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1. Историческая память принимает непосредственное 

участие в формировании ценностного отношения граждан 

страны к своему Отечеству. Это представляется особенно 

важным в условиях развития демократии и гражданского 

общества 

2. Общественные организации, в рамках осуществления 

исследовательских проектов, могут оказывать помощь 

гражданам в сохранении личной исторической памяти 



3. Государство, в свою очередь, должно быть также 
заинтересовано в формировании и сохранении исторической 
памяти своих граждан, поскольку она является неотъемлемой 
частью национального самосознания 

4. Таким образом, и государство и общество «Мемориал», 
преследуя одну и ту же цель – формирование и сохранение 
исторической памяти россиян, – должны осознать, что 
добиться этого в полной мере возможно лишь благодаря 
тесному сотрудничеству друг с другом 

 



1. В отечественной исторической науке на данный момент 

существует ограниченное количество исследований, 

посвященных проблеме взаимодействия власти и общества в 

деле формирования исторического сознания россиян 

2. Что касается вопросов формирования и сохранения 

исторической памяти через призму взаимодействия 

государства с конкретными общественными организациями (в 

нашем случае, общества «Мемориал»), – в нашей стране 

подобные проблемы еще никем не освещались 



Выявление роли Общества «Мемориал» в сохранении 

исторической памяти россиян посредством анализа его 

исследовательских  и  просветительских проектов в конце 

1980-х – 2000-е гг. 



- Рассмотреть теоретические аспекты изучения исторической памяти 
(зарубежный и отечественный опыт); 
- Измерить историческую память россиян посредством анализа 
учебников по Истории России (с конца 1980-х гг. по 2000-е гг.); 
- Измерить состояние личной исторической памяти граждан; 
- Разработать модель исторической памяти; 
- Реконструировать историю Движения «Мемориал»; 
- Проанализировать историко-просветительское направление 
деятельности Общества «Мемориал»; 
- Выявить проблемы и определить перспективы развития Общества 
«Мемориал» по сохранению исторической памяти россиян в XXI веке 

 



Объект исследования:  

История общественных организаций  России  

Предмет исследования:  

Общество «Мемориал» и его роль в сохранении 

исторической памяти россиян 

Хронологические рамки исследования 

определены: 1987–2011 гг. 
 



«Теория исторической памяти»  

(М. Хальбвакс) 

 

«Концепция мнемонических мест»  

(П. Нора) 

 

 



Системный подход  

 

«Новая социальная история» 

 

Нормативно-ценностный подход 



Общенаучные  

(методы обобщения, сравнения, анализа, системный 

метод) 

Специально-исторические   

(историко-генетический метод) 

Междисциплинарные методы  

(методы устной истории, методы политологии) 



Зарубежные исследования в области 

исторической памяти  

(М. Хальбвакс, П. Нора, Я. Ассман, Ф. Йейтс, П. Рикер, А. Эрл, А. 

Нюннинг, Р. Лахман, и др.) 

Отечественные исследования  в области 

исторической памяти 

(Л.П. Репина, Ж.Т. Тощенко, М.Л. Гольденберг, Л. Ю. Тепикина, 

Т.П. Путянина, Ю. Левада, Е.Л. Омельченко, Г.А. Сабирова, С.Н. 

Иконникова, Е.А. Приходько, С.О. Лебедева, В. Козлов, и др.) 

 



1. Изучен отечественный и зарубежный  опыт по вопросам 

исторической памяти; 

2. Проводится сбор и обработка архивного материала по 

теме; 

3. Проводится обработка материалов интервью с членами 

Общества «Мемориал»; 

4. Материалы исследования апробированы на 3-х 

конференциях; 

5.  Опубликованы 3 ВАКовские статьи по теме исследования 

и 1 статья в зарубежном журнале; 



6. Опубликованы 2 монографии; 

7. Монография  

«История государственной реабилитационной политики и 

общественного движения за увековечение памяти жертв 

политических репрессий в России (1953-начало 2000-х гг.)» стала 

лауреатом Всероссийского конкурса «Лучшая научная книга 2012 

года»; 

8. Проект книги «Мемориал»: из истории возникновения и 

развития» стал лауреатом Всероссийского конкурса «Борис Ельцин 

– Новая Россия – Мир» 

 




