
19

УДК 930.1 
С.В. Рыбаков* 

О НЕКОТОРЫХ СТОРОНАХ ИСТОРИИ  
КАК УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Аннотация: В статье, посвященной истории как учебной дисциплине, затронут 

вопрос о сущности исторических знаний. Подчёркивается, что в их основании находятся 
реальные факты, обеспечивающие точность и достоверность представлений об 
историческом процессе. При этом, однако, изучение истории не может ограничиваться 
только собиранием фактов. Тех, кто изучает историю, интересуют не разрозненные 
факты, а их причинно-следственное взаимодействие, определяющее направленность и 
логику единого, последовательного процесса, который и носит название «история». 
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Историческая наука опирается на факты. Факты – язык истории, её 

первоэлементы, без которых она существовать не может – точно так же, как 
без чисел не может существовать математика, а без лексических единиц – 
лингвистика. Рассматривая, могут ли те или иные тексты претендовать на 
принадлежность к исторической науке, мы в первую очередь выясняем, 
опираются они на достоверные факты или нет.  

Если фактическая сторона дела отодвинута на задний план, а приоритет 
отдаётся отвлечённым категориям или умозрительным рассуждениям, 
становится понятно: означенные тексты, даже если они имеют определённые 
публицистические или философские достоинства, к исторической науке 
относятся либо косвенно, либо не относятся вообще.  

Преподаватели истории, профессионально относящиеся к своему делу, 
стремятся донести до школьников и студентов мысль о том, что точность и 
достоверность исторических исследований достигается за счёт опоры на 
неоспоримые факты. Однако, разворачивая логику разговора о природе 
исторических знаний, историки должны объяснять учащимся, что эти знания 
не могут ограничиваться только фактами и не сводятся к их собиранию и 
фиксации. Молодёжной аудитории понятно, что разрозненные факты, не 
связанные между собою логическими связями и причинно-следственным 
взаимодействием, никому не интересны. В большинстве своём молодые люди 
соглашаются, что несогласованные между собой, вразнобой поданные факты 
воспринимаются как нечто малопривлекательное и едва ли достойное 
внимания.  

Учащиеся, как правило, усваивают исторический материал при условии, 
если он вызывает у них живой, неформальный отклик, имеет какое-то 
значение, не оставляет равнодушными. Внимание тех, кто тянется к знаниям, 
привлекают факты, отражающие ясные смыслы и распознаваемые как частицы 
подлинной исторической реальности. Расширяя свои знания, молодые люди 
начинают понимать, что факты обретают значимость тогда, когда 
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встраиваются в общие характеристики исторического процесса – такие, как 
динамичность, поступательность, необратимость. Одной из целей 
преподавания истории является обретение учениками цельного 
представления, позволяющего воспринимать её единым, последовательным 
процессом, имеющим определённую направленность и логику.  

В сегодняшнем образовательном пространстве вышеприведённая 
теоретическая выкладка получила актуальное практическое звучание. Дело в 
том, что ныне в школах и вузах процесс изучения истории нацелен не на 
постижение глубинных смыслов исторического процесса, а на усвоение 
дробной фактографической информации. Это напрямую связано с 
заполонившим школы и вузы тотальным тестированием, которое иногда 
называют «тестоманией», подразумевая под этим словом «погоню в процессе 
тестирования за количеством набранных баллов, потеснившую собой 
значимость подлинных знаний» [1, с. 114].  

В заданиях, получаемых студентами во время сдачи электронного 
зачёта, официально именуемого «независимым тестовым контролем», находят 
отражение разрозненные события, привязываемые к датам, в некоторых 
случаях – к именам исторических деятелей. При этом в тестовых заданиях 
отсутствуют причинно-следственные связи, тенденции общественного 
развития, духовно-культурные и ментально-психологические характеристики 
той или иной эпохи. Другими словами, в тестах нет живого пульса истории. В 
них история предстаёт в крайне обеднённом, выхолощенном виде. 

