Вестник Российской академии наук, 2019, том 89, № 12, с. 1199—1200

С КАФЕДРЫ
ПРЕЗИДИУМА РАН

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РОССИЙСКОГО ИСТОРИЧЕСКОГО
ОБЩЕСТВА С.Е. НАРЫШКИНА
Материал поступил в редакцию 05.06.2019 г.
Поступил после доработки 05.06.2019 г.
Принят к публикации 05.07.2019 г.

Ключевые слова: Российское историческое общество, Российская академия наук, Российский государственный исторический архив, преподавание истории в средней школе, историко-культурный
стандарт, 100-летие академической археологии, 200-летие академического востоковедения, Институт российской истории РАН.
DOI: https://doi.org/10.31857/S0869-587389121199-1200

Прежде всего я хотел бы поблагодарить президента Российской академии наук Александра
Михайловича Сергеева за приглашение принять
участие в сегодняшнем заседании именно в качестве председателя Российского исторического
общества. Моё краткое выступление будет посвящено вопросам исторического просвещения.
Если говорить об иной сфере моей профессиональной ответственности, то это взаимодействие
Службы внешней разведки России с Российской
академией наук по таким направлениям, как анализ и прогнозирование развития ситуаций в тех
или иных регионах мира, в том числе в так называемых горячих точках, а также оценка современной зарубежной научно-технической информации. Но сегодня я буду говорить об истории.
Две недели назад Федеральное архивное агентство и Российский государственный исторический
архив в Санкт-Петербурге передали Российскому
историческому обществу уникальный архив нашего предшественника – Императорского русского
исторического общества. Из этих документов следует, что в 1920 г., в самый разгар братоубийственной Гражданской войны, Академия наук приняла
на хранение материалы Русского исторического
общества и тем самым сберегла не только уникальные документы, но и традицию исторического
просвещения народа.
Спустя почти век Академия наук стала одним
из главных учредителей возрождённого Российского исторического общества и сегодня принимает активное участие в самых ответственных
и самых значимых проектах общества. Напомню,
что в 2017 г. на расширенном заседании бюро
Отделения историко-филологических наук РАН
был дан старт общественному обсуждению концепции нового учебно-методического комплекса
преподавания истории в средней школе. Созда-

нию новых линеек учебников предшествовала
глубокая, напряжённая и серьёзная научно-методическая работа под руководством академика
Александра Огановича Чубарьяна. За ней последовала подготовка текста историко-культурного
стандарта, в которой приняли участие ведущие
эксперты Академии наук в области российской
истории.
Четыре года назад первая небольшая партия
учебников поступила в заранее выбранные школы. Причём три одобренные линейки учебников
были подготовлены коллективами, в которых
самое активное участие принимали учёные РАН.
В настоящее время школьники, с 6 класса изучавшие отечественную историю по этим учебникам, завершают программу общего образования,
и им предстоит сдать государственный экзамен
по истории, что станет своего рода проверкой
историко-культурного стандарта.
Очевидно, что по итогам тестирования нам
предстоит продолжить совершенствование учебно-методического комплекса, внести необходимые коррективы и дополнения, отразить в учебниках важные события, происшедшие в стране
в последние пять лет, прежде всего события, связанные с воссоединением Крыма и Севастополя
с Россией. Я рассчитываю, что Российская академия наук вновь подключится к этой работе, имея
в виду, что академик В. А. Тишков много делает
для сохранения и развития потенциала Отделения
историко-филологических наук РАН.
В нынешнем году мы отмечаем 100-летие российской академической археологии. Юбилей,
восходящий к ленинскому декрету о создании
Академии материальной культуры, отмечается
на высоком государственном уровне на основании решения Правительства РФ. Для подготовки
и реализации плана мероприятия был образован
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юбилейный организационный комитет, под эгидой которого состоялось более 60 научных и научно-практических конференций, выставок и полевых школ для молодых учёных. Многие из них
были проведены при поддержке Российского
исторического общества, а лучшие получили финансовую поддержку фонда "История Отечества".
Безусловно, отечественной археологии есть
чем гордиться, и в этом велика заслуга академических институтов, выстраивающих партнёрские
отношения с органами государственной и муниципальной власти, с музейным и университетским
сообществом, с бизнесом. Хотел бы в этой связи
поблагодарить академиков Николая Андреевича
Макарова, Анатолия Пантелеевича Деревянко
и других наших выдающихся археологов.
В прошлом году мы отметили 200-летие российского академического востоковедения. Этот
юбилей удачно совпал с Годом России в Японии,
что позволило впервые организовать конференцию российских и японских историков в рамках Восточного экономического форума. Очень
важно, что председателем этой конференции выступил академик М. Б. Пиотровский. Полагаю,
что практику проведения подобных мероприятий
в рамках экономических и политических форумов
мы будем продолжать.

Интерес наших граждан к истории очень
велик. Как правило, его подогревают юбилеи
и круглые даты, многие из которых Российское
историческое общество воспринимает как хороший повод для обстоятельного разговора
о ключевых событиях нашего прошлого. В этой
ответственной работе неизменно велика роль
Института российской истории РАН, которым руководит член-корреспондент РАН Ю. А. Петров.
С недавних пор по поручению Президента РФ институт также координирует ответственный проект
по созданию исторических выставок на железнодорожных вокзалах и станциях.
Завершая, я хотел бы ещё раз отметить колоссальный потенциал Российской академии наук
и её институтов, каждый из которых является ведущим центром экспертизы в своей области знания, в том числе в области истории. Мы отдаём
себе отчёт в том, что для принятия многих важных, нередко судьбоносных государственных решений необходимо глубоко разбираться в истории
страны, опираясь на полное и достоверное знание
о ней. Поэтому я полагаю, что наше взаимодействие будет и впредь продолжаться, поскольку
оно представляет собой значимый элемент, в том
числе при принятии важных государственных решений.
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