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— историческая политика — явление, 
с одной стороны, хорошо известное, с дру-
гой стороны — достаточно новое. история 
самого термина ведётся с середины 1 80х 
годов, когда ельмут Коль попытался пере-
смотреть итоги исторического прошло-
го в позитивную для ермании сторону.

с распадом сссР термин приоб-
рёл новое звучание в связи с поис-
ком новых идентичностей в странах, 
освободившихся от коммунистическо-
го прошлого. Прежде всего оно было 
актуализировано в Польше. сегодня 
тема актуальна для постколониаль-
ных исследований, для реинтерпрета-
ции собственного прошлого в условиях 
демократических режимов. и, конечно, 
имеет проекцию на нашу российскую 
действительность. 

достаточно включить телевизор, что-
бы увидеть бесконечные «бои за исто-
рию», любое токшоу представляет собой 
попытку реинтерпретировать то или 
иное историческое событие в пользу 
той или иной версии. история становит-
ся мощным аргументом в отстаивании 
своей позиции в арсе нале политических 
акторов. 

Развитие магистратур сейчас пере-
живает непростое время. выпускники
бакалавры без большого рвения запол-
няют даже бюджетные места в них. 
Мне представляется, что мы долж-
ны реагировать на запрос молодё-
жи на более актуальные, интересные 
темы, на то, что их окружает, в чём они 
хотели бы разобраться. историческая 
политика, безусловно, востребованная 
область. 
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— Под исторической политикой мы 
вслед за алексеем Миллером понима-
ем прежде всего разнообразные меха-
низмы легитимации существующей 
власти. их изучение позволит ребятам 
приобрести прикладные навыки в ана-
литической работе, расширить возмож-
ности для работы в сМи, в архивах, 
музеях.
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— На мой взгляд, запрос очевиден и со 
временем будет только расти. орошо 
помню 1 0е годы. Тогда была масса 
политических токшоу с высоким рей-
тингом. сейчас это вновь может стать 
актуальным. серьёзная аналитика по 
этому направлению будет востребована 
в сМи, в аналитических центрах, кон-
салтинговых агентствах и т. д.

   к   -
    

    
    

 ,  
— Политизация истории происходит 
всегда. Российская едерация — моло-
дое государство, которое находится в 

поиске национальных идей, коллек-
тивных идентичностей взамен утра-
ченных с распадом советского союза. 
история — средство для решения этой 
задачи.

Наше государство — это государство 
с «непредсказуемым прошлым». По дан-
ным свежего социологического опро-
са, самым популярным лицом в нашей 

стране является сталин, на втором 
месте — Путин, на третьем — Пушкин. 
Прекрасная иллюстрация к тому, что 
происходит. Неопределённость и мар-
гинальность этой ситуации очевидна. 
общество очень поляризовано. 
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— в этом и проблема. Необходимо, что-
бы молодые люди приобретали экс-
пертные прикладные навыки и про-
фессионально разбирались в вопросах 
конструирования законодательства, 
образовательной политики на общерос-
сийском и местном уровнях.  не счи-
таю, что эксперты не должны вмеши-
ваться в эти процессы. 
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—  не сторонник формулы, что 
«непредсказуемое прошлое» ведёт к 
«непредсказуемому будущему». удущее 
в принципе непредсказуемо. и никакой 
мессианской роли у истории нет.

история — это ещё и специфическая 
форма знания. то пространство субъ-
ективного, конструируемого представ-
ления о прошлом.  не ориентирую сту-
дентов на поиск научных истин как 
таковых. Мы можем лишь конструиро-
вать версии, опираясь на широкий круг 
источников и литературы.

На историкополитологическом факультете П НиУ 
1  сентября открывается новая магистерская програм-
ма «историческая политика». в её рамках планирует-
ся исследовать феномен политизации истории. о том, 
почему эти вопросы актуально изучать и для чего нуж-
ны люди, знающие ответы на них, «Новый компаньон» 
поговорил с научным руководителем программы, про-
фессором кафедры древней и новой истории России 
 Константином нейдером.
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