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ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ
КАК КОМПОНЕНТ «МЯГКОЙ СИЛЫ» 

ПОЛИТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ И ДИАЛОГА КУЛЬТУР
ИЗРАИЛЯ И РОССИИ

В статье рассмотрена концепция исторической памяти как фактора 
влияния в контексте понятия «мягкая сила». Сделан краткий теоретиче-
ский анализ основных понятий: «мягкая сила», «историческая память», 
«политика памяти», «войны памяти». Проанализирован ряд норматив-
но-правовых документов и доктрин, закрепляющих значимость мягкой 
силы и исторической правды для общества. Рассмотрена роль историче-
ской правды в современном мире. В заключение сделан вывод, что государ-
ство может и должно наращивать эффективность механизмов по фор-
мированию благодарной исторической памяти общественности с целью 
выработки сильного иммунитета к манипуляции прошлым в контексте 
политической конъюнктуры. Практическая значимость объективного 
исторического нарратива показана на примере диалога России и Израиля. 
Автор не претендует на полноту рассмотрения проблемы.

Ключевые слова: историческая память, «мягкая сила», Израиль, 
Россия, фальсификация истории, диалог культур.

Когда забывают войну, начинается новая.
Память – главный враг войны.

Аристотель

Сохранение исторической памяти –
задача большой государственной важности.

В.В. Путин, открытый урок 1 сентября
2020 года
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Введение. Современную коллизию социальных, государственных, 
политических и культурных взаимоотношений сейчас невозможно предста-
вить без обращения к изучению феномена исторической памяти с целью 
поиска ответов на злободневные вопросы и вызовы настоящего.

Вне зависимости от значимости и масштабности события прошлого 
получают в обществе разный отклик: то, что представляется на данном 
этапе нейтральным, отдалено в пространстве/времени и не имеет прямого 
отношения к определенной социальной группе или целой нации, восприни-
мается спокойно; но то, что затрагивает национальную идентичность, цен-
ности, порождает порой массу интерпретаций, конфликтов, иррациональ-
ных трактовок. Что, в свою очередь, «ведет к конфликтам исторических 
интерпретаций и к «войнам памяти» [36. C. 13].

Актуальность исследования связана с тем, что количество попыток мани-
пуляций историей превысило все допустимые пределы. Прошлое не про-
сто предстало перед обществом как поле с «белыми пятнами», оно стало 
неуправляемым и непредсказуемым. Ввиду этого представляется крайне 
важным изучение стратегий влияния на интерпретацию историю с тем, 
чтобы выявлять попытки манипуляций исторической памятью, сохранять 
то ядро ценностей, традиций, культурного наследия, которые и являются 
национальной идентичностью народов. Учитывая, что потенциал «мягкой 
силы» в плане манипулирования «исторической памятью» чрезвычайно 
высок, важно понять, какие регуляторы помогают сохранению и формиро-
ванию «исторической памяти», выявить их деструктивный и плодотворный 
потенциал, а также проанализировать мероприятия, способствующие этому 
процессу.

Вопросы, связанные с использованием и интерпретацией прошлого 
в политических контекстах, в последние десятилетия стали предметом при-
стального внимания представителей разных социальных наук – историков, 
социологов, политологов, исследователей международных отношений, пси-
хологов, культурологов и проч.

Конечно, вопросы по изучению как «мягкой силы», так и исторической 
памяти всегда представляли собой огромное поле для научных изысканий.

Корпус исследований, посвященных «мягкой силе», включает в себя 
как труды зарубежных, так и отечественных ученых. Наряду с Дж. Наем 
[38. Р. 203; 39. Р. 307], отметим концептуальные работы Неймарка М.А. [14. 
С. 272], Цыганова В.В. [35. С. 335], Хабермаса Ю. [31. С. 361], Тофлера Э. 
[26. С. 670], Киссенджера Г.А. [5. С. 205] и др.

Также и проблематика формирования и трансформации исторической 
памяти, вызывая огромный общественно-политический резонанс, пред-
ставляет как научный, так и практический интерес для ученого-исследова-
теля. Основателем понятия «историческая память» считается французский 
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социолог Морис Хальбвакс, автор трудов «Коллективная и историческая 
память» [32. С. 16-50] и «Социальные рамки памяти» [34. С. 348], написан-
ных в 20-е гг. прошлого столетия.

