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ВВЕДiRИК 

Ахтуа;а.вость теин. Пре11ода:ваНJ1е истории в шкохt1 соста:в.Jшло 

один из к< ·~nовентов r.;цеологическо:го ooecпeчemtfi совет~.;.коrо соцхап

спчесхоrо :государства. Исторические дисцJщдвы ){олпц c1wпr убеди!Ь 

1чащуюси мо:nо;цехь в !ои, что советский эксперимент у;цалс~. 

1.сторичесuе ;цисЦJ1пJ1ииы, их содержание 1 иаnравлеuие, Ml)'fOJUil 

1 средства обучеНJtя, проrршо~ы а учебни3м в советской 11Utonв мевя.Dlсь 

вмес!е с rосу~арствеиной полzти~ой, в соответств11 с виеаJIЖJ[ ~ ~!Q'!

ревв1м п0Jшr1чесв:D курсом с'fравы. tа:к;о:е в неыалой степеНJt со;цара

в11е истор1ческп ;цисцимив 1 форцы их преподг.вав1в 1ав:ис6J11:'
1

• от .11ч-
' во~п • вас'fро •• представителей правящей зптп сове2с:1оrо 1•ос7;црс1'-

ва, CЛJJDIJIJI IX 1ятзр~сзu, соответствоваn1 111. субъекf'рвпыи ~оззре111-

Я11, ч10 е•е ~ольше усуr.у6ляло с1и•уаЦ111i J1o,1\;oбuoe у'1'1~:nитарно~ оrио-

11енnе к вош.gш~ 1с!орr.qеск1ж ]tJl!cщ1111л11nav ео c-ropoнu пvo~a'ls1111teJieй 

внсш•х эае:пояо:в пар'l'~ • .1ра:~Jителъст:ва обусJJовило 11(11нншJJll!Зsдп 

COЭ;!{8RllЯ JUОПЬВШ. учебвико~ 110 llG!Opl!M Ji! npoцeCCEi HJ)6UO,lф1181Di1i llС

жории в 111Xone. На_:всей 'l'epp11topllf1I Сове~скоrо Сqюз~, ~u ьс6 mк0J1ax, 

•о все• исторически~ ~сцип.11J1яаы, за 11cкJt11Чe11Jteu 'fече~~:вев!~I •c

top1111, ;цейс1':во11е.n единственный, ваID1сазныи в llоскв на русско язы

ке .к yi11epxдem11t.i союзнw lО!НИстерство» прос:вецения, yчeORn: JIC!O 

pu. во :всех союзнц респуоликах исrтольэо:ва~1ие з'l'ого учеою1J{а, до

сло:вво п1'ре:ведевво1•а ва их родные язЬ1Rи, было обяззте;u:ън~ш. 

СоБе1:ские учеоники исУории -Jrроиnис:ь на осно:ве }lарксио~uхо

nевивскоrо црив:ципа классовой борьбы и формациоино:rо развития обще

сt:ва, иа хо'fор·ых, :в свою очере;LtЬ, СSазирОJ!8л;{СЬ 11ер11одиэацИfr J!семир

ной истории 11 хрово.nоrически6 ра:.ши ис~аричесиюс uериодон. AJ!topы 

у-\!еОнико:в бWIИ :вш~уzденн ueperpyжan 'f8ИC'.f ;цоrааtическDи закJоче

uюа 11 по.пожевиmп •11рксистско-.nезинского наследия, иа1еrор1:чэсю1-



lf. 

itJI ''j;J\ 'JЯJff<' J. ж ,щеFхамя, :вsQК"ЭЫ!81'.ь uдноэпачяое. ~:.рmаопинейхое 

01's:o111e1 ие 1) нш 11}iоf11ворвчий историчесtс• 11 цроцессаw ~ aeo.apa11;1tt•a-

a в В!1\'1:\Т1. 8!' tlflJ!llEr.; ПЛ8Ji (J(ЩИ8.1.ЬВ!~& JIOIIPOCЫ. i.tecтo nO'М!ltTИJIBOro • 

.trос.пе.цо"Еатени.оrо liЗJl():iteНJ!a фав:то:в 11 coowт11I учаЩ1U1.ся apeJUraraпcь 

Ю5:'tэвw JrORC'i'~taц11и . Jlce это ~о lfo"'"'~o раз11ит119 1:.ворче~11N мыаже

н•11. цош.вtUtи1 1 c'l'aJ1иno це.n.11 па1.1си:виоэ :воспrиятае кw 1з1чаемоrо 

мa'l'ttpna.u.a. 

~апt 7ч11<1ВU1 , paзyиl.'l&tc11 ке ac11.f r~yun J.•AY фор11иро:ваШ1я 
~о:вре•••яоrо rр1ада11Хя~ ЦJIJl!IJtWЗo~aвнoгo оа~ест!~, аоэтому, tC!OC!

:J16ЯIO , J&• •• C00'1'~8 '1'C'l':ВYJI! rpe60!8КJIЯll IUI JЧИ!tжеа, Ш1 JЧ8BIBOI. 

lcoGxt.'l;itaJIП учебuп, 1аяисаввые 11а 11р11вцицкаJП>яо н:е:в!D. хачалах. 

litJmv.e r~обажt.вuй харак1ер сд:а1r1 • •змеиевия, upoxзoweXJlllt 

» 11чале 90-х roдl!·J :JI СеIЗвtс.в:ом Со11зе, еиагап бо:пы1ое :вJU1в11ие • ва 
Сф•Р1 црос1~••1111я. 1 peэy.и:r.tate раопа~а совеtскоl ••пери• :J1 l'рузаа 

••1n1и1а~~ ~озмоавоr.~ nерес1отра вJпросов препода:J111кs 1сtории 1 

cp«j(J!l.X 10:о~ах , цореGоuы~жения привЦJ&пов обучения и виеДрев11 1евых,

соо!В6!G!В11ЛЦ1!1 с1роиеtс.в:е-~11tр111авсвоИ системе, оrиr1яаJПоВЫI 7чеб

u1tо. 6~• 1111 Qepвiu, •зrо11 :s 'fJ!OM аа.прав.певия с:пецуе! сЧИ!l'fЪ 

Jf2Cf0.iЩJP ~1\aJIJiфmttAЦYif>l:JIYIO раОо!у, ПOCBВDISЯвyJI мена u11an1el 

;zµll( pl)NJl:ВШCB na МОС!О OIB8'fCXOI unep•• реов:б11х пробJ!е11е. а 

ь~е5яо: ~оuросзи преnожа11а1111а ковой 1сtори1 ~ иац1оаа.1J»вхх срех1111Х 

ioro~ax. В рассхаtриваС110И рабоtо эжа проб.пе•• ре•ае1ся ва осяеJО 

11рi11Щ11ПОВ, ~~каш.но O'fUЧl!lllЩПC! O'f !'ОХ, RО!Орые l'OCПOl{C!JOBID 

• мото;цихе • ме!~дожо~ препоА&:вая11 ис!ори• i с&ветсхой •х~ие. 

8тапы иссле;оваяия. ~· ре•еиия 1ахв.01 ж:ая кasero 1ремек• 

проОRе•~ по coз1111JJ • ~•iР•~•чеекому обосяоваВJ1е иовоrо y1eOlllZI 

110101 •сt0рп, автором llJ)o1e.1aaa рабе'!а, коуорая по xapaи!lpJ •ссае- . 

1оваВJ1и •ozet о~ раз~ежева яа 111 вtапа: 

J перву11 очереn · eoC!:r•»r•o owxo r17аоко. ВПП}!'Ь 1 суп со- · 

_1 · 

1 

1 

~---- ________ __JJ 
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ве1с1011 c•c!'euri llROJIЬИOro .apenoia:вsima ИC'l'O.!JIO!. С >J•CIA , 1fJ ·е · 'Ро·· 

во 1кu 1~э:1«е~ы: а.1 решеnя S.I ВК.О:(бJ м Юl -;с~ • "'ак~. l\t: Kli 'ру-

ви• , •.epO!Ipii!.ll'tИS. СGЮЗИОI'О pecrry6т.~1t3.HCICQl'O llp&Fl'l't\ЛM~'t • "0 ~1JtQ>f1, 

иоку Образо~ авию и E~CIDJ'laи.itri, указы tr 111:н:т ... Rов.нёg11" сuи1111.НЧ! :li 

респу6ЛUаЛСКОI'О J.!ИRJ!C'fepcTF прос:вещеяин . CJIЯЗ:i!i:l!ll& r: 1 tJ()!I л· Юi: 

'iO 

10-noJ11r-rxчec;~11 №сциuл:жва11t , • r.верХ)!ениые wюшсtе~ . >J и rrpc, tJeЩEI· 

1!1 ~°"' . :Pocm1'· c:-:coii Фед~рацn l'i 'руэи• за перv,од о 

u~1цще;щn а .1tетоднч0сю1:х: lf •l':тщ~,озюГi!Чес!'.ИJr ос 11 ' 1pon'~;.:1a. 1'1-

мя or:fИt6cor:acннo- то.пиrnчеспих .цисг.;н~mш :в cpe~1re !1 mжо.11~" 

lfЗ !l'l'Oj'O'i ЭТЗ!)."е .l!.CC))('JДO:Бli!{J!f!, I100JJe Ч8'l'!{OJ'C Qfi\)1'.1J;G IIBr;д·i i·tЧ Э:\С• 

!6рнш ;цля nреn:>да-вания истср1tчески:А. днсциrr.11»:!\' !1Ад,О тurrtc..i:+ )! ре-

эу1.ы·1;1~е аnзлиэа gоренкш. nрАнц>шсв сис!r.еiщ аdучв!J.1': 1:10е>6хо~1щ 

6WIO В!Ц16JIИТЬ '1'0 OCHO:Вltlit nоложен1ш' ~а l:i:UTvyWi цо .&..I!i> . • л i 'f ~~!> . : 

c'l'вeнablJl 11рзктr1чесюw реэуш.тато11 гто:r() этапа r,ra;1 опуоr,иком ние 

в:ово1•0 учеl!н.юса и:пюй потор1111 д11f восы..1ьnt lii девf!tю; к Pt,NH' ;;редн~1 

D<!Jtal ,. 111споnьзуеи~I'I' в с~н:rеме ripor;:ee'""'R'Иfl Реснуомt-к11r I'py J:lll!B о 
I9§г.-IЭ93 уче.:iвого ГО.ДЕ 

Qdь(1lt1'0U исслеДоваuи:я ffMШЗ'1'Cli; oпp"'дe;rrt;,;.;;<; 11 r:нявл 1\Ш , ос.1ш:в-

1i!Ц P8:J1IKЧUЙ моцv C0'36TOIOl'JIJ .)' Чt. ('\;; .J . .:<:.lli ~~xcr.~ ~ RО::З 1иб:m1 о~ 

зовоtr ис!l'ории, ;Тс•Nщо:~э:rеяи~; пр,; 1ш их 'Троисх:щцени11. 'юрцч11'.11аниr: 

но:вых nрr1щипо:в препоАtНJ&Ю!Я !10:SQ!t нс~~рRИо 

Цe:rm ;,сследо:ва,,ия 110~0 irna·.i:xc r:форму.r~21рсва:rь .с щrде ПIИ.'П •с

оqвоrнах nроОлем ~ 

I МауУк1::;rF.1лши11..и н. Повая стоr111н v-•e6 1пt д;r:ь У:.'! lX нлас 11' '\ 
2-'Х кв. Тбиn;tс". 992., rpy3 



ь. 

1. Oпp~J.te1!!'11:1Иt' роли оощест~зо11по·-110J1Итических да:сцJш.~.•в 11 апп::t-

uRтн и:цеологичеr;кого о~есnечени~> сооо~с1(•1~ иwи~рии . выя:вл~1ше 11эа

М~ы1' цк Kll о) c~1:rнapн0tt<> ест> <) ЛjЧ!ileJ.! JЗЫI'!)ПRЩШI! это~ r.ол.и Э8U-· 

pt:ЩtЭliY.e•. f!Pt\ПC!JJ;ij\ЭP.Jlfl ИС'fОрИ""I тpaд1:1Цl'iOIOIWllil ue~OДSJlИ и Bi>8J.8Hl41:11t 

,о:вершенно HOt<'Jtt ttli.NJIЬ1юl1 дnсцимиа~. - о6щест.воведе.uия; раэо6лаче-
. ~ 

tПff; нов.а "~<J11t-rх1:1пных до c1J 1 порьr пеордава.рннх иетодо:а преttодаваю•я 

,l'J'OЙ ДIOЩIIIIШIRЫ. 

~ BwJ1.11eu.иe мо;цеш• раэ:витиR о6щеот.в~,, со;.,;цанно•~ CИ'-r:ttcкo!I ис

·ор111ч•рафrrоv на ocJH;)!e принципов 06щеqт:воведе1шя, ставшей 'rеr.;ре:rи-

11еским фуи11аш1нтом ис1'ориЧfЗСЮ'!)' дисциплин в со:ветскпй школе, а 'l'е;к 

'1.8 о.ч:аз nеау11Ъ raтu_ укоренеiшя ш.-<олъных нурсu:в истории. пoc~•po'lн

.R'JX rт 3~01' ldОдем Jj COO'l'BIHCTBJIИ с 6ОЛЬh1~1'ИСl'Сf<ИV вархаьтои .-.apк-

!!(;i{;f\("·)'\Щj.ИlfCR0\1 1.1eтo;\O:l!Ol'l'!И. 

5 К~итическоё. расомотре~ие методолоr.ических основ ;rреподав~

юн1 HC,JIO~ Йc1J!OPИfl"' :,з средЮ!)(' uщолю.: CDIOi!8 ~l 0СЗ:ОБRЬ1Х тто.nоzени·и со
)36'N}!"ИХ rmолы1ш учебни~tо:::1 по но:вой истории , оnре;целени~ wетодоD 

. !'f щн.ч::ооов об:учеl".н• rrr·eдмt'J!ry на но:вых принципах, ne·pe;itaцa и авалr.з 

З"И.У :1р1ПЩИПО:В, что ДО!!!ЖЛО r.пособс'l'ВО:З!J'l'Ъ trрИЭНаНИЮ ори -.:'Ивазiьlюст.и 

ПР~дложенво!'О авторои уче6НИRа новой истории. 

t. !"а~.крытие роли • значения отечест:веШiuй ис!ори"- IТри ·изуче

н~u :вопросов всемирнп~ «сторип, рассмотреЮiе исторических связей 

инос•!•гаrпшх гocy,1\apc•fJJ 111 Груз.ив: ЕО всех сферах mзни о6щес!i::ва , и 

э:t:vщ, е ол:ноИ t:'l:CIJ·OHtf 11редставление :в :t'J обал:ьном uacm:rat5e иc~opJf-

1't:1~1щro про.1tсса D 1\е11ои:, а с ;цруrой - 1.1~c~'f:I родной С'i'раны 110 :вре-

1.11'~ t1 про:-1р1н1с'J):ве -go :вса1.1ирной истории. Указанню1 uробnем:а полно

ст.;.ю иt'11011и11овалfюь l со.ве'I'СКИХ yчe61nпta:ic .в сеl,{Ирно·и ис~ории. 

~J. "озро~е11ие общо!ir1rля:тых .11етодо:& и <юсобов выбора илnюс~· 

радиj;; ~pиcyflt{O:В, каР'<') и, в ~езуnтате 11смрен11няя 'l'еnдевциозности 

» ~;пшо.ы>· ов.зющ па:rмщных пособий, объектnnое ·ос'Вещение историчет(о-



ro прошлс-го. 

