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Историческая политика на региональном уровне представляет собой чрезвычайно важное и интересное, с 

точки зрения исследований, явление. Еѐ стоит рассматривать как частный пример политики памяти и как 

совокупность региональных практик, используемых различными акторами в целях конструирования образа 

прошлого. С одной стороны, использование истории на региональном уровне предполагает еѐ включение в 

имиджевую политику территории (в том числе для продвижения на уровне федерации, развития туризма), с 

другой стороны, локальная история (и еѐ интерпретации) задействуется в процессе региональной идентифи-

кации. Цель настоящего исследования состоит в попытке рассмотреть сквозь призму социального измерения 

основные принципы интерпретации истории региона и понять, как фиксируется в массовом сознании исто-

рическая политика. Эмпирической основой исследования послужил массовый опрос (N=384) жителей круп-

ных городов и исторических поселений Ивановской области. Анкетирование проводилось в июле–августе 

2019 г. в Иванове, Кинешме, Шуе и Палехе. Исследование позволило в первом приближении определить ка-

налы исторической информации, установить тематическую категоризацию исторической политики на уровне 

региона, выявить основных участников процесса с точки зрения массового сознания. 
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Введение 

 
В последние годы в России как на федераль-

ном, так и на региональном уровне историче-
ские сюжеты и интерпретация истории стали 
предметом самых острых дебатов. Из последне-
го достаточно вспомнить инициативу калуж-
ских властей отмечать в России новый праздник – 
окончание стояния на реке Угре 1480 г. Боль-
шинство регионов поддержали идею, но в Та-
тарстане не захотели праздновать поражение 
орды хана Ахмата [1]. Нарративы о прошлом 
актуализируются в массовой культуре и поли-
тике по разным причинам. В коллективном 
прошлом каждое сообщество пытается отыскать 
основания для воспроизводства социальности, а 
следовательно, идентичности. Проведение гра-
ницы между «своими» и «чужими» в процессе 
идентификации невозможно без обращения к 
прошлому – как «своему», так и «чужому». В 
связи с этим история как состоявшееся прошлое 
локального сообщества, региона, нации или да-
же всего человечества всегда была и будет  
подвержена манипуляциям. 

Цель настоящего исследования заключается 
в попытке рассмотреть сквозь призму социаль-

ного измерения основные принципы интерпре-

тации истории региона для политических целей, 

а также определить и охарактеризовать основ-

ных политических акторов, использующих ис-

торические символы для легитимации и делеги-

тимации власти в регионе, и в конечном счете 

понять, как фиксируется в массовом сознании 

историческая политика. 

Таким образом, объектом исследования яв-

ляется историческая политика в региональном 

измерении, рассматриваемая как совокупность 

региональных практик, используемых различ-

ными акторами в целях конструирования образа 

прошлого. Предмет исследования – обществен-

ное мнение о деятельности различных акторов 

на региональном уровне в контексте политики 

памяти. 

 

Методология 

 
Мифологизация прошлого связана с тем, что 

героические страницы истории России все 

дальше отодвигаются во времени и это дает 

простор для появления альтернативных и ло-

кальных версий прошлого. На региональном 
уровне подобных героических страниц может 

быть одна, а может и не быть вовсе. В таком 
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случае происходит конструирование мифов, 

воображение локальной истории или замещение 

еѐ историей общероссийской. Во многом такая 

ситуация объясняется гетерогенностью регио-

нального ландшафта страны. М.В. Назукина 

выделила четыре типа региональной идентич-

ности в России, которые можно соотнести с че-

тырьмя типами регионов: 

– регионы с сильным культурным ядром при 

отсутствии или слабом стратегическом его 

оформлении; 

– регионы с сильным культурным ядром и 

стратегическим его выражением; 

– регионы со слабым ощущением культурного 

единства при активной имиджевой политике; 

– регионы, в которых отсутствует выражен-

ное культурное единство и стратегическое 

оформление [2]. 

Рассматриваемую нами в качестве примера 

Ивановскую область можно отнести к регионам 

со слабым ощущением культурного единства 

при активной имиджевой политике, хотя с 

определенными оговорками. 

