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В статье рассматриваются некоторые особенности «политики памяти» постсоветских государств, для которой характерна новая, зачастую диаметрально противоположная интерпретация событий прошлого и реакция российской стороны на дискредитацию общей истории. 
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Регулярность, с которой сегодня те или иные исторические события искажаются, «изобретаются» или переинтерпретируются, свидетельствует о ключевой роли «политики памяти» в концептуализации настоящего любой нации.   Крах коммунистической системы и рождение новых независимых государств, привели к появлению и новых национальных историй, в которых были заявлены права на значительную часть истории русской и на новую (зачастую диаметрально противоположную) интерпретацию многих исторических событий. При этом в национальных исторических дискурсах акцентируется «коренное отличие» каждой данной общности прежде всего от русских, для того чтобы отмести любые сомнения в легитимности нации, ее праве на существование. Ради этого активно изыскиваются глубокие исторические корни «нации», теряющиеся в глубине веков. Одновременно в рамках дискурса постколониализма создается образ России как «негативно значимого Другого». 
Так, Т. Кузио прямо пишет о «постсоветском колониальном пространстве», на котором стремление к национальному самоопределению неизбежно противоречит попыткам России вернуть себе ключевую роль в регионе» (Kuzio, 2002: 245). И поскольку отношения в регионе описываются как колониальные, постольку все «постколониальные государства» неизбежно обречены на постоянную борьбу с Россией, которая препятствует их свободному самоопределению и вхождению в объединенную Европу. В целом история посткоммунистических стран Центральной и Восточной Европы в современном нарративе выглядит как своеобразное перманентное «бегство от имперской России». Причем, «вхождение в свободную Европу» – становится своеобразным мифо-политическим обрядом перехода, благодаря которому «его субъект утрачивает прежнюю, негативную (имперско-советскую), идентичность и приобретает новую, позитивную (национальную), превращаясь, как воображается, в равноправного и давно ожидаемого жильца «европейского дома». (Березняков, Козлов 2015: 183.).
Все это делается якобы во имя «возвращения утраченного прошлого». Нетрудно заметить, что дебаты о новой «правильной» интерпретации прошлого, являются на самом деле поиском «полезного прошлого» и борьбой за символическую власть.  «Поэтому было бы удивительно, если бы новые суверены не воспользовались возможностью вписаться (в дискурс «постколониализма») и представить свое нахождение внутри Российской империи и Советского Союза как пребывание в «тюрьме народов» (Малахов 2014: 26). Однако они не стали «первопроходцами», основоположник марксистской историографии академик М. Н. Покровский в книге «Русская история в самом сжатом очерке» повествовал о шовинистической колонизирующей русской нации, исполняющей волю деспотичного царского режима (См.: Покровский 1922). Следует напомнить, что эта книга была в 1920 годы главным источником в преподавании истории России и интерпретации тех или иных событий прошлого в СМИ. Позднее, наставляя историков, Покровский повторяет характеристики царской России, принадлежавшие В. И. Ленину и Ф. Энгельсу, –  «тюрьма народов» и «жандарм Европы», и заявляет: «В прошлом мы, русские были величайшие из грабителей каких можно себе представить» (Труды Первой Всесоюзной конференции... 1930: 494). Отличие новых национальных историй от исторического дискурса Покровского только в том, что и советский период интерпретируется теперь как время колониального господства русских над народами национальных окраин империи.  
В 1990-е годы ядром новых исторических представлений в России также выступало тотальное отрицание советского опыта. Политика памяти была подчинена задаче оправдания курса на радикальную трансформацию политического порядка. Однако всеобъемлющая ревизия общей истории породила в России феномен «утраченного прошлого». В сознании русских глубоко укоренен синдром «старшего брата» и потому превращение «братских народов», в претендующих на значимость «других», вызвали шок и обиду на неблагодарных «младших братьев», прежде всего, за дискредитацию недавнего общего прошлого, особенно, за попытки разрушения «мифа Великой Отечественной войны».