Цели ис::ледования ясн·, очертили круг по,1{11еz~щюt реmе11ию задач 1 
&e'r теоре!:JIЧf1СКИХ, 'l'a и пра1tтических которые r.01~TOЯ'.t' • •) одной 

стороны. т исспедован"и прnцесса сf,О{J~шро~ания основ r,oвoтuкolt сис

те11ы преnО;\а:&анRя • стории 13 11Jко11е. а с другом - l'lаралле~яо с .арак

таческ'111 Dl:едрен~ем ноыи прющипо1'1 в ш·ою,вьtе учебники истории в 

показе отличий новых принц;що13 построения учеб~шRа от староrо са.ве~-

ского. " 
Б кваJ1И11 J<.г.щrонRой работе обусловлен ко~л](еl(свыlt подхnд 11 реше 

нию ;11аю1ого :вопроса. l!зря;цу с анализои основ!fых принципов советских 

учебников .в paLioтe пр~,цставлепа еди.ная пот1аR :картина JJко;~ьного 

преподавt!НЮt :н:~орю~еских ;циtщиплин :е Советском Союзе, :!! ноторой 

выде11ены iiро6л&11ы пр~подаваиия но:вой ис!'ории, ro новое, что отлича

ет новый учебник; з,цесь •е обf)СНО"lана правильност:ь иного освещения 

проолеw но:аой истории . В решении э:rоИ задачи :важяейn:ую роль с:д'РМ 

новый учебнхв: новой нсrории ~ля YI и Il классов средней ~колы. в 

хоторок от:I1ерrв;tта сом~ткая ио,цеJrЬ nреuода:ваliИЯ :вееuирfн./1.1 истории, 

ат1ергщr'f ке-:rод Jiоr.т11оения учсбвиttа нn основе RJia(;co:вoV !Sор:ьОы и 

~ор11:щ11онноrо раз:виин об11'еатва, вцееr ыесто диаые~ральнr.) nроти:во

похожный подхох , .в ч11с'lности , к -вопроса•~ частnой со6с:rвеянопти ~ 

сво6о~ноrо 1!р~дприаа11<~те:nьстм. и '{Jыночной еrюио111ши , деиов:ра'f•"че ... 

с:аях ](lfC'lИi')'TOB • uринцяпов управления :rосу,ц~рст:вок 9 а 1'ак:z& х :isoп

pocy своеобразия преподавании новой истории ~ средней ШRоле Грузии. 

Источп:шu :1 Jrкте~ Ис.по.JIЬзовюшШ в рабо't'е vатериал ыоЮiо 

раэделиn :ва -цве чаr.ти: !) литература. послую1вшая осRовой, yii:asaв~ 

D ~беих част!IХ yчediwta новой исторпк; 2) литера-rур1;1 .11 ис-rочuюr, 

испол:ьзован:вые в квалификационной работе . ~J!. llOXНO сrруппировать 

след,ующиы образои: а) постаноюrенин и уrtазы ЦК ВКП(б) 1о1 союзного 

~'})а:ви~сльства о П!!(ОЛьноu обученип, б) постано:вленип указы Ю1(6) 



fJ. 

· I'руэш~ n прави:rеnсrва ГССР о ш.колъном обраэо1щнии, :в) 1tаз-ериалы 

союзной и ре;:пуdлик~нсхсй прессы, связа1.ные с Болросаwt nрос:вещ6-

аия • r) :y'!'вep:цeнrlift союзным и реt..пу6:пикан;'}F.ИV JОDП1с1'ерс'r:вак• 11рос

:вещеmf Р mкоnъные o:porpar.wы (1бщес'1'венне-11сли,-11ческп дисцвпхи11 sa 

19 !8 I922 гoдlil ц) иэденд!i(\ 1J Груып~ советские mсо;;rъвие .учесЩики, 

i:• _) спtщмаm,ваf! ri.иirei,)a.'l:ypa, 11ос:вmценuая .воцросаи школь.ноrо обраэо:ва-

нии. 

-
rr.мщх рабо!ь~. 

н~обхсцхмо отие~~ть, что шr.~ольшая час~ указанных ~сrочвиков 

освещается в co11ercr:oй л11-rературв о- цоэиций тех, J(1lr с11ужею!f; K"To

·:iшr они и ·::оз.ца:JШiисъ, сощ~·rсхие историки 11 ы~·rо№сq•ы расс1tат11им

'ПI :.L"I' с .1.11!.PRCl~C'fCRO-Jle!ШRcKИX ПОЭ\ЩИi\ .11 С11ИТ8JrИ :все ЭТИ решения и 

• • • м<1ропр1нt~.'ИЯ HF• толь.но с:вое!Jрем.еtшЫJ.n. 110 и реэульжатоы 11удрой д~эя-

·.tАЛ:Ьi1v"ТИ парrи:r1 и 1j)11.13И~елъс~ва, 6есцеюпш вF.Л!ЩО!.1 СОJ!етских рухо

водителоti .ь дeJio 1~э:учю1ш1 истории :в ш.>tоле. Если х·де-то :в со:ве:rс.кой 

пед&rогиqескоi! и .11ето;ц1•ЧеGкой ли~ерэ.туре и Бстречается критика co

-зe·rcкot-i систе.11ы tчколъноrо ИС"'Орическсго обрааоваnия, '!О жолыtо в 

тех iЖучанх, teorд, сащш. со.ве•сскии руководст:вок отр1JцаDтся с'l'арые 

по.ттоJlrЧИf! ')6учt=пшя и оср.е1)Т:ВJ1яются так пазы:ваеиые реформы. Б !'Sit~к 

сдуч13:ft и 1~оот:ветст.sуrощан советскеJ1 т1тература не эапаз;n:ы:еале осу

щtтъ :в rtоддержку созеттtиJ\' ру~о:во.ц11телей :rрос:вещоЮIЯ старые реше-

' -щи.н ь нриа.ватъ Т1: пр;1:ведению новых Lfероnрияl'Ий. Прим<Jчателъно u то, 

~:и вонрос э:волюЦии nporpsШI и учебников il!КOJiЫl:ЫX обществевно-uоли

Т!4чосю1х ;(ИсципJ!ИI! со.ветской эпохи еще почти :не раэрабо!lав, а ro, 

что у1;е в:а~с8но, если не считать нес1солью~х статей, опублико:вавных 

Е России в последн~е ~оды, и настоJЩей квалиф.ыtационной раб~ты, вн-
е· 

по;щев.о ИC!<'6дt:Hi.RO Авторы бы."!и вwуждены ос:веща:rъ :вопрос nреподава-

!Цlf1 истор!~Ис .в шоле ~ 1Шm1оrетическif'( nовиций советского rосударст-

/ 



~. 

ва. Сло;щ:в:~аr.ся же :в настоящий период 11олит11Ческа~r о6стано:вка дает 

возr.юЮiость объекти:вноrо анализа проблемы. 

llетодолоI'11ческае ос~:.овы. В квщ~ификационной работе, как и в 

новоw учебнике отвергается традация фетишизации 11арксистско-ленин

сю1х воззрений. В рзбсте кр11тически рассиотрены и оценены nостроев

ная на иарксистско-ленинскоn о·сно:ве систе1.1а преподавания истории 

:в советской школе, а таюr.е ш1юльные nporI1a11uы и учебники. В процес

се рабО'rЬI а:&тор по )IОЗ:!Оl'ШОСТИ ОСНОВНВС\ЛСf: на методе llartCИllBЛЬEO 

объективноru ~1сследо:вания. При опре;'.'(е.~:ении теоретических основ но

вого учебника был использо:ван опыт создания учебников истории в 

передовых странах иира, традиции построения русских х rрузинских 

учебников доре:волюционноrо периода с учетом характерной для Грузии 

специфики. Это о6усЛовило отсутствие в новом учебнике ие только от

дельных фраз из сочинений классиков иарксиtы:а-ленинизиа, что бьшо 

столь характерно для советских учебн:"ко:в по но:воlt истории, во по 

возь~оЮJости при из~южеюп1 учебного 1iатериа11а :в 11011 преодолены саl!И 

коренные принципы теорет11ческих ()с'!ов 1Jарксиэыз-лениниэма: по :воп

росу классов и классовых отноше1шй, политической орrаниэащш обще

ст:ва и социальноа рев:>люции, обцест:веяно-nолитических формаций .R?.K 

основ прогресса обцест:ва, 

Научную новизну :1сс".едования обу~ло:вило отрv.цашн1 мар1tсистско

ленr~нских теоретичесю"х основ, что сосоr·оит в осмыслен:ш школьного 

курса ноьо 1 истории на .циаиетр:зльно отл:IЧЗ"'L'.ихсн от советской ие

тодики и методологии пр;шципах, в новом ттодходе It структуре· и со

держанию курса 11 определеш1и его отлич11теJ~ьных: че-ст . 

В работе проана;;изироз0!щ нс толы<о причины и цели 11роисхож;де

!L'iЯ Ji iJор:тро~анпя ~шоrочьсленнuх положен>:n ~1 <заключе ю11;t, до:п;ни

рую::;их в советсr.•1х шнолънw. лроrраымах 11 учебниках по историческ:щ 

дисц~ПJ1и11аи, '10 и эволюцин ::J~юс ц~tсциплnн и уче6шпrов, истор:!чески 

Q 



IO. 
опрвделеюше э:rзш: их соз~а111ш и !в теоре:rико-и.1tеЬsе освоw, к~ 

торыu. 0ClyCJ1oruи .Р 1.1; rорических дисциПJ1ивах и уче,ят.ках rосподс~во 

rото:вых 1-·онс,~атаци.lt, ярлыков п .каtеrоричес11и.х оцев1ж :в соо'l'ветс1-

:вии с бо.яы1е1iистс1m!! вариалто • vарисистсхо-11е1.инr.иой ue!oдoмrinr .... 
Ио:вазиу кваnиф;п<ац~оиной ра6о'!'Ы во uного11 oб;cn:om1JIИ наnвче,

ствующие :в вовон учебнике вовой ист,рии новшества содерzате.JIЪяоrо 
~ 

ПJJhHa.. 

I. Впервt;е сре:11:и деяо,-:вущих 11 Грузии уче1'ников яовой истоР\(1 

:в данвьrй учебвиtt бш~:а вве'сева исюрия России как одиоrо ив зарубе• 

вых rocyдцpctJ1; изучение истории Россия 1ра:ввево-с изучевие11 _исю-
. 

рии друrях сtрвя, в соот:ве1ст:вие с чем приведено и расr.ределеВJ1е 

часо:в. 

2. Но~1ежааее 11~0 :в у1!_еСIИИRе oneдe1ro исi~ории Турции • Ира

за, поскольку процесс историческоrо ~аэвития этих стран как a.mraaй-

ших соседей Грузии,_ тесно связав с ее иоторическиv раа:ви!Иек. 

· 3. в от:nичv.е О!' соDеТСЖ'АХ учебников, :в яо:в-Нv. учебник внесена 

история Япсюш •. 

1 .. 

4. 'fвкже в отличие ст советских учебников, в нем распрся изу-

чаемый rтерио)( гор:.rаисюrх rосударств; а ИJ.Seffiio: вqпросы кс!ории rep

иa.Jcюtx rосу:царст:в предстаменu начиная· с ХУ111 века. . . . 
5. Зпэчи.1е:пьяш~ но:вшест:во11 nредставJJяется пшрокое ос:аещепие 

1 
:воnоосов развития нау:ки, а также лит~зратуры и иск;тссrва раз!Ичных j 
стран. 

ь. Вопросы литературы и культуры :в 1нн101! учебнике rесво связа

ны с ис-.01шей той или друго}' ет_ранн ;еше кuрепиые uo11eиtu ее разш-~-/ 
тия, как ПOK838T6Jl;f е_е DЫСОКОЙ культуры. 

/ ,Новшсс~во~1 fi!'JJЯeтcя иаnиЧI;е в уuеб1шке пр:шо~:wния как источ

' ",, :цо о.~:н ~'i:e11t. .. ot; ин" ор!.lац:ш. В приложение входят: тексты различ-

• J.1. -.l я и дидактичес1сого н" ""зч ния. Ою1 орrа11ичес!~И c:rr::-з-



п. 
Bll с l)OЯOMJii!al ~'ff()'l'!i}l)11 w JtOПOJIЯmDY !fX. .вааое lf8C'l.'0 :в upwxosemni 

O'.l:Ю~"roY 11 . о1оfl.н1ю& fpyso с ~в-руdееЫJПI c~an. 

!!Р.а11:пч~111t0!.._ .!' lfJl!i!:!~!!:ie d0..0!tlil. •JOC'l.'OJI~ :в ев роли 'iS nо:вышеmrи 

;уро:виfl арепода:ваииR 1ю1юМ )41;-rtJpo 8 rууэиwшtо~ СР6дuе uоие . Вас

%ОЯ11ая pa6o'l'it •Jyдe'l' по11охева в осяову ,t>1oб11И11:o:ii п•1 • !'O]tl[JC& прt!lпо

~а:ваяик ие'l'орич АдЯ. ·~тy;zte~to11 :вузов \'! учятеnей cptinиx 11хол, а !rax-

11te tto методРшэ препо.цавая:к!f но·sо« 1tc:>tOJllR. Особенно :11e.auo прат.У11-

чеr.жое ЗRa\lCH!I~ :ВElll6J'IOMНII:Y'I'?ГIJ лрР!МЖIЭiН'!Я ПОС!tОЛ:.Ь!tу оцо paccЧl!tn

яo ве только на учеников средних школ I'рузии , 110 w в& '1!.l!lpO.кyD аузtа

~орИJ! . Ho~ i iй учебник во мн~rом ппможе~ специаJn~с~1111'. ра~о~ающии 

иa:it усоверmен-.:т:в01щ:виеп mкольнш учебников истории ; :в соэ.цаиип ЗJIЬ

'!'еряативных учебвико-в, при !lссJ~е;цовании млросо:6 nре11одвва;шя: мс!t'о- · 

рии .в шн:оле , 11 усоверmеRс-rвоБании uетодо~ nрепода:ваЮfя ноной яс .w

риР. . lроме roro, повШi учебник "0118~ оы:rь положен :в осяv.ву 'Rовш: 

UIКоn:ьяш: rчебнm; nporDauм:, всломо:rа'1'еnьнш: уче6яико:в ;ц;11я учи~еJ!ей, 

учеб!D!в:ов .nля -вузов, хреотомаrий 110 1н>вой !!с~ории дл<1 пo.rJ ·• 1D

верси1 етов , щкольной бибm1~~екж , лекциовны_~ к ~вминарскиж ~рсой 

по uero;LtИКe п,епо~аванwн ис~ории и новой и~~ории . 

Апробация работы. Еще до опу6.11mспвания учебника, 11 1991-1992 

;учебпо!l го:цу , :s рукописно~r ви](е уче6нив: oIOI :s:вe,iteu J\ yoqedRШ1 тrр:>

цесс в '• 7-й н Ц3~й ср13дшu. .'!!Холах r. Тбили~;и •. Uосле orrj't5JЩKOI!З!::ИЯ , 

с ;.:992 -Т.993 ~·чебяоr•о 1•0.ца 011 функционируе~ -в iil 11 U :itJiaccax оре.11-

пих uол t'рузии п заслупл о;цо6рен11е уч11tе.nвй . .М :1E1PRanti '"Прэпо.11а

вавие ИС~ОЩ!И 8 !!IКО:Пе" ~11. • I99~ , 11! 7) опrбпховава J.I0110ХИ~еnяан 

реценаив на уч 6яю• . 

q!o жасается собств~вно квалификационной работи, !О оп~ бнnа 

апро611ров~на и neR011eи.11o»aiю it защите 1t8федро~ 1tо1ю { и новейшей 

~стари.и сtран Евроюi 11 JJreprorn Тбилисского rосударс'!!венво.rо уюr:в~р

си~ета . U7~ельdые вопро~н работа были пре;цставлеяы на ресu:rб~юrав-



I2. 

1:1tШ .r; 86Ц'f'l'4JI01t1Пм .аовференцких. Uсио.вные ПO~O•OUI! Дl!СС6р'l'!ЩИJ! 

бмv 11редс'tа!иsаы !'~ ь 1tонкурс (iр1юоеш. J, о~оnевmШ Оргаlill

з~щи";, ·с~ !6PQST1!8H~lIЧbC!COfO ДоrОЛ( р~ в С'ВЯf'\\ о BOflP"·~aaв J!OCJ!t,1' :t\Q·· 

tIYI~ 111 '~::~учения .nеио.кра~ическ1'!'Х и11c~W'f'Y'!011 1 :в t>езульtа'tе чего в:sr.op 

1н11rу%11ъ~ r:tИIT0"JUm Е/\.ТО J.99"•-!996 годов. 

ШШШ . .!1;от.но1•0 учоt1nим 11 кFа~rификациониоИ рабо_:щ. В QВЯ

эи с rтостроеюн:~1t y-Jeotrи'fta CJtl'l.ЦJef скс:..зать. 'lTO кацая ero lШИ!'а 

! :n11 ю;а.~с f1 класс) сос~rоит !'18 воr:ы1v. раздеnоJ\ кажды:й 11з аотс:рых. 

о&ье;циняеr в свою очередь несколько rл~в. раз~ехенннх на п&раrрафа. 