Историческому знанию противопоказаны узкие рамки тестирования. 
Тесты подавляют интерес к истории, при их посредстве исторический процесс 
входит в сознание молодых людей как россыпь непонятно для чего нужных 
сведений. Возникает парадокс. Казалось бы, коль скоро мы признаём, что 
языком истории являются факты, то нам надо признать и то, что люди, 
продвигающие тестирование по гуманитарным наукам, исходят из 
правильных оснований. Однако на деле «правильность» их подходов носит 
исключительно формальный характер. За такой «правильностью» скрывается 
уничтожение у учащихся интереса к реальной, подлинной истории.  

Осуществлявшиеся в 1990-е и 2000-е годы реформы системы 
образования привели к вытеснению школы университетского типа школой 
«мозаичной культуры». Как отметил известный социолог С.Г. Кара-Мурза, 
«университетская школа стремилась дать целостный свод принципов бытия». 
В 1990-е годы, когда стали проводиться образовательные реформы по 
заимствованным с Запада образцам, университетская школа была обвинена в 
распространении «бесполезного в реальной жизни знания» [3, с. 379].  

Можно согласиться с тем, что тестирование является подходящей 
формой проверки математических, технических, юридических знаний. Но они 
не тождественны историческому знанию, которое включает в себя заметный 
гуманитарный компонент. Благодаря этому компоненту уже в момент своего 
появления в человеческом лексиконе понятие «история», в отличие, скажем, 
от понятия «математика», не имело одного-единственного значения.  
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Уже в древности слово «история» имело, как минимум, два смысла, два 
значения. В первом смысле оно понималось как «узнавание», 
«расследование», во втором – как «рассказ», «повествование». Первое 
значение отражало историю реальную, существующую независимо от 
человеческого сознания, историю в её первичном смысле, о которой сначала 
нужно что-то узнать, после чего можно рассказывать, повествовать о ней, 
описывать её. Рассказанная история – история, отражённая в нашем сознании, 
история, условно говоря, вторичная. Как копия может отличаться от 
оригинала, так и отражённая история, отражённые факты могут отличаться от 
реальной истории, реальных фактов.  

Учащиеся порой не фиксируют различий между реальным 
историческим процессом и его отражениями в кинематографии, 
художественной литературе, репродукциях, фотографиях. Бывает, что в 
подростковом сознании факты реальности переплетаются со свойственными 
юному возрасту фантазиями, и тогда оно порождает причудливые, далёкие от 
исторической действительности образы. В ноябре 2017 г. в европейских и 
российских СМИ сообщалось о резонансном выступлении в германском 
бундестаге лицеиста из Нового Уренгоя Николая Десятниченко, 
приглашённого в Берлин в качестве гостя. Старшеклассник, не умея различать 
историю реальную от истории, существующей в его сознании, назвал солдат 
гитлеровского вермахта, воевавших в 1942 и 1943 гг. в Сталинграде, «невинно 
погибшими»1, тем самым продемонстрировав состояние исторических знаний, 
формируемых в некоторых нынешних российских школах.  

Для предотвращения подобных случаев преподавателям необходимо 
объяснять, что история имеет нравственное измерение и захватчики, 
пришедшие завоёвывать «жизненное пространство» для «расы господ», не 
могут претендовать на «невинность». Резонансное выступление 
новоуренгойского школьника высветило и другую проблему: молодёжь не 
научена видеть разницу между историческим прошлым и сегодняшним 
настоящим, поэтому, не особо задумываясь, механически применяет 
этические критерии к сложным эпохам, имевшим ярко выраженную 
ментальную специфику.  

Происходящая в юных умах путаница между прошлым и настоящим 
порождает соблазн «переиграть» прошлое, не вписывающее в сегодняшние 
информационно-коммуникативные стереотипы. Преподаватели, объясняя 
учащимся суть исторического процесса, должны донести до них мысль о том, 
что произошедшее когда-то никакими силами не отменить: история творится 
во времени, оно невозвратимо, и это значит, что события прошлого 
неподконтрольны людям, живущим сегодня, сейчас. То, что уже состоялось, 
минуло, осталось в былом, невозможно откорректировать, переиначить, 
переделать. Увидев историческую реальность с этих позиций, школьникам и 
студентам придётся признать максиму, согласно которой история не знает 
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сослагательного наклонения. Поскольку факты прошлого зафиксированы как 
уже состоявшиеся и не поддающиеся изменениям, история имеет законное 
основание именоваться точной наукой. Молодёжи нужно понять: точность и 
достоверность являются одновременно и целью научно-исторических 
исследований, и целевыми установками историков, и критерием их научной 
добросовестности.  

