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Историческая память, политика идентичности 
и международная безопасность

Память о войнах – основа антивоенного кредо, важного для
международной безопасности (Д.Данилов).

Различия в трактовках мировых войн связаны с политикой
идентичности разных стран, обусловленной
представлениями об их интересах на международной арене.

Опыт мировых войн становится ареной борьбы за
идентичность в зависимости от международной ситуации.

Современная политика идентичности может представлять
риски, как отмечает посол ЕС в России Маркус Эдерер, «когда
ключевой становится идея «моя страна прежде всего» или
«моя страна — сама по себе».

Политика идентичности в таком случае выступает как
легитимация внешнеполитического курса через определение
Своих и Чужих, от которых исходит угроза.



Изменчивая память о Первой 
мировой войне

- В Британии и Франции эту войну предпочитают называть Великой, в
России говорят «забытая война», память о которой вытеснена
революционными событиями.

- День памяти жертвам отмечают 11 ноября (Компьенское перемирие)
в странах Британского Содружества наций, в Германии это день
святого Мартина, начало карнавала, а поминовение погибших – в
последнее воскресенье ноября, приурочено к христианской традиции,
а не историческим событиям.

- В Венгрии до сих пор «Трианон» - символ потерь, которые венгры
считают самыми крупными и болезненными во всей мировой
истории.

- В странах Средней Азии войну считают империалистической, но
важнее для них – восстание 1916 г.

- Для Армении и армян во всем мире ключевое событие периода
войны – геноцид армян в 1915 г.



Холокост как смыслообразующая 
ось памяти о Второй мировой войне
• Для западных стран, в особенности, европейских

смыслообразующим компонентом памяти о Второй
мировой войне стал Холокост как гарантия политики never
again.

• Институциализация памяти о Холокосте происходила с
помощью поддержки мемориальных комплексов, музеев,
введения учебных курсов, объявления 27 января
Международным днем Холокоста.

• В начале 2000-х годов работала международная группа по
изучению и преподаванию Холокоста.



Мемориалы жертвам Холокоста 

Берлин 

Иерусалим 



Переосмысление опыта войны: 
дискурс жертв двух тоталитаризмов

• Альтернативная версия политики идентичности со стороны 
Польши и балтийских стран: «коммунизм как зло, равное 
нацизму». Цель – увести внимание от участия местных сил в 
актах геноцида и получить признание в ЕС новых членов как 
равноправных партнеров, которым нельзя навязать принятую 
Западом политику памяти.

• Резолюция ПАСЕ «Необходимость международного осуждения 
преступлений тоталитарных коммунистических режимов» 
принята  25 января 2006 года

• В Закон об институте национальной памяти Польши внесены 
поправки с введением уголовного наказания за публичные 
заявления о причастности поляков к массовому уничтожению 
евреев в годы Второй мировой войны.

• Виктор Орбан заявляет, что венгерские дивизии на Дону были 
последним форпостом для защиты Европы от коммунизма.



Площадь Свободы в Будапеште как символ 
противоречивости политики памяти



Японская «амнезия»
• Согласно статистике, более 70% японских школьников

убеждены, что Япония была жертвой во Второй мировой
войне.

• Министерство образования потребовало убрать из
учебников даже выражения «агрессия» или «нападение».
Роль Японии в войне характеризуется как вовлеченность в
военные действия в определенном регионе.



• В 1945 году во Франции впервые прошел опрос о том, какая
страна внесла наибольший вклад в победу над Германией. 60%
назвали Советский Союз, в 2015 году 60% назвали США.

• Преподаватель Цюрихского университета Роль Таннер считает,
что «американизации» истории Второй мировой войны
способствует не только политика, но и кинематограф, и
компьютерные игры, например, Call of Duty.

• Дуг Маллук (Baltimor Sun, США) оценивает как тревожный
недосмотр оскорбительное отношение к России в годовщину
высадки союзников в Нормандии. «Сегодня многие
американцы самодовольно полагают, что разгром нацизма —
это главным образом достижение США, которые просто
воспользовались помощью Советского Союза».

«Американизация» Победы



Мемориал корпуса морской пехоты США



Балтийские страны в отношении 
ко Второй мировой войне

• Для стран Балтии так же как и Польши характерно
восприятие собственной жертвенности двух тоталитарных
деспотий в период Второй мировой войны. Образ
извечного врага в лице России, которая враждебна
данным государствам и по настоящее время стремится
дестабилизировать мир и порядок.

• В Латвии и Литве запрещено использовать советскую и
нацистскую символики, которые воспринимаются в
качестве экстремистских. 25 марта официальная Рига
отмечает как «День памяти жертв коммунистического
геноцида».

• Призыв переписать исторический нарратив, в котором
«хорошие союзники сражались против плохих фашистов».



