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Не могу сказать, что никогда не задумывалась над тем, какое место в жизни 

современного человека занимает знание истории его страны. Ведь страна, в которой 

он живет – есть его дом. Ознакомившись со статьей А.П. Алябьева на уроке истории, я 

убедилась в том, что действительно, историческое беспамятство несет негативные 

последствия. Тому примером служит сложившаяся ситуация в Украине. Люди, 

забывшие свою историю, оказались оружием – марионетками в рукахтех, кому во 

благо междоусобицы братских народов. Но не все так просто, нельзя в один момент 

забыть всем и все. Ответы на интересующие нас вопросы лежат глубже. 

    Так что такое история? Зачем нужно знать историю? Какое место в нашей жизни 

занимает эта наука? И к чему приводит историческое беспамятство? На первый взгляд 

кажется, вот жили люди сто лет назад, пятьсот лет назад, тысячу… Какое мне дело до 

них? Какая разница, кем был Иван Сусанин, и под чьим руководством был взят 

Берлин в 1945 году? Да, наверное, можно прожить без знания этих фактов, да, 

возможно, можно существовать, не зная историю во все. От этого не изменится 

внешность человека и мир не перевернется с ног на голову, но только если это будет 

всего один человек. Но представим, что большая часть населения планеты забудит все, 

что было до них, что тогда? Человек учится на ошибках, а поколение – на ошибках 

предыдущих поколений. 

«История — сокровищница наших деяний, свидетельница прошлого, пример и 

поучение для настоящего, предостережение для будущего» - говорил Серватес. 

«История — учительница жизни» - писал Цицерон.  

Так может быть удобнее знать, как делать велосипед, чем изобретать его заново 

каждый день. 

Говорить о том, как важно знать историю, а, в особенности, историю своей страны, 

можно долго, но,как и любым словам, этим нужно подтверждение. И как бы хотелось, 

чтобы все сказанное оставалось лишь теорией, но нет, за примером  исторического 

беспамятства ходить далеко не надо. Подтверждение – нынешняя Украина. Ситуация в 

Украине не была спонтанной. Она не возникла из ни от куда, а взращивалась. 



Националистические идеи передавались из поколения в поколение. В учебниках, по 

которым дети изучали историю, информация была подвергнута искажениям. Вот еще 

один пример использования  истории. История – как массовое оружие.  

Несмотря на все это, происходящее в Украине перешагнуло за пределы 

националистических выступлений. Гражданская война – вот то, что взрастили 

бандеровцы, конечно, не без помощи украинской власти. Думаю, что со мной 

согласятся многие, в нынешний век информационных технологий, век, когда еще 

живы те люди, которые помнят страх, свист путь, взрывы бомб и страшные 

нацистские истязания, те люди, подарившие нам свободу и жизнь, ни один конфликт 

не должен решаться путем насилия. Человек, тем и отличается от обезьяны, что ему 

дана возможность мыслить и способность говорить. Так, может быть, нужно искать 

дипломатические пути выхода из ситуации, а не поддаваться звериным инстинктам?  

     Размышляя над темой исторического беспамятства, приходишь к выводу, что 

история одна из основополагающих наук, которая формирует в человеке чувство 

патриотизма, любви к Родине, дает знания о прошлом и делает причастным к 

событиям, происходящим в мире. В нынешний век человечество должно быть 

толерантно по отношению друг к другу, только тогда мир сможет жить без войн и 

насилия. Конечно, я считаю, что долг каждого гражданина знать историю своей 

страны, а значит быть участником событий, а не марионеткой в чьих-либо руках. 

 

 

 

 