кацый болъmой раздеJ! посвящен ис:rории .кз.ш:..й-.tmбс. б'1nыnой 

с~раnн или rpyпnu стран; лескопько р~эАедов о!'во~п~ся расс~о!реииn 

вarнeЙl\lti~ ко1mретнс# ттроблеwы. как, пап:ример, J\ерио;~r;иэация :всеvир

н.1!~ <t:.:тори11 и l'!сторичесаие источю;ди, Eemrtiaя франЦ)"зская ре7!оJ1Юция, 

.dаттолеот,овск"\н эпоха, наука :и техюша СJбъединение Италии и !'ерwа

ЛИh и .r.д. В: ст:руктурР.ЬDl НО13Шесоr:вам следует отнест:11 и 1тоследоБРтеJIЬ

nосt'ь .J•.:на:в в уqебнике. посрuдс1'1!01t котороl! щщцста:вл.ены :веJtУЩИЭ 

страны tвропы. Азии и Л.Uерl!ХИ; :rev са111Ш структурное nост,.;оенnе 

тосно псрещ1етается о · GодержатеЛI:ноi\ отор!JНой ::уче6юшd. 

Структуру нестоящей рабст~ Е вемалоИ с~епени опредеJIИJ!о ее ле

ле~и~ R8 4ве оrличающиеся по R~уqному а методическому характеру 

чмтй: ттервая част:ь, об'I'~диняющм I и П. r~авы~ пос13ящается исtории 

иэу';!ени~~ общест:венно-'!'о.uп:rиqеских ди~цютия :в СССР на rтрстяжении 

70 тте~ 8rc суnест:во:вания; втоvея qаотъ, Ш ~ IY главы, от:води,ся ieu 
Rощuм~вз1 в JТреттода:вани~ но:во~ чстории, которые 11редJiагаются :в но

во: учс бmi ке, и о~осно вавию ){У rrрзви11:ьяости. В о~еих qactяx работн 

асв< подаэ11н кон-r раеэ.> ue'tl:дy со:ветспсиии трnдищмrм11 преподавания ис

тории Jll !'lри1щиттаи..ц обуч1нщя предложенными в_ но:во1а: учебнике, что :в 

з1щчитез1Ьно~ стеrrени опять-·-rаю; с:ви;и,е•1~е:rrьстцет о нt;tучлой ценности 

• :\t:Ва" JфИкапиооnой рабо~ы. 



о 

IЗ. 

Работа состоит из D:~зедеиия, четь~рех rnaв и заключения. со;цер-

:ю1t 329 ст1,'1ниц 11аmинспис11оrо tекста. 1lри.11оzеяивк :а работе пшtет

си во:вый учебник во:вой 11сжории ;щя Л. - Ц массов сре~ей шв:ОJ1ы. 

Во :в:веАВВИИ обосяо:вавы ах~ап:ъяостъ темы и целесообразность 

ее :выбора, опре;цедви объект и цели исСJW~о:ваяия, теореmчес1t11е и 

праnичесхие зцачя ре11еяия про6Jlемн, ме~оды и методоnоrичесuе ос-

ВО'ВЫ иссnе.цо:ваяия, пракжическое значеяие и :ваучная яо:вв:зва paбo"rN, 

~ая обзор испо:и:ьvо:ваявых исжочиико:в и nитературв. 

Пер:зая rла:ва - -Препо;ца:ваиие 06щесt11О:ве;цеяия :в rруз11Всхой со

:в~тсхой шхоnе" - пос:вящеяа поnо:1еВП1, схоп:в11емуся » мnе обучеяия 
об:цесtвеяно-по11ИтичесRО вау.кам :в со:ветохой пWte ва заре со:ве'!ской 

:масп. 

в ~о-веоrСЮIИ перио~ rрузиисхая mxona бwta вeoneJ1JI~11o!t часп.11 
" общесоюзной aouf :вихакой а:втсшомией ояа ив 0611U8Jle. а поэжо111 . 

s;це~сь 11сег;ца про:во;цm~ис:ъ nриJЩИпs, пред,усмотреииые ;цnя русской 'Со

ветской школы. 

В Со:ветскок Союзе история преподаваласъ преиuущест:веяно nосре~

ствои трех пноt!П>ных l{ИсЦипnип~ I) обществовсден~е t Z) ~стория СССУ, 
~ически история России, и 3) 73семиряtiя: ис"rория, or,6'. историR 
' \ 

зарубе.Ню.:. стран" .В национал:ъвш респу6JШRах lt шш :цnба:вля;nас~. Ч~'J'-

вертая •:ди1.щи01rина - ожеч.ествеянаа история. :В средних mколах сове'!·-

' ской Грузии, , естественно, иэучалRсъ ~стдрия Грузии. Все четыре 

mко~ьные исторические :цисцлnлинн тесно оыли <~вязаны иеw собо!.\. 

ilоэтоыу не представляется :возцожнын исследоззатъ интересующу-ю нас 

проблеи:у 11.эолиро:ванво. 

Нео6ходииость рассыотрения обучения во:ьой истории в школах со

• 1J6ТСКОИ Грузии с:вязана со С1!едующими ,Обстоятельст:ваки : r. Существо-

'· 



.{4. 
:В8ВiDf.: 40 1':192 i"'<}}lf. J11( !J1ЪHЪ1t't 

0

YЧftC!f!JntW iIO)J(IЙ 'l'IC'!OplП'I в JllJЩJIU .l'pyвu 

замеu;11. .•O:i1tlЙ "t: •Etl'I• 1vif .1ою~rннт" су!tи • ::~вачв~я яотороrо 11е(•б ... 

~о э11ет•., к1:1li··~ • «\ir•11лNs1111 пщп.~ов11:J1;11сь пpit:aдr: 11 ка:кие 111зuеяе-

ния 01'116ЧSIO'.t .;i! -Л tIOJIOll ,щ:; IIDfH" - 2.. !18 прИUЦl!!ЩХ '"llpIOt .'fЧ8бlUllIOB 

:вocmr!'u '10! e:arn• ",", нai>dl iwpnyc JЧИ!елеl, \\O'fop!ifR сеl!.час реОо~-

8!' :а uo11вi. еоб11 if.>. 1l'lrmc1 .rx1111вn щт1щиn • ко":'орые cel'O]tl(Jr 

изучеi!ы .{'<!Щ • :-щн # ' )( ъuttrt-. • iJC~c-~. (J~,~.ыне им предстnи'l' BНliR!l1fi 

в Jодер .• анн1 ноеш. , АбfПtК<. в, чell' и: ,1олжаы 1u.1очь учи~я. Исхо

дя- пв Э!tuГ". wсмедо"Вt ч.,~ ,vчr:г\1iJ!1<~1ь советскоИ 1ц:;ольиой и~ор11х xire-

ь 0011.ьшое ;1рав:тичесхое значение. 

В со:во"скоJ ci111Ji){10~ t1J18 ,; ФОIJ1!1ГРОщtЮ1И JllXOJIЬИЫX .курсов иcro-

P8Чttcnx )(ИCЦltМl!I! j)f.Ui-.K•Цj' ' pan CftrpUO Об1Ц8С'f110В8А8НИ8, КО!Орое 

С118ЧU8 JJJd'8CIDUlU '13 !Г.'t •I ;,fC'f0pJIЧ8CDl8 1110Ц.~. а аа!'ем. C!UO 

!еорепчесхоl о .в:Р:во!t и uuopol ~ 811Х J;ВCQIUUDIJI. Поэ'!ОIQ' ари иc

CJ1exo:aua фoJllllPOP8HRR ИС!'Ор11Ч8(ZП ~ 08М!СХОЙ UOJIJI краlие ' 
1 

:Мао ресокО!рttП :аоарос &ЮDЩП про~ • JЧ8(1mnto:в "oбl!ecno1e-.. / 
мпя. 

*'°'11ОНА6J1118 бWllO ~t'fЦf>ll COJl8'80i; -'81111 щ;еп-я 
80-70рц, XO'Jopoe a.iyano '/l.811J ПO)tne~JID DpaJlllJIЬRO,}R • веобхо

-0- ПОUПЧ8С101'0 Qpce ltOlilllapDll 1\ ~ пре:вnиьсва, . . 
~ 11&ркС1ЮtсЕО-аОРВсаоrо JЧ8DЯ • cpeJUtel DOJle, фориирова-

. ' . 1 
• 11ООПИ~ ~10801'0 .ао~, M;PROl'O nр11ИЦ!4nам марксизма- / 

;uеавама. · / 

Преподавапе OCS.ecDOJ18J1e.ВU :в rрJЗИвсхоl со:ветсхоl uo;ue бШlq 

начато со :в'l'oporo семес~ I92--.D2S учеби()rо ron, ,.е. с января / . ' ' , 
I.925 rом, коrда иа поп.вше JЧlбвнl: проrр811М быnа изъи!а ИС'rо-рия 1 

как шко.пьная учебЯ!Uf Jtllcцaiuuma. 

Эп про!ека111111е :в сисУеы по ого обрааоваНJ1я Грузи •• ·е е-

о 



.. , 

~~··rtpov.cxo.~п ва фове t0e.11elileй ПОJIИ!ической С11'1')'ации, cшo~~·
•elcR :в ~раве. В В24 1'0.Q', поем смер!и В.В.Jевива, хоrда ос~еl-

1ая 5~рьба за !.Dacr.-, ааковчи~асъ побе~оl rpymurpo:вJUr И.В.С~8.1Iива, 
совоtское руаrо:волсrвс с во:в1М1 си11аии аtаковuо cиcreuy обраsова

вия. 1.В.С!8ЫIИ l'O!O~\JlCЯ 1t упраЭ:АВеИИD НОВОЙ UОВОПЧеСКОЙ ПОJIИ!И

КИ и перевод.У страны ва курс так вaaimaeмoi ИR;Q'С!рИМИЗацИJI,_ аа 

кожорыu д~:в::иа бUJJa nосnедо:ваrь ~ак ваач:взеwая ко.ипекtивизSЦJtя. 
\>:· 

Воаяпкиа аео~-о;цямосtъ cxopeltmel подrоtо:вки общест:ва ~ эtиw преоб-
разовави яv. 

Jtnя ус~ешноrо осущесt:впеяия.целей И.В.С'rапива и ero rруппиро:в

~.и upezд~ всего бы:ио ие~бхо ... о воспиtаtь моБодое nскохеяие в духе 
:веряосrи у.ка;;аьнt1~у курсу . Сове!Ская си~tеиа ебраэованпя посредсr

вок uош.иых.1·.исциллин, 11 в первую очередь общес!:во:ведеиr.я, дon:ЖJla 

OWla ;цаtь nи8Jчноеn объяснение и 060.;:новаяие новых решевиq пар'l'ии 

и Пj)8:ВИ'1'еш.сtва; а тахае проrаоведо:эажь ":ве.иичайшее" значение эт:а: 

ре•евиl в де..ие посttроевия .велооrо бу.vщеrо. Uос.ие поставо1&И перед 
11коJ1ой стс.ль nrра:циоэиой" задачи ее общесtвеяво-по11итичес~аЯ роль 
11 фувхция еще.l'!о11ее воэрастапи. С з~rой !ОЧКИ эреЯllя среди шкоп:ьиых: 

учебных преАКетов особое зн~чеRИе приобрехи обществевво-по:питиче

ские ~сциппиь~, среди которых важнеЙDПDI бЬUiо общес!:во:ве;цевие. , . 
IIo л1>9rрапак 1925 ~o.Jta '>бучевие общесr:во:ве,цепиn в rpyзiJБm:ol 

;вxoz,..t ;n~т.илос:ь на .-it:вe части: I) пропе:це:вmчесКий курс, который иэу

ча:пся в тр~о:во! mroлe пер:воn ступеrи, и 2) осsоввоЯ курс, которьdl 

бЫ71 .пре;цяаэиачеи ЮIЯ трудовой 111Ronьi :в'fороП C!'f пени. 
в ко11плексяш; проrрЗУ.111ах школ пер'l'!о~ ступени графа "общество" 

:вКЛDчала эJ1емеиты о.Jщестм:~щцення: сюда 6ЫJIИ :в:веденьr тэ11ы, о'!ра:и.ь

пu;е борьбу rтаосов, роль народных 11асс И другие социа11ьпые явления. 

ЧетырехлетR·1А курс о6щест:во:ведения хрпиолоrически ох:ваты:вал лиn 

· в'fорую n::-лоuину XIX мка и пер:вую четверть n века. 1чеиие носило. 



б. 

JJ(1f'i.:a~1 чески.:! харанте и ' puy. Длn а :шычх rpyr;n рµзоват '!>,

.!!ЫР. И TOCПIITB ОЛЫШО ЗSДЭЧИ .ROCJiJJll\ IЩУ, nOli идeC.1!0.ГИЭ1'\pOJЗ8Hlilffi {8-

~RT8p. Ою 11одrеэуш'• 8Т:И БОСПИ 'f:J!Иe Э"'!НС'!' (' аr1сСИ~"'СКО-' атеµ,щ

J!КС'Т' ч (' 'Jf.11 lИjIO]!OЗ8DPH.hel1 •• :'I'C на.v. 8 1Д'f\ и Ш8.DЩе ( Rf:\LNI" J 011-

.Л.tr~ 1 

Иt;r, В 'J[.11,· 'l'J) ЗЭСЛ'jГ'f 11 КО'lШфТИИ Пf:Jlfl,i\ ti: О'IЧЯU 

't 1 глу~ ORO ОСОЗН<l'lЪ ·рош !<О:шар:tИI' ь дем rУКО1ЮД!.)ТМ poнr•J IDЦНv:i-

1:! i! "OPL"o ТJ.'',2\fТШИУ.СЯ ~асс з '· Ц\\81И8 d KO!l •УНИЗ!'. 1;1е11110 rтоэ1•0-

t~OJIЧ ,уча 'lf.ICC fj ~'1'0 во TTOB'l.Oproш од-

:!i '1!C'J l!m 1Jроолеuы в t;;нлу возраст- , 

WIП 1!1;;ДLСТ4ПНh1 ПОПJН.!ВНМ i::-I2-лer-

J\Р.ЛНЛОС rп:ншот,аn:1нию с5щ~ствоьедею1я '11 тр~у

Р:r ю с1' пе 11. Пред.Jет .нj'чаnt·я 1:0 .lce.x гру1шах 'Я:ОР..1 

ET'lp - ц 1' 'У 1П ) : 

orpa• а о ~ ос"r.о:ведениl'I :цля грузинских со~етскю '!'рудовых 

llRv ~ 'ор 11 C'ij'teШJ 10 сг нен.п с nрогра • ой m<Ol!Ы nер:вой ступРНИ 

о 1 о J:riee r oper сс~й ха , к'r·ер, ааряд:.' с э •vм nрогра11ма иковец·

!N ;-е ect- 1!8 )t'раJ•ИЧИ'ВЭТЬСЯ py-:cr<O-l'Pj ZIШCKШI У8~6рИ8J101! ХП - П 

о ха~~иuеское ~ключени~ в ~рограм!!У общество:ве~ен11я 

ис'l'о иц r:IO'.X .н1е е ий раз wc ЗiЮХ lf разr.Ых страз {Яltобы д11я целост-

nо " ~ q"ffi'fl прощ~"СВ раз ,v.1"111 06.;ес'Гва :в nредем1х единоU дисцип-

'r.fJ ло к nротявоrrо южнын езулътатан • .Ка:;.,;&еnио принц11nа 11з-

"'О "'"111! J t.7:0 11чес· о U8TE'p! <J.Ла в {'( Г110!!8Jl!,ЕОЙ и ,~POROJ\O ческой 

,a.e1iaro дшi уч мхся не:созАiо f!Ш осприя:.>ие ед11-

ловеч С.'r:ва. 

:ц.ах :водениn нио~ит отра:~tен ie ошибочный 
!\ 

~:r! К'J:В 11исци 1-и ноторыtJ основьrеаnся на суi.iдзнии о 

1 ,"рв;цс ~ц·• .c,c:i.oi его. По~о61iыt\ е.щц эе:м:взлся цerJ>JJ :В!!J'-



r7. 

