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Развитие российской государственности на принципах федера-

лизма и полиэтничности, а также современные внешнеполитические 

условия, когда Россия сталкивается с различными вызовами и угрозами, 

вовлекается в информационное противостояние, актуализируют значи-

мость единства и стабильности общества. Важнейшим ресурсом укреп-

ления целостности общества является историческая память, как своеоб-

разный феномен общественного сознания, совокупность представлений 

о событиях прошлого, значимых для большинства людей. Однако исто-

рическая память, воздействуя на сознание и поведение людей, может, 

как консолидировать общество, так и оказывать на него обратное влия-

ние. Именно поэтому необходимо не только формировать и сохранять 

историческую память, но и регулировать этот процесс. 

Большую роль в деле формирования и сохранения исторической 

памяти граждан, наряду с учреждениями культуры и системой образо-

вания, средствами массовой информации, политическими партиями и 

общественными организациями, играют институты государственной 

власти. Сохранение исторической памяти – это общенациональная 

задача, решение которой выходит на уровень государственной полити-

ки. Решение этой задачи тесно взаимосвязано с национальной, моло-

дежной, культурной и образовательной сферами государственной по-

литики. Основными направлениями государственной политики памяти 

являются: законотворческая деятельность, создание специальных ко-

миссий, поддержка музеев и других учреждений культуры, разработка 

учебников истории, развитие системы гражданско-патриотического 

воспитания молодежи и др. 

Для того чтобы лучше понять ситуацию в области формирова-

ния и сохранения исторической памяти с точки зрения влияния на этот 

процесс институтов государственной власти, необходимо обратиться к 

материалам социологических исследований. В 2015 г. Центром соци-

ально-политического мониторинга Института общественных наук 

РАНХиГС было проведено исследование по теме «Историческая па-

мять как фактор консолидации российского общества», посвященное 

изучению состояния и динамики развития исторической памяти в рос-

сийском обществе [Покида, Зыбуновская, Алешина 2015]. 

Особенный интерес представляет таблица 26 «Оценка действий 

органов власти, социальных институтов и учреждений в деле сохране-

ния исторической памяти, объектов историко-культурного наследия». 

Данные показывают, что население достаточно высоко оценивает дея-
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тельность учреждений культуры (музеев, театров, библиотек и др.) и 

образовательных учреждений (положительные оценки составили, со-

ответственно, 87% и 76%). Высоко оценены заслуги Президента РФ в 

этой области (почти 86%). Несколько ниже оценка деятельности Пра-

вительства РФ (69%). О положительном влиянии Государственной 

думы РФ и региональных органов власти заявили более половины 

опрошенных (около 57%). Наиболее критическую оценку граждан по-

лучили органы местного самоуправления (49%) и политические пар-

тии (около 42%) [Там же: 85]. 

Как уже было отмечено выше, население достаточно высоко 

оценивает деятельность учреждений культуры и образовательных ор-

ганизаций в деле формирования и сохранения исторической памяти. 

Государство, понимая роль учреждений культуры, системы образова-

ния и воспитания, проводит в этих сферах активную политику, которая 

заключается в совершенствовании нормативно-правовой базы, финан-

совой поддержке, обеспечении профессиональными кадрами, коорди-

нации деятельности федеральных и региональных властей. В этом 

плане на сегодняшний день государственная политика имеет немало 

положительных результатов, но есть и проблемы. 

Ключевой проблемой, на наш взгляд, является отсутствие в те-

кущей государственной политике каких-либо устойчивых ценностных 

ориентиров, без которых разработка соответствующего инструмента-

рия политики памяти не может быть успешной. Рассмотрим данную 

проблему в двух плоскостях – в сфере образования и воспитания и на 

примере государственных праздников. 