Грибан И.В. замечает, что «концепция связи истории и памяти начала 
активно разрабатываться в 1980-е г. во Франции в рамках очередной дискус-
сии об основаниях и путях развития исторической науки» [4. C. 335].

К концу XX века список зарубежных исследователей данного вопроса 
выглядел уже внушительно. Среди крупнейших исследователей отметим 
труды П. Хаттона, П. Нора, Д. Лоуэнталя, Г. Люббе, Й. Рюзена, П. Рикера, 
П. Бергера, Я. Ассмана, А. Ассман, Б. Гене [1. С. 328; 2. С. 232; 16; 23. С. 
728] и т.д.

Отечественные историки стали заниматься вопросами исторической 
памяти только в 90-х гг. прошлого века, в момент кризиса национальной 
идентичности общества и многочисленных социальных катаклизмов. Среди 
отечественных исследователей, занимающихся проблемами исторической 
памяти, – Л.П. Репина, О.Б. Леонтьева, И.М. Савельева, А.В. Полетаев, 
Е.С. и А.С. Сенявские, О.С. Поршнева, Ж.Т. Тощенко, А.В. Гладышев, А.И. 
Миллер [7. С. 447; 11; 21. С. 19-46] и др.

Понятийный аппарат этих и других исследований не отличается тож-
дественностью. Отличия состоят и в методологических подходах, и в раз-
нообразии терминологии. Это отчетливо указывает на отсутствие единого 
научного мнения в части определения понятия «исторической памяти», 
объединяет исследования только проблемное поле, так называемые memory 
studies, что, в свою очередь, снова ставит перед учеными вопрос о тож-
дественности или иного рода соотношения категорий «история» и/или 
«память».

Таким образом, учитывая непрекращающийся дискурс в исследованиях 
по теме и понимая, что именно память является консолидирующим факто-
ром развития и трансформации общества, представляется актуальным разо-
браться в том, может и должна ли «историческая память» служить целям 
взаимовыгодного диалога государств. Важно также понять механизмы воз-
можного манипулирования исторической памятью, принимая во внимание 
тот факт, что стремление держать прошлое под контролем в современных 
реалиях считается константой современной политики.

Ход и результаты исследования. В геополитических реалиях совре-
менного мира значительную практическую важность приобретает комплекс 
идей и приложений, которые объединены постулатом «мягкая сила» (в 
отличие от «жесткой силы» – экономическая, военная и технологическая), 
концептуальное первородство которого связано с американским политоло-
гом Джозефом Сэмюэлем Найем, использовавшего этот термин в 1990 г. (в 
2004 году вышло следующее издание – Soft Power: The Means to Success 
in World Politics («Мягкая сила: Средства достижения успеха в мировой 
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политике» [38. Р. 203]) в своем труде «Bound to Lead: «Мягкая сила – это 
способность получать желаемые результаты в отношениях с другими госу-
дарствами за счет привлекательности собственной культуры, ценностей 
и внешней политики, а не принуждения или финансовых ресурсов» [39. Р. 
6]. Очевидно, что культурное воздействие (в том числе важнейший компо-
нент – историческая память наряду с политикой памяти) в качестве мотиви-
рующего фактора для согласия кого-либо взять за базис твою точку зрения, 
максимально точно раскрывает суть действия soft power. Ученый полагал, 
значение культуры и языка в качестве инструментария soft power сложно 
переоценить, и они могут оказывать исключительно сильное воздействие 
на политику в мире. Отметим, однако, что в современной политике ресурсы 
«мягкой силы» часто являются эффективным фундаментом для последую-
щего использования «жесткой силы», а сама «мягкая сила» цементируется 
и укрепляется все новыми усовершенствованными ноу-хау как информаци-
онного, так и когнитивного свойства.

При этом крайне важно соблюсти баланс в применении инструмента-
риев как «мягкой», так и «жесткой» сил. Сочетанность эта обозначается 
таким понятием как «умная сила» (smart power).

Термин «мягкая сила» прочно вошел в моду, стал своего рода трендом 
и многие государства включились в соревнование по наращиванию соб-
ственного «мягкого» потенциала.

Заметим, что и во внешнеполитической деятельности России инстру-
менты гуманитарного порядка являются лидерами в процессе внедрения 
«мягкой силы».

