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Современное общественное сознание россиян формируется под мощным влиянием ис-
торической памяти. Символы и образы прошлого активно используются для «маркиров-
ки» политических позиций, исторические аналогии успешно легитимируют властные ре-
шения, гражданская идентичность базируется на «исторических» основаниях, а оценка те-
кущих политических событий осуществляется через призму исторического опыта. Исходя
из этого ожидается, что в период текущего социально-экономического кризиса, грядущей
политической турбулентности и возможных структурных реформ, историческая полити-
ка (практика формирования образа прошлого в соответствии с текущими потребностями)
станет важным и действенным инструментом в арсенале власти.

На сегодняшний день историческая политика в России приобрела широкую популяр-
ность в качестве объекта исследования отечественных историков и политологов (О. Ма-
линова, Н. Копосов, И. Калинин, А. Миллер, Л. Репина, В. Ачкасов и др.), однако при-
кладные аспекты формирования исторической памяти (нормативно-правовые, институ-
циональные) не нашли должного отражения в рассмотренном корпусе исследовательских
текстов.

Несоответствие между наличием по-прежнему актуальной задачи формирования стра-
тегии государственной исторической политики (поставленной в Стратегии национальной
безопасности РФ до 2020 года, Основах государственной культурной политики и др. доку-
ментах стратегического планирования) и отсутствием научных работ по вопросам практи-
ки формирования образа прошлого в структуре государственной культурной, националь-
ной и образовательной политик обуславливает как теоретическую, так и практическую
актуальность данного исследования.

В ходе работы был проведен анализ существующей исторической политики (проведен
обзор "мемориального законодательства" и документов государственного стратегического
планирования, изучены практики реализации исторической политики органами государ-
ственной власти и общественно-государственными организациями) и составлен прогноз
развития сферы исторической памяти, после чего предложена новая стратегия развития
государственной исторической политики.

Проведенное исследование является результирующим по отношению к серии темати-
ческих публикаций автора, а также опирается на авторский опыт работы главным коор-
динатором проектов Российского исторического общества.
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