Общероссийская научно-практическая конференция «Формирование
объективной исторической реальности  как фактор национальной
безопасности».
20 апреля 2018 г. в конференц-зале Общества Исторического
просвещения «Двуглавый Орел» НБФ «Наследие» при поддержке Фонда
президентских грантов и Общества развития русского исторического
просвещений

«Двуглавый

орел»

провел

общероссийскую

научно-

практическую конференцию «Формирование объективной исторической
реальности - как фактор национальной безопасности». В конференции
приняли участие более пятидесяти человек, среди которых - известные
российские историки, общественные и политические деятели, студенты,
аспиранты, молодые преподаватели из разных регионов и учебных заведений
страны, а также слушатели постоянно действующего при Историкопросветительском Обществе «Двуглавый орел» лектория «Имперский клуб».
С докладами выступили 13 представителей научного сообщества из регионов,
в том числе 1 докладчик выступил по скайпу.
Участники конференции всесторонне рассмотрели учебники и учебные
пособия по истории России, принятые в настоящий момент в школах и высших
учебных заведениях Российской Федерации. Наряду с положительными
тенденциями, связанными с введением в школьный и вузовский курсы ранее
не освещаемых фрагментов отечественного прошлого, выступающими была
отмечена озабоченность наследуемой от советского периода схемой
формирования учебного материала.

Так,

например,

несмотря

на

определяющее

место

русской

консервативной мысли в духовной и культурной жизни страны в период до
1917 года и восстановление ею своих позиций в настоящий момент, многие ее
деятели трактуются в учебниках без учета из наследия, как либеральные или
даже революционные. Восстановление истины в данном вопросе является
одной из первоочередных задач в жизни современного российского общества.
По названной причине значительная доля внимания на конференции была
уделена наследию русских консервативных мыслителей прошлого и
разъяснению смысла их охранительных по отношению к стране и религии
позиций.
Во время конференции прошло награждение 8 победителей конкурса
работ среди молодых ученых, аспирантов, студентов и преподавателей
истории «Наследие моего Отечества» в 2017/2018 г. Среди лауреатов были две
студентки, трое аспирантов и молодых ученых, три преподавателя истории.
Все они, кроме одной студентки, представляли нестоличные вузы страны и
приехали из различных регионов нашего отечества.
Участники конференции приняли Резолюцию: продолжить встречи и
научные консультации по тематике «Трудных вопросов отечественной
истории», превратив их в регулярные. Планируется посвятить ближайшую из
таких

встреч

тематике

противодействия

силами

учителей

школ

и

преподавателей вузов практике иностранного участия в образовании
современных российских граждан и так называемой «перекупке мозгов» или
«охоте за головами», на что обратил внимание Президент Российской
Федерации В. В. Путин.