,щ:rь ."'-iащ1:.н;ч, •1~ севе JP)e :псудаJс'l'.ВО ;,:влыетс." с~раной, о:лицеr-

?орm. \eit <iлarocJ-:тo,-·r. <: ~PJ. 1 rГtC:.?., 11 изб :~11пио .1у ai пути должнu 

GЛ"'~О •• ЗТЪ •се :;:грО~U .! ГJ .' '. "!J. 'i!Ia УЧ:ЭЩ!ШС" нео~УОДИIJО бЬJЛQ 

дrжаэа1ь, q:ro з;71:ин::т.аен>11:Ш "рае " 11а ;ietJ,.e l'Jtm Соввтски.1 :::оюз, а 

после этого ттрои.слодt1;nс :t1 е ''сра.131н:ние 11 ус~'ано )Ленчого ь Совет ~:·:см 

Союзе ''счастл1н.ого'' п1:1сто11п.е1•0 '!'рJдт,.ихся с; · 1 усогос•.•ьi1 11 IТОJ!Ожения 

в дру1·их: эао.хах и странах. fсидн .:ь ПО!~о6ного 11е~:одэ. осно1шые nо

r.ом1н11, суFДени?.:, з&F..J!l( qrmиn и 0<5,.,6щею1я: о6цестЕоведенин rтроисте

r:~~ш1 1э оn:::Jзатедъс'r.в l!еоо:юдиыости 1-:::таFrнтения в .глобалънои 1.1аса

таое nредс""авлеюrогс '-<ЭК ИJ!Ра;: 06ще''}т11ею 01'0 ст1>0R. Однако одо61ше 

о~'t1оше1н1е к ilj:06.ne>.:c; ~aJ\ хе "~аучн<> 1 , КЕ it nзу<!На и акре;r,снная 11на

учщш коw.1униэ11011" утоm1ческаР теор11я. 

Иэдо:кеанзя n щ:ограымах о6щестьо:ведеаия те1щтика дол .на 6:,~ла 

6.ы:тъ развuрwjта в соове~·ствующ1а: -fчебнт,~кн:<:. вторы учебю ков с 

'5о;;ы:1ю1 уваz;евие~ от~ос11д\l:J:Ь rr v..де!IJ!'J-политическиv основам rгреJШе

та, разде:r.яли настроn 11 паф•ю про1•рщш, с"I·рогс следо"Вали указаilИяи 

:1 полот:спиn.~ r рогра:.щной 06ъяс1штельноi1 запискn. Но програ:1 ы бюш. 

вас толы: J ~ •• 1оr.!ЧНН l! i1рот' оречи:вы, шстолъко ВР. сuотве т~;т ,013ам 

ьс.эраатиш~ wздо1о·ю1,.,с:ТF.1.f учащ1<хся тех ·~:пл · Р -.· ··r.:t r r, что " е Jе1:нэ.1~ 

J; НИ~ "'СА!ЭТ!.Rа 1,е r1":Лf>l.i:1 ;;о.., .:' СJ'р:.Э. .• , Р :J 1l.6.u·~ '\1.. 

n nер!~од •1feii:1д'.щн·r. общ ... 1P.1.J 1;.p:ei.1 -: •,1"ет·кt~х: -<с ,. 

UP. :5ыло r.трс;.•о ·oaQпoлi:;iu:poвaro iраво 'с·1 ):ra::. · 'J ;'16 ~:ш~ 

ю~щ.r; Нар·tо:.:лрос л ._то :у 1Je еIТм еще не "'ГР ш1 ... 1"а. ·1 з: •• • ~'З~ ,. 

y!ie'1"1 ков ~!01 ер•,.,· р1ы. Уч . .i .".1 •· ., ч< бп .• ~ · rи ,01..т·J ,я., v.съ 

.Р ц<Н~7 •• е GCCP, так ;.1 на u:tрэ."нах, в Jt:C '. 'lл·1R<П. ав:rон1•111Х 

стм?~д ... nи i догуснз;~ось вн'1,еnие onj.Je~ f', 

!!tJ !!р.оти ciiv•1.•111. r.1.orpaдol! '• а1110 ен"я:•. 

нос 1е з•1ед11ег.ня о6щесr:sоБед ... ~ ш1 в ·ол!i 'i;Y~ ' >'. · • J 



18. 
'fекап про~есс пере:во;да :вЬl!llедших в Росой:-: учебшп:v.в па гру:з}!нск;!! 

яэшс. В 6оrь:аинствr случаев переFо;,чиЮ1 вноси,J' опре1 .едuнiше из~~е

нения в ПЕ'ревод : сюкращаnи осно:вноli текс1' , добавюши .113-repиaJI о 

Грузии и r.д. 

В Ш - 1I группах' школ Грузии ис1;одьэо:ваJiис:ь переве.~tt'нные с 

русского языка учебные книги Б. J!еsиrана и Jl.Овtmнникоъз, а в с'!'ар

rих группах - уче6пыf. пособиn, издавиЫе ПОА реАакциеl Н.Таресо~з. 

llOШl.llt' Э!ОN, ИС110J1Ь ЭО:В8JIИСЬ и учебники ГJ>УЗ>IИСКИХ 8Jl!Opoв, явно 

И8ХО]{Я111,ПСЯ ПО.Ц О'ол:ьшиv миянием CBOllX руссхих XOJШer. Tuo:вblll• 

были учеО'ИИЮ! и учебаые XJIJIГИ в.дзидзиrури, Н.БОЦВ8АЗ8 1 1.Бурдаа

ИQJ!Зе; н.]1зr:;11з111-ури, П .Абхцзе 11 ]1.Гоороиидзе ; С. !.! акалатпа; Т.Чум:

буридза 11 др. Пм:еu кесто еJ1Вrо.Ц1Ще из11епения содержания учебников, 

:в них находили О'!'ражеиие текущие ЯЮiения, представленн~е :в позпций 

их оценки aпonore'fюm ЦК BIOI ( б) и co:вetcxoro праЮ1'fеJ1ЬстDа. 

В учебшmах о6щес-r:воведения пре;11;соrамепы . общие суждения о все

общих законах раз:випя о6щесt:ва, иrворируеtся харак'fервый ;цJIЯ 11с'fО

рическоl вауки м:ето;ц пере~ачи иояхрепоrо процесса разJ111'1'ИЯ ковк-1 

ретной . стравн в xpoвOJl~Ol п~едоватеJIЪиости. Подо6вая пода

Чfl ыатериала исКJmчат1а зяахокст:во и :еосариятие е;цииой, поСJiедо:вате

льной картriны развития человечесnа. Эти уче6НИRИ основаны, кяrхо , 

rо:воря, иа спорнw; суQевиях и закJ1I0че~гАях, :в ах прокrвориро:ваяыi 
даже сам:ые мем:ентарные вориы о6учевия иc'lOp!DI, а 'lUЖВ :возрас'fаые 

и психолоrические фак'lорн. !слеJ1;С!В11е этоrо учеиихи ибо :вообще в 

осваи1!8JIИ. пре;11;11:ет, либо, в .пучшек сщчае, получеаные ики зиания ао

сили фориал:ьныА характер. Hecuo-rpя ва 6есхонечное передеЛЬФание · / · 
пporpai.ut и учебников по обществоведению, в rрузинско~. как и вообще 

J. 
в советской школе, обучеI!Ие о6цествоведению потерпело пот.ный крвХ. 

. i 
Во второit r.rta:вe - "Обучеш1е истории в грузинской советской 

школе " - ра ссuа-rривзеtся сложиБШееся в советской Груз1111 с 30-х по 



с 

• -о 
~;. 

80-е годы пс:rоже~ше :в де;~е o6j чения "~:;тор11чесю11А школъщu дисцv.:~ли-

Несоот:итс'I:ьия и проти:воречдя. Еозrо:юrше пр:~ ol)J·:rem;и общест

воведеrш~. привели к .rлy(iшio;ry 1(риэ~су это!l !:.!Rолъно~ дисц11rиrи~ы, 

который в полном: о(jде14е проязился к f!ttчaлy 30-}: годuв. Кj1щтс llOlШO 

было преодоJютъ дв;~ю:~ способами: :) каюаr-rибо ос>раэо" пред,~ет7 

}Лодо:вало пр;rдать внутреннюю JIOГ:i!!;I, rr;и:веотi1 этs школънуо; д~tСL'.ИП

л1~ну :в соот·s · .т е rв:l!e с воэr,астнwш воэиою1оотr111и учащихся, и a'l'IO! 

путе'i преодолеть проти::ЮJ!сЧI'IЯ 1: несоот:ви:_-:т.1шя; 2) оТка<'а":.'' ся от 

этого прэ;rг:ета и вер11у1"ся .в щ:епода:ваюш ;sсторш1, :аернс!J, в.ue ... ·1rt 

историю обог,ц~:ннуР onm~o. 0'5r1f \)'СJ:юзr т~еанn, пр,1вс •J,P,ti~,~·ю D "оответ 

с::.:::эае с учею~t~· •iapi'.c.,c- а~!:еtш:.а1з11а. 

Бu.\n 11011m1ъэов'J.Ны оба мr~тода: с одно~1 СТГJро,.;к, :: об;реюш ·'5-

.1"~тво:ведею·ю усщ1ва прию . .1щ1 ю~торд!!'li1, а е • руI'ой - 11ос·rепенно, 

поэташ10 начато :ёюuстановл1:>нvе lllit лъноi. ~".~ 1• п.линJ;.I ис~·ор11, осно.ван 

нс.:t па пршщипах .:аркrм:з..,а-)1е.н.1шзi\Lа >t ?ощt,н;rво.веде~шя •. 

.:;, наче.:iе 30-...: -'ОДО.:: . .е'* 411 наrтц 1 Г.f!J'HH)i!!ТJ.Jf Эll8ЧИNiЛ:ЬJJbl(j И<i!.!.е

Не!Шf{. I\ это11у· г.~ :;ю~у ;..:.13 .с.~а~ ti одсп.tщ'i'·.;:,;ю ~ J~:t.i:r.: с.~юю в::а::ть 

И С~ :Jp8. " ~C;:tpyr~ ~~CR :'6 '-\1~' , ,_, r.tOIJlJB ·:IJТc•rro B~_r.. tT.~ ; :; И ...,.~СПр?!!ОС-

...... 

~·уры ч др. Тех, ~.~и r1po1•111Jл.;::;r ·J1'.YJ ...:ra,_~ .tic:, .л .1 .1~оти:ылся, 

но быf. потенц:.:;;л:ыitu протv.::".11.0· ; ,;е o,;ano фи:зиче, ·и у1н:что.:щть, 
незс.01·с",.) от. ·1х ;,аслуг :1л , ц t1aocт.i ;ц;;,r.- rосударс~::3а _в будущеu.. Эт 

Ciшro :врш:и павешиы1r1ш1 flP'tiFOJЗ, 1,oi';ZJ.& .• iОдей унич~ожат.и и::~-за их 

. прин;дле));по:::1 .• :· 1р01,ки: у иы1 '1:8Ком.:.' ;шбо друго"1у "и~н:у". C:..u. 

6eaжaJIOCT·.:lO рас.1рам11л'сн со .Jce !!' Я'!tuv:c. 11<:Т(; у, 11то Oiilt .\J83);елял-r. 

•tнение о nево:::.~о.:ноrJТИ ностро<Заин соц;:елюз1Аа n Go:вeтcI\O't Союзе, а 



1 

нео6ходиvоr.тн :вo.:i.1.ipaxa •• 1ишна•иэ 1, и "''-'l"!I СО"'!да а:,и ОП(J!>У ~{'ага1.1 

советской· FЛ 1')~!! Нрот~r:ь aн•rir"тю1?.1.-1ir·'l'c t. п их сторо~пиF.щэ Сiш1и ио

билизован.1 Dce ю~~юiЦИес11 в р<1спорю::еюr1 Р.Лаl'ТИ (nедст.Еа, 11 первую 

()Чередъ· , сведй;а массовой 1.н1ю11ыцuи. Е1.:теС1'Еенпо, вЩ.е 6ол:Ьме 

значеьис n:>.ио6рела .4ассовая cpeд!ii!?. ш.кола , Cir!JIJ' воздейсТ1JИR ксно

рой на молодежь хорошо n01шмariv. т1.цvр11 со-в•J rс::ой ыасти, в те«еl!.Ид 

ряда ле'J· 11oi,i:epraв.n1e ое Ш)ir.11ot13 .и;цеоiщrическому нажину. В средней 

же школе все более 1•)Зрастала poJ11 mко.nьных v~сщ•тллин, ш.1е1Jщих воз

мо"tно~ть нав,сти должный удар антилар'lийной Адот:оги11 и более того 

- :1роло1а;доват:ь идеи, соотве тсr:в;у~1щие reнepa.irьнon лиm1и парти:1. 

К нто~ лер'lюду ислоr,нилось д•зсять лет пре6ызания С~алиаа у 

:в.iJ.8C'rИ. Реsузь~8'1'1:1 ero :ДСfiТСЛЫIОСfИ бЬIJ!И уже налицо. аездыrасъ ]!(18-

llOJПfOCi'Ь налисаn историю этР!х досяти 11t'f. tl№aRo · ее иадо бЫJ10 

пре,цсrавить таЮ!и о6разои, чтобы можно 6IiJlO идеалиэи~:овать деЯ'l•ель

нооть Ста1111"-1а. Все другие воз11ожнос:rи paзm!TИfl этоrо хесятилетиеrо 

периода следо11ало исюrочУть и 06ъЯ11итъ nбсур;цнш~и. Этот дзсятилет

юrй nepиo;ir истории советской ишrерии· н;,06хо;z;и•s9 OЬ/JIO постро!~Ть с 1 

:neтot.r с;r;.едую::шх осн о:вных uоJ1оже1ый: I. В осущао~вленной в O!iT !(:ре 

I~H7 го;~з 10Д р i\О:ООДСТ:ВОН в.и . денинu С\ЩИRЛ_!\;::;.,·;чеш.о:-: р3:БС11:ЮЦИ.И 

рп;цоj( с Лед:!ы,1,1 :лед'Jва~о поf:с;: атr .11;шь if·!!f'J ру ~: .Е. Ст" шtоа, всо::.х. 

ост::.1.nъ1ш:.< ;tеяте.;:еl; :r:Зir.o 6!.'ио ззту~::е:ва•rь. С'l'а.пин хорошо пон11.~·а:~, 

·чтс к JT0•1y rтер·~оду бол:ыыmст:во ста;;ь~1. Jслн1е;в•.:с(ОВ-рс:волюционеро.s 
. . 1 

y:r.e 6ышr его '1.iJОтивникюц, и по<Jтш1у ·~се нел;,г.ч:1 ::оветс!(оrо госу-/ 

дapc'f'na vадо было ·rриш1сать ~!м. 2. Пс(;Лс' .::'Аер-гr .:3.И.Ленина rr..в.ст~
лш оr.уществл~ш мjдрос :Iр:.нmенш:: страной, or,; упr1а.зд1шл RЭП, rтрИ>i~Л 

ИF.Аустриаш.~зацию ~1 I<о11лl'J1а·иы1зац.lr, с-::раны , nрис:ту;пrл к лс;п;готсРкЬ 
П!J(,дnосщок для щ; ОlJед:ния :-tулъ:r·урноf.\ революц~ш, что дол::;но б:.:ло 

с~ать .бееспорг.оr~ И :трочпо:i· осно· :~й noc•rp0.,шm социанхзиа. 

Таним образuм, найдя ну,,,.н"н 1,;одус оrтисш:iия ;:(есятилетuего nl>pи-
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0,11.а_ истирии :~GCP <rе:;реtихи советской ис:~:ории и о<Sщест.го-веде.;Jц иоr-

ли ;·рибеrнуn к апро6иро1щннс11у uетод_у - :вы:щnею~я арошлоrо zз нac

toящ"i:'tl, что llCЗJ;;oJrnto'-Oы предста.вит:ь проu:лое Рсiосии в соот:Бетсtвии 

с истор11ей Ь":оrо дес11'1'нлетия. Конкре·.шо это :выраж&лось в ющенrирс

ваш~и роли 1'.:~зшша nart ближайшь:rо сподвиыrика J!енина yze с !903 го

да. 

l!осле nо;ц..,бной под'rасс;:в1·1~ ИС'I'Ории ~сюс1ш первой трети У.Х века 

у:Ке .·нс cocтaMil:•O труца предста"!И'lЬ всю ыирс-вую истор11ю соот:ветст

В'JЮЩей интере<.аи правящей партийtiо;1 :шиты со:зэтской империи .ю ваа-

11ана~ш л.1t11с1 пр.11п~~шам. Та!-:и" о6rщзон, в дгле :rодт:зерждею~я правиль-, . 

