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В статье в очередной раз ставиться вопрос о предназначении исто рической науки. Автор, 

опираясь на философского-исторические, социологические, политологические и 

культурологические материалы выводит представление о главной задаче исторического 

образования в современных условиях – формирование исторического сознания. Поэтому, в 

качестве варианта ответа на заглавный вопрос автор представляет диспозицию истории 

осознанной/понятной. 
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15 июня В.В. Путину был задан вопрос от учителя истории. «...У меня 

вопрос: какая история нам нужна? Точнее, меня лично волнует вопрос, какие 

историки нам нужны? В последнее время вокруг часто слышен парафраз о 

важности истории. Но если посмотреть на реальное положение вещей, то 

возникает стойкое чувство, что «историей» занимаются все, кто ни попади. 

А профессиональные историки вынуждены продавать автомобили, либо  … » 

[16]. В последнее время это стало своего рода трендом – начинать любое 

выступление с обращения к нормативным актам. «Вопрос Путину» это, 

разумеется, не абсолютный лайфхак, но накопленное в последние годы 

статистически значимое число принятых решений по результатам «прямой 

линии» позволяет говорить о данной практике, как об эффективной, 

официальной по сути, инстанции. Однако, то ли вопрос оказался не сильно 

злободневным, то ли понят неправильно, но получилось так, что ответ 

свѐлся к мерам социальной поддержки работников бюджетной сферы со 

стороны государства. Тем не менее, какой же смысл имеется в данной 

постановке вопроса?  

Заявленная тема подразумевает ответ на поставленный вопрос. 

«История» само по себе многозначное понятие. Я, конечно же, веду речь о 

научном историческом знании. То есть, какая наука история нужна… Кому 

нам? Учѐным историкам, учителям и преподавателям истории? Или вообще 

всем? И, что означает «нужна»?  

Но обо всѐм по порядку.  Когда мы сталкиваемся с научной историей, 

то помимо эмоционального восприятия всевозможных теорий, концепций, 

фактов мы обнаруживаем эпистемологически совершенную конструкцию. 

Самое характерное в этом то, то постепенно сложился своеобразный 

норматив, систематизирующий определенную часть содержания личности 

современного человека: всесторонне развитый, с присущим ему 

историческим сознанием. На «историческом сознании» остановлюсь 

подробнее чуть ниже. Сейчас обращаю внимание на понятие нормы, которое 

здесь возникло. 



Нормируя определенные понятия, которые нам необходимы в 

повседневном обиходе мы сознательно, или даже неосознанно, стремимся к 

упрощению. Упрощение — это не только удобство в использовании, но 

некоторая алгоритмизация конкретных действий при оперировании с 

данными понятиями. С другой стороны, нормируя что -либо, мы также 

конфигурируем определѐнные рамки, в которых существует понятие до тех 

пор, пока ему не станет тесно. «История», несмотря на указанную выше 

многозначность, уже достаточно давно была определена в понятийных 

единицах. Классическое определение исторической науки, данное в Большом 

Энциклопедическом словаре [11] фиксирует конкретные  способы восприятия 

исторической действительности. Здесь нормой выступает сама структура 

исторического знания, основной методологический принцип исторической 

науки, включены иные базовые понятия, раскрывающие смысл основного. 

Но даже у такого, казалось бы,  совершенного определения найдутся 

критики, которые в конечном итоге критикуют саму идею возможности 

создания совершенного определения [4, c. 69-78]. 

И в самом деле, если задуматься и обратиться к опыту, то идея о 

константности понятия дискредитирует сама себя. Другой вопрос, что 

базовые понятия служат необходимым ориентиром исследовательской 

практики, поэтому здесь приходится придерживаться строгих дефиниций, 

либо изобретать новые. Однако , норма — это ещѐ не регламент. То, что 

действительно формализует и регламентирует процесс изучения  / 

преподавания истории относится к категории нормативных актов. Последние 

подвижки вокруг концептуализирования процесса преподавания историко -

обществоведческих дисциплин снова приводят к попыткам выстроить некий 

опцион необходимых знаний, навыков, умений для полноценного овладения 

историческим знанием
1
. Но решение этого вопроса выводит нас из 

эпистемологической плоскости в публицистическую, которая сейчас, если 

следовать письму учителя истории президенту, весьма актуальна.  