Задача исторической науки состоит в том, чтобы добиться тождества 
между историей реальной и историей отражённой или хотя бы свести к 
минимуму разницу между ними. Преподаватели должны объяснить 
школьникам и студентам, что на выполнение этой задачи немалое влияние 
оказывают интерпретации, трактовки, толкования фактов и событий. Любое 
толкование придаёт истории человеческое измерение, превращая её из точной 
науки в науку гуманитарную. Человеку свойственно все события пропускать 
через свои эмоции, и это вполне естественно – особенно, если речь идёт об 
истории не как об академической науке, а как об учебной дисциплине, 
призванной не только снабжать учащихся различными сведениями, но ещё 
выполнять и воспитательную функцию. 

Наукообразный объективизм вредит преподаванию истории, особенно 
если речь идёт об отечественной истории. Нет ничего ненаучного в том, чтобы 
показать подрастающему поколению русскую историю во всём её 
своеобразии, во всей её уникальности, насыщенности множеством 
удивительных сюжетов. Русская история представляет собою кладезь 
многообразного опыта – религиозного, нравственного, философского, 
житейского. В ней были и высочайшие взлёты, и тяжёлые падения.  
Её невозможно измерить кабинетным шаблоном.  

Молодые люди ждут исторической правды, им нужна живая история с 
её страстями, с горением человеческого духа, с борьбой добра и зла.  
Их отвращает мёртвая схема истории, лишенная всякой эмоциональной 
«подкладки», лишённая красочного образа, вбирающего в себя значимые 
духовные смыслы. Если образа нет, то на его место приходит смысловая 
пустота, бессодержательность. Изучать историю родной страны с холодным 
равнодушием – значит заведомо принижать и портить её образ. По мысли 
русского философа И.А. Ильина, историческая наука, оторванная от духовной 
культуры и подчинённая плоской рассудочности, «уводится в 
несущественность и мёртвенное крючкотворство, становится праздной и 
кощунственной игрой ума» [2, с. 17].  

Издревле история воспринималась русскими людьми как «вечность в 
настоящем», где каждый человек отпечатывает свой след, являясь 
одновременно и продуктом истории, и её творцом, и передаточным звеном 
между прошлым и будущим, между предками и потомками. Прошлое и 
настоящее носители корневых русских традиций осваивали с помощью 
образов, с помощью «духовного зрения». При этом русская духовность не 
имела ничего общего с отрывом от реальности, с уходом в мир грёз и 
фантазий; напротив, смысл духовности русские люди понимали как 
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достижение полновесного бытия, освобождённого от плоской банальности, 
частичности, неполноценности.  

Целостный, максимально адекватный образ истории во многом 
определяет психологическое и нравственное самочувствие и человека, и 
общества. История не нуждается в приукрашивании, но при этом неразумно 
сводить её только к негативу, ибо это не проходит даром для сознания людей, 
отравляет его пессимизмом и ощущением неустроенности. Правильнее 
понимать историю как смысловое поле, где её участники действуют в 
соответствии с их мировоззренческими, духовно-нравственными позициями. 
Исторические факты не обязаны «обслуживать» заранее заданные 
социологические схемы, а история не должна становиться ареной 
«соревнования» разных теоретических моделей истории. 