вости кэбраmrоrо руко:водст.еом совеfской i:lrпepr.n пут11 06щестм::~е;1.1е-

кие ужоj не бюю 11~иаокш1 1 рядс,11. с н11:.1 :в советсl!ой цтоле поп:;~цrись 

ш.кол:ьныа КJJICЬI. 1ютор11и, irpи по~яо!'\И ·которых., tаЧ'-•1вя с др:::~;нtмших 

:вренев: ;t до с:овременности:, f.)раздо обоснованнее, б1щее д;,гv.чно, о 

хроволоrv.ческой после.Ц·)ватетшностьll 11зображалси весь процесс раэви

'!Иh чедовечества, предста:влеюшй под видом разлития борьб',1, 1<:nаёсов, 
·' 

:в результа:.се которой <J~р:ь6а рабочих и крестьян проти:в 6уржуази1-1 и 

зею~е:в..1аде11ьцев заверплвсъ rroлвw осю6ождение11 э1:спзгJа't'1!руемнх: 

vлaccoD, nостроениеы желеняurо общест:ва, :во ,главе котороrо стоят 
~ 

бывшие эксплуати?уе~ше. 

Изнача:пъио ис'l'ори~. была восстано:влена 11 раuках обl\ество:ве]i"ИИЯ 

'ко-r.да в проrр&Шах об•цест:вов;,1депия от.дельно 6Wra Быделева графа 

"ие~орня". О;цвеко д8нвая в это~ rpaiiJe програw.~а не выходил::t f.a идео 

лоrи•1ескяе rрашщы 06щест:во:веденu11. Исtоричеuки!! •1йтериал, представ 

Jieнн:.Jtl фактtмv., обtлно:вшающ.v.:J'К юэивбемость классовой бvрьбы, б!DI 
" 

эаrrлючен п raшr·1 теоr~ии о нео:5хо"tимо11 и пос..'lедо:вателы-;ом раэ:ви:rии 

осSщесnе.'lы--эtсаг:~мически·~ фe:pu~ЦJitl. В пределах обцес rво:ве;це;mя 11 

в1,де пpgr:ia:mы чстории уае с тоrо периода 6ьm получен классичвски~ 

npv.ue~ при";ажи:ваIJИа У.сторичеuк1~:х: факт_оF к rотоззоИ мо;.ели рf\з:вития 
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oбr:1erJT'Rf! .10 об!УF>с ·ветrl)·-экоком tttec~tю.i. т ·Jрuадиям.· Начивsи с этоrс, 

.() 'f:.", 1 3 советско\\ шхом~ !• курсе оС':tРСТВОJ3едед;~я оих·одяо yrлyблs

ffi е ф?ЛТТ1:ь "'a"'r1 • удосто:<~ер:ищн~ · массо:ву~ бор:ьбу 1 

" 1 ао •• э·т J'fj~iтac · · :1ь()е n1)слетар1~:а1а цр~~r.111 

r i{l' ~ :mail. 1-J '~·. 1t1·.ы1.0, ,1!.Олжr•а • .О:."118 :эввr ршит~ся д1'шта

"" ·v • 11 ;t \'J:''.J1il~1' • У. о r1•, •eJ1. 'Т 11J.1 Бе то.11ыю о6щество:веденяя, во 

·11 10~1~люч.1~1J,щl! Б ~"О рт~1 " 1' ..:•ro р1-.11 1>0:1!110 6нло до".:аэ 2-ызть :вераоr.·~:ь 

~ '·"'~КОГСJ :-.r. 1111 ятен!!:а. В ют п · •. iq~r· JролетаТ\:>ll~а .в роли •1оrилы1;ика 

зы i а, nт.ro '\ · J tuт о co-.:n-1 T!.J!o.l'a .1 ною.1униr>.Jt18 через :znштa'l'YPY 

иа"~ - .о:·ыrс 8'1 от п:га. счи:t:ался е;;ия.::~:вем.о r.-ра.в"л:ьзЬJt, 

л;, r, раз:J.1~·"" соwостnз. 0);нако 6eccnopRo::.:rъ ?.ТРй; '1'\".0ylll 

оъ з uox;'1"1"" -:"шш ,ic·тopil<It'C~<Ш..'И фак1.-т1и. с~~.ч,~ собой .1и-rорv.я 

r.r .• DDC!f• crr111;1 ?ТУ 1·copi.:ro в подтмтндп.r.ез, fJO иэъятие иэ неr. ОЮ!ИХ 

.. ФЕ а•. JC:1i·~~(e11кe .I<Р/ГИх по~ жгмнi ,·,а 1 3r·•ro~ · увt1эt:11аю~ 1·" с ·;•eo

P"fl'J r!JtJprvttJцi!OHR< го раэш~ти1> о~щес'r"Еа '::ан,ую :вus·юJi:ROc'l'r: давал?.. С 

~о-. rcдo!J 1or,:;.a 1! сатлъпон КУ •се. о~есt;ео:в;вд~1щЯ уже бWia обосио

..зм& Rf.> бхо*имоС'J,';ь у~т«• :~меНl'lя. во м·~х странах u::11pa о~ес"'116ВНО-

:юао~m-rе" 1)1! ~. сте· ", IJOД !'\ ОЙ СС'З:Ц':1: iОЙ боJIЪШО:ВИЗl!Оll, C'l'AJlO ]Э()Э-

иоцозn:.во:вание• ccotD~'l'C!

•ж 4..;.;.ю1х ipa;; '!'О.!1, ~&IO:I°' истор~:11еокой кан-вн, тroropa:'-" сзо-

·~ a:a;ipa:зJ!вJIИ~ 11 1е;;•.э.з 1ое русло олисания прсцесс,~ реэ:~ш'!Ия 

·Об, е ::r:ва. нэ·:. 11 11. с д·•1"'вnеt:rшиi :времен• i1оот.е э'J'oro, естест:венно, 

~-;~ ';! -:с ilИKIJ.ROЙ OПJ'J.CfiQC'•Й 1! J.>('Юf;'J': t 1:\J!ВШ!И истории ка.в: наухи и 

•"'; CJ :r,нr.•!\ " . та!' <kK cupoeuna . II" 11ыкро.:I:э нnаосо:вой боръ-

6& Jна б.:mа !.\ >t.tu ca11t1'!la 11 1'Оде~ ~ормацИоБJiоrо '!)азвипя обще-

i::т11~. 

1С1сте. F.Jt'JJOc, поэта.!U!?в ~~осс~анС1:вА!!Шtе ~са и.сторr.и :в ракхзх 

6щ c~ .... 01!~-;i:c .• ,1 c~u.r:cтeJrъco:>:нy.e1,' о жо1.1, что .КОШ!dр!!:ИЯ и oo1iercк~e 

rтра11и•.i-f:!Л$ст10 cJ осторожио~ь1? · цoдxoJl,J!mi :К сло~ейшей пpoбneJJc i:oc-
. ~. 
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С'1Ь!IОВЛ8НИЯ истор~Ч€1СRОЙ ди :циплины и JЗВОДIШИ ШIЮ/:ЬНЫЙ курс, 11ютории 

в 1л1е эксrrерю.1ен'lr. В случае неудачл из~ятие истории :уже Нб соста

№"J"О ~ы осuбого труда и 11 1/JАоле :sно:в:ь !!:зучаии бы только п6щеGт,воvе

дение . Одна~tо ЭКСП(;~ 1tuент уда1;ся. Модернизированная сог;n:асао боль

шевис~·ско:о~у толкоwюш 1щrксис!!:m<о-л(jниfюких принципо:в .история ш10-

РЛЭ выпол!iить .й·;)ЗЛО)!(енн.r..., щ1 неэ фу.шщию. Поэ1'ому продолжались u:e
J:OЩJl'!flTИЯ rю ее :восстаном""'nИI:J. 

Т1Ос'J:Юi0ЕТ1uниеы \:о:вд:.зрко.sщ СССР и ЦR ВКП(б) от. 16 .мая I~.34 1ода 

"О проnода~а!!Ии rра11tДанской Естории в rамJщ:- СССР" vфиц .. алько была 

васстановлена ~сторкя. .«!R отде:IЫ!!:!И дисr~лплина. В 1~.кола) \!J~едо:вало 

препо.ц1.i:ва1ь пс. .1.но:вь ~зданнw и приеы11t1!.!с& для партии 11 ,тревител:Ь -

ствd уче6юпи.~, дr.я чего было необходш.ю ;rничтожит:ь пpeи:Jille nри1:цм

пы и. правила ссставлеm~я .уч!j6НЮ!О.в. r:.оторые допус1,али uр.штину и:э

.rr.ar:иn 11армлелы1.ьrх и альтер1штиDш-х уЧебникtчз, Чет.ко 011ерченнаft оrе

ыат1шС1 обцество:ведения как :всес~оронпе про.ве ренной и наде:1··;оfi. mко

m;ноИ !,ис~ruшны, построенво1~ на веноколебнмю: теореrичесI<их прмн

ципах, исклюqала -всяческую попытку ()ТКЛОН!JШЩ от идеоло и.и nар-rии 

я пр1н1ителъст:ва, поэтоwу ;ц-о,1ус.кэ1mсь параллельн~е учебники :ro о6ще

.;т·:во:ве;в;ению. Но в от.11Ичие и• обп;естiю:ведения историю сравнителы'о 

сложнее бшо _то1~тюшть на слухбу ;штересан :вооруже1п;ой омол onpe-

_ 11eлroннctt идео;югией ПСJ!J/!ТИЧесюй группы ПJТ.И п~µуrии. Ииенно з:rv :в 

uвое время nослуЖ!шо прячи!Jой запре·~а Itомпартией .истории кеш IЩVК-11 

и Ш-КОJ.iЬНОй дисциrr:тшьт. Ro 11 сейчас, когда бwн~ соэдаsы теоретиче

ские и и:дойные ос.нова: дщ\ ис'l'ории но110~0_ тzпа, когда 9сн01щнвая на 

марксuз1Jе-лениншэые -она заw.енила с;обой истюшую, объе1<':1'И:вную ксто

р1•qес1суu науку, все же остороЫ!ость 6ша необходима. lf.ля !<омпщ>тuи 

бwro не.~олу..:ти110 иsдание ал.ьтер11ативннх, парЭJТJJедьн j-че6юшов по 

rютории. /'!Сfория. кад наука, да;о:е er, школьный курс, б~а 6мев все

объемлющеt\ l"taJ'< творР,ТИ'IЬС!<И, таh ,1 •• ронологнчесъ."И, це1 общест:во.ве-
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еаие по.то111 в зчв6ник оrпи nрокрвстьСJ1 пожожсввя, веприеl01ЩО8 

NJR оt1щио.;1 В VJf.Y тiu: .о -Cfpueп :воаЯJG<А& иесбХо..,соf.Ь yCi'&.• 

HO:ВJI в·1 TOTQJ, •ПОI'О Жn 'l'poЛff Зl- 8М816W 7'l6бtmXOJI ПО F.С!Ории, 11~

qн мх 1r~ npocu лась и 14ВJJАйтая яфсрnция, спосоовзя вызвать 

не '!!О подоf':!о 11)1скоuфQО '1 1hШШеnии" :взращеRНВ:Х o6щecno11e]l;e!Dl-

eм м од;:;рuаве1ию{.IМ вnде , npody~!Ъ сохяенпи ~ истинноnти ааучев
Щ~iд в теч •ние :i:~l!.a п \' .no1·14: -3~0 :раПае oiraoнo~ .J"JЙC,!!O ai· ... orepвa· 

" .в11 ~ sчe6iooto прк11всло о saбor компаJ .rии и e;oвercr.?.ouy првJИ

... е.uьст:ву 11то !10" yu:iio о;циuИ ait 1.1ичив пооt;JПениurо »ОСС!'Оиовnекия 

иo'f~l» ~ак 111К0Jlblfo,, ,цисц•шлиКЪ! НооохоАИ to бым исхореииr1 прмти- • 
q иа.цыmв 81..ьr.ернатимых уче6•1 ш~:s. 

~:upa f !953 го.,.. цк ВКЩб) rrp.wr..i11 пос~Ео&ОFЛеЩtе, соnаоно 

котороЬl) п "71.ДO!l'f предмету е;rали из.11аJ8!ЪСЯ сtа6и:п.ине учебRJШИ. 

Отиыве и,,,ори11еск~в .nисщиппин.ы пр• IJОдампись JЧ8ЩИJ(СЯ рsэяой наци{)

наm.яостх п :вceJJI r.cc по оди,аако11Ь111, С!абиJ1ЬиЬ11 ;учеб1П11«111, 'Ч'1'обы 

ве 11c'l'a:вar. exe1•0AJ10 :ВOlJ_j)OC о И."t переработке. 

Jчрец0tn1в e.JtИ ого уче6Еи1:а было обу~омеио и .ll!>Jrll!llf фu-:о

р&:И. Coвe'1'cnl oJra coa;it :ва; ся ка r. юз rос7дарс'rв 11 ва вачаnвом 

з'l'апв соа;цамя сове'l'\1КО.М rос7мрст:ва сущео-rвсmr.вие am.!epaaиiuп 

учеt1нико 6ыJ10 с:видетаnьс'f:в тоrо, чжо реецубпхи coxp8JIJWI преиа 
ва оnре,це.11еннуJ'J веза:вuсиыосn :ne с:т11иr.t UдАако :в 7ОJ1овии сtUив

скоrо pezиi.a СССР превр&тилс~ 11 единое. унифИциро:ваияое rocy;itapcт

.вo, оторое ну~алос:r. в издШ!нff.'· :в це 1'lp с'fабиш.ных: учебаихах не 
~ 

ТО 1\0 f!O Oбlf }'fl\61iЯО-ПОЛИ'1'ИЧ6(}!U!11 ди~_IJllJJUJIJSU, ВО И ПО д1>1I'И11 

JИJtOIIЪ :n& аре щетаи~ )1здани 9чее!нико:в б'rano сключи'1'еnъво2 прероrs

даро'f:веяного !t Дal'Ol'JIЧ8CKOГO ИВ]t8"'0Ш.С':Ва. 
) 

л:во оообеиво забr.. 

пуб~ках и оGлаотях. C!'poro запрещалось -вие

rv е~ .·е.ЧИТvдЬНЫХ И8118Нf3ЯИ:t :З l:SX81iВЬIEI В Ц8Jl!р&J1J180:ВВННОМ. 

". 

. . 



~5. 

1орядкt• уче6ш -::i' нарУ! 1 .!ПjЮ(;Щl <::ОЮ3!1Ъ!). и 1;\J)ТЩiО:..!!ШХ щ:спуоШ!К .10ру 

•;адосъ неу:ю1011во .исnолы1тъ 1щрект:&въ~ Щ НКПfб) и Со.вы1р1соJ.1а СС;СР 

о с~·а6ю1:ьн.ых • че6никах. 

Гу6ителъная 11рактикц соъе"гс1с;1 11 систеl.!ы о6разованшr - .iздание 

единь;х:, неdЗ?lенно ста6ил:ы:ш:х. учебников, к~с11;1вша:~ся всех n.r-tольных 

предметов, начаhасъ с периода восст9новления Jстории ках шкОJIЪно~ 

дисциплины и, по нашеиу глубо1со:.1у у61;;!t~епию, тесно CJJЯЭaJia u учреж

дениец школьнсго курса истории .tСак с чреаввчайно :ва,шw политиче

скиv со6ытие11. Постано:влеЕия партии и :-тргвитеЛЬст-зэ о стабильных 

учебниках во цного·1 были определены восстановлениеУ шхольвой дис~щli

лины истории. Это 110.r,тЕер:.даt:•rся и теи , что в центре внимания пар

тии и пра:вь:rел:ьст:ва тотчас же оказался вопрос создания с'!:аби:пьнь:х 

уче6н .ков по ис~ории. 
-

Руко:во;r.ители парп1· ,. правител:ьст:ва на;rрuвлi!Ли и дело r- сздания 

стабилышх школьн.'iХ ;rчебш:~,ов по 11с~ории. G JОЛь.ню.1 ним&ш1с:. щи 

зна;10.>1v.лис:ь с· ю1цьш нo.в111ec•.i'riO в ,~·nti: с:фер,1, что::Jы в yriE.:6JШ!iИ и 

!1рокралось что-ш 60 лn н.11х нещм;;·.1ле 1ое, u6'hтщя.1и •tашсур ,ы. ао 

создаю:ю стаб>'JЦ.!!~ ш:олъ.tiЫУ. у ебюi"о:э, '!уОлиr.о:Р.аJШ r.:в011 эа 1е,1шшя 

с них. Насrr.олько ~олъmое в::1щапие . де11110 ру ·n:во'1,с"зо ;со. r.ap·r ,1 
' . 