В этой плоскости «история» понимается довольно превратно. Если 

вести речь о стандартизации исторического знания, то, разумеется, мы 

относим это к системе исторического образования. Здесь мы наблюдаем, как 

чѐтко работает железное правило: кто платит – тот заказывает музыку. И 

«музыка» тут совсем не камерная. Поскольку затрагивается вопрос 

государственной политики в области образования, то придѐтся мне, в рамках 

затронутой темы, коснуться этой стороны проблемы.  

Историко-обществоведческое образование и по существу, и на 

практике оказывается наиболее важным системообразующим фактором в 

процессе государственного строительства, а от того и самым уязвимым. 

Натерпевшись экспериментов, государство пришло к выводу, что лучше 

взять всѐ в свои руки и контролировать кто, что и как преподносит обществу 

в качестве образования. Отсюда такая бурная деятельность в виде разного 

рода реформ в системе образования. Но эта система перманентно 

консервативна, имманентно примордиальна, требующая к себе постоянного 

внимания в силу своей социальной значимости. Поэтому регламентация, как 

неотъемлемое свойство государственной политики неминуемо следует в 

                                                           
1 Речь идѐт об историко-культурном стандарте преподавания Отечественной истории (разработан в 
соответствии с поручением Президента Российской Федерации В.В. Путина от 21 мая 2012 г. №Пр.-1334, 

30 октября 2013 г.) 



практике разработки и внедрения разнообразных образовательных 

стандартов.  

Вследствие всего сказанного нужно заметить, что государство, каким 

бы то оно ни было по типу и по качеству, одинаково ревностно оберегает 

«ту самую историю», в контексте создания соборного образа благодарного 

подданного/сознательного гражданина. В связи с данным замечанием, не 

такими уж и далѐкими видятся мне современная идея о «канонической 

версии нашей истории» [14] и парадигма «розовой» имперской истории, 

которая давно сформулирована коротко и чѐтко графом Бенкендорфом: 

«Прошедшее России было удивительно, еѐ настоящее более чем 

великолепно, что же касается еѐ будущего, то оно выше всего, что может 

нарисовать себе самое смелое воображение. Вот, мой друг, точка зрения, с 

которой русская история должна быть рассматриваема и писана» [3, c.79]. 

Со стороны общества также наблюдается потребность в историческом 

знании (ибо история, по расхожему мнению обывателей, есть истина в 

последней инстанции), которое тоже формирует свой заказ. Каков этот заказ 

– тема отдельной статьи. Здесь же ограничусь заявлением, что, несмотря на 

различные мотивы и способы достижения собственных целей,  и государство, 

и общество сходятся в одном: понимать собственное прошлое жизненно 

необходимо. Весь вопрос в том, каким должно быть прошлое…  

На этом фоне вырисовывается иная проблема, не относящаяся только 

лишь к специфике историко-обществоведческого образования, а проблема 

системного свойства – деньги. Сокращение расходов на образование и 

привязка заработка к системе научных показателей выхолащивает всякое 

научное исследование. Отсюда результат. Здесь уже трудно подбирать 

эвфемизмы. Нужно говорить как есть  о том, что в данном положении вещей 

видится прямое следствие неэффективности государственной политики в 

сфере образования. Учѐные вынуждены заниматься наукой ради самой 

науки. Практикующие учителя опасаются, что навязывание единого 

стандарта не позволит им учить детей самому пониманию истории, а сведѐт 

уроки к усвоению определенной идеологии [12].
2
 Настоящей историей 

занимаются мотивированные не материально непрофессионалы!  

Итак, всѐ-таки, какая история и какие историки нам необходимы? 

