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Политическая интерпретация истории:  
теоретико-методологические аспекты
В статье рассматривается историческая политика через призму по-
литической и исторической интерпретации событий прошлых лет.  
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политики памяти.
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Каждое государство, которое прошло испытание временем, 
обладает своей историей. История таких государств представляет 
собой не череду разрозненных событий, а точно организованный 
«исторический нарратив». Свод исторических событий основан 
на знаниях и признан всеми членами общества в виде закрепленной 
версии прошлого государства и ее народонаселения. Связь с про-
шлыми поколениями представляет собой определенный фундамент 
для настоящего и будущего поколений, являясь одним из элементов 
для консолидации общества. Историческая память общества опира-
ется на знание и является фундаментальным звеном для построения 
идентичности и самосознания населения. Ряд историков ведут диа-
лог в попытке найти ответ на вопрос, что первостепенно — истори-
ческое писание или же сама историческая память. Большая часть 
профессиональных историков склонна отдать предпочтение первому 
в виду необходимости для большинства граждан поиска трактовки 
и интерпретации тех или иных происходящих исторических со-
бытий. Данные проблемы требуют решения и систематического 
комплексного подхода к их урегулированию.

Интерпретация истории вышла на передовую внутренней 
и внешней повестки стран на постсоветском пространстве. В виду 
сложившихся трудностей в виде исторических войн мы считаем 
данный вопрос перманентно актуальным. В особенности он стал 
еще более значимым на рубеже эпох, в период становления новой 
государственности в России. Историческая политика представляет 
собой один из элементов для построения фундамента, на котором 
будет укрепляться государственность и развиваться общество.



Актуальность данного исследования подтверждается тем фак-
том, что в современном мире все большую силу и изощренность 
приобретают механизмы фальсификации исторических событий. 
Историческая наука стала политизированной, что несет в себе 
угрозу для тех стран, которые не отвечают вызовам и не строят за-
щитные барьеры для укрепления собственной версии происходящих 
или произошедших событий. В процессе развития человечества 
и государственного института все большую роль начинала играть 
историческая наука. История представляет собой своего рода кол-
лективную собственность, которая служит цели выживания и со-
хранения целостности социума. 
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