Многие исследователи склонны рассматри-

вать историческую политику в качестве частно-

го примера глобальной тенденции политизации 

истории и одного из примеров политики памяти 

[3, с. 8; 4]. Под политикой памяти в данном 

случае понимается «деятельность государства и 

других акторов, направленная на утверждение 

тех или иных представлений о коллективном 

прошлом и формирование поддерживающей их 

инфраструктуры» [4, с. 140]. Стоит согласиться 

с А.И. Миллером в том, что «именно политиче-

ская природа феномена, который мы обознача-

ем понятием историческая политика, требует, 

чтобы исследователи сосредоточились не толь-

ко, и даже не столько на различных интерпре-

тациях прошлого в рамках исторической поли-

тики, сколько на вопросах об акторах, институ-

тах, методах этой политики» [3, с. 12]. 

Говоря о политике памяти и исторической по-

литике на региональном уровне, следует пони-

мать, что речь идет прежде всего о конкурентном 

позиционировании территорий и о формировании 

региональной (локальной) идентичности, по-

скольку именно в этих сферах историческая поли-

тика проявляется чаще всего (то есть, с одной 

стороны, использование истории на региональном 

уровне предполагает еѐ включение в имиджевую 

политику территории (в том числе для продвиже-

ния на уровне федерации, развития туризма и пр.); 

с другой стороны, локальная история (и еѐ интер-

претации) задействуется в процессе региональной 

идентификации). 

Историческая политика, по мнению 

А.И. Миллера, проявляется в нескольких сфе-

рах, и методы еѐ он предлагает разделить на 

пять групп [3, с. 17–19]. Во-первых, это созда-

ние специальных институтов, которые форми-

руют и насаждают конкретные интерпретации 

истории. Во-вторых, это вмешательство власти 

в деятельность СМИ. В-третьих, избирательная 

работа с архивными документами. В-четвертых, 

создание мер контроля за профессиональными 

историками. И наконец, в-пятых, вмешатель-

ство в сферу исторического образования. Деле-

ние, конечно, условное, однако на региональ-

ном уровне стоит выделить ещѐ одну сферу 

проявления исторической политики – воздей-

ствие на музейную коммуникацию при предъ-

явлении артефактов прошлого [5]. Региональ-

ный музей стоит рассматривать не только в ка-

честве самостоятельного актора исторической 

политики, но и в роли проводника официальной 

позиции органов власти. 

В качестве эмпирического материала для 

настоящего исследования послужил массовый 

опрос (N=384) жителей крупных городов и ис-

торических поселений Ивановской области. 

Анкетирование проводилось в июле–августе 

2019 г. в Иванове, Кинешме, Шуе и Палехе. За-

дачи указанного социологического исследова-

ния предполагали: 

– выявление основных форм исторической 

памяти (региональные праздники, региональ-

ные памятники, музеи, бренды, места, интернет-

пространство, образовательные программы, со-

общества, события, персоны, коммеморативные 

практики); 

– изучение роли региональных органов вла-

сти как основных акторов конструирования об-

раза прошлого и настоящего (власть как спон-

сор, власть как заказчик, власть как партнер, 

власть как личный интерес); 

– изучение практик других акторов констру-

ирования образа региона (музейных работни-

ков, профессиональных объединений, ученых, 

журналистов и др.). 

 

Результаты исследования 
 

Для начала следует определиться с основ-

ными «игроками» на поле региональной исто-

рической политики. С одной стороны, можно 

выявить акторов, которые очевидны большин-

ству респондентов, но, с другой стороны, нель-

зя забывать и о скрытых от общественного со-

знания процессах и не столь явных агентах 

памяти. 
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Здесь нам важным кажется вопрос о каналах 

доставки исторической информации. Практиче-

ски каждый второй респондент назвал среди 

источников информации об историческом про-

шлом региона рассказы людей старшего поко-

ления, каждый третий получает историческое 

знание из медиапространства (сюда можно отне-

сти разные виды СМИ и Интернет). Высока ча-

стотность упоминания музеев и выставок. Это 

отчасти подтверждение того, что значимое для 

людей предъявление артефактов прошлого про-

исходит в рамках музейной коммуникации, и чис-

ло тех, кто обращается к подобной форме интер-

претации истории, достаточно велико (табл. 1). 

При этом, если взглянуть на возрастной срез 

(табл. 2), то к музеям в качестве источников 

исторической информации активно обращается 

молодежь до 23 лет и люди старше 59 лет. 

Можно предположить, что для школьников и 

студентов важна интерактивная подача истори-

ческого материала, которую любой современный 

музей способен предложить, а для людей старше-

го поколения обращение к предметам прошлого – 

это возможность самим оценить историческое 

событие с учетом прожитых лет и знаний. 

