
 

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

К ИТОГОВОЙ РЕЗОЛЮЦИИ 

II СЪЕЗДА РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ПОЛИТОЛОГОВ 

Участники круглого стола «Политика исторической памяти в современной 

России: возможности и ограничения формирования и развития российской 

идентичности», состоявшегося в рамках II съезда Общероссийской общественной 

организации «Российское общество политологов» при поддержке Ассоциации 

«Российское историческое общество», 

принимая во внимание значение исторической памяти для процессов 

формирования национальной идентичности и утверждения ценностей гражданской 

культуры, 

рассмотрев ряд теоретико-методологических концепций и подходов к 

изучению коллективной памяти,  

обсудив опыт сложившихся практик в сфере культурной политики, 

исторического образования и патриотического воспитания как на федеральном, так и 

на региональном уровнях, 

выражают заинтересованность в дальнейшей консолидации исторического, 

политологического и социологического сообществ на площадках Российского 

общества политологов и Российского исторического общества с целью всестороннего 

изучения отечественной историко-политической культуры и экспертного 

обеспечения государственной политики в данной сфере, 

обращают внимание на наметившуюся трансформацию общепризнанных 

представлений о прошлом, сформировавшихся в период становления Ялтинско-

Потсдамской системы, включая частичный или полный пересмотр исторической роли 

СССР во Второй мировой войне и попытки отрицания Холокоста в ряде стран 

Восточной Европы, 



рассматривают грядущий юбилей Революции, как повод обратить внимание на 

сложившиеся в коллективной памяти представления о характере, угрозах и пределах 

модернизации российского общества, практиках формирования образа будущего в 

массовом сознании, 

призывают ответственно подойти к осмыслению всей протяженности 

исторического пути СССР, приняв во внимание совпадение годовщин 

революционных событий 1917 года (100-летие), сталинских репрессий (80-летие), 

брежневской Конституции «развитого социализма» (40-летие) и провозглашения 

лозунгов Перестройки (30-летие), 

разделяют обеспокоенность периодически возникающими противоречиями 

между историческими нарративами, формирующими идентичность в регионах 

страны и символической политикой, воспроизводящейся на общенациональном 

уровне, призывают учитывать значимость исторических, этнокультурных и 

конфессиональных особенностей,  

всецело поддерживают успешную попытку воссоздать в памяти народа 

героический образ истории Первой мировой войны и призывают продолжать работу 

над выработкой ценностных ориентиров в коллективной памяти и расширением 

спектра «актуальных» исторических сюжетов. 

Российскому обществу политологов предлагается: 

рассмотреть возможность заключения Соглашения о сотрудничестве с  

Ассоциацией «Российское историческое общество»; 

сформировать экспертную группу для реализации долгосрочных 

мониторинговых и аналитических проектов в сфере изучения коллективной памяти и 

исторической политики совместными усилиями Российского общества политологов 

и Российского исторического общества. 


