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Наш ответ на тот бум, на тот
интерес к истории, который
сегодня существует в нашей
стране и во всем мире
А.О. Чубарьян

Я думаю, что действительно у нас большой
день сегодня.
Создание общества – это наш ответ на тот
бум, на тот интерес к истории, который сегодня
существует в нашей стране, да и во всем мире.
Вообще, я должен сказать, на памяти людей,
особенно старшего поколения, мы не помним
такого случая, такого времени, когда история
бы оказалась не просто в центре общественного
интереса, но и вызывала бы такой совершенно
необычайный всплеск эмоций, оценок, которые существуют сейчас. И поэтому создание
общества, мне кажется, – это естественный и
неизбежный ответ не только профессионалов,
но и всего нашего гражданского общества на
этот интерес народа.
Второе, что я хотел бы сказать (Виктор Антонович сказал об интеграции науки и образования), одна из главных задач общества – сделать
так, чтобы не только это было совместное действие преподавателей и школы, высшей школы
и научных работников, но чтобы это было органическое соединение. У нас все-таки сейчас
средняя школа достаточно отделена от высшей,
а наука существует в вузах, она существует в академии, но надо сделать это единым общественным сегментом, который работал бы достаточно
объединенно.
Третье, что я хотел сказать. Мы единственная большая, великая страна в мире, в которой в
нашей школе дети и взрослые получают знания
не только по отечественной, но и по мировой
истории, этого нет ни в одной стране, причем
в одинаковом объеме: количество часов на отечественную историю и на всеобщую историю
совпадает. Я думаю, это нам надо сохранить
сигналы из России, оценки исторических событий касаются сегодня не только отечественной
истории, но и мировой истории. И я думаю, что

общество должно уделять этому большое внимание.
На прошлой неделе в Санкт-Петербурге
мы проводили конференцию «Гуманитарные
знания в странах СНГ». И я там сказал, что
предстоит создание общества. И должен сказать, Сергей Евгеньевич, что все страны СНГ
с огромным энтузиазмом восприняли это дело
и очень бы хотели, чтобы историческое общество в России было бы организацией знаковой,
которая помогала бы в оценке и общего нашего
прошлого, и вообще в развитии исторических
знаний в странах СНГ.
И последнее, что я хотел бы сказать, – это
то, что общество может выполнять и очень серьезные экспертные оценки. Вот здесь речь шла
и о учебниках, но дело не только в учебниках.
Хорошо бы, чтобы общество занялось экспертизой всей системы исторического образования
и исторического знания в стране. Я думаю, что
мнение учительства, преподавателей, научных
работников в этом смысле было бы полезным.
И уже самое последнее. У нас сейчас очень
развита историческая беллетристика. Она разная
есть, конечно, и к ней разное отношение – это
книги популярные, это телевидение, это радио,
это фильмы. Я думаю, что хорошо бы иметь
вообще секцию специальную в историческом
нашем обществе, которая бы занималась вот
этой связью общественного интереса, беллетристикой исторической и профессионалов.
Потому что в принципе очень полезен был бы
этот контакт и было бы очень интересно внести
больший дух в популяризаторскую работу профессионалов и больше опоры на факты тех, кто
занимается этим в смежных профессиях.
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