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Политика памяти или историческая политика — представляет собой 

продуманную систему форм и способов политизации прошлого в целях 

управления коллективной исторической памятью народа. Термин появился 

в Германии в 1980-х годах, в начале XXI века был заимствован и стал широко 

использоваться в Польше, где идеи проведения специфической исторической 

политики приобрели значительную поддержку. К концу первого десятилетия 

XXI века этот термин стал активно применяться исследователями для описания 

процессов и практических приёмов в политике посткоммунистических 

государств Восточной Европы. 

Одной из проблем современной России на сегодняшний день, на которую стоит 

обратить особое внимание, является состояние исторической памяти населения 

к Великой Отечественной войне. С годами изменилась система ценностей 

российского общества, их содержание и формы проявления. Поэтому сегодня 

для современного школьного исторического образования так важно сохранить 

«классические» ценности, которые важны для воспитания граждан, уважающих 

свою страну. 

        В национальной доктрине образования РФ в качестве приоритетной 

выдвинута задача воспитания гражданина: «Система образования призвана 

обеспечить воспитание граждан России, обладающих высокой 

нравственностью». 

Патриотизм — нравственный и политический принцип, социальное чувство, 

содержанием которого является любовь к Родине и готовность пожертвовать 

своими интересами ради неё. Патриотизм предполагает гордость достижениями 

и культурой своей родины, желание сохранять её характер и культурные 



особенности и идентификацию себя (особое эмоциональное переживание своей 

принадлежности к стране и своему гражданству, языку, традициям) с другими 

членами своего народа, стремление защищать интересы родины и своего 

народа, любовь к своей родине, стране, народу, привязанность к месту своего 

рождения, к месту жительства. 

Окружающие нас информационные источники предоставляют разноплановую, 

иногда диаметрально противоположную информацию, которая откладывает 

отпечаток на историческую память населения, тем самым делая её 

противоречивой и неправдивой. 

Историческая память народа – непреложная основа его самосознания. История 

Отечества несет в себе огромный идейный и нравственный заряд, 

пробуждающий чувство гордости за наш народ, который в дни тяжелых 

испытаний отстоял свободу и независимость нашей Родины. Память о 

народных героях всех войн хранится в коллективном сознании общества, давая 

возможность учитывать уроки прошлого и опираться на его героические 

примеры. 

Память о Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. является 

краеугольным камнем нашего общественного сознания и объединяющим 

фактором для людей независимо от их национальной принадлежности или 

политических воззрений. Поэтому и неслучайны сейчас попытки 

«переосмыслить» историю Второй мировой войны таким образом, чтобы 

выставить нашу страну виновником войны. 

Великая Отечественная война – великое событие XX столетия не только для 

народов нашей страны. Прошлое нашей страны, каким бы трудным оно ни 

было, это достояние народа, а его сохранение в памяти народной – важнейшая 

политическая, нравственная, культурная задача.К сожалению, в настоящее 

время мы наблюдаем целый шквал нескончаемых попыток переписать итоги 

Великой Отечественной войны со стороны многих европейских стран и 



представителей разных политических организаций, что является еще одним 

элементом в матрице гибридной войны.Агрессивный поток противоречивой 

информации, через многие информационные каналы, больше всего бьет по 

детям и современной молодежи в возрасте от 10 до 25 лет, заставляя многих 

усомниться в истинной истории России и истории Великой Отечественной 

Войны. Современные дети и молодежь, как губка впитывают любую 

противоречивую информацию, а из-за виртуальной реальности и 

компьютерных игр в которых существует множество уровней и жизней, 

абсолютно не способны осознать значимость войны, весь тот страх, который 

испытали люди и при этом шли вперед за будущее страны. 

      Современное общество стоит перед серьёзной задачей сохранения памяти и 

трансляции великого наследия, подвига, общего социального достояния- 

памяти о Великой Отечественной войне. 

Все дальше от нас уходит самая страшная война в истории человечества. В 

исторической памяти российского общества Великая Отечественная война 

занимает особое место. Исследования Фонда общественного мнения 

показывают, что праздник Победы является самым знаменательным днем для 

большинства населения России. Умирают ветераны, в СМИ всё чаще 

внедряются искаженные факты военных лет, забываются герои войны, 

искажаются события войны. Представления об исторической памяти на первый 

взгляд выглядят однозначными – это исторические события и их персонажи, 

однако практика исследований показывает, что коллективные воспоминания в 

действительности кристаллизуются на событиях и личностях, обладающих 

большой ценностной нагрузкой. Содержательно наполненные воспоминания 

обычно касаются героических или, наоборот, нравственно травмирующих 

событий истории, ее позитивно или негативно окрашенных эпизодов. Таким 

образом, предметом исторической памяти можно считать не любые 

исторические события и персонажи, а те, которые в значительной степени 

актуальны для современной жизни общества. 