В числе приоритетов государственной политики современной 

России – укрепление роли и места исторического образования в фор-

мировании мировоззренческих установок молодежи. Реорганизация 

исторического образования осуществлялась в контексте инициирован-

ных руководством страны, начиная с 2000-х гг., федеральных целевых 

программ по патриотическому воспитанию (2001–2005, 2006–2010, 

2011–2015, 2015–2020 гг.). Общеобразовательная школа стала позици-

онироваться в качестве одного из важнейших социальных институтов, 

призванных формировать у подрастающего поколения положитель-

ные, государственно-ориентированные мировоззренческие и ценност-

но-поведенческие установки. Фактически речь шла о формировании в 

стране системы непрерывного патриотического воспитания детей и 

молодежи, где значительная роль отводилась историческому образо-

ванию. Однако у этой системы, созданной под патронажем государ-

ства, есть существенный недостаток – отсутствие принятой на основе 

общественного консенсуса общенациональной идеологемы. В резуль-

тате государство, более чем какой-либо субъект политической дея-

тельности, заинтересованное в появлении общенациональной идеоло-

гемы, не смогло предложить ее обществу, что стало еще одной про-
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блемой и в сфере образования и воспитания, и в области формирова-

ния и развития исторической памяти [Гузь 2019: 11-12]. 

Отдельного рассмотрения заслуживает тема государственных 

праздников. Как отмечают исследователи, государственные праздники 

по своей природе идеологичны, поскольку несут определенную систе-

му смыслов, которыми они наделяются в процессе учреждения и даль-

нейшего существования. Идеологическая конструкция государствен-

ных праздников имеет вербальное и невербальное воплощение. Вер-

бально идеология может быть оформлена в виде нарратива или мифа, 

который призван сформировать представление, заставить верить в 

идею праздника. Ритуал, обряд или церемония за счет повторяемости 

позволяют механически закрепить систему смыслов в коллективной 

«культурной памяти» [Ефремова 2013; Литвинова 2004]. 

В современном обществе праздники, их смыслы и ритуалы 

обеспечивают так сказать «правильную» форму понимания граждана-

ми их национального наследия. Празднование значимых событий по-

могает интегрировать людей в единое сообщество. Важно, чтобы госу-

дарство правильно и в полной мере использовало этот ресурс для кон-

солидации общества. Нам представляется, что на сегодняшний день 

ряд государственных праздников слабо наполнен смыслами и ритуа-

лами (например, День России, День государственного флага РФ, День 

народного единства). И этот вопрос требует основательной проработки 

под эгидой государства. 

Другой важнейшей проблемой реализации государственной по-

литики памяти являются законодательные барьеры. Рассмотрим два 

примера. 

В 2019 г. в рамках работы над Концепцией развития музейного 

дела в РФ на период до 2030 г. по поручению Министерства культуры 

РФ было проведено комплексное социологическое исследование по 

проблемам и перспективам развития музейного дела в РФ. По результа-

там исследования было отмечено в общей сложности 11 федеральных 

законов, которые, по оценке экспертов, в той или иной степени препят-

ствуют осуществлению музейной деятельности. Основными претензия-

ми к действующим законам были названы их сложность и запутанность, 

сопряженная с объемной отчетностью по всем видам работы музея и 

каждому проводимому им мероприятию, несоответствие принципам 

проектной работы [О проблемах и перспективах развития музейного 

дела 2019]. Данная проблема, в свою очередь, препятствует выполнению 

музеями своих функций, в том числе по формированию исторической 

памяти и сохранению культурно-исторического наследия. 

Исследователи также отмечают некоторые пробелы в норматив-

но-правовой базе в сфере патриотического воспитания молодежи. Не-

смотря на достаточно обширную законодательную базу в этой обла-

сти, на федеральном уровне отсутствуют законы «О патриотическом 
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воспитании граждан РФ» и «О молодежи в РФ», которые могли бы 

внести существенный вклад в развитие патриотического воспитания. 

Необходимость создания этих федеральных законов ощущается и на 

региональном уровне [Ибрагимова 2015; Попп, Шахнович 2018: 46]. 

