза в 1991 г., 
эта позитивная память продолжает сплачи-
вать народы России в единую политическую 
нацию, а также служит идейно-культурным 
основанием для реинтеграции постсоветско-
го пространства. Именно эти положения вы-
зывают геополитические страхи у коллек-
тивного Запада, заставляя его вести войну 
против коллективной памяти народов быв-
шего СССР. В отличие от нас самих, поли-
тическая элита на Западе не считает, что 
была одержана окончательная Победа в Хо-
лодной войне, одним из свидетельств кото-
рой должен был стать полный демонтаж 
коллективной памяти о нашей Победе в Ве-
ликой Отечественной войне и, соответ-
ственно, идентичностей, основанных на 
этом. Победой для них будет окончательное 
прекращение существования такой иден-
тичности как политическая нация России, 
представители которой гордятся своим со-
ветским прошлым, так как в противном слу-
чае для Запада, возглавляемого США, всегда 
будет существовать опасность в возрожде-
нии в Евразии самостоятельного центра си-
лы. Еще в 2011 г. об этом говорил Ю. Дроз-
дов, генерал-майор, бывший начальник не-
легальной разведки КГБ СССР: «Сегодняш-
нее внимание США к России - это внимание 
к не поверженному окончательно в 1991 г. 
противнику. И США руководствуются этим 
принципом в осуществлении своей внешней 
политики»1.  

Этого не скрывает и сама политическая 
элита США, так в декабре 2012 г. Х. Клин-
тон, будучи на тот момент госсекретарем, 
раскритиковала интеграционную политику 
Москвы, увидев за ней попытки возродить 
Советский Союз. «Все мы знаем, каковы ре-

 
1 Дроздов Ю.: Россия для США - не поверженный 
противник/ Фонтанка.Ру 05 марта 2011 г. URL: 
https://www.fontanka.ru/2011/03/05/042/ (дата обраще-
ния: 02 декабря 2020 г.). 

альные цели, и нужно найти эффективные 
пути замедлить или предотвратить их во-
площение»2, - заявила она тогда. Ей вторил 
в тот же период глава Меджлиса крымско-
татарского народа М. Джемилев. Выступая 
на съезде «Платформы европейской памяти 
и совести», созданной как практическое 
продолжение Пражской декларации, он 
подчеркнул, что «суд НЮРНБЕРГ-2 ну-
жен… отсутствие этого важного процесса 
может привести к возрождению неосовет-
ской империи…»3.  

Понимая конечные цели, реализуемой 
Западом исторической политики, следует 
обратить внимание, что коллективную па-
мять о Победе в Великой Отечественной 
войне стремятся дискредитировать, отводя 
для этого вспомогательную роль таким сю-
жетам конструируемого исторического нар-
ратива для постсоветского пространства, как 
«голодомор», массовые репрессии 1930-х гг. 
и массовая депортация репрессированных 
народов. Именно их встраивание в коллек-
тивную память населения бывших союзных 
республик позволяет подводить к логиче-
скому заключению о том, что в сталинском 
Союзе не было дружбы народов, а государ-
ство представляло собой тюрьму народов.  

Так признание «голодомора» на Украине 
позволило впоследствии «перелицевать» 
бандеровцев из военных преступников в 
национальных героев. Отталкиваясь от не-
обоснованного и недоказанного обвинения о 
совершении геноцида в отношении украин-
ского народа Советской властью, стало лег-
че с моральной точки зрения объяснить со-
трудничество украинских коллаборациони-
стов с гитлеровскими захватчиками, пози-
ционируя этот факт, как часть вооруженной 
борьбы за независимость украинцев.  

Аналогичные процессы по коррекции 
коллективной памяти происходят в Казах-
стане. Через публикации в СМИ навязыва-
ется мнение, что переход на сторону 

 
2 Клинтон разглядела советскую угрозу в Евразий-
ском союзе/ «ТВ-Новости» 07 декабря 2012 URL: 
https://russian.rt.com/inotv/2012-12-07/Klinton-
razglyadela-sovetskuyu-ugrozu-v (дата обращения: 02 
декабря 2020 г.). 
3 Кургинян И. Платформа фашизации/ИА Красная 
Весна 13 марта 2013 г. URL: 
https://rossaprimavera.ru/article/platforma-fashizacii 
(дата обращения: 02 декабря 2020 г.). 
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нацистской Германии в годы Великой Оте-
чественной войны был морально оправдан 
тем, что казахская Степь претерпела террор 
в годы насильственной коллективизации. В 
качестве иллюстрации цитата из статьи 
«Кто и зачем реабилитирует тему казахских 
«легионеров» времен второй мировой?», 
опубликованной на сайте сетевого издания 
«Central Asia Monitor» за авторством М. 
Нурмуханбетова: «…не секрет, что и по-
глубже на территории СССР в 1941-1942 гг. 
крестьяне встречали передовые немецкие 
подразделения хлебом-солью – как освобо-
дителей от власти большевиков вместе с их 
колхозами, трудоднями и особистами из 
НКВД. А жители Украины и других некогда 
богатых районов страны еще хорошо пом-
нили голодомор, коллективизацию, «черные 
воронки» и другие особенности советской 
власти образца 1930-х гг. И казахи тоже еще 
помнили … Впрочем, автор этих строк не 
собирается оправдывать тех, кто изменил 
присяге или встал на сторону врага. Дело не 
в том, за что воевали «туркестанцы», а про-
тив чего. Ведь никто уже не будет спорить с 
тем, что фашизм уничтожил казахов (да и 
казахстанцев) значительно меньше, что 
большевизм»1.  

