Встреча с молодыми учёными и преподавателями истории
Четверг, 06.11.14

В Музее современной истории России состоялась встреча Президента Российской
Федерации
Владимира
Путина с молодыми учёными и преподавателями истории.
Во встрече приняли участие представители ведущих высших учебных заведений страны
и институтов Российской академии наук, в частности Института российской истории
РАН, Института всеобщей истории РАН, Института археологии РАН.
***

В.ПУТИН: Добрый день, уважаемые друзья!
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Мы с некоторыми коллегами договаривались увидеться примерно в таком составе.
Думаю, что вам удалось посмотреть экспозиции. Интересно, правда? У Ирины
Яковлевны [Великановой] есть ещё здесь большие планы по реконструкции. В самом
центре Москвы учреждение находится, и есть хорошие, безусловно, перспективы для
того, чтобы людей знакомить с нашей новой и новейшей историей. Многое можно
сделать. Давайте Ирине Яковлевне пожелаем успехов, она недавно назначена
директором, и у неё действительно хорошие и интересные планы. Собственно говоря, и
так, конечно, интересно. В «Ночь музеев», Вы сказали, сколько здесь, тысяча человек
пришла?

И.ВЕЛИКАНОВА: 1300 человек пришли в «Ночь искусств» за один вечер, с пяти до
одиннадцати вечера, – 1300 человек.

В.ПУТИН: Успехов Вам.

Уважаемые коллеги, друзья!

Мы договаривались увидеться, и эта встреча посвящена тому, чтобы послушать вас,
выслушать ваши предложения и идеи, которые можно было бы реализовать в ходе
нашей совместной работы, имея в виду важность той сферы, которой вам
профессионально приходится заниматься.

Мы в последнее время говорим об этом достаточно часто, но не только говорим, мне
кажется, – мы и двигаемся в направлении придания большей важности историческому
знанию вообще, преподаванию истории в школах, в вузах. Очень много было дискуссий
по поводу современной исторической концепции, которая должна лечь в основу учебной
литературы в школах. Надеюсь, что и вы, как молодые специалисты, активно к этому
будете подключаться, будете работать вместе со своими коллегами над этим.

О важности того, чем вы занимаетесь, говорить не буду, я уже много-много раз об этом
говорил, вы не могли этого не слышать, уже, наверное, надоел всем своими разговорами
на эту тему. А вызвано это тем, что это действительно востребовано сегодня,
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чрезвычайно важно для нашего народа, для нашей страны. Мы видим, что
предпринимаются попытки перекодировать общество во многих странах, в том числе и
перекодировать общество нашей страны, а это не может быть не связано с попытками
историю переписать, причесать её под чьи-то геополитические интересы. А история –
это наука, её нельзя, если к ней серьёзно относиться, невозможно переписать. Но,
безусловно, для того чтобы этого не случилось, должны быть такие люди, как вы,
специалисты, которые объективно, полноценно не только освещают события прошлого,
но и дают им оценку, что чрезвычайно важно и без чего исторической науки не
существует.

На этом я хотел бы свой монолог закончить. Лучше бы мы с вами перешли к дискуссии, к
обмену мнениями, я лучше бы вас послушал и высказал бы свои соображения по поводу
тех вопросов, которые вас волнуют. Пожалуй, на этом я завершу.

Пожалуйста, коллеги.

О.ЗАКИРОВ: Спасибо.

Хотелось бы поздравить Вас, уважаемый Владимир Владимирович, и всех
присутствующих с Днём народного единства. Это молодой, но имеющий богатую
историю праздник, очень значимый для нас, и значимость его возрастает с каждым
годом. Хотел бы также поблагодарить Вас, поскольку побывал в этом году на форуме
«Селигер». Очень интересные состоялись дискуссии, выступления, с Вами удалось нам
встретиться, всем участникам форума. Спасибо большое. Мы надеемся, что вновь будут
проводиться смены для молодых преподавателей и учёных.