Весьма актуальной представляется проблема взаимодействия 

государства как субъекта политики памяти с другими акторами комме-

моративного пространства (например, учреждениями культуры, СМИ, 

общественными движениями и политическими партиями). Вопрос в 

данном случае состоит в выстраивании диалога между государственной 

политикой памяти и другими версиями памяти. Отдельное значение 

здесь приобретает взаимоотношение государства и его политики памяти 

с научным сообществом в деле поиска совместных ответов на «трудные 

вопросы» истории [Беляев, Линченко 2016; Бойков 2011]. 

Отсутствие выстроенной системы коммуникации с органами 

государственной власти является наиболее неблагоприятным барьером 

развития музеев (проблема особенно актуальна для региональных и 

муниципальных музеев), поскольку без решения этой проблемы не-

возможно налаживание таких составляющих музейной деятельности, 

как финансовое обеспечение, законодательная и кадровая поддержка. 

Основные претензии к власти – отсутствие помощи, бесцеремонное 

вмешательство в работу музеев и отдельные случаи самоуправства 

[О проблемах и перспективах развития музейного дела 2019]. 

Необходимо обеспечить государственную поддержку музеефи-

кации памятников прошлого. В настоящее время силами общественно-

сти проводится активная музеефикация памятников истории и культу-

ры, предполагающая их преобразование в объекты музейного показа с 

целью максимального сохранения, выявления их историко-

культурной, научной, эстетической ценности и активного включения в 

современную культуру. Особенно значима такая работа на региональ-

ном уровне. Примером может служить музеефикация завода в г. Сы-

серти Свердловской области. По инициативе краеведа А. А. Савичева 

и при поддержке компании МТС осуществляется проект по созданию 

музея-завода на базе заброшенного чугунолитейного завода Турчани-

новых-Соломирских, расположенного в Сысерти, в 40 км от Екатерин-

бурга. Идея была поддержана главой городского округа Д. А. Нисков-

ских, а на данный момент проект креативного кластера получил поло-

жительную оценку и от свердловского правительства [В Сысерти по-

явится музей-завод 2020; Кто и как возрождает жизнь в Сысерти 2021]. 

Подобного рода проекты необходимо поддерживать со стороны 

государства, в частности, региональных органов власти, так как они 

направлены на сохранение исторической и культурной среды, а значит и 

на сохранение и развитие исторической памяти населения. Кроме того, 

такие «места памяти» могут играть важную роль в развитии населенных 

пунктов и региона в целом, выступая в качестве особого социально-
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экономического ресурса. Историко-культурное наследие очень востре-

бовано в сфере туризма. Туристическая индустрия на сегодня является 

одной из самых динамично развивающихся отраслей экономики. Более 

широкое участие музеев в турбизнесе, создание новых видов музеев, 

памятных мест позволили бы решать одновременно несколько задач: 

социально-экономическое развитие регионов, финансирование музей-

ной отрасли, сохранение историко-культурного наследия. Другими сло-

вами, это было бы взаимовыгодным решением и для региональной вла-

сти, и для музеев. При этом решалась бы и такая важная для государства 

в целом задача, как сохранение исторической памяти. 

Государство как субъект политики памяти постоянно сталкивает-

ся и с внешнеполитическими вызовами. К ним исследователи относят: 

– трансформации глобальных социальных процессов и, в 

первую очередь, разрушение привычных политических и как след-

ствие символических границ; 

– агрессивную по отношению к России политику памяти неко-

торых стран Запада и бывших советских республик; 

– противостояние Запада и России, порождающее новые мемо-

риальные войны и радикализирующее отдельные символы и участки 

исторической памяти; 

– противоречивый статус государства вообще как базового со-

циального института в современном глобализирующемся мире; 

– усиление миграционных процессов и расширение полиэтниче-

ского пространства, в котором традиционные маркеры политики памяти 

будут неэффективны или менее эффективны [Беляев, Линченко 2016]. 

Таким образом, на основе проведенного анализа к числу наибо-

лее значимых проблем реализации государственной политики памяти 

можно отнести: отсутствие общей стратегии, пробелы и противоречия 

в законодательстве, недостаточность финансирования, проблемы вза-

имодействия государства как субъекта политики памяти с другими 

акторами коммеморативной деятельности, внешние угрозы и вызовы. 
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