Практически в каждой возрастной группе, да 

и в целом по массиву данных, высока частот-

ность упоминания людей старшего поколения в 

качестве источников исторической информации 

о региональном прошлом. Объяснить это толь-

ко преемственностью поколений в передаче 

исторического знания нельзя. Скорее всего, это 

вопрос доверия. Несмотря на то что в массовом 

опросе нами не ставилась задача соотнести ис-

точники информации об истории со степенью 

доверия респондентов к ним, мы можем пред-

положить, что стабильно высокая частотность 

упоминания людей старшего поколения как раз 

является подтверждением доверия к такому ис-

точнику. Кстати, к подобному выводу, только 

на материалах Пермского края, приходит и 

М.А. Красноборов. Исследователь, анализируя 

источники конструирования исторической па-

мяти пермских школьников, как раз и просит 

Таблица 1 

Источники информации об историческом прошлом региона, в % (n=384), множественный ответ 

 Среднее по 

выборке 

% 

Иваново Шуя Кинешма Палех 

Из кинофильмов и телепередач   32 35 45 28 21 

Из учебной литературы 13 17 17 10 7 

Из рассказов людей старшего поколения 49 40 24 52 76 

Из мемуаров, художественной литературы 11 2 9 12 21 

Из журналов и газет 30 24 21 48 26 

Из музеев, выставок   37 32 40 33 45 

Из специальной исторической литературы 13 11 16 8 18 

Из интернет-источников   29 32 26 32 26 

Из радиопередач  5 2 16 4 0 

Из семейных архивов  6 3 4 12 7 

Другое 1 2 0 0 2 

Никакими источниками не пользуюсь, так как не 

интересуюсь прошлым региона 
7 7 10 10 0 

 
Таблица 2 

Источники информации среди различных возрастных групп об историческом прошлом региона,  

в % (n=384), множественный ответ 

 
15–23 года 24–36 лет 37–58 лет 

59 лет и 

старше 

Из кинофильмов и телепередач 23 23 34 40 

Из учебной литературы 28 14 13 6 

Из рассказов людей старшего поколения 62 45 43 46 

Из мемуаров, художественной литературы 10 11 10 12 

Из журналов и газет 9 30 29 41 

Из музеев, выставок 41 28 29 48 

Из специальной исторической литературы 8 16 15 13 

Из интернет-источников 42 33 33 16 

Из радиопередач 3 2 5 9 

Из семейных архивов  6 9 3 9 

Другое 0 0 2 1 

Никакими источниками не пользуюсь, так как не 

интересуюсь прошлым региона 
5 11 9 5 
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соотнести разного рода источники информации 

со степенью доверия к ним. М.А. Красноборов 

приходит к выводу, что «доверие к источнику 

исторических представлений тем выше, чем 

сложнее его контролировать государству», и 

добавляет, что «респонденты, пользующиеся 

работами профессиональных историков, семей-

ными рассказами и интернет-изданиями, дове-

ряют этим источникам чаще, чем респонденты, 

пользующиеся телевидением, кинематографом 

и школьными уроками» [6, с. 491]. Стоит согла-

ситься с мыслью исследователя и о том, что 

органам власти удобнее влиять на СМИ в во-

просах трансляции конкретного исторического 

нарратива, нежели пытаться навязывать что-то 

через Интернет, не говоря уже о семейных рас-

сказах и историях. 

Отдельная и, возможно, самая значимая сфе-

ра, где на региональном уровне проявляет себя 

историческая политика, – это образование. Речь 

идет не только о содержании всякого рода элек-

тивных курсов по истории региона в школах 

или вузах, но и о преподавании соответствую-

щих дисциплин. 

В 2012 г. Ассоциация учителей истории и 
обществознания подготовила обращение к Пре-
зиденту России с вопросом о создании общей 
модели регионального компонента, единой ли-
нии учебников и учебных пособий по регио-
нальной истории. Минобрнауки России осуще-
ствило анализ существующих учебных пособий, 
провело опрос учителей, организовало проце-
дуру отбора учебных материалов по истории и 
разработало концепцию инновационной модели 
преподавания регионального (этнокультурного) 
компонента и истории регионов в контексте 
истории России. Был предложен принцип куль-
турно-исторической спирали, когда школьники 
сначала должны были знакомиться с историей 
родного края в границах их повседневного опы-
та, а затем охватывать всѐ большие территории 
региона и вписывать их в историю страны, а 
далее во всеобщую историю. В 2013 г. с появ-
лением Концепции нового учебно-методичес-
кого комплекса по отечественной истории было 
зафиксировано многоуровневое представление 
истории. В документе отмечалось, что «курс 
отечественной истории должен сочетать исто-
рию Российского государства и населяющих его 
народов, историю регионов и локальную исто-
рию (прошлое родного города, села). Такой 