Несколько десятилетий после того, как «мягкая сила» была включена 
в арсенал политических средств на Западе и в США, российское научное 
сообщество не пользовалось им активно, но когда Владимир Путин отме-
тил потенциал soft power в своей речи на Совещании послов и постоянных 
представителей РФ за рубежом в МИД России в июле 2012 г., научное сооб-
щество России повернулось к этому понятию лицом. В.В. Путин заострил 
внимание на том, что «политика «мягкой силы» предусматривает продвиже-
ние своих интересов и подходов путем убеждения и привлечения симпатий 
к своей стране, основываясь на ее достижениях не только в материальной, 
но и в духовной культуре, и в интеллектуальной сфере» [24].

До 2013 г. термин «мягкая сила» в официальных документах 
не использовался. В 2013 г. термин возник в Концепции внешней политики 
Российской Федерации. В данном документе говорится, что «неотъемлемой 
составляющей современной международной политики становится «мягкая 
сила» – комплексный инструментарий решения внешнеполитических задач 
с опорой на возможности гражданского общества, информационно-комму-
никационные, гуманитарные и другие альтернативные классической дипло-
матии методы и технологии» [6]. Утвержденная Президентом РФ Путиным 
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В.В. 30.11.2016 г. новая редакция Концепции внешней политики подтвер-
дила статус «мягкой силы» во внешнеполитическом арсенале в качестве 
одного из столпов политики нашего времени [30].

Очевидно, что беспрецедентный уровень санкций в отношении России, 
а также сегодняшняя военная операция не могли не оказать своего деструк-
тивного воздействия на взаимодействия между главными политическими 
акторами, ориентирующихся на применение soft power в своей внешней 
политике. Конечно, теперь имидж России представляется миру (ввиду 
агрессивной информационной войны западных и проамериканских СМИ) 
не в контексте арсенала «мягкой силы», а через призму чудовищно военизи-
рованной, консервативной, захватнической политики. В подавляющем боль-
шинстве случаев Россию представляют именно в таком образе перед ауди-
торией, слабо знающей или вовсе не имеющей даже зачатков исторических 
знаний. А историческую память активно обрабатываемой аудитории можно, 
как будет доказано ниже, подлакировать или даже переписать заново, заве-
домо фальсифицировав, удалив из исторического нарратива то, что проти-
воречит текущей геополитической ситуации и пропаганде. Но это вовсе 
не подразумевает отрицание Россией «мягкой силы» как исключительно 
важного компонента политики и дипломатии. Российская Федерация 
активно участвовала и участвует в разнообразных мероприятиях междуна-
родного взаимодействия в сфере культуры, укрепляет связи с носителями 
русского языка по всему миру, привлекает туристов из-за рубежа, продви-
гает культуру нашей страны, стараясь сохранить свою миссию как одного 
из основных мировых опорных пунктов культурного наследия нации.

Конструкт soft power включает в себя многие составляющие: это нацио-
нальная культура, продвижение национального языка, воздействие на насе-
ление с помощью средств массовой информации, гуманитарное сотрудни-
чество, привлекательность экономики в плане инвестиций, безопасность 
жизни в стране и многое другое.

Таким образом, можно сделать вывод, что soft power стала мощнейшей 
силой в борьбе за влияние, территории и ресурсы. 

Во избежание путаницы и подмены понятий целесообразно дать также 
определение концепции исторической памяти в целом.

В контексте теоретического экскурса заметим, что понять свою иден-
тичность индивид может только через знания истории своего народа, при-
нятия и осознания того, что он часть нации. Эти составляющие – важней-
шая предпосылка к формированию исторической памяти общества.

Историческая память и ее концепция понимается как «определенным 
образом сфокусированное сознание, которое отражает особую значимость 
и актуальность информации о прошлом в тесной связи с настоящим и буду-
щим» [27. C. 4] и представляет собой продукт, очень востребованный 
не только у представителей научных кругов, но и в области политики.
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Но в отличии от истинного научного знания о прошлом – истории, – 
главным принципом которого является принцип историзма (препарирова-
ние, скажем так, и анализ события в контексте определенного исторического 
этапа), историческая память часто политизирована и идеологизирована. 
Ведь в умелых руках как история в целом может стать грозным оружием, 
так и игры с исторической памятью способны оказать колоссальное вли-
яние на сознание общества и многие социально-политические процессы, 
в нем назревающие и происходящие.

