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Аннотация: статья посвящена актуальным вопросам преподавания оте-

чественной истории. В сравнительном анализе даются характеристики неко-

торых ключевых аспектов философии отечественной истории в советское 

время и особенностей современного исторического видения. Формулируется 

теоретический концепт, который может лежать в основе современного «со-

бирания» отечественной истории. 
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Историческое знание дает возможность каждому члену общества ответить 

на главный вопрос: кто он, откуда он и куда идет. Ценности и представления о 

мире, которые лежат в основе национальной общности, ни одному народу не 

даны в готовом виде. Они вырабатываются в ходе истории. 

Любой добросовестный историк старается излагать события «без гнева и 

пристрастия», держаться объективных фактов, опираться на апробированные в 

исторической науке подходы и критерии. 

Между тем, история объективна только в том смысле, что описываемые со-

бытия уже свершились. Историческая наука – это объяснение, которое происхо-

дит «сегодня», это интерпретация, которая не может быть вне «злобы дня». 

Настоящее властно вторгается в наше понимание прошлого. Новый опыт, новые 
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вызовы, новые опасности заставляют нас лучше понимать деяния предков, пере-

сматривать наши представления о них и нередко мысленно извиняться перед 

ними за скороспелые оценки. Так, зная путь, пройденный нашей страной за по-

следние двадцать пять лет, судьбу Югославии, Ливии, Сирии, Ирака, Афгани-

стана, мы можем представить себе, что было бы с нами сегодня, если бы наши 

деды дрогнули в 1941 году, а победив, не совершили второй подвиг – в кратчай-

шие исторические сроки в разорённой стране создали ядерное оружие, современ-

ную нефтегазовую индустрию и военно‐промышленный комплекс. 

Живущим всегда кажется, что они умнее и удачливее, потому что они, в от-

личие от ушедших, «здесь и сейчас» и могут влиять на происходящее. Историче-

ское знание должно быть всеобщим достоянием уже потому, что оно излечивает 

от излишней самоуверенности и подсказывает, что история имеет свойство по-

вторяться. Но если история повторяется, потому что потомки «не разгадали 

языка» (Е. Баратынский), то она всегда повторяется с намного более страшными 

последствиями. Мы же забыли в 1991 году о том, что надо беречь целостность 

страны, как «зеницу ока», о чём в 1612 году наши предки помнили твёрдо. Теперь 

день Народного единства отмечаем, как всенародный праздник. Правильно де-

лаем. Россия до сих пор большая и богатая, планов и желающих делить её дальше 

предостаточно. 

Во всём мире главная цель исторического образования – формирование кол-

лективной памяти, создание социальной и политической идентичности народа. 

Поэтому во всех странах, от Израиля до Китая, историческое образование – ин-

струмент сплачивания нации, рассказ о великих деяниях народа. Вы не найдёте 

там учебника, написанного с интонацией холодной отрешённости и еле скрыва-

емого презрения к «этой стране». 

Так, в конце XIX века примирение французов после столетия революцион-

ных потрясений произошло на основе «изобретения» образа Франции как «Ро-

дины духа свободы», общего, как для монархистов, так и для республиканцев, и 

превращения завоевательных походов Наполеона в торжество величия француз-
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ской нации. Ради этой высокой цели старались не вспоминать о якобинском тер-

роре и миллионах убиенных в Вандее. И, конечно, никто ради исторической 

справедливости не вспоминал, что в «дикой Московии» французские солдаты 

убивали православных священников, отказывающихся сообщить мародерам, где 

спрятаны церковные ценности, а император просвещённой Франции, убегая из 

Москвы, распорядился взорвать Кремль. 

Современный тренд европейского исторического образования – появление 

новых учебников, делающих акцент на общем прошлом европейских народов, в 

котором сглаживаются и приглушаются имевшиеся между ними противоречия и 

конфликты. Таким образом, формируется новая гражданская идентичность – но-

воевропейская. 

Для нашей многонациональной страны, в которой за последнее столетие 

произошло две смены общественно‐экономического уклада, которая в 90‐е годы 

ХХ века пережила то, что западные аналитики назвали аномией или «смертью 

общества», т.е. разрушение системы связей, стягивающей социум воедино, евро-

пейский опыт особенно поучителен. Неслучайно президент России В.В. Путин 

заговорил о необходимости единого учебника истории для школы. 

Понятно, что единый учебник не означает «единственный». Это означает 

поиск той матрицы, на основе которой будет формироваться современная рос-

сийская идентичность. В современных отечественных учебниках по истории не-

редки диаметрально противоположные оценки важнейших событий и периодов 

нашей истории. При этом накал страстей в отстаивании своих позиций чрезвы-

чайно высок. Это говорит о том, что путь к согласию будет непростым. 