подход будет способствовать осознанию 
школьниками свой социальной идентичности в 
широком спектре – как граждан своей страны, 
жителей своего края, города, представителей 
определенной этносоциальной и религиозной 
общности» [7, с. 5]. Методической работой в 
этом направлении в регионах стали заниматься 
институты развития образования с привлечени-
ем вузовской общественности. При этом пред-
ставители академического сообщества не раз 
обращали внимание на то, что «региональный 
компонент на уроках истории и обществознания 
присутствует фрагментарно» [8, с. 33], несмотря 
на его формальное закрепление в новом учебно-
методическом комплексе еще пять лет назад. 
Причин этого, на наш взгляд, несколько. С од-
ной стороны, имеет место методическая недо-
работка: учителя истории не всегда знают, как 
логичнее «встроить» локальное событие в об-
щероссийскую историю; кроме того, на регио-
нальном уровне чаще всего отсутствуют учебные 
пособия по краеведению. С другой стороны, мо-
дульность регионального компонента по истории 
на практике вполне могла превратиться в его 
необязательность. Подготовка выпускника 
школы – это его подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. Все 
усилия затрачиваются именно на это. На изучение 
вопросов региональной и локальной истории со-
вершенно не остается времени, тем более что ЕГЭ 
пока не предусматривает блока вопросов или си-
туаций по региональной истории. Отсюда и сла-
бое знание местной истории. Многие респонден-
ты оценивают собственные знания об истории 
региона как «посредственные» (табл. 3). 

Тем не менее интерес к региональной исто-
рии есть, как есть и потребность обсуждать ис-
торические темы. Это тоже важная задача исто-
рической политики. Она как раз и состоит в 
том, чтобы поддерживать в сообществе интерес 
к истории и подталкивать к дискуссии. В ходе 
опроса выяснилось, что каждого второго ре-
спондента в качестве темы интересуют быт, 
обычаи и традиции населения региона, каждого 
третьего – достижения в искусстве и архитекту-
ре. Сорок процентов опрошенных выбрали в 
качестве ответа значимых для региона людей. 
Речь о гениях места и просто о тех, кем гордит-
ся и кого помнит, чтит сообщество. Без героев 
прошлого невозможно осознание настоящего и 
конструирование будущего. Но остается ли пе-
речень этих значимых людей для региона неиз-
менным? Конечно, нет. 

Таблица 3 

Знание истории страны, Ивановской области и своего города, в % (n=384) 

 Знаю хорошо Знаю посредственно Практически не знаю Итого 

История страны  35 63 2 100 

История Ивановской области  14 72 14 100 

История города / пгт  30 62 8 100 
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Здесь опять зададимся вопросом об акторах 

и агентах памяти. Почему одни люди считаются 

значимыми для региона, а другие нет? Или по-

чему кого-то считали значимой фигурой 30 лет 

назад, а теперь не считают? Это вопрос выбора 

самого сообщества, с одной стороны, и созна-

тельного отбора со стороны власти – с другой. 

О выборе речь идет в социальном контексте, 

когда сообщество само определяет значимость 

и масштаб фигуры для локуса или региона. А 

вот сознательный отбор – это формирование 

определенного отношения к конкретной фигу-

ре, а значит, и оценка еѐ деятельности, соответ-

ствие требованиям времени и идеологии. 

Анализируя различные восточноевропейские 

кейсы, А.И. Миллер констатирует, что «попыт-

ки политиков вторгнуться в сферу преподава-

ния и общественного функционирования исто-

рии не встречают достаточно сильного сопро-

тивления» [3, с. 15]. Мы, в свою очередь, можем 

признать, что на уровне среднестатистического 

российского региона локальные сообщества не 

то чтобы сопротивляются, а даже, наоборот, 

поощряют подобные попытки, считая, что реги-

ональная история, еѐ сохранение и возрождение 

– это задача институтов власти. В таблице 4 

представлены множественные ответы на вопрос 

о том, кто должен принимать активное участие 

в сохранении и возрождении региональной ис-

торической памяти. В 58% ответов респонденты 

выбрали органы власти. Опрошенные называли 

учреждения культуры (53%), средства массовой 

информации (35%), образовательные учрежде-

ния (29%). Правда, здесь следует учитывать, 

что на региональном уровне и учреждения 

культуры, и образовательные учреждения фи-

нансируются из местных бюджетов, а значит, 

они могут являться проводниками политики 

учредителей, то есть власти региона. 