Родоначальник теории исторической памяти – социолог, француз 
по национальности Морис Хальбвакс, автор книги «Коллективная память», 
который погиб в фашистском концлагере. Сущность гипотезы Хальбвакса 
в том, что история и историческая память во многих отношениях противо-
положны: «История обычно начинается в тот момент, когда заканчивается 
традиция, когда затухает или распадается социальная память» [33. C. 22].

Самый неоднозначный пункт теории Хальбвакса – противопоставле-
ние истории и памяти. С ним не соглашается целая плеяда выдающихся 
исследователей (Й. Рюзен, П. Берк, Л.П. Репина и другие). Они считают, 
что история как продукт профессионального написания, есть часть или вид 
исторической памяти, так как и сами историки причастны к «новому мифо-
строительству» и являются активными участниками современных реа-
лий. В отличие от них, известный французский автор Пьер Нора, развивая 
взгляды Хальбвакса, сделал предположение, что «история убивает память» 
[16. C. 19].

На основании вышесказанного сделаем вывод, что в гуманитарном 
знании современности историческая память не есть некая концепция, ото-
рванная от жизни, но являет собой научную дисциплину, базирующуюся 
на междисциплинарных знаниях. Теория исторической памяти находится 
в динамике и имеет очевидный прикладной характер.

Но помимо объективной динамичности историческая память, к сожа-
лению, многим политическим деятелям, экономической и властной элите 
отдельных государств, историкам «на службе государства» представля-
ется крайне пластичной субстанцией, из которой можно вылепить фигуру 
любой конфигурации в зависимости от потребности власть имущих и в их 
интересах.

В частности, фальсификация истории и ревизионистские настроения 
стран Западе во главе с США дошли до крайности в попытках – часто вполне 
успешных и подкрепленных официальными документами – переписать 
историю, ход и итоги Второй мировой войны. Данная кампания имеет пла-
номерный и агрессивный характер. Процесс формирования исторической 
памяти тесно связан с такими понятиями как «политика памяти» – важный 
инструмент «мягкой силы» и «историческая политика».
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Все чаще исследователи говорят о «войнах памяти». Это понятие пред-
ставляет собой пересмотр уже имеющихся «мест памяти» и замену их 
новыми, переоценивающими прошлое в интересах настоящего. При этом 
такое нивелирование допускает уничтожение носителей «чужой памяти», 
«чуждых идеалов и ценностей» [9], и возведение вместо них на постамент 
славы новых символов, идеалов и героев.

Апогеем перелицовки исторического нарратива стала принятая 
Европарламентом в сентябре 2019 года резолюция «О важности сохранения 
исторической памяти для будущего Европы» [37; 19].

Данный документ сводится к четырем основным тезисам:
– пакт Молотова-Роббентропа от 23.08.1938 г. как главная причина 

войны;
– период советской оккупации стран Европы после окончания войны;
– интеграция стран Европы в ответ на экспансию коммунистического 

режима;
– идентичность коммунизма нацизму.
Вышеуказанный документ наглядно демонстрирует тот факт, что реви-

зия исторических фактов и их переоценка идут рука об руку с современ-
ными политическими целями идеологов Европы и других ведущих акторов 
политической сцены.

Реакция России была однозначной и безапелляционной. Президент РФ 
Путин В.В. высказался прямо: «беспардонная ложь» [20], особо отметив, 
что текс резолюции откровенно ставит на одну доску нацистов и СССР. 
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также обозначила 
позицию России в форме резкого высказывания о «грубой фальсификации 
истории» [12], напомнив об умиротворяющей политике Европы в отноше-
нии Германии в преддверии Второй мировой войны.

Безусловно, существуют разные точки зрения на историю, как она 
должна преподноситься, в чьих интересах «работать». На данном этапе 
крайне важно не допустить перекосов в работе с общественным сознанием 
в части как упрочения национальной самоидентичности, так и в формиро-
вании исторической памяти нации. Многие официальные лица, находящи-
еся у власти, считают, что история должна воспитывать патриотизм, под-
черкивать героические моменты и нивелировать (либо вовсе игнорировать) 
неудачи. Этот подход находит отражение в государственных документах. 
В «Стратегии государственной национальной политики до 2025 года» [29] 
в качестве одной из задач указано «формирование у детей и молодежи 
на всех этапах образовательного процесса… чувства гордости за историю 
России…» [3]. А государственная программа «Патриотическое воспита-
ние граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» [18] включала 
«воспитание у граждан чувства гордости за исторические и современные 
достижения страны, активизацию интереса к изучению истории России 
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и формирование чувства уважения к прошлому нашей страны, ее героиче-
ским страницам, в том числе сохранение памяти о подвигах защитников 
Отечества.