Вопрос хотелось бы задать о следующем. Все последние годы государство активно
поддерживает патриотическую тематику в сфере культуры, в образовании, в развитии
научных исследований, поддерживаются патриотические медийные проекты. Но в то же
время, нельзя не замечать тех фактов, что зачастую через издания, фильмы,
интернет-ресурсы или даже компьютерные игры до самой широкой аудитории доходят
псевдоисторические, ложноисторические трактовки, иногда напрямую
политизированные фальсификации. В том числе, конечно, подвергаются
фальсификации самые важные страницы нашего прошлого, такие как история Великой
Отечественной войны, как история отношений России с Украиной, с другими близкими
нам странами, народами.
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О запрещении каких-то фильмов, сайтов или изданий в нашей стране, конечно, речи не
идёт, но можно ли в этой сфере достигнуть эффективного замещения, если можно так
сказать? Как, на Ваш взгляд, объективные, взвешенные, патриотические произведения
культуры и научной мысли могут сделать ложные исторические опусы
неконкурентоспособными и лишить их массовой аудитории? Понятно, что всегда
найдутся любители сенсаций, каких-то тайн, того, что ложно преподносится как новые
открытия в науке или новые объективные интерпретации. Но всё-таки как, на Ваш
взгляд, мы можем сделать академическую науку и её результаты более
востребованными в широкой среде: читательской аудитории, зрительской аудитории, –
поскольку исторические фильмы, программы тоже в значительной степени влияют на
историческое сознание, на память?

Спасибо большое.

В.ПУТИН: Вы совершенно точно сказали, Олег, что запрещать ничего нельзя, вообще
ничего нельзя запрещать, кроме вещей, которые носят чисто криминальный характер, и
законодатели к этим явлениям так и относятся: как к криминалу. Что касается всяких
других проявлений негативного характера, но не попадающих под раздел криминала, то
с ними можно бороться только одним способом: противопоставить им более
основательную и более ярко изложенную точку зрения. Мы сейчас ходили, Ирина
Яковлевна показывала мне выставки, и мы обратили внимание на то, что период
гражданской войны – очень тяжёлое испытание для всего нашего народа, хорошо это
или плохо, но большевистские лозунги и плакаты выглядели ярче, лаконичнее и
действовали наверняка эффективнее. Кроме всего прочего, это было ещё модно, потому
что продолжения войны никто не хотел, они выступали за прекращение войны. Правда,
они надули общество. Ну, конечно, вы сами знаете: «Земля – крестьянам, фабрики –
рабочим, мир – народу!» Мира не дали, потому началась гражданская война, фабрики и
землю отобрали, национализировали, так что надувательство полное, стопроцентное.

РЕПЛИКА: Надувать некрасиво.

В.ПУТИН: Нет, надувать некрасиво. Но во всяком случае [сделали это] изящно. Не
только это, но и это тоже наверняка сыграло в их пользу. Поэтому защита своих
собственных взглядов и интересов должна быть основательной, талантливо
исполненной, и содержание должно быть хорошее, и обёртка должна быть яркой и
производящей впечатление на умы.
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Я не могу сказать, что государство здесь эффективно работает, но всё-таки в
последнее время, на мой взгляд, есть определённые изменения к лучшему. Но
государство никогда не сможет быть эффективным по этому направлению работы.
Эффективным может быть только само общество, если осознает важность тех
подходов, которые оно, само общество, считает нужными для себя, для своей страны,
для народа, для конкретных людей.

Наша с вами (позволю себя назвать вашим коллегой) задача заключается в том, чтобы
убедить подавляющее большинство граждан страны в правильности, в объективности
наших подходов и презентовать этот результат вашей работы обществу. Выиграть умы,
побудить людей самих занять активную позицию на основе тех знаний, которые вы
презентуете в качестве объективных. Но я и призываю вас к объективности на всём
протяжении нашей истории в этих исследованиях.

Когда мы убедим наших людей, подавляющее большинство людей в том, что наша
позиция и правильная, и объективная, и справедливая, и покажем, что такая позиция
идёт на пользу обществу, государству и людям, у нас появятся миллионы и миллионы
сторонников. Собственно говоря, так в последнее время и происходит. Когда мы
показываем, что мы правы и наши действия справедливы и внутри страны, и на внешней
арене, мы приобретаем огромное количество сторонников. Это так же, как с законами:
их пишут тысячи, а как их обойти – над этим думают миллионы. Если мы так подадим
свою позицию, мы завоюем этим миллионы сердец и умов, и это пойдёт изнутри. Но для
этого, конечно, нужны такие серьёзные исследования, серьёзная работа, работа в
архивах, с материалами. Задача государства будет заключаться в том, чтобы помочь вам
донести до общественности значимость ваших исследований; если сказать современным
языком, шершавым языком плаката, который мы сейчас смотрели, – презентовать,
отрекламировать. Будем стараться.

А.ПОПОВ: Владимир Владимирович, здравствуйте! Меня зовут Андрей, я представляю
здесь организаторов выставки «Романовы» и «Рюриковичи». От лица всей нашей
большой команды позвольте роблагодарить Вас за Вашу высокую оценку нашим
проектам, для нас Ваши слова и Ваша поддержка действительно очень важны. У меня
есть вопрос и, если появилась такая возможность, то и просьба.