Одной из задач исторической политики яв-

ляются создание конкурирующих дискурсов 

истории, их обсуждение в обществе и выбор, 

поддержка политически оправданного дискурса 

в конкретный период времени. Наличие не-

скольких конкурирующих дискурсов дает вла-

сти возможность для маневрирования в случае 

изменения политической конъюнктуры. Все это 

накладывает определенный отпечаток на формы 

проявления интереса к региональной истории 

представителями сообщества. Неслучайно в 

проведенном нами опросе большое количество 

респондентов призналось, что обсуждает исто-

рические события с родственниками и друзья-

ми. В таблице 5 приведены варианты ответов к 

множественному вопросу о формах проявления 

интереса к региональной истории. 43% опро-

шенных заявили, что смотрят передачи на исто-

рические темы, 41% посещает музеи и выстав-

ки, 45% обсуждают исторические темы с род-

ственниками и друзьями, фактически каждый 

четвертый ищет информацию по региональной 

истории в Интернете. Четкая взаимосвязь ме-

диадискурса и попыток его обсуждения и вери-

фикации, на наш взгляд, достаточно хорошо 

прослеживается. 

 

Заключение 

 

Проведенное нами исследование в первом 

приближении позволило прежде всего опреде-

лить каналы доставки исторической информа-

ции. Это средства массовой информации (пе-

чать, телевидение и Интернет), образовательная 

и социокультурная среда (музеи, школы, вузы), 

рассказы старшего поколения об истории реги-

она. В большей степени на региональном 

уровне под влияние поля власти попадают СМИ 

и учреждения образования, музеи. В меньшей 

Таблица 4 

Как Вы полагаете, кто должен принимать активное участие в деле сохранения или возрождения  

исторической региональной памяти?, в % (n=384), вопрос множественный.  

Представлен возрастной срез и среднее по выборке значение 

 Среднее  

значение, % 
15–23 года 24–36 лет 37–58 лет 

59 лет и 

старше 

Население региона  47 50 50 39 53 

Органы региональной и муници-

пальной власти  
58 56 48 62 61 

Профессиональные историки 34 25 45 28 39 

Средства массовой информации  35 33 30 36 39 

Политические партии 7 6 6 5 10 

Общественные  

историко-культурные организации 
46 48 53 44 44 

Учреждения культуры (музеи, биб-

лиотеки, театры и пр.) 
53 62 69 41 52 

Образовательные учреждения 29 39 37 31 20 

Религиозные организации 4 0 2 6 9 

Другое 2 0 2 3 3 
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степени – Интернет и семейные истории о про-

шлом региона. Агентами памяти и акторами 

исторической политики, таким образом, могут 

выступать органы власти и отдельные поли-

тики, музейное сообщество, педагогическая и 

вузовская общественность, общественные орга-

низации и само региональное сообщество. По 

крайней мере, именно такой срез общественно-

го сознания мы зафиксировали сразу в несколь-

ких множественных ответах. 

Тематическая категоризация исторической 

политики также прослеживается в отношении 

регионального сообщества к прошлому терри-

тории. Интерес у населения вызывают темы, 

связанные со знаменитыми земляками и исто-

рическими деятелями, бытом и традициями со-

общества, а также достижениями в искусстве и 

архитектуре. На этих «трех китах» чаще всего и 

основан местный патриотизм, чувство принад-

лежности к территории и сообществу. Именно 

эта тематическая направленность задает пат-

терны звучания регионального исторического 

дискурса. 

Сам исторический дискурс региона не явля-

ется константой. Нарративы о прошлом могут 

меняться на протяжении времени и в соответ-

ствии с требованиями как власти, так и самого 

локального сообщества. Задача исторической 

политики состоит в том, чтобы создавать и про-

двигать конкурирующие дискурсы истории. Их 

обсуждение может происходить в самых разных 

формах. Но очень условная схема продвижения 

конкурирующих интерпретаций истории может 

выглядеть так: предложенный нарратив и его 

интерпретация – трансляция и закрепление дис-

курса в СМИ – обсуждение в сообществе – вы-

бор или отбор – принятие или отклонение. 