Как видим, патриотическое воспитание во многом предполагает герои-
зацию прошлого. Однако для объективности восприятия необходимо отме-
тить тот факт, что право на критический взгляд никак не обговаривается. 
Постоянное педалирование темы, наряду с милитаризацией системы обра-
зования (появление юнармии, кадетских классов, возврат к практике меро-
приятия «Готов к труду и обороне»), вызывает усталость, снижает торже-
ственность момента. Война становится центральной идеей не только в дни 
празднования Победы, но и в остальное время.

Ж.Т. Тощенко отмечает: «Сейчас на первый план выходят трафаретные, 
плохо продуманные и даже злоупотребляющие этой памятью мероприятия, 
которые ничего не дают ни уму, ни сердцу, но усиленно эксплуатируют эту 
тему, порождая негативное восприятие этого возвышающего нас события » 
[28. C. 19].

Очевидно, что для закрепления в сознании общественности памяти 
о Великой Отечественной войне нужно говорить не только о героизме, 
но и о трагедийности этого периода жизни государства.

Анализируя заявленную тему на примере конкретных государств: 
России и Государстве Израиль, заметим, что тесное сотрудничество в целях 
препятствования искажению трактовки событий Катастрофы, Второй миро-
вой войны, решающего участия войск СССР в разгроме войск фашистской 
и спасении евреев Европы, профилактика всех видов ксенофобии – веду-
щее направление современной политики памяти России и Израиля и точка 
опоры в процессе формирования исторической памяти наций, тесно связан-
ных между собой судьбами в течение столетий. Уже седьмой год подряд (с 
2014 г.) в России проходит Неделя памяти жертв Холокоста. В этот период 
проходят образовательные вебинары, тематические спектакли и выставки.

Отметим одно из самых значительных событий последнего времени 
в данном контексте: 23 января 2020 г. Президент России и премьер-министр 
Государства Израиль Биньямин Нетаньяху открыли в Иерусалиме мону-
мент в честь героических жителей и защитников блокадного Ленинграда 
«Свеча памяти». Данный пример ярко высвечивает и подчеркивает одну 
из важнейших составляющих достойного отношения к прошлому своих 
стран и к историческим памятникам, в частности. Работа по сохранению 
«мест памяти» активно ведется в России, например, Российским военно-и-
сторическим обществом.

Безусловно, политика памяти являет собой роль первостепенной важно-
сти и некое ядро в диалоге Израиля и России в части гуманитарного сотруд-
ничества. В 1984 г. французский историк П. Нора предложил концепцию 
«мест памяти». Под термином «места памяти» он понимал «музеи, архивы, 
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кладбища, коллекции, праздники, годовщины, трактаты, протоколы, мону-
менты, храмы, ассоциации – все эти ценности в себе – свидетели другой 
эпохи, иллюзии вечности... Места памяти рождаются и живут благодаря 
чувству, что возможности человеческой памяти ограничены, спонтанной 
памяти нет, значит – нужно создавать архивы, нужно отмечать годовщины, 
организовывать празднования, произносить надгробные речи, нотариально 
заверять акты. Иначе прошлое удаляется, ускользает, исчезает» [16. C. 25]. 
Политика памяти – это комплекс мер, которые используют официальные 
силы, с целью объективной оценки прошлого и недопущения фальсифи-
кации событий. Политика памяти – понятие, имеющее несколько подходов 
к осмыслению своего содержания. Так, в частности, А.И. Миллер рассма-
тривает политику памяти как «различные общественные практики и нормы, 
связанные с регулированием коллективной памяти» [11], О.Ю. Малинова – 
в контексте символической политики и конкуренции за интерпретацию про-
шлого [8. С. 156-166]. Один из ведущих исследователей вопросов, связан-
ных с национальной идентичностью и исторической памятью/политикой 
Титов В.В. придерживается мнения, что «политика памяти», рассматривае-
мая как инструмент формирования национально-государственной идентич-
ности, может быть охарактеризована как многоступенчатая целенаправлен-
ная деятельность по конструированию смыслового и символического полей 
национально-государственной самоидентификации при помощи истори-
ческих сюжетов, выступающих фундаментальным основанием ключевых 
идентификационных образов, с которыми ассоциирует себя общество» 
[25. C. 56]. Активизация политики памяти произошла на фоне сложив-
шейся геополитической ситуации, в которой России не хватает содействия 
со стороны других государств. Исходя из вышесказанного, Российская 
Федерация вынуждена искать долгосрочного альянса с государством, также 
заинтересованного в сотрудничестве. Израиль является ключевым партне-
ром России в данном вопросе. Тесное сотрудничество России и Израиля 
по вопросам политики памяти обосновано исторической связью двух наро-
дов. Вопросы политики памяти имеют для Израиля витальную важность, 
как для государства.