Современное молодое поколение имеет представления о событиях того 

времениили через «живую память» – рассказы, письма, встречи с ветеранами 

войны и тыла,или через официальную историю, которую изучают в школе, 

через чтение художественной и документальной литературы, посещение 

музеев, просмотр кинофильмов. Но с каждым годом ветеранов становится все 

меньше. С естественным уходом людей - современников исторических событий 

историческая память меняется, приобретает новые оттенки, становится менее 

достоверной и более насыщенной «реальностями» дня сегодняшнего. 

Историческая память о Великой Отечественной войне выступает как 

ценностная основа национального самосознания и сплоченности наших 

граждан. В сентябре 2018г. на встрече с представителями общественности по 

вопросам патриотического воспитания молодежи президент РФ В.В. Путин 

отметил, что «мы должны строить свое будущее на прочном фундаменте. И 

такой фундамент – это патриотизм. У нас не может быть другой объединяющей 

идеи, кроме патриотизма. Мы, как бы долго ни обсуждали, что может быть 

фундаментом, прочным моральным основанием для нашей страны, ничего 

другого все равно не придумаем. Это уважение к своей истории и традициям, 

духовным ценностям наших народов, нашей тысячелетней культуре и 

уникальному опыту сосуществования сотен народов и языков на территории 

России. Это ответственность за свою страну и ее будущее». 

Сохранение памяти о Великой Отечественной войне - часть основы 

дальнейшего духовного развития России в XXI веке. «Память истории», 

сочетающаяся с чувством гордости за историю, - основа достоинства нации.  

 Память - наша история. Каким будет взгляд на неё подрастающего поколения, 

таким будет наш завтрашний день. Помнить историю своего народа нужно не 

только потому, что память сохраняет человеческое достоинство, но и чтобы 

видеть смысл своей жизни, чтобы не быть одиноким и беспомощным.  

Память истории - это самоутверждение человека, поэтому и через сто лет 

школьники с гордостью и волнением будут писать о своём прапрадеде, 
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который был фронтовиком. Великая Отечественная война не должна быть 

забыта не только для того, чтобы не случилось более страшного, но и чтобы 

люди помнили, что человек способен на многое, и никогда не теряли бы веру в 

себя. 

Каковы пути сохранения исторической памяти о Великой Отечественной 

войне? Что нужно предпринять, чтобы не забыть об этом трагичном событии 

ХХ века?  

Формами поддержания памяти и функционирования коллективной памяти 

являются: 

- «монументальные места памяти» (памятники, могилы), память о которых 

закрепляется с помощью «изобретённых традиций и ритуалов» (дни памяти, 

возложение венков и пр.)»; 

- формирование коллективной парадно-праздничной идентичности (День 

Победы); 

- синтез триумфа и травмы («праздник со слезами на глазах»); 

- Бессмертный полк как форма коллективной памяти; 

- сохранение локальной исторической памяти (стелы-кенотафы, советский 

мемориальный «тезаурус») 

Историческая память о войне формируется и сохраняется в сознании молодого 

поколения не только из голых исторических фактов и хроники событий. Самый 

эмоциональный фактор - это «живая память», то есть непосредственно память 

народа. Каждая российская семья знает об этих страшных годах из 

свидетельств очевидцев: рассказы дедов, письма с фронта, фотографии, 

военные вещи и документы. Многие свидетельства войны хранятся не только в 

музеях, но и в личных архивах. 

Маленьким россиянам сегодня уже трудно представить голодное 

разрушительное время, каждый день приносящее горе. Тот кусочек хлеба, 

положенный по норме в блокадном Ленинграде, те ежедневные сообщения по 

радио о событиях на фронте, тот страшный звук метронома, того почтальона, 

который приносил не только письма с передовой, но и похоронки. Но к 



счастью, они еще могут услышать рассказы своих прадедов о стойкости и 

мужестве русских солдат, о том, как маленькие мальчишки спали у станков, 

чтобы только побольше сделать снарядов для фронта. 

Ещё одна возможность сохранения памяти о войне - это литературные 

описания событий военных лет в книгах, документальных и художественных 

фильмах. В них на фоне масштабных событий страны всегда затрагивается тема 

отдельной судьбы человека или семьи. Радует тот факт, что интерес к военной 

тематике сегодня проявляется не только к юбилейным датам. На протяжении 

последнего десятилетия появилось множество кинофильмов, рассказывающих 

о событиях Великой Отечественной войны. На примере отдельно взятой судьбы 

зрителя знакомят с фронтовыми трудностями летчиков, моряков, разведчиков, 

саперов и снайперов. Современные технологии кинематографа позволяют 

молодому поколению прочувствовать масштаб трагедии, услышать 

«настоящие» залпы орудий, ощутить жар пламени Сталинграда, увидеть 

тяжесть военных переходов во время передислокации войск. Безусловно, чтобы 

сохранить историческую память о Великой Отечественной войне сегодняшним 

поколениям россиян нужно ею интересоваться. 

Как известно, уровень духовно-нравственного развития невозможно отмерить 

по каким бы то ни было критериям, это показатель, ориентированный на 

будущее проявление. А вот то, каким будет будущее наших детей, во многом 

сегодня зависит от того, насколько грамотно и фундаментально мы, педагоги, 

сможем заложить в детях необходимые для жизни духовно-нравственные 

ориентиры. 
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