Очевидно, что каждый народ создает свое жизнеустройство в зависимости 

от природной среды, культуры, доступности ресурсов и конкретных историче-

ских условий. Следовательно, для историка главный вопрос, ЧТО всегда надо 

видеть «сквозь века», видеть, несмотря на многообразие исторических форм, и 

разность идеологических обоснований. Нам кажется, что ответ на этот вопрос 

содержится в максиме выдающегося русского историка XVIII века В.Н. Тати-

щева: «Цель Государя – сбережение народа». 
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Именно понимание того, как в течение нашей истории происходило «сбере-

жение народа», позволяет историку не сбиться с пути, не попасть в идейные сети 

исторических оппонентов или собственных иллюзий и фобий. 

Нам кажется, что на этой основе можно прийти к согласию в понимании 

различных периодов отечественной истории. Перестать отгораживать непрохо-

димой стеной «красных» и «белых», советский период и другие этапы развития 

страны. Перестать заниматься самобичеванием перед лицом «цивилизованного 

человечества» и отрывать оценку любого из «Государей» Российских от тех кон-

кретных внутренних и международных условий, в которых они действовали. 

Сегодня, после многих лет растворения общественного сознания в «обще-

человеческих» ценностях, в нашей стране очевиден подъем патриотических 

настроений. Это убедительно продемонстрировало шествие по стране «Бес-

смертного полка» 9 мая 2015 года. Миллионы людей с портретами защитников 

Родины свидетельствовали: патриотом нельзя стать по приказу или моде. Это 

результат внутреннего свободного выбора каждого человека, и он восстанавли-

вает непрерывность и целостность российской истории. 

Поколениям советских людей со страниц учебников говорили, что настоя-

щая история страны началась с революции в октябре 1917 года. До этого Россия 

– тюрьма народов, общество социального неравенства и угнетения человека 

труда. И в сознании тех поколений целостность и непрерывность отечественной 

истории определялась только теми событиями, которые готовили революцию. 

Теперь мы понимаем, что это не так, что у истории не только две краски: 

черная и белая. Нельзя вычеркнуть из отечественной истории ни один период, 

ни одну страницу. Все они в своем многообразии и противоречивости создают 

сегодняшний день страны. Между тем, за последние двадцать пять лет немало 

написано о том, что «настоящая история», за которую не стыдно, началась теперь 

уже в 1991 году. А до этого, начиная с октября 1917 года, наша история – ничем 

не обоснованный социальный эксперимент, стоивший миллионы жизней и завед-

ший страну в тупик. 
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Советским людям преподавали историю так, что невольно складывалось 

убеждение – будущее стране гарантированно, причем «светлое» будущее. Совре-

менный человек приобрел другой исторический опыт, который еще предстоит 

осмыслить и воплотить во внутренней и внешней политике страны. Это опыт 

негарантированного бытия в истории. История всегда вариативна. Будущего мо-

жет и не быть, во всяком случае, такого, каким оно видится нам. Сценарий могут 

написать и за нас, и без нас. 

Советский человек жил в полной уверенности, что «широка страна моя род-

ная, много в ней полей, лесов и рек». Сегодня, очевидно, что «лесов и рек» не так 

уж много, и конечность природных ресурсов ни у кого не вызывает сомнения. 

Стремление контролировать оставшиеся ресурсы многое объясняет в современ-

ной мировой политике. Разговоры о «правах человека» и «развитии демократии» 

уже никого не вводят в заблуждение. 

Понимая это, нельзя ни в коем случае попасть в сети любой фобии. Никакой 

«анти», будь то, «антизападничество», или «антиамериканизм», не продуктивен 

и просто вреден. Осуждение других, чувство «вечно обиженных» не может быть 

императивом исторического образования в современном российском обществе. 

В истории все преследуют свои цели, нам надо научиться спрашивать только с 

себя и умело защищать свои интересы. 

Советская система воспитания и образования готовила молодого человека 

«спасать человечество», в первую очередь, думать не о себе, а о стране. В этом 

нет ничего плохого, может быть, поэтому эти люди и стали поколением победи-

телей, выдержали самую страшную в нашей истории войну. Современная моло-

дежь более эгоцентрична и прагматична, раньше осознает свои жизненные цели. 

В этом тоже нет ничего страшного. Как раз изучение отечественной истории дает 

индивидуальным устремлениям необходимый масштаб и горизонт, соединяя 

личное и общественное, «я» и «мы», помогает молодому человеку осознать не-

разрывную связь своей личной судьбы с судьбой страны. 

Таким образом, на наш взгляд, задача современного преподавания отече-

ственной истории – понять тот способ выживания, который создавал наш народ 
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в течение тысячелетия, и рассказать о тех институтах и ценностях, которые поз-

волили нам остаться в истории, пережить немыслимые испытания и построить в 

сложнейших природных и геополитических условиях одну из величайших циви-

лизаций в мире. 
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