Важно, что и посол Израиля в России Александр Бен Цви в декабре 2020 
г., и посол России в Израиле Анатолий Викторов в феврале 2021 г. подчер-
кнули важность культурного диалога и отметили положительную динамику 
этого процесса. Викторов сделал особенный акцент на том, что позиции 
двух стран в вопросе исторической памяти близки как на государственном, 
так и на общественном уровнях. Он уточнил, что «здесь мы на одной волне 
и выступаем категорически против искажения генезиса и итогов Второй 
мировой войны».

В Москве создан Музей еврейского наследия и Холокоста, сохраняю-
щий историческую память о Второй мировой войне; огромное количество 
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мероприятий проводится в Еврейском музее и центре толерантности, 
в котором представлены экспозиции истории еврейства России с XVIII 
века до сегодняшнего дня. Так, в частности, в сентябре-октябре 2022 г. 
в Еврейском музее будет проведен фестиваль еврейского документаль-
ного кино. В 2011 г. в Москве был открыт Музей истории евреев в России, 
сотрудники которого стремятся реконструировать полную картину еврей-
ской жизни в Российской империи и СССР во всех ее формах и контексте 
взаимодействия культур, общества и власти. В крупных городах нашей 
страны существует несколько культурных израильских центров, которые 
ведут обширную культурно-просветительскую деятельность для тех, кто 
интересуется культурным наследием Израиля, жизнью Израиля во всех ее 
проявлениях. Большое количество проектов, проводимых центрами направ-
лено на развитие связей между гражданами обеих стран и приобщение 
к культурным ценностям и возможностям образования.

Одномоментно, в Израиле успешно функционируют центры культуры 
РФ. Можно отметить работу Российского центра международного научного 
и культурного сотрудничества в Тель-Авиве. Приоритетными задачами цен-
тра являются формирование позитивного образа России за рубежом, про-
движение русского языка и российского образования, а также целый спектр 
задач в сфере гуманитарного сотрудничества. Учитывая огромное коли-
чество репатриантов из СССР и, впоследствии, из России, продвижение 
русского языка и литературы видится целесообразным. Многие нынешние 
резиденты Израиля хотят сохранить русский язык в своих семьях. И именно 
язык представляет собой важный рычаг механизмов укрепления и форми-
рования исторической памяти. Это, безусловно, нужно учитывать в работе 
российских медиа, так как русскоязычная израильская среда традиционно 
находится под их влиянием.

В свете последних событий, а именно – военной операции России 
на Украине, которая началась в феврале 2022 г. – нельзя оставить без вни-
мания позицию Израиля в этом вопросе. Израиль готов оказывать Украине 
гуманитарную помощь, но занял при этом нейтралитет по целому ряду 
как ситуативных кратко- и среднесрочных приоритетов, так и согласно дол-
госрочной стратегии. Не приводя полномерную ретроспективу официаль-
ных заявлений со стороны Израиля, обратимся лишь к реакции на высту-
пление Президента Украины Зеленского В. Перед Кнессетом в марте 2022 г. 
[17]. Речь г-на Зеленского, выдержанная в явно ультимативной форме тре-
бования помощи Украине, со стороны общественности, экспертов и офици-
альных лиц была крайне неоднозначной [22]. И такая реакция была, в част-
ности, связана с упоминанием Зеленским Холокоста. Искажение истории, 
умалчивание фактов помощи украинцев нацистской Германии, нежелание 
учитывать историческую память народа Израиля – вот лишь некоторые 
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мнения касательно речи Президента Украины со стороны израильских 
персоналий.