учебю.ке.м пс ис:rоrии :~щ1;,Ро и 1:з '}'J.еду .._его npv ·1ра. 1.цео. ои'i: ~r.·1ъ-

IJ.8 расс:1.отрели 1щнсп9кты уче6 rи· о:в .т" '! :то.r.·:н ..: СР ново·· "" ,,.. , l 

~i;( эа <ечаы1я. ту-r ·з бы:к 'rrуС5линованы D пpfjCCP., ~ до оь•.дс' 1 щ '-Ч' 

. I6Н!'<: с~·_::;аnы до ·о~.ил1сь пр°;~!щипы , которы;э ~ледо ... , .v . ·ю:веv•r, • 

6ил:ь~rых учсбни •ах сuватс1>0И щoJzi-.i п и;::тор"и. Особе peaim Л8f- с 

ро:! дт:~ичал~иъ :зс.••tча.,ия ) хонспе:<те 

ГС\ Со :;а. Рукс::;одИТ'3Л!' 1Э"Т!Ш треuоЕБ ;. ; 

т !( " 



26. 
что в ::J~O!.! J:COIJcneктe .а.се r.~e Ц;-rого нo~a~r-:epaxw. 

Н высказа~~rых к конспекту учебника по .:rово~ истори·1 щщеt~ани · 

Яд партИi'ВЫЕ ·идеры п;a.'tTИЧf:Cit:1 ПОСТЫJИЛИ .вопрос 1 е1шодизаЦ1Ш ИС'I'О

рии, что OK8:l8Ji0 гр011...~дное .воз>tе•lствив иа с:>:в"тскую историоrра.;"ю . 

С этого 1ю:1е!'та советская историография отклоннлаоъ от пр:шято!1 JЭ 

ци:вили"Эо.ваннь:.< странах периодизации исто.\ШИ и определения периодов, 

и :в t:о.ветско~ж Сою11е окончательно уко;~енп.шс~ ттсриодчзацня :всемирной. 

истории по принципу 0:5шествснно-:жоно~.:ичЕсю1х форыаций, что остает

ся тр:(дно прео,~олш.1ым pyбe4r-n для 11сто,иографии госудзрств , 'БОЗНlf.К

ших Hd развалинах с;:~ветской ииперш1. 

Высназанн.ы:е лидерами партJщ в эдре.:: консnеиою уqе6ю1ко" ·icro

.iJИ.И Со:вет<::кого Союза и новой истор;tи sаиечания носюн1 более идеоло

го-политичес1сий характер и 'не касались тех ·сторон Roнcne!i~·o.в, ко•.rо

рые f по нашы1у мнени:ю, 6олf.е существенны wщ учебников истории. В 

замечаниях ничего не гщюри.тюсь о то1.1 1 насколько соответствоваJJо 

со.z;ерл:ание конспектов со.вреr.~енным дости~~еюнш ~tсторичесной науки, 

наСRолъко пра~шлъно подобран ~аtериал с точю~ зреш.я воэраста уца

ц:1хся и т • .r.. 
Копспе1-:т.• учебuяко:в по .~'сторы1 Ссзетсного Союза ii ново!! .1сто

рии ~;асс·йтри:валисъ шще:;~аы~i партии лr:шь с точки зрения того, lia-

сr·:олысо слуr·;ил:и они интереса:.~ парти.и ;, их JШ'·ШЫJ.1 >штерес~м, наско

:1ыtо прочно внедряли ОJ:Ш в ШКОJiьныН н:урс .истории прие:,~ле-!JуЮ для 

r:врти;.1 ,i ""01ю для: них лерс:ш. 

Sа:.:.ечш:.ин СтадИ!-Iа, Кирова и )'(даноnа i :лели и другое, даr.0110 на

целеюrое значе~:ие. Они бь~шt средс·rьо·! ;.\J'Я 1~арт:.1i111ых лидеров пr;епо

дать со:r.ютсшш исторшсаы от1~ръ•:ий и очен . .; "шrодотворни:i" ypoI<. От

ныне •\aJ'~дz. '1 -{"З н•сr "узнал ', jСак е;~,у сле,~ОШ'ЛО Т.-'!сать, на I>аю1е 

прш:1-,;iпы оrыратьсfi при 01гJ'5лико.ва;п и ·онографи!~ и ::rурналы:о-газет

н.vс СТ8'7"е!. и' что ГЛ81Jf!ОО' п,р>IС'i:У!!ЗЛ ,; нашzсанию [ЩОJ:ЬН.l:С ИЛ;! :ВJЭОЕ-· 

,, 

1 
f 
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( iU!X учебющо:r они .в виде за'.!ечаний и:..1ел.и бы y'i.:e rото:въ~е ::~оло;;:е 

н1ш , которые должны 6ы;ш ле 0IЬ :в оонову их де1lТеды1ост11. 

С учетои щмечаний руко1щr)lте11ей П3J.>ТУ.И и на () СНОРе определен

ных ю~и половениil :в 40-х годах был со:здан первuй комплект стабиль

ных: советских уч"бни.r.о:в для школьных: I<J·pcc.в 11стории. Эти у;ебниУ.и · 

1Jо:кно на з вать 11 сталинсюп.ш 11 уче6ю . .r.< ,щ . В сове~ской tшоле они функ

ционировали в r.ериод '1ре6;,mания у .&ласт и Стал:ша. 

После c:.iei- ти Стадина эти учебники .10 vс::-ории прошли несколько 

э::-апов .1ерера_~отю1. /Jетодоло_'ические и т1юретическ;1е основы учеони

ков остались не;1:зне:1е1шЬШ11 . Ка :ды,1 ;светский учебник был пo-11peaщ,

Lf'J насыцен !арксистск"-ден;1 с. ой ·1,.,,u":r 1е •. :Il б;д -~з:.1,~нен r~рин-

!Ш подбора :атерv.ам . tJднaii:o r.рои::Jоыrи · ы1аqу;те;1ьные И.:Jме~нщия. 

кvторь:е окончате"ъно оп1><,д•1т.:~л;'. :А "~Ор~шрон1юf стит.ъ уче6нако:в пос'l 

сташшского :Териода. Jрс;.;д€ !!сего, это бш10 о5усло:в1iе.но \Са}>д,:1\аль

f!,,:u: .1а11енение:.~ отнош·ниn р:;'r01юдс1гЕа JCCP к личности и дентс:льноста 

Сталина . Приыедший после С"'аю:ва 1( н.~а;;т1'! гр;_,пае б:,mо че 110 сма11 

~з.;ени.т:ь курс партю •• 'Jна :.оюrа 1-!а то, жь ·rарт:~йной поэи~ю., дети

~;ем котороt1 являзrасъ са..:а. Эта гpJ·i•:ia не ilOrлa свернуть с генерзj[Ъ-, 
ной дшши парнш. В троти~знu ... cr.Jчae было бы необхо]'ино пр~•з;-tать, 

11то ра;:,:;,:ит1!е Сов.зтскоrо Со1Jэа :rmo no не:3ар1iоы;1 т·ти, а СОiJ~тг11ю1 и 

с.:одви;;i1~.•ы• ~.:В.Ста,·шз. 1iec':lo~я да с:зо:-~ f\J!ТJ!l!атню к его ~и,шости, 

д~л?т:ь этого н собпралr-:сЬ . В то н вге:т налицо были :вцсшш~е и 

вну~ре.ш~е ютер11 ;;оветс;{о:\ иштер1ш. В тако!i ~.:итуаци:4 бшr на;:iден 

-;;да'Ш!:i!' и удо6нш1 вю:од - все дост:;щения: соIJетско \ страl!ы били rтра

ш1саны Центр111ъно~у Ко:.~итету пертпи, а провалы юенялисъ :в вину од-

по:tу человеку - И.В.СтDлину, который, яю;>6ы, uешал парт:ш ссуn;е-

ст:вден~н· единого папра лешш. Было приьятn рr;шенае iiЭЪnт и f' Cl''\ 

лиdа v.з учебщшов истории. 

н 1 ереработан~шх уч·.:бни.rах ..зосх1J'Ле1r е с~а.,,.шш С5tАЛо з1 .н:.: 



гs. 

на восх11алеt:ие ;1 11о::звелиq:;т:ваш1 Р. r.артщ1 -~ :тr,а:мтел:и·r:ва. Baiiщoe lIOC-

!I-O бblllO oтn"r.er10 крИТ-;fКе ку11:ьта ;rn\U1< сти Со.ъетск~е учf'бшки ист<.

рии вьсступаrи ютnлог~тами ЦR ТfЛСС и сс:вет'1Кi:ГО nr1а.штельства, tie 

заб;,~ваfl прн 'ТО!.! ;, секретаре!'! ЦК КПСС. Но после смер•rи С:r:алина в 

советских у1:1 ~61шках: у.коренилас::. традиция дриписы:ваТJ, 6ъсвшеuу Ге11е

ральному се1<ретарю все неудаt~1\' Со:ветско·;о СJ;оэа: только одна КО)J

партия . стоя;rа на nра:вилъном !!J· тit, а генеральные сеn.-ретари допуска

ЛУ ошибки и, ~то глаБЕ Je • :все э~о :внн:в;шлосъ л:ш:ь :впоследствии . Так 

случ:tлось а по.::ле отстранеюrя от должно(;ти !I.С.;.руце-ва, и пос11е 

смерт!f Лд.Брежнева, хотя советские учебники в один голос утвера;да

ли, что rtouпa1 тия :r со:вЕr!с.11ое правнтельст:во :вели пра:вильнуIJ внешнюю 

и 11нутренн11ю 11ош1тику, служившую велпкоi1 цели построения rсо1!!1униэма. 

Соотыште.r.и новых програым шкuль~ого курса :всемирной истории 

::iсецело подЧ>tн;~.лись ~ели четко показать "зЫtоаомернос'l'и раз:вития 

чело:вечества" в соот:ве тст:еии с большевистсюш пониманием этого про

цесса. Примеча~еJiы~о. ч•rо зта тсюtснцv.n еце более усилилась в прог

раJL"аХ и учзСlюшах постста:шнсv.оrо ,1ериод<i : В то вреr.1я, ;соrда fШО- / 

d· )Т:з~ргаr.сf! сталинсю1,; иур:: :л симвые ыетоды упра:влен;.~п отрано!i, 

ког·щ произо ,ла реабилитытя част; :ер:rв сталинсного ре~-:~ша, 1:огда 

ВР.ешrе rr.з •ен;1:r:')СЬ стно::~ею:t. (C''!Ir!pтr ·' к мея~д.vнароr.ноА и 1шутрснней 

rюлитиrсе страны, nе)ед сов~тскол средней ппr.011ой 6ьща ilОстамена 

задач'З со 11~ей четкос'i'ью lj очет;.дьостыо выя.вить Iсторическую эако

но·.1ернос'~:ь разШ'lтия ·оощесr~а. С .~тoil ц11лы;~ намеr;ало внн!.!етелъно 

пepec.iofo1·pt:TL .д:кслъ .ыс 1р ;грг.:дмы пс все нрн .)" ис:rор1ш, mпporto осве

;;ит:h те }'сторич(;с..,:ие Я:ВJсе,ып, котор,1е 6•.tliи т;нщчаw.:и и coo~i;e:rcт._ j 
во:вал.11 '!ар'·с1,стсRо-ленш11;;·;а•1 uр.".цитш освещеытя- 11сторюr и .:скы:>

чить и: нр~rрнш с·1обра;;-.енис n:;,,e;:,,, й , т.1:Gо не ~:.ie.\::IBJJ~:xcя 1 ~арк

с.иr:";.ско-оольще:а;·r::'l'с1:ую мо~ет.ь 1,c1·0pi:чecr.o~ зэдоно.;ерност:1 , ш~6о 

у11еще1вwихса, но 11е даю:вi!lих четкой rщртиnы: этой законо.Jерности. 

/ 



' '29. 
Jtnя (.' 'аОИЛЫIЧХ советских учеdШ{l\013 И(;ТОрm: itOCTCTaJlИHCKOГO не 

pi! 1.,~ ха~а терно сокра · u:iиe и~оричес nго 1Ia:repиa:na по ,цpe:;к°utl ис

:rор .• и и ае !Щ•G ер• цни :в~шо:в и за их сч11т расциреиие ма:rе риаз1а ао 

яо11еltшей. Иf"q·о1жи . "'сБ. JJ с:rалин~жи, пе111·011 rреr•одавзни11 И!}Тuрии 

др11впего 1·:р1а r C;?eдJ!JI>' ежов в ШJ(О 11::: от во 1лос" тр. rviiP (У, YI, 

1П цлассы), ·~о внo.~Jit)ДC'J'~tи, в ос• овнnм 1r:1те11 усечсю!Jl факr1н1 цilJ

ro истор;; l61')1>nгo M3'1'6ТJl'i<~a. а ~щу чение тел же 1ep.r цо з ос~r~вю1и 

д!·J учвбнwс t•п сэ. Э сч от это! о J3Cf! <ioJiee .е>асширя.тюя itypc н нейшеi! 

истории. 

В ШR' лъннr. .курс!! исторю1 raчI01x нер,1одо:в щщле::rало вплючить 

"несущиtt болы:~:1ю воош 'faтeJrън,yJ6 функцию" 1;:i:pvIO о~~ооранныf FAИf.Jtцy.11 

исторИЧIЭСКi!Х J;Э.{ТОВ CЧИTfJRli'!Xefl oбпзateJiЪHЪllU дли UЗl!I0<:0!&1 l>,Н!fЯ 

учащихся r· "законоuернuстью" 'tстори•-1ес1<1.>t'о "83;.и1ИИ, з 11 зац;оно.r..ер-

1:1ость11 зщш~У-1алнсь 1! 1111осп ктиве построения рuзвитоrо r;1щюш~1зма и 

.ком.иуни::>ма, О{:уществ1 ение которых .компарти·! 11 со1нт,;кое правитель

ство 11амечали в масштабе ВСF;Го че11овечества. ,Цля реальнсц пред-· 

r;таВJ1ения зтоrо не:ви7"и11оrо и тру~:.но вoo1ra~ae01oro резуJiьтата .и· его 

убе;.~ительноn uодаЧJ: учащ~шоя со:ве.rских историко.в призывали по.цвести 

учащихся к "пра:вильяШ1 11 обо6щения11 через 11арю::истско-ленv.нское ос

вещение v.стор·~<·еск:tх 1Т!зк'l'·:-:в. Ст&:аились хонкретныв задачи "8РК•:"А11'1'

ско-11езияс.Кого освещения разню: периодов все.11ир1:0И· истuрии. 

Сокрап;ение курса ранних периодов и расайрение нoвe'tu;ero перио

да особенно х:~рак'f-ЭГ:JО для сис~еuатичес:кого rcypca ;1сторц СJвеrско

го СQюза . 

ИR-за иuъятия фlfx'rичecitoro i[(;Торического 1ат.~риал" проl!н дшшс: 

вскоn ~ЗJ OЖtJИV.6 иотори• ранних. периодов rrp· о6_релс Е советскюс у•1ео

~иr:ах с е1rатпч~скиЯ характер, а ис:ruрия новеl!шоrо ттериода была пе

;>егру::tР.1-!е. ~а11оз11ач11тел:ьншrи ~опросами, что было обусловле110 п:i:eyJ!e

,JlИЧel!Иeu ятшеuий ХХ :века. 



') 

зо • 
• 

!lодо6н~~ ilO бор учебного иатериоrа т::~рuоэил фор• .1роr:ание 1вор-

11еского iШ&леm1я учащихе11, П!JдJ"1flЛ w..; не·-ср1 тично воспртпшат:ь Фак

ты, чт11 ~~сключало з:н.юга"' и рва;г~сти11есr..т' оцеьJ:tу текущv.х <~ктуалъных 

ii.БJ!CR.Иi1.. 