Общественные «Бои за историю» 
в Молдове и Украине

• При всех различиях между Молдовой и Украиной, в 

официальном дискурсе обеих стран Второй мировой 
войны доминирует восприятие России (СССР) в качестве 
«врага», принесшего их народам горе и страдание. 

• В общественном сознании – противоречивые трактовки.



Политика памяти в Беларуси

• Великая Отечественная война, «партизанщина», как
и в России, является ключевой в области
формирования общей идентичности населения
страны и важным инструментом презентации
государства на международной арене.

• Руководство Беларуси использует «воспоминания»
о Великой Отечественной войне как инструмент
«культивирования» угроз со стороны «Запада»,
обосновывающей необходимость сплочения
населения вокруг единственного лидера в лице
А.Лукашенко.



Меморизация войны в Беларуси



Трактовки войны на постсоветском 
пространстве 

• Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан, в целом сохранили советское 
восприятие войны как Великой Отечественной и отмечают как 
праздник День Победы.    

• В Армении  9 мая считается тройным праздником, где отмечают 
наряду с окончанием войны, День освобождения Шуши и День 
создания Армии обороны Карабаха. День Памяти и почестей 
отмечают в Узбекистане 

• В Азербайджане 9 мая отмечают «День победы над фашизмом».

• Грузинские историки и политики доказывают, что для грузинского 
народа война не была Великой Отечественной, поскольку СССР не 
был их Отечеством. Участие в войне вынужденное, поскольку «у 
инкорпорированной в советское государство маленькой страны не 
было другого выхода». 

• Узбекистан и Туркменистан трактуют войну как имперскую.  



Российская политика памяти: 
официальный дискурс

• Память о Великой Отечественной Войне используется для
формирования «духовных скреп» российского народа,
поддержания его величия, гордости и сплочения.

• В 2009 году в России при Президенте РФ была создана
комиссия «по противодействию попыткам фальсификации
истории в ущерб интересам России».

• В 2019 году в России появился телеканал «Победа», всецело
посвященный Великой Отечественной войне.

• Память о Второй мировой войне в международном контексте
призвана показать значимость России в установлении
мирового порядка и сохранении баланса сил. Стремление
изменить исторический нарратив объясняется
геополитическими интересами.



Российская политика памяти: 
официальный дискурс

• Российское руководство подчеркивает значимость Второй мировой 
войны как события, память о котором призвана служить идее 
укрепления безопасности в современном мире. 

• Иные трактовки Второй мировой, воспринимаются как покушение на 
историческую справедливость и подвергаются критике. 

• Представители Российских исторического и военно-исторического 
обществ, сотрудники НИИ (военной истории) Военной академии 
Генштаба, близкие к официальным органам власти, в 2019 году 
призывали усилить информационную работу, «доказывающую», что 
ключевой вклад в разгром нацистской Германии внес СССР, а не 
союзники».

• В результате 70% россиян убеждены, что СССР победил без помощи 
союзников.



Коллективная память о войне
• Победу в Великой Отечественной войне 80% россиян

считают самым важным событием ХХ века.

• Это единственное общее основание российской
политической идентичности.

• Либеральные интеллектуалы считают, что нельзя
использовать память о Второй мировой войне для
легитимации режима; что необходимо сосредоточить
политику памяти в большей степени на потерях и
страданиях, которые принесла война, нежели на
победных реляциях.

• Память о войне должна создавать антивоенное кредо, а
не стимулировать враждебность и ненависть.



Могила неизвестного солдата 
Москва



Парад Победы Москва (Россия)



Некоторые заключения

• Ни Первая, ни  Вторая мировая война не имеют 
однозначных и общепринятых оценок в том, что касается 
определения виновников, жертв и победителей. 

• Опыт мировых войн становится ареной борьбы за 
идентичность в зависимости от международной ситуации: 
«Фултонская речь» Черчилля, отказ от понятия «Великая 
Отечественная война» в ряде постсоветских стран, образ 
жертв двух тоталитаризмов в странах Восточной Европы, 
представление своей страны как жертвы войны в Японии 
и др. 



Некоторые заключения

• Политика идентичности используется для выстраивания стратегии 
международной безопасности, когда целенаправленно изменяется 
исторический нарратив, в котором союзники совместными усилиями 
победили фашизм как величайшее зло, а Холокост теряет 
смыслообразующее значение памяти о войне. 

• Такие перемены  призваны оправдать выстраивание новой стратегии 
международной безопасности, где основная угроза исходит от России, 
которой в политике памяти отказано в решающем вкладе в победу во 
Второй мировой войне. 

• Это противоположно принципам мультилатерализма, который, по 
словам М.Эдерера, «опирается на память о Второй мировой войне и 
ужасных преступлениях, совершенных Германией, которые 
противоречили всем человеческим ценностям и принципам 
мультилатерализма».



80-я годовщина начала Второй мировой войны. 
Варшава 1 сентября 2019 г.



Антисемитский террористический 
акт в Галле, Германия, 10.10.2019