Таким образом, можно говорить о том, что важнейший инструмента-
рий «мягкой силы» России в Израиле – это сила исторической памяти. Не 
то, что мы делаем сейчас (хотя и это, безусловно, важно), но память о том, 
что мы делали когда-то: СССР был главным лоббистом создания государства 
Израиль, именно Красная армия спасла человечество от нацизма, именно 
советские воины освобождали узников концлагерей в Европе. Избегая спе-
куляций на тему Холокоста, нельзя допустить искажения трактовки этой 
трагедии и тем более – отрицания. Россия делает много для того, чтобы 
уроки прошлого не были забыты и в русле этой задачи Израиль, безусловно, 
важнейший стратегический партнер нашей страны.

Для того, чтобы укреплять положение в Израиле, мы в первую очередь 
должны работать с исторической памятью. Выскажем предположение, 
что историческая память в частности и коллективная память в целом – явле-
ние неоднозначное, когда речь идет о таких народах как русские и евреи. 
Обе национальные истории имеют очень длительное временное исчисле-
ние. В исторических судьбах наших народов и государств много общего. 
Так, например, ни РФ не может однозначно называться преемницей России 
(а затем – СССР), ни Израиль. И в силу различных причин, ныне живущие 
народы должны существовать в пределах, гораздо более узких и в куль-
турном, и в территориальном смыслах. С этим сложно порой смириться, 
но данный факт не должен нивелировать исторические факты, оказавшие 
глобальное влияние на историю нации. Наоборот, глубокое объективное 
знание истории, критический анализ событий должны помочь сформиро-
вать историческую память, которая будет в долгосрочной перспективе выше 
утилитарных геополитических задач и смыслов.

Заключение. Исторический нарратив во все времена являлся продук-
том неизбежной интерпретации и редукции. Причины различны: забвение, 
угол зрения исследователей минувшего, анализ фактов прошлого через при-
зму событий настоящего момента, сопоставление прошлого и настоящего 
с намерением извлечь выгоду для, скажем, легитимизации власти или оправ-
дания/обесценивания определенных исторических эпизодов.

В заключение отметим, что на шахматной доске политической игры, 
именно государство, его властные структуры, имеет все рычаги как для фор-
мирования исторической памяти, так и для контроля за недопущением фаль-
сификации истории. Витальное значение вопрос сохранности исторической 
памяти имеет в текущей геополитической обстановке, когда наша страна 
противостоит практически в одиночестве огромному количеству как внеш-
них, так и внутренних вызовов и угроз, и вовлекается в глобальное военное 
и информационное противостояние.
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Ницше говорил, что «лишь то, что не перестает причинять боль, оста-
ется в памяти» [17. C. 442]. К сожалению, в истории России и Израиля 
слишком много того, что никогда не сотрется из памяти по этой причине. 
И значит, есть все основания не допускать искажений в передаче поколе-
ниям объективной информации о прошлом, используя для этого весь потен-
циал «мягкой силы», доступный государству.

Можно также сделать вывод, что заинтересованность России и Израиля 
в сохранении объективной исторической памяти, свободной от текущей 
конъюнктуры, взаимна. Объединяющим фактором являются общее про-
шлое и мощный потенциал наращивания добрососедских отношений.

И крайне важно не допустить, чтобы историческое наследие не полу-
чало неоднозначную идеологическую интерпретацию и не использова-
лось с целью конструирования будущего государств в угоду политической 
конъюнктуре. 
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The article considers the concept of historical memory as an influence fac-
tor in the context of the concept of "soft power". A brief theoretical analysis of the 
basic concepts is made: "soft power", "historical memory", "memory politics", "memory 
wars". A number of normative legal documents and doctrines that consolidate the 
importance of soft power and historical truth for society are analyzed. The role of 
historical truth in the modern world is considered. In conclusion, it is concluded 
that the state can and should increase the effectiveness of mechanisms for the 
formation of a grateful historical memory of the public in order to develop strong 
immunity to manipulation of the past in the context of political conjuncture. The 
practical significance of an objective historical narrative is shown by the exam-
ple of the dialogue between Russia and Israel. The author does not pretend to be 
a complete consideration of the problem.
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