19.!t!!!L~!! "Осн( :вные вопрОС'L' Jре1идг.JJ8Ш!IЯ !!ОМ.\ ИСТОЩf"J в 

со13рс.~е;н•ой СJ·едпе:й школе Гр;)тии" - ~11е.r.ста'iщ1ет t::o<lo!! изло:r..е;те 

тех tсповю1х nри1:с~по..ь, к"торые лаrл~; в ос.паву ~ioJ 1го ГlJУЭIJНского 

Учеб1i11ка но:воfl истории, и опрзд"ляеz. uсновн1..· признаки, пт11лчающие 

'l'C 01' С0"96'1'СI'ИХ 

Соз,;;,анш.u-i в '"!'5стан 1BJ<P., cлo">i1Fzt:J::я в Груз''~ '!осл ~ р1с1:адз со· 

лет..; ,о:\ импер~~~. ~ чсбюп: t•о2ой ис•о1жи о•"ЛИ\що·r1.,,; O'l .::c-ilt:1'C/''dX 

• ЧС:(h ! ·о:в l:!О:ВОН 1стор:в - (JС1Те<р::>!.Н\ О(;J!О:ВБ.ы:,11 ;·,1ынци.:~нUЛЬНЫ'l!" f.!OJJ8HTa

M,. I ~ новнй учеliник Нi: Jc. о:ван !>а подос:епинх r<:акоrо~1шбо уч:ею1я; 

2) .1 но-в111. учебюнr ВiН:·ина ,:с;·1ор'я России ка.к одноИ из эарvбе,.шш: 

;;•rрав: 5) 6олътов _1есто О'f!1t:дено исторю цивпли:аnин~ 4) ~·чебпнн 

на v.сан во вnаииос1нэи с wстnоие~ Т"рузи.и. 

:lсtр'{сиэн-.nе·щнин :. yi;e с: .д01.1r'нтs устан11:ш(ев.ю~ сов• то~о!! ьлас.-и 

r:слодtш2ы!1 Б tJct:oв~ rcex со.в::'!·сжих jче 1нике;.н 110 обцес .<'FО:веrению и 

}11,торv1." ~:5ьш 11ез.о16лемы.~ ф ада.1ен:.i'О1J и t:о:ве~·о1шх У'Н:бшво:в нов~J~ иc

xupиll. Од~ ,п И"' сост.:.вляющ..'!Х это~ "!унда:нзв:т ~о!rр;со:в бш вопрос ла

р"0Диэ~щ1ш. В co.t! т1:кщс у 11е6ц ;:.г..х всем1Р1ной истории бШI лгнориро

IiШ ус1101i~_1'Г:' хара1:-:1~р •1tJ1модиза!J..U1 истор~•и и прнз.аа~:. ;z:,oг1.1o!t фJptJ'I· 

Ц ~Oii ... ~, П.\IЮЦШl 

Пер:5аf гл~rа !C1!Ul'O :r.rв6Imкa - "П.;риодизацш, всемир'iоt, исто

рии" 'н:ш~. -ia :;ч<-.l\"! ся с tн:lъектиЕЮ,1:.. .• ус11о:ви1ш:r; воэннкво:вения пе

р11од;:<' "iЦ п .1с:rсрии и у,-:азь.13ает , ч:о 01щ <JВЯ"ана с этаnнЫ!.lг явлеш~л

.d W!: r,:вo!I псторш, котОi!L!€:, ,'<aR след1лвие, за:ы~р.1аm· определенныи 

ш;рнод р8:1l'"ТКЯ чеJIОвечест:ва и. "ак причина, в ·значительной нере 

0•1pi};'IeлJп& поал.едуn и, отрезок nс'Iоричес.'\ОГО процесса. Y1cxoдfl и:~ 

t . 



этого., :во вс.rупитеэ.:~-,ной ГЛЭ:В(' от.ооргнуrа I'ОС_ПОДСТ:ВО.iJGЗ!ПSЯ .вu всвх 

с011с тских уче6шшах ,все.~r.ирноi·, ис'l'ори.и марксиr.~ско·~лош:tжаn перио

диэRщiя и П)'f.Астам~iiа пр11вяаы1ая в ~овре!tеюю:' ·,тро:·ресси:внР!t .ис

~ориvграф11и .зоышюпр,•. в эпоху Воэро:rденин nеродиза~tп:. . . . 

В нов9.1 1че6н:111.:: лро;1гнорноо,,~нь1 иарJ.:сJотскс-лею1нсюи идеоло-

иrчос:~ше oci·oв·i, что ·отн:од:ь пе 11.;~сл!\'чает игнориромния :вопросов ЭСl

рq:~сни.1 и .Dr.~uространения :дэр1:с~зма.' Так, зо niropoй книге вовоrо 

у-1ебню·а ( IX ":".:.т·) специ.11.r-.ная l"Ла:ва отведена рас1.:мо~•рег.иfu ;ap.i<-. 

сиэг1а как Зnачи-;'а;:::ь;;оцу С(·циалынту и ПO.!iИ:i'Jqe.cкo:iy учеuию ~торой 

'!О 0-ЫНЫ Xll l:E:Ra. Это '()jyc .v:В.'НШu ~'ем оос:rоятелъст:вом, что .в У..1. :dб

не ма1ж;}1~ш.1' а<1:-е i ш:· ;JСкое распрос?реноние. Пос]!е Февральской ре:золю

ции; lIO:dЛeкu.ei~ за сс::;сй распад 'Россайскоii ;mnерии, образо::щ1ще~сп 

Демоnра·1'ичесжо!' реснубли~со:в Грузил r.f!.';Оводи.па 1щенно Gоц11~л-демо

;~ри:ическа11 маr1ксистсr.ая парrия, к~:ю11u того, и•~енно 1.тр1··сизм-л~ни-

1ш:зи стад oc.flo:aoй социал--.1::тнтическоrо и экономичЕюкого п}Jз:влепия, 

:в тискnх ·1оторогt дл11~еJ1:.ное 11ремв находилась Грузия посл~~· 'ее alllie!<

cии ~011е~ской Россией в I92I rо.цу. 

·В но1101! учебнике соцv.1iг.-поJ1итиqеская идеология ~..:а;жсиэi: рас

~от~ критиче~;;и. Посде _краткого, попушr?ноr-о и&ложепия оснс:ввых 

nоло:в:оний '81!CJts:..a да· анализ rex· неrа:rD:внъ~х сторnн уцеюrя, R1'1:J-
;.. ~ ' . . 

. рЫе лрi'!:~щш it соманию тоташ1тарн1:1Х режш1о:в, ~i1ТОрt.1озил~, экономиче

,жr'.е раз:витие соииал11стическоrо об~еи:ва u .в ~rонце ко.ацоn 11ри:аели 

1'; хатаr)т:rюг.~е с•1.<рои:вшие 11оцйали:т стрзны. 3,цес~, же rюка:зы:вается от-· 

рицэтел:ьвJг .вли:яп7.е социалис·~ичес1<ого <'fюро1tрат1~Чеакоrо а1mарата Fa 

"'~·з::"1чнr;;е сферы обt:-ест:ве~:но-11rшиrv.•н1ской и эконо!lИ~::ескот жизни 

отравы. 

Jln:!\ ·~рзодоле~mя llЗрксистско-~еяинокоR 11етод\>ЛОГ'dqесхо1 осн::~:вн 

co:вetcFд:t у-че6ПИ..'(О:В возникла нео6:~оди.>.1остъ структурПl'ГО и ::0J.1epit~

~e-.11:ьяoro nере«?~·отра деRстЕУЮщеrо учебшпrа во:вvn истории. В но1щv 



}), 

J:;p п 1!8.110 

IEI у ~ 18!! 'f PADOn')f ион j )jt .,, '). 1:1' () . т ,,::Ьf!О боръ6• • ~~де.;ь ()1' -

u~l 

11;:-·1 n~::"r.1>:10E 
. ~ ПР, от ~ ... " "' v> 

J,,;' l\ • 1.'р ·1~ !. с э qt ~" )\{J{Jt 

?:Бf! &' с '-:1,() соде:;р".<1-

и !!С:' од; чч: " 'CnuB ni.;;:r:c

'l!:>~O" •• ;щ о• эu.1;с1Н tJII! .:д~ з аыл , ;z;oи.1a:i';.r nc.r.··x !C~.:Jдhi.D. 

rеы1ш. ..1ло '·11· е осно-.:;-

их 1I. ен " 1• фа. "lC. :а ~ .,J r .. qтъ yea.J "Jю тсарт.1-ш.у ис-

'f "И: 

"пт 

tJfl 1 i1 '"TI. !!RЛ6-

C'l!JO~~ ЗIJ Ъr\О Е'Лi1'(Ь » 1\"•· 

'\ u!. i."11! "ОТО 

\JTQU IЧf'')!{\iX 1И'il!OC1.'A.\!. 

1!·? ЧЕ 1<а;1у •roтor з~ ur."5 ~ о " :IO!'OIJ тех соб~·"'ий (}!r0-

от 

: ,;. '"'0 if:т·rr:: F Щ!pOJJOI.: истоги-

nJ,•" ''> Ч' Ю! l'<" це'J ·~нне 10<.>юго 
с. 

р · uo.i н:п:ь~сти 110:>0,.к<О"вам 

uго rJ •сриаяа 

1щш дос-

("ГJС-

"DСд:• , ~ Я IOЩ()f!:ra ,С Зf.ц-l 

'>f.ОС~611<!RН.ЗЙ 1!Ыl.Н"С1И. 



(;0 'ТО\'!:!~ ? 1 J : , "'06t. :Т 

~.:1м:.нс;щ;ую сч :ну 1 ·1:ю. 

Е ьо.11uм ;,· ~1З1юн1е u" Чt ·о i1F1 с,1·аоrцо с ле;зеш1fJрах и диггерах, 

по:::1,олм:у 11х 'EЫCТ'J11Jic?.:ie :1э окззап;, рсальюJго воз;r;ейств~.я :;а ра:ови-· 

тие rroc.1eД)'1 JI, 1tx cor, ни,; , в ы 1ре:.!.<1 l\<>R r. исе-.:!е эт:1У. noпpoc:o-r i 

уЧР,6'1иI;; за~рудня•Jr д1~ г1а:.илоя rocnpи>In;и v. "!:ор;fчес:кого ме.те:;~~ш~а. 

B:.t<JC'l'O этого в ;ic B·J!.f учебю'ШJ бо:r"'е «ОТТ<О вЫдсле!i8 :зrрарная аол~шr-· 

ка ДолгС>го парла;..1tJН.:''Э, <:отораn опредсr.r1:п:а хараkте; частной собст

ве;;.r:ос~·и на ЗG\mt' з Анrы1и v во ·;исгом .::пссоссj ,;,с-»1:11.а раз:sитv. . ~:~ 

СО"ОПрGИ31!Щ\~Т ЗЛЪ!iОТ>Q са "1:';СКОГ(• -х:озя11етва "Е стра.1е . 

В сог 11'екой l!С~ориоrра~и;1 аыло п1•11ня~о считать, что Ан1'ли~:ская 

:рп·чРТп( • .tf остэлн::::Е т:завер'-'енно1, -в соэетсю~х J_Тче6югш"х нf:засл--г~ен

ио нр11у•1еы:. .• алось з .нчен:~е ;rс;тапоnшнш1 :в Ангшш '{ 311-:;т:~т..r·ц:1uы10й 

но:~юн • учаб.t.·1_. Р па . , ·юваn• " «ora~oro фaR'c'f н~c:Ruro 

l) 
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34. 
строительс'l':;а 11ощной экоиомv.ки. ;!!;Iя ,1~;алы;а~оого раз:витня Анrляи и 

~тран, me1yюr·.1uc за пей ·п~ пу'lн nporpecc11, бмыюе эначе:.зие иuе~ 

лн~дрение ~ использование научных досrиА~нк~ в прс11ЪШ1лениости и 

сельском хо.11Аст:sа. В новом учебнике ~об.1е11ы дос1ижений вауки 'i J 
теХ!Im<и нэnt.средствеuно увязаю,~ с ~1сторией r:онхретиых стран и, х1реж.

де всегG, с исторпеИ АнrJIПИ. 

Расстзтривая науzсу ноъогD вре11епи, •r.ш эаострилп вню.rание на ее 

' 11екоторых 'JЭат.не-.х д:·стижениях: I. :в XШ··lIL веках произоnrr.а эе.11е-. ;(; . 

на fDTO~)И~f'!TO:t; на на6лк:дение и озыт. z. В нау~-:е укоре1шлос:ь ::~огиче
ско& !ШШЛ·щие. 3 •. Была создана зысrISя математ~:ка, которая nрош.юrа 

:r; раsлмчны~: а.зучнне дiiсципл;;rны." 4~ Gроизоmла .ди')'}еI.анц:.!1щ:н1 научнщс 

предиетов. 5. С целью cкope.tlшero обмена инфорщцией 5::mи созданы 

научюш а;;а;.емии ( cuaчa.na в I6G2 году в Англии :в виде I!opoJieвcкoro 

общест:ва, а э&тем :в ::Iариже. Флоренции и Бе~):-:.ипе ). В учебнике nод-

. церr.иуто, чтr.· суще :}Т:ВОВание R8Ю33.ННЫХ пяти r{(~OUXO,t.И:ZЪ'X J'СЛО:ВИfi ДЛЯ 

раsВИТПП нау;;и I! техники уже R иачалj lIX ВЫ<а ПJИВ0i!О К :ВОЕНЮШО- · 

в•1н·ш :1 l)асш:!ро:Jнлю прикладных отраслей п:ау.ки:, спьообс'lво:ва:вш х оыст 

тро.-·J pt;З.iПTl'iIO !rра11спорта и с:~шзи, :rшf!Jрению техничесю:х 1ro:i<11euт:в, 

!JЭC!llpCIC'l'P~ПE Шl!С IIIJJ!.;{C~pliaJШ38ЦШi. 

Эд-эсъ 1.е эиащ:телъuое место от:,едено :зопрос::;,.1 :а<;:=ы ... оо:•ношеffiiй 

aнr.r.иf1cкrcx ра6оч~п и влад9л.ьцсъ rтроаазодсrr; :во :вреш:1 nроuы;;~леюшго 

пере:юроТа в Анrлии. В учэб~ихе :тодч~эр;;путо, 1 .то .:! А:!г;:ии у~1е с 

/ 
первой тто1ю:в11нu XIX ..взха создЕ::ва;rос:ь :;,аuр,:чнс · :зшюнода~ес:ьство, 

хотщ,о ~ бы;; о пр::здано ;у nopяl\C•Чi!'~:o усла.r;ин раС'отu ра6оч;µс. В ус.;ов:1-

ю. внедрепи.Р. :rсхr:ических ;:;.ост;;ТАеР"и!i в прс.1зводс.тЕо :аоэрас:а.r.а :>а.т~ 

лата к:вuлщр~!щ!ровашiых: рабочих 1:, соотьетстье:.но, у;r;,уч.~ало::,ъ ИУ. пo

r.oF.oю:r. Ре.:;ы..т11е 06щ0с:r:ва с.во-:;·о;;ного :1р(;;;:щрюш:.~ате;J.>:ТЕf. 7щвб;;о J. 

BO<JI.Юi!'JIOC;'l'Ь 1\Ы, 'JliQJЩИIJO:ВЭ.liiii.~; ра6ОЧ' ~1. JО)!ЪЗОtа:ЪСЯ реаультаТЭ"П аz1-

.дус·~риал:1зац;11-!, что "И для оста~:ъних раСочнх пос"е по:вышеrит. IOJЗЛJI-
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фи.'tfации соз;ъ,авало перспе1и'l1.ву резко1·0 пов;~(щия .:изuенноrо уро:ва:я. 

ПоэтОАq :в ГИJ'дарст:вах с раэ:витЬll.! свобоДiiы t прс7щр.tьiШато:rъст:во1.1 

-
ве нахоцu распрострз11ен:tя идеи марксн:;1;.~а д других разы1в;.дностей 

ре,олюционвоrо социа.11язмt., рабпчие профсоюзы сrраничивались JI~lllЬ 

зкоиомически~_требо:ваю1~1и, что :в конечнои :tтоге с~аэ:о определЯD

щи11 усло:виеu impнoro раэ:вития Англ.пи. Ре.зу:..еися, мы палени от ма1с

J11 1 чжо :все 1Ти процесс!оi протекаю.1 гладRо. Есте\:тЕе11но, ози по.влек

лv. за собо:t · но.~ест:во негати:виых. п2леи·.пl. Rрити~<а некоторых: из них 

дана, лосредст:воJ.1 обзора анrлиttской лите,~атлп~, о6JI.Ичающщ; сила :-ю

тороn окаэwзает -'llize и зuоr~оuалънов 1юэде!1ст:вие на учащnхсн. 

АналогичиыИ 11pi4e~1 испопьзоваи и D ~тно;;~ею~ ;друг:п:.r. стран. 