Точно такой же, как и вынесенный в название данной статьи вопрос возник 

вдруг у литературоведов в связи с выходом монографии, посвященной 

личности Николая Михайловича Карамзина [7]. На портале «Российской 

газеты» появился соответствующий материал, где известные литераторы (н е 

историки) попытались ответить созвучные данной теме вопросы [13]. Для 

меня показательным стал общий вывод из всего материала десятилетней 

давности. Подобно тому, что сделал Карамзин двести лет назад, нам 

предстоит повторить этот подвиг сегодня. Сегодня – это уже вчера, ритм 

жизни ускоряется на глазах и в пору уже тем, кто требует нового 

«придворного историографа» говорить о необходимости «коллективного 

Карамзина» [15]. Историк в России больше, чем историк, но, чтобы к нему 

прислушивалась официальная власть – это пока ещѐ сверхзадача.  

О нужности, полезности, целесообразности истории, как науки 

сегодня, пожалуй, уже никто не спорит. Но о первостепенной необходимости 

                                                           
2 В реальность подобных опасений верить не хочется. Однако, подобная риторика уже начинает 

появляться в медиа-пространстве. См. например, http://www.opengaz.ru/stat/kakaya-istoriya-nam-nuzhna 



исторического знания для процветания общества тоже пока ещѐ мало кто 

говорит предметно. Если говорить о «двух историях», то к согласованию их 

позиций приведу ещѐ тезис о том, что история как реальность сама 

становится ценностью [2, c. 157]. И здесь стирается грань между «историей» 

в строго научном смысле, и «историей» популярной, когда из своеобра зного 

«культпросвета» она превращается в необходимую науку и обязательное 

образование.  

Так, какой же продукт могут предложить профессиональные историки, 

который будет востребован в современном обществе? Вот тут-то и возникает 

поле для инверсии всех метафор в конечную цель деятельность историков – 

формирование исторического сознания.  

Историческое сознание — это совокупность представлений, присущих 

обществу в целом и составляющим его сегментам в отдельности, о своѐм 

прошлом и прошлом всего человечества. Каждая социальная и 

экономическая общность обладает своими «историческими преданиями», 

которые составляют неотъемлемую принадлежность духовной жизни 

каждого народа, способ его самовыражения, и это придаѐт историческому 

сознанию сильную эмоциональную окраску [8 , c. 189-190]. Историческое 

сознание есть моральная категория, требующая в качестве обязательного 

условия профессионализма историка соблюдение им некоторых моральных 

стандартов, предполагающих следование идейным и нравственным нормам 

[5, c.19]. Понятие идеологии, свободное от каких-то моральных оценок, 

подразумевает отношение ко всей структуре мышления конкретной эпохи 

как к выраженной социальной функции данной эпохи. В этом смысле 

каждый элемент знания и даже сознания являются идеологическими, 

поскольку они всегда существуют как социально детерминированные [10, 

c. 331]. История органически присутствует в сознании общества, 

представляя собой некий стиль мышления. Причѐм, представляет собой не 

специфический стиль только исторической науки, но характерное каче ство 

всей мыслительной культуры [1, c. 64-65]. Историческое сознание 

демонстрирует сопричастность каждого индивида к «всемирно -исторической 

драме» [6, c. 18], которая превращает иное историческое бытие в единицу 

собственного мышления (индивидуального или коллективного – всѐ равно). 

Это есть сознательное присоединение познанного прошлого к осознаваемому 

настоящему и моделируемому будущему, на котором, в свою очередь, 

базируется научное знание (как известно, современная наука исходит из 

теоретических принципов, которые обязательно должны подтвердиться на 

практике в будущем) [9, c. 28]. 

Поскольку в качестве продукта исторического образования заявлено 

историческое сознание, то и ответ на вопрос, какая история нам нужна, 

формируется сквозь эту призму. По сему, логично предположить, что 

история должна быть осознанной, то есть стать формой индивидуального и 

общественного сознания. Быть осознанной, означает ещѐ и быть понятой. 

Понимание есть один из способов принятия иной действительности как 

своей при помощи различных форм коммуникации, в том числе, 

исторической коммуникации. Успешность исторической коммуникации 

обуславливает промежуточный продукт деятельности историков – 

историческое знание, и дальше по цепочке комплементарных связей выводит 

к пониманию истории. Понимать историю – вот современный социальный 

заказ, озвученный, в том числе, самими учителями.  
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