
Учитель истории: Куликов Максим Алексеевич 

Есть ли место истории в жизни современного гражданина? 

Учителя истории часто слышат от своих учеников следующие вопросы: 
«Зачем нам изучать историю?», «Как она пригодится в жизни?». Учителя 
обычно отмахиваются от подобных вопросов, но я предлагаю разобрать его 
подробно, чтобы определить место истории в жизни современного человека.  

Во-первых, глупо отрицать, что в быту исторические знания абсолютно не 
нужны: когда мы идём в магазин, нам не нужно знать, в каком году 
состоялось Бородинское сражение. Для поездки на автобусе у нас не 
возникает необходимости вспомнить кто такой маршал Жуков. Для того 
чтобы убраться в своей комнате, мы не должны знать годы правления 
императрицы Екатерины Второй. В жизни, в особенности в бытовых 
ситуациях, нам абсолютно не нужна история.  

Во-вторых, в профессии большинству людей не нужна история. При 
развитом капитализме с высокой степенью разделения труда человеку 
достаточно иметь узкую специализацию и выполнять свою функцию на 
производстве. Даже учителю истории достаточно хорошо знать школьную 
программу для успешного преподавания. 

Возникает логический вопрос, а для чего мы изучаем историю? И, в общем, 
ответ можно дать следующий: история нужна человеку, чтобы понять истоки 
настоящего. Что было до нас, что привело нас к такой жизни. Почему мы 
живём именно в такой стране, а не другой? Почему уклад России, устроен 
именно так? На эти вопросы может дать ответы предмет «История». 

Учиться на чужих ошибках 

«Учиться на чужих ошибках» - то самое выражение, которое идеально 
подходит в данном случае. Изучать политику царей, императоров, 
президентов полезно для того, чтобы понимать не только, как создавались те 
или иные законы, но и что они приносили государству и населению. Чтобы, 
понять принципы правления: каким образом один человек мог управлять 
многими, какие уловки использовал для того, чтобы держать дисциплину. 
Сведения о той, или иной исторической личности, может стать неким 
эталоном, примером для подражания. Тот же полководец, или солдат, 
совершивший множество подвигов, не может не вызывать гордость. 
Историю, можно назвать своего рода «машиной времени». Ведь, можно безо 
всяких усилий, очутиться в другом столетии, просто взяв в руки учебник по 
истории.  

У выпускников, которые не интересовались историей в школе, часто 
возникает ошибочное мнение, будто история – это набор фактов и событий. 



На самом деле, никто не призывает знать абсолютно каждую дату и каждое 
событие, это физически невозможно. Главное – понять, как происходят те 
или иные исторические процессы, по каким законам развивается история, 
определить мотивацию людей, видеть прототипы современности.  

Как известно, древнегреческий философ Полибий открыл закон цикличности 
развития истории: одним словом, согласно его теории, история развивается 
по кругу. Однако немецкий философ Гегель развил теорию Полибия, 
привнеся в нее идею прогресса. Согласно Гегелю, история развивается по 
спирали: на каждом витке истории общество развито больше. Именно 
поэтому мы можем найти множество исторических параллелей. Например: 
Отечественная война 1812 года, Первая мировая война 1914 года, Великая 
отечественная война 1941 года – это войны, в которых Европа пыталась 
уничтожить Россию. Или другой пример: Смута 1598 года, Февральская 
революция 1917 года, Развал СССР 1991 года – периоды истории, в которых 
нашей стране грозил полный развал, но на смену которому всегда приходила 
твердая власть.  

Иными словами, ничего не ново под луной, и человек, хорошо изучивший 
историю, понимает этот мир на порядок лучше того, кто прогуливал ее в 
школе.  

Перенимаем опыт 

Согласно моему мнению, в истории произошло почти все, что могло 
произойти в мире. Большая часть технологий уже придумана, большая часть 
речей уже сказана, и большая часть всевозможных реформ уже проведена. 
Поэтому, столкнувшись с очередной жизненной ситуацией, можно смело 
открывать учебник истории и искать ответ там.  

Исследуется разнообразие человеческого опыта: как сильно люди отличались 
в своих идеях, убеждениях и культурных практиках, насколько широко их 
опыт изменялся в зависимости от времени, национальности и социального 
положения, сколько человечество боролось друг с другом, населяя общую 
для нас планету. Опыт прошлого колоссален и неоценим. Его бесспорное 
значение для будущих поколений показывает, зачем нужна история. 
Обдумать события, проанализировать их, «переварить» информацию и 
только затем, на основе уже состоявшегося опыта, разобраться в настоящем, 
составить целесообразный и безопасный план на будущее. 

История анализирует прошлое, оценивая сложную паутину причин, 
помогающих понять на происходящие события и явления в современном 
мире. Она учит аналитическим навыкам, критическому мышлению и 
логическому анализу ситуаций, что просто необходимо при изучении многих 
школьных дисциплин. История тренирует память и учит правильно 



обрабатывать и воспринимать информацию, помогает развить навыки, столь 
необходимые, чтобы заглянуть за заголовки текстов, правильно поставить 
вопросы и выразить свое собственное мнение. 

Воспитать патриотов 

Помимо общеобразовательного момента история предоставляет нам готовые 
шаблоны правильных и неправильных поступков. Например, изучая 
библейскую историю, на примере Иуды мы убеждаемся, что предательство – 
это подлый поступок. Изучая Великую отечественную войну, мы, на примере 
Зои Космодемьянской, также убеждаемся, что самопожертвование ради 
родины – это правильный поступок.  

Здоровая социальная атмосфера в стране, полноценное общество и мир – 
цель, к которой стремятся все люди в общем и каждое отдельное 
государство, в частности. Невозможно все оценить деньгами и за все 
заплатить. Поэтому государство держится не на бизнесменах, а на меценатах, 
альтруистах и патриотах. На них держится весь мир. Их помнит история. 
Тех, кто любил свою страну, кто отдавал свои жизни за счастье других. Это и 
бесстрашные воины, и самоотверженные врачи, и талантливые ученые, и 
просто бескорыстные патриоты своего народа. 

Зачем нужна история? Потому что она популярно повествует каждому 
следующему поколению о том, чем оно обязано своим предкам. Мы узнаем, 
какими идеалами жили прадеды, какие подвиги они совершали. Мы 
понимаем, как их жизнь повлияла на наше настоящее. Воспитание уважения 
к прошлому с его реформами, борьбой, победами и неудачами - задача 
истории. 

Историческое знание - не больше и не меньше, чем тщательно и критически 
построенная коллективная память. Именно память делает нас людьми, а 
коллективная память, то есть история, делает нас обществом. Зачем знать 
историю? Да потому что без индивидуальной памяти человек сразу же 
потеряет свою идентичность, не будет знать, как действовать при встрече с 
другими людьми. То же самое происходит и с коллективной памятью, хотя ее 
потеря будет заметна не так моментально. 

Однако память не может застыть во времени. Коллективная память 
постепенно приобретает новый смысл. Историки постоянно работают над 
переосмыслением прошлого, задавая новые вопросы, ища новые источники 
информации и анализируя старинные документы в целях приобретения 
новых знаний и опыта для лучшего понимания прошлого и происходящего. 
История постоянно меняется и расширяется, так же, как и наша память, 
помогая нам приобретать новые знания и навыки для улучшения нашей 
жизни. 