В культивировании мифа о трагических 
событиях 1930-х гг. активное участие при-
нимают американские историки, конструи-
руя казахский исторический нарратив, за-
кладывая и укрепляя разделительные линии, 
созданные извне в наднациональной иден-
тичности постсоветской Евразии. Речь идет, 
в частности, о книге американского истори-
ка С. Камерон «Голодная степь. Голод, 
насилие и создание Советского Казахстана», 
в которой трагические события 1930-х гг. 
преподносятся как преднамеренная полити-
ка центра, так как «риск гибели огромного 
количества людей прекрасно осознавался, 
но был проигнорирован в угоду политиче-
ских и экономических задач»2. Поэтому 

 
1 Нурмуханбетов М. Кто и зачем реабилитирует тему 
казахских «легионеров» времен второй мировой?/ 
Сетевое издание «Central Asia Monitor» 05 апреля 
2016 г. URL: https://camonitor.kz/22488-kto-i-zachem-
segodnya-reabilitiruet-temu-kazahskih-legionerov-
vremen-vtoroy-mirovoy.html  (дата обращения: 02 де-
кабря 2020 г.). 
2 Ким С. Нерассказанная история голода. Рецензия на 
книгу Сары Камерон «Голодная степь»/ Vласть 09 

«автор дает себе право на оценку тех собы-
тий, заявляя, что «казахский голод был пре-
ступлением против человечности»3. 

Активное внешнее конструирование ис-
торического нарратива Казахстана может в 
итоге привести к реабилитации, и даже ге-
роизации тех, кто стал сотрудничать с 
нацистской Германией в составе туркестан-
ского легиона. Это может произойти в бли-
жайшее время, когда в Казахстане начнет 
работать государственная комиссия по пол-
ной реабилитации жертв политических ре-
прессий, и уже сейчас звучат призывы к ре-
абилитации через неё тех, кто боролся про-
тив советской власти4, что может найти свое 
выражение в разрабатываемом социальном 
кодексе5.  

В результате такой инжиниринговой ра-
боты в политико-правовой сфере возможна 
подготовка почвы для переоценки событий 
Великой Отечественной войны, изменения 
отношения к ней в казахстанском обществе, 
отказ от общей с Россией трактовки собы-
тий того исторического периода.  

Исходя из всего вышеизложенного, 
можно сделать следующие выводы: 

- Историческая политика может высту-
пать в качестве составной части комплекса 
внешнеполитических мероприятий, направ-
ленных на коррекцию, изменения социаль-
ной и/ или политической идентичности жи-
телей определенного государства.  

- В истории международных отношений 
имеется пример успешного применения та-
кого подхода при реализации политики де-
нацификации немецкой нации после Второй 
Мировой войны, которая фактически пред-
ставляла собой целенаправленную работу по 

 
сентября 2020 г. URL: https://vlast.kz/books/41613-
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декабря 2020 г.). 
3 Там же 
4 Мамашулы А. Что не так с намерением Акорды 
оправдать жертв репрессий советской эпохи/ Радио 
Азаттык 30 сентября 2020 г. URL: 
https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-acquitance-of-the-
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current-political-prisoners/30865070.html (дата обра-
щения: 02 декабря 2020 г.). 
5 Минтруда Казахстана приступило к работе над Со-
циальным кодексом. Sputnik 09 октября 2020 г. URL: 
https://ru.sputnik.kz/society/20201009/15168813/mintru
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перевоспитанию, трансформации немецкой 
национальной идентичности. США реализо-
вало в отношении побежденной Германии 
модель колониальной дипломатии, заклю-
чавшейся в работе с коллективной памятью 
немецкого народа, внушении коллективного 
чувства вины и ответственности перед ми-
ром за преступления, совершенные гитле-
ровским режимом.  

- В настоящее время политические дея-
тели США публично заявляют об использо-
вании трансформационной дипломатии в 
своей внешнеполитической деятельности. 
При этом открыто называются цели – не до-
пустить возрождения какого-либо союза 
государств в Евразии с участием России. 
Основной упор при этом делается на дис-
кредитацию образа Победы в Великой Оте-
чественной войне в коллективной памяти 
россиян и других народов постсоветского 
пространства. Образ совместно пережитой 
трагедии войны и победы в ней советского 
народа, запечатленный в памятниках, худо-
жественных произведениях до сих пор явля-
ется основой политической идентичности 
россиян (российской политической нации) и 
идентичности сообщества народов Евразии.  

- Деятельность по дискредитации подви-
га советского народа в Великой Отечествен-
ной войне следует рассматривать в ком-
плексе по навязыванию политических ми-

фов о совершенных в советский период пре-
ступлениях: организации геноцида различ-
ных народов СССР, выпячивании информа-
ции о политических репрессиях и массовой 
депортации народов. Такое воздействие на 
коллективную память населения бывших 
союзных республик способствует обоснова-
нию реабилитации, и даже героизации лиц, 
перешедших на сторону врага в годы Вели-
кой Отечественной войны, объяснению их 
поступка как организации борьбы за незави-
симость своих народов, порабощенных со-
ветской властью.  

- Одним из основных принципов реали-
зации исторической политики, как инстру-
мента внешнего воздействия на идентич-
ность, является политико-правовой инжини-
ринг, суть которого заключается в принятии 
актов, бездоказательно обвиняющих ту или 
иную сторону и криминализирующих их 
действия во внутренней и внешней полити-
ке, совершенные в прошлом. Политико-
правовым инжинирингом можно назвать и 
правовые акты, реабилитирующие лиц, их 
героизацию, что в последующем позволяет с 
опорой на новые ценностные ориентиры 
формировать иные, зачастую диаметрально 
противоположные исторические нарративы. 
Такая деятельность способствует разруше-
нию существующих идентичностей и фор-
мированию новых. 
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