Вопрос следующий. При подготовке выставки «Рюриковичи» [мы] погружались в эпоху,
когда Русь беспрестанно подвергалась самым тяжким испытаниям, которые по сути нам
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сегодня совершенно непонятны, мы даже осмыслить не можем. Это бесконечные войны,
нашествия Батыя, Тамерлана, нападки Запада во времена Александра Невского, это
кровавые междоусобные войны. Вспоминаются слова святого Иоанна Кронштадтского:
«Россию куют беды и напасти», он сказал это в начале XX века.

Владимир Владимирович, чувствуете ли Вы, что все эти испытания, вызовы, с которыми
сталкивается сегодня Россия, не просто так, не простая случайность, а это какой-то
глубокий смысл имеет для нас? Вообще, как Вы к этому относитесь, что это для Вас?

И просьба. Вы были на нашей выставке в прошлом году и в этом, спасибо Вам, и увидели,
что нам, по сути, удалось подготовить такой интерактивный интересный, увлекательный
учебник истории России до 1917 года. При поддержке правительства Москвы в
следующем году будет открыта постоянная экспозиция на ВДНХ. Но к нам поступает
огромное число писем из регионов, и люди просят привезти к ним эти выставки, у многих
просто нет возможности специально приехать для этого в Москву. Могли бы Вы помочь,
чтобы эти выставки появились в регионах, в столицах федеральных округов тоже на
постоянной основе, чтобы у людей была возможность приобщиться к такому
уникальному, удивительному знанию в такой потрясающе интересной форме?

В.ПУТИН: Прежде всего, что касается выставки. Хочу Вас и всех, кто занимался
организацией выставки, поблагодарить, сказать вам большое, искреннее спасибо за
вашу работу, за ваш труд.

Первая выставка, посвящённая дому Романовых, прошла не только в Москве, но и в
регионах Российской Федерации. Конечно, мы постараемся сделать так, чтобы и
выставка, посвящённая Рюриковичам, тоже прошла в регионах. Уверен, что она вызовет
огромный интерес, так же как и выставка, посвящённая дому Романовых.

Но должен сказать, что работа над этой выставкой, над «Рюриковичами», конечно,
гораздо сложнее. Во-первых, это дальше от сегодняшнего дня, и разобраться в том, что
там происходило, достаточно сложно: и первоисточников мало, и нет уверенности в том,
что это, собственно говоря, и есть первоисточники, что это не списки (а в списки всегда
могут быть внесены какие-то изменения). Самая надёжная культура – это, кстати
говоря, устная культура. А в то, что переписывается, тот, кто переписывает, всегда
может что-то добавить. Тем не менее у нас есть то, что есть; на этом мы должны
основываться, что-то искать, анализировать.
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Почему я говорю, что это сложно? Я не готов, конечно, к серьёзному разговору, это надо
посмотреть литературу, почитать. Здесь вы в гораздо более выигрышном положении
находитесь, чем я, потому что это ваша профессия, ваш хлеб, но, может быть, в рамках
выставки по-другому и нельзя. Но я посмотрел, допустим, вчера, как начинались
Рюриковичи. И у вас взята только одна версия Карамзина, и всё. Что там утверждается
в рамках этой норманской теории происхождения Российского государства? Позвали
дружину для того, чтобы выстроить отношения внутри сообщества. Есть и другая точка
зрения, согласно которой, дружину позвали, но не для того, чтобы выстроить отношения
внутри сообщества, а для того, чтобы обеспечить внешнюю охрану. Наняли их просто как
охранную структуру, говоря сегодняшним языком, вот и всё, а они потом в известной
степени узурпировали власть. Но такая точка зрения есть.

А у вас там изложена только одна. И вот эта норманская теория говорит о том, что
государственность пришла извне. Те, кто полагают иначе, считают иначе, считают, что
государственность уже сложилась в Новгороде, допустим, и иностранная дружина была
нанята только для внешней охраны. Именно поэтому князья были так ограничены в
своих правах, и именно поэтому их изгоняли, когда они переходили определённые
границы своих компетенций.

И другая вещь, на которую я бы обратил внимание и которая имеет отношение и к
сегодняшнему дню, ко всей нашей истории, и отчасти может ответить на вопрос,
который Вы сейчас сформулировали: а почему так было тяжело в определённый период
нашего времени? Всё время войны, захваты, с монголо-татарами война и так далее.
Из-за чего? Вот Ярослав Мудрый, он мудрый, конечно, человек, он много сделал для
развития страны, но престолонаследие он не определил так, как это было в некоторых
западных странах. Формула, по которой наследовался престол в России, была очень
сложной и запутанной и привела к раздробленности.

Продолжение следует.

http://www.kremlin.ru/news/46951
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