Однако на практике такое соревнование происходит. Разница трактовок, 
интерпретаций, оценок создаёт почву для вопроса: «А что было бы, если 
бы…?». История реальная таких вопросов не допускает: что было, то было, 
ничего уже не изменить. А вот история отражённая постоянно подбрасывает 
соблазн сослагательного наклонения. Имеет ли сослагательное наклонение 
право на существование? Думается, что имеет. Но только как методический 
инструмент, приём, используемый для того, чтобы лучше понять суть того или 
иного события и его последствий. Кроме того, этот «сослагательный» приём 
призван высветить значение переломных исторических моментов, 
являющихся своеобразными точками бифуркации, «историческими 
развилками», а также показать роль случайностей в истории, их тесное 
соседство с теми сущностями, которые мы называем «закономерностями». 
Сослагательность способствует осознанию того, что каждый миг даёт 
человеку возможность выбора, иногда даже не из двух вариантов, а из трёх 
или больше.  

При этом надо понимать, что использование сослагательного 
наклонения – приём разового действия, который может применяться в весьма 
ограниченном диапазоне. Если домысливать не одно последствие 
вымышленного события, а целую цепь протяжённых в вымышленной 
хронологии вымышленных последствий, которые продолжают 
«разветвляться», то возникнет явление, называемое «альтернативной 
историей». К исторической науке она никакого отношения не имеет. 
Альтернативная история – литературный жанр под названием «фэнтэзи». 
Кому-то этот жанр нравится, кому-то нет, но он существует. Издаются книги, 
авторы которых получают гонорары и известность. Для примера можно 
назвать Майкла Флинна с романом «В стране слепых», Стивена Кинга с 
альтернативной историей событий, связанных с покушением на Джона 
Кеннеди. Среди российских литераторов в качестве «альтернативного 
историка» отметился Василий Аксёнов, написавший роман «Остров Крым». К 
литературным фантазиям и вымыслам, если они заявлены под своим именем, 
можно относиться как к вполне безобидным.  

Другое дело, когда вымыслы возникают как плод невежества или, что 
ещё хуже, являются результатом преднамеренного сокрытия истины и 



24

манипуляционных технологий, нацеленных на обслуживание идеологических, 
политических, коммерческих и прочих интересов. Когда историю заставляют 
«обслуживать» политическую или идеологическую конъюнктуру, появляются 
недомолвки, игнорирование или искажение фактов и прочие разновидности 
обмана, деформирующие историю, делающие её не отражением реальности, а 
мифологизированной конструкцией. Примеры преднамеренной деформации 
истории нарастают. Более того, делаются попытки подвести под это 
нарастание «теоретическую базу». В части зарубежной социологии запущен в 
оборот термин «post-truth», то есть «пост-правда». Составители современной 
редакции Оксфордского словаря поясняют этого термина: «Слово описывает 
обстоятельства, в которых объективные факты менее важны для 
формирования общественного мнения, нежели обращение к эмоциям и 
личным убеждениям. Причём когда по прошествии времени раскрывается 
настоящая правда, она становится для общественности уже неинтересной»1.  

Внедрение в информационный оборот категории «пост-правда» 
является весьма тревожным симптомом, означая новый виток раскручивания 
технологий, связанных с манипуляцией сознанием, с попытками лишить 
людей коллективной памяти, отражающей такое видение сущностей, которое 
базируется на традиционных нравственных ценностях. Ясно одно: нужно 
ставить жёсткие барьеры перед проникновением «пост-правды» на школьные 
уроки и университетские занятия по истории, ибо оно означало бы подавление 
и аннигиляцию главного назначения истории как научной и учебной 
дисциплины – быть сосредоточием накопленного за века бытийного опыта, 
служить платформой для диалога между разными поколениями.  
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S.V. Ribakov 
ABOUT SOME ASPECTS OF HISTORY AS A SUBJECT OF STUDY 

Abstract: The author analyzes to history as a subject of learning and shows the essence of 
historical knowledge. It is said that the basic foundation of historical knowledge is made up of 
real facts that ensure the accuracy and reliability of ideas about the historical process. But the 
study of history not can be limited to the collection of facts. For students who study history, not 
the isolated facts are interesting. The main interest is the cause-effect relationships. They 
determine the direction and logic of a single, consistent process, which is real history. 
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