Конкуренция исторических дискурсов, 

наличие, как минимум, нескольких точек зре-

ния на прошлое региона или отдельных собы-

тий в истории сообщества – это возможность 

для власти совершить маневр в случае измене-

ния политической конъюнктуры или для элек-

торальных целей. 

Осознание первостепенной роли власти в 

вопросах сохранения и возрождения историче-

ской памяти является для массового сознания 

вполне нормальным явлением. Несмотря на то 

что сами жители региона отводят себе важную 

роль в формировании исторического дискурса, 

все же большинство делегирует эти функции 

органам власти и учреждениям образования и 

культуры. С точки зрения населения, обществен-

ное функционирование истории должно быть ре-

гламентировано и подчинено высшей цели. Об-

щее прошлое сообщества принадлежит всему со-

обществу, и кто-то за него в ответе. Передача этих 

полномочий органам власти и профессионально-

му сообществу историков выглядит вполне 

оправданно, хотя и деятельность общественных 

организаций на поле региональной истории также 

фиксируется в массовом сознании. 

Отдельная и важная сфера – образование. За 

последние пять лет, несмотря на утверждение 

историко-культурного стандарта, заметных по-

движек в преподавании региональной истории 

Таблица 5 

Формы проявления интереса к региональной истории, в % (n=384), вопрос множественный 

(представлен географический срез и средний по выборке показатель) 

 Среднее  Иваново Шуя Кинешма Палех 

Обсуждаю исторические события с родствен-

никами и друзьями 
45 38 45 47 50 

Участвую в историко-краеведческих иссле-

дованиях/собраниях   
4 0 5 4 8 

Смотрю передачи на исторические темы 43 40 44 51 36 

Читаю научную литературу по истории реги-

она/города 
15 8 15 16 20 

Интересуюсь полемикой (спорами) на исто-

рические темы 
9 10 6 7 15 

Посещаю музеи, выставки, исторические 

памятники 
41 28 47 33 56 

Ищу информацию по региональной истории в 

интернет-пространстве 
24 26 21 15 34 

Занимаюсь профессионально историческими 

исследованиями, региональной историей  
2 2 2 1 1 

Участвую в исторических фестивалях, празд-

никах, реконструкциях   
3 1 7 2 1 

Участвую в деятельности исторических клу-

бов, центров 
2 0 5 0 3 

Слушаю лекции краеведов, ученых 10 4 7 10 19 

Другое 1 0 0 1 3 

Ни в чем из перечисленного не участвую  13 23 7 17 5 
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не произошло. Уровень знания местной истории 

остается низким. Основная проблема здесь – 

организационно-методическая. Не во всех реги-

онах есть специализированные учебные посо-

бия по краеведению, не везде осуществляется 

заявленное в стандарте многоуровневое пред-

ставление истории. Нацеленность на высокие 

результаты ЕГЭ, которым не предусмотрены 

вопросы по истории региона, породила слабую 

мотивацию педагогов подробно разрабатывать 

и изучать темы местной истории, вписывать их 

в более широкий исторический контекст. Одна-

ко стоит отметить, что в малых городах уровень 

знания локальной истории всегда выше. За это 

знание отвечает не только школа, но и само со-

общество, границы которого постоянно застав-

ляют выявлять и подчеркивать уникальность 

локуса, конструируя идентичность. 
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Regional historical politics is an extremely important and interesting phenomenon in terms of research. It should be 

considered as a special case of politics of memory and as a combination of regional practices used by various actors for 

purposes of the controlled transformation of the image of the past. On the one hand, when history is used at the level of 

a region, it is included into the image politics of this territory (among other things, for purposes of promoting it at the 

federal level, and tourism development). On the other hand, local history (as well as its interpretations) is used in the 

process of regional identification. 

The purpose of this research is to attempt to identify, in terms of social dimension, the key principles of interpreting 

history of a region for political purposes, and to understand how historical politics is established in collective con-

sciousness. The author uses the data of a mass survey (sample of 384 people) of dwellers of large cities and historical 

settlements of the Ivanovo region. The questionnaire poll was organized in July–August 2019 in Ivanovo, Kineshma, 

Shuya, and Palekh. The research gives the opportunity to define the channels of transmitting historical information, and 

to define the key participants of this process in terms of collective consciousness. 
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