в H030!l у ~ебникг :в. части, OT»eдe<iHOi! ИCTOJ:J !R Франции. ШidCTO 

пr,;1tоnре.делеш11:1х теорет:1ческ>!Х поло~:е:ни:\, ареобладающ;&х 11 советr.кЮ; 

7чебниках, описана реалъная кар'.rИва JС1зни, Франции предреволюционно

. rо периоха. ·При изучении фран~эскоrо прос~ещеuия дол;:wое 11нимавие 

;рtелеио эконоuичеаюш воээренияu фи~hократов, которые КW!ечали путь 

развития общества свобо.цвоrо . предпришщателъства. 

При отборе iLS'l'epиaJia, по:вествуюu:,еrо о французской ревошщю1, 

иа пере;циий п11аи яа1дi 6ЫJ1И :вы;цвинуты моиеиты, определяюи;ие ;цальвей

llИЙ хох собъrrий и иск11J!Ч8RЫ :второстепевине и ~алоэначитеJП>яые фак

ты. В оостышешш учебноrо иатерима и ero 11элохеИИ11 11 ноэои учеб

ное приuеаеЯ по;цход, подчинеаиый сто6ра:1еиию реалъноrо историче

скою процесса. J\,ля · учебиика не харахтереа о.цвосторонний ~rо;цход к 

поnипчесюш rрулпиро:вхах перио~ ре:вошщии. При оценке их ;цея'lель 

носп сохранеяа иеlтраnьиая позиция. Внраено крипческое отношени 

к двяте.пьиоС'fи яхобивце:в. ПосАГатеш.с'f:во яиобивце:в ка принципы с:во 

бодиоrо пре~привикажельсж:ва предстwеио :в учебиихе как :вахне:tшая 

причина их цоuтическоrо краха-:в'измеаиJ!lейся вое1Шо-nолитпческо\1 

.ситуации. 
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В FO.dOU ;yчJ'.Jl!'.l~ о~в pr.i.yтo .• J'.Г(}СО)о:.нес от1;о;;;еuие . i: ]''3УJ1ел.ь-

1юсr11 ~сн1v.: •'с·а, с'l'оль хг~1&':.'.JГ,!\1)•, ДJ;i. Хl':''.:'С!1'1Л учс6н11ит, и ::н:ро-

:{() pi., ", 1·,.;;1· ~"'J1Т5ЛОЛИ 'Н(.'С1~ .1:JJ(l)},;~!'iЧv~'\Иe1'.;ролу,.11.!:ИJ1 , 

i1pe1 ф/.llr. 'Ые j 11f\)"(jUf о • • '<OTOfJ "' H ... 1t'f ].. r; er·o 1!0.ЭIШЫIJИ У·)ПО сыы' 

:'. е.н пе 1,1Jвшю CllJ ан;1чu11иа. 11.ГJЛ: rрогрес· а Фрянции . В ново>r. учеtiJш-

лод•1чж1~n< ется, ч·1·0 JC'ra ~О'3д 31 i:e л:~с rи Нrщш:еона .l!O ) ыц:ш б1~

;,-: .1«·uо1ааи · ., нре~:\Jю·., объ11сsя!'J.rсп зричлнu .юп~тярнr.>сти .'l!ЧJiостн 

НапJ ~J1 .з ;· er l по,тлтШ'i ЕО 11рщ.411и , к 1тор<н1 .в .;iш ;,п~::льн:>~. с rепе

з:n craн:v стi<:) ,.ала ~1·0 зсслес1'З ю на HL!lI•ЧJЗ"i'opc•ш!t трон. Kpo:Je :roгt> , 

в :че6>11! ,;l' :ic:!i<Jщeнu те <1JЗ!! 1ищ1ые r.:еро11р;н1rия, кo·roptle ~ ПOJJJ t:вое

гс 1:сн:: л.ы''!'Ра н ин.1ераторс.тnа Бонапарт ос,rщестзил не тоr~ько .во 

Фртщиv., но и в завов:ваю1ю: им странах Европы. 

В описании 111шсю1й, происхо.;1~.г.ших ::зо Фрщщ;.:;: в I8I4-I870 годах, 

:в uоьом уче6н"lке 6алыliе 'Говоритсп о полат1·чсс1:v.:.1 стороне зопроса, 

вослст.оватс:rыю рассцотре::w с:1щност:ь J! основные характерные при<~на

ки cыe'1GIOI;\l:x др.)Т друга по:нсти•rsск~х C!ICTfl! . Бот.ы:ое :вню.1аhИС уделе

но :r:нt-ыr:б юм.тпческоа~·- J~ypcy Второй :;ьшери;:, ста:вг.сL'У t·y6:1.~er....,11~.1 

т.r:.я Фран.tин :~ в зна'L "eJ:Ъit01i '.!ер~ r.>6;7слошшшс~у не тJrсь;.:о крэ.: Вто

ро·1 r:t·п.:ip:ш, но и Еа.~нс;,ш_r, соб.тш в ЦЕ':пра.r:н.оr ~::;;:;юrre ;;сп u 'SG-л 

-- нач та '10-х rодо,, ;:п н1кn. 3 ноЕо•.r ~·'rе.;"ю-:е на:;х;r.!ена :вер".iЧ~ 

XJJ0,1?Ji0r::ч :.:;1:еЕ гр"Ш'.ца :1:.;р,;с11стс1:ой па~:·АОдиз::цип и события ~к 11ко-

""' 1!c{f• pt..i. :ы:' r :µv:-6:taш:iиx ро :рап.,,1~, в сегед1:1-.б ... IX rer:a rypo1,ec

;:;0J.,. 

!S с;:: "':.с:::1У J'!З:5юш:н: ·,с пр:Jдсr:>:я.леli::. i'iC70)Ilfi :ге·р:.1а~!с1-:11х ro.::y

дc!lJ.~Tr. х:Тт - .-.ервv:' r~;e:l'!· дIХ ~екr1, :~ос.ко;;:-;-~· оп:~ не вm:cы11ue·rcF в 

" 
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37. 
J •1зрнсис1"жую IС01щ.Эпцию r.алщJ.~:вязt'• культурн и соци-альны:х µ~.:эолю

щJ!. 'lтuб:.i ::rtрыть эrо 1Jесо.Jтветст:в1•Е:, а:в~оры со:оотс~ilл у<Jебникоч 

предс'l'ащ1н111.. исто1ш>J rep,;iaн ·кнх rосудар.::т:в •1.".з.гмт , арно. Не~1 Юk -· 

Н!!Я ист )рИИ Гер.мани" У'!:...!Ц1.е1 ' не сногут ПОЩ1'~Ь ПРИЧ.J.!!Ы раз;;оr.а 

Польши и у_силення _То ;C'l\<I, де r:• огут пос·1·ичt оvть IJD·, r на1юлеоl ов

с1щ~i эпохи и !ta'(re Тl'О}.'Чес1•вс i'ЕНi.ИЭ; ын.rх F,е1чщких , 1.Jaтe.'!ei1 н компо~ 

зитоj:оn. Псэто !У r "' вс~· уиеdн1же об" еt!ттш;о, с· г.:еk1•рал:.ы r поэи ·· . ' . 

.лlЛ ~:f!. 

В новой- !'С~гориv. т.>·Jр·•uы с сере~и1 ЛIХ "' ьа л~рс;цнv.й план вы

~О1t1'1':' Италья!!с;сое roc;rдaJJCTjJU. Это 6 110 обусд0Еl1ы10 ЭНi:'IЧ!"'.rел:ьны.,.11 

сдвигани :в- нолитич"~ш,оtl r..и:н~ И•.rагии, в чцс·~•оста вё ооъединеч.1е. 

r 71аю:ом вопросе совзтскиИ учебник 11uходит из маркоистсrщ-J,еl!lш:с1щi. 
концепции и так же, кэ·~ ц в Герма :"il признает два ттути объед~ше

liИЯ, о~давая пртд это.~ nр1цпочтепиJ объединению ·11 сютуt1. В новом 

учебнике подчарки11ается, uто процесс о6·ьединеRИЯ Италии u1.:л cl'ЯMI:! 

с внешней trо1штикой С~~рдиРсногv z.tороневст:вв п с -rеми :ваm,::Йl!Jю..и 

во!Ша1.ш, которые произоmлs1 11 Централыiой Европе :в 50-?0-х r·o;nax 

XIX века, nосл.е чего !l·rm1:1я ~ан~rт скr•омное, но все ,ке достойное . . 
\!естс; сред~ редущих гo1J".fд'lpcrв Европы За иcropиt:i~ Итащ1и :в учебни-

ке. сл<Здуе~ материал 06 итадыmсI{ОМ искусс't"ве,, 

В ~:овую зпоху ана1Ител.ь'Ше с.обы.rин rrроизошrи на ЛмериканоRо/J 

континенте. 

:в ново'll уче61m1<е nоследа:ватею;но п.редста:влена rфедистория США 1 

наЧРrлая с осно~аиия перво!' ангШ11йско:1. ноло!пш в А· ери;rе-. Болы•оо 

нес1•0 отБедена иде!t'1 амерюtанского rytk\JfИЗA.a и освобадителы101·0 

двi1жения, paccr,·oor:g5 =ию l\Э гл.~. :о.в Фраюш .на и Джеффарсона 1 ~трvти:г'о

стоящих и,щ\C1Jtor•rш антигу14а11из~ш и ;а6о'ВЛадел.ьче·ст:ва. Ис1•ориа Амер~~ 
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к 11ц1uта:вле11а в~. j встсоrо классово-форuаЦ}юнного под:щца. !Iосле-

до:вэтелъно нокаэа:rы те rrроти.воречия , которые воэшшали :в оtношен.11-· 

их '4tiз;дJ метроnоm1ей я тtолониШ!и и киоры:, :в мнечпои с1ете, пerm

p:>cm1 .в Са!АООГЗержен:-rую бО{Ьбу IIOЛO!iliGTO'З проти:в Англии. 

В но:ао:.~ , qебнпке ошю:шы хо-д :воLtны за аезщзисимость, .и.тоги ос

но:вн.;;пс l'С<'ШtЫ:Х деi\ствиfi, о6усло:в..чи:еа:J'Цле Т10р:..ирова.ние меwн8родно

о 1<н"н .• я в"дущ~." отрач Е:вганы в по:;ъэу аuериканце-з. что спо:оС:ст

нн1лс призааН;:ю .Isзав:t.симост11 Ct:iA овропе:бск~, и государсrмыи • .Ба -

П•J.n,робно рассюззr<в<.отся о Ео1-ют.лущ1.11 США, с констит;ци:шзых 

поп} ,". цх, рэал:ън" и.1еюn JJX 6а;1ь,,;;rю с11 .1у, че;,~ 1;онституцщ1 1 11 ~ . ;ц. 

""OI{ y>Ie:51:::; ire грзF..дансню1 1; йна раJс:щтр'шзетса IJe I-:ак 1ЗТС'-

1а~ НС'.КаЯ jJ ржуа-аi!Р. , ';1.:JJJO" юц;:я, а юн< f!Ойна, :1а кзждо.1 ::>тапе 

тrf) )'•or. "f.вн...rм вопроса- oc•r" вгчс:п J3CПPr"iv о рабстве 11 эе~.шэ. ,lpa

.,i; ·1 •оР ри чие этих вопрос('Е усь:орJ~ТТ\) jе;6еду северffн над юш:ны1и 

.11:е без првдвЕятос'i'>', объr::.ктvшно расс;.:отрено по-

з .;т;.k l!uт··E.r..кo~J 1\норию~ конча XY:J1 - начала XLX веi<'а, проа-

наы () : . :;:;1 'JPJЧJ.HЫ, ' "3Е8"RШИе неДОР.t.. .ьстзо JiaTШl·AlJAep!'1...1taнcк JГС 

1 ,со 1шя. В yu.e 'i.. ке перБданы ~е особеш'остя осв:Jбодительюго д.в~;

rш~я. RO'°O!Шf. dWJ" .<ара.{терпы лш. 1сал:дого "Вице-r~ороiiе11ства Латин-

..,:(.t. ~~1е_р~~1·, Jtr ме е во:J•;ожыости ~!рсдста.злена биография т .~деро:в 

бо.w.те.а:ыю1'с .t.в· Е:!Чд ' 

.;;~· и:> глю:·. •ЬI но_J1еств ; ~.:;одер"uн11и !iОВОГО. ;учебшша являет-· 

. о. :е _; Y-C~'--•;J!'!ro -:>осси~1 :внесенЕ. ::ак 11сторя11 зару-

Jy!! •• ,.е .i..:"'ории России приравниваетuя I~ 

._ оrш др '"'И, ;;upyбei;JI ~ ~~ран, и: в груз>IНС!tой ш.:tоле поле-· 

01,fц cJ.oo ушеюю Pr.•.нrpaв;;a'f!,roi&y !'еТО-д;J 1-;зучв.н>:'я истор1:.и occIOI 

с-о~· ·:сер т1аr< тщбы ..:>т'3 rcc зe,'ffiotl лстс,1,ии. 
,, 

-а~110м у Е; С11ке ,ioiзo1 истори ,z освеще:1а история: Росси!t с .1: 



ко1ща Х1П :вt1кr J.:O 70-х Т'О;.nв XIX веке. 1ч<~бн~ :.iaтepиiw по .1стr1рии 

России upenoJ :есеи . о:.tпаУтнu, внимаю1е обращеао на ваее!lmиЕ! .вопро

сь~. Фахты. а яменldя )Тоб· ··ны по сттrени •нJчитеnъвости ае тол:ыtо 

дл.~t ц;'J'OPWi России, Ro и для I!ce ир!ы,;.i ·ст ор;~и. Исrодr:: из этоrо, в 

11011011 учебиихе надлещ~n,и!J образо1.: предста:влена эпоха Петра ВелИRо

rо. Се110 проз1:ще "ВеликиR.,., забитое со:ветско:t историограф;iР.i&, :вrrер

вые rтосле рас1 .ада Со:зетскоrо Союза б~шо ~сстаиовnено в но:вок rру

зивсхоu JЧАбш·, tte • \1десъ рассwотрепы ocяoвll;;le peфopiru Петра в трех 

сферах: :военRоl, а:Jt1.1ИН1tстративной и К,У.'IЬ~рной. По варяr.у с рефор

!JШ Петр усили:ва1.1 :tрепостничесхие порядки: рефор11ы, осущест11ле11нsе 

:в зкономпе, просвещении и аауке J3 условиях сохранения и yrтpoчe.i>i"I 
/ . . 

крепостиичес'1'1!а, приобретали по~ерхиоствый хараК'!'ер и поэтому ие 

:iorт.11 искореяиn причи!! отсталосn Российскоrо rocy;napc-r:вa. За'!о 

мсъ11а успеuо б!DIИ '!J>01'811811Ii в Росс;п1 реф~риа rосуJ{арс!:веяиоrо уn

ра1U18ИИЯ и,:военяая рефорuа, Ч!О m.aeno ре11Зюцее .эиачение 11 форuиро

:вавп России как кощво2 :воепо-бюрократичес:сой икперии •. • новоu 

учебяике 1m по:цр~иеё ~аа:впиаемся ка ~риоде пра:мекия Ехатери

. .IПil П, поскоп.ху она ;цо:веп )tO ~а вача~е Петром !eШIIШI мepoпpr

Я'!IUI по преобрезо11аВJ11) крепоспической России :в 11ощву11 :воеиио-бюро

кра!RЧеску11 ;церzзву. 

• 

1 иoJIO.'.I учебвпе ~южчеркииется, что :в вачме IП века в pe

IJU~aтe npoиcm,JtDllП в Е-.роие собьrrиn особевио усИJtИJIИсъ Ьrлия 

• locCIUI. uп:ввая ров Росса в З'fOt перио.~~; ЗaJtll)чaxacъ в wховод

М'8 ~ОШПll С~ с..._ 'а ·aatell перерос.uа ~ ае еи:ее !pa

l'llVCSJIJ ...... •аgарн ЬроD". J иоJ1О11 учебвихе про:во.цится 

~·о 'lОК, ~о в YCllO•B сохрuепя рьа1ЩИОJU10-крепостиическоrо 

сtроя Росси• rrмepJU16. ~. auoe~e вtо посхе пo6e;!tbl 

вц RапОJ!еоиок. Боl:ь;rое :вП11аиие JМХяется '081 обс1'0ктеп.ству, 'l'lO 

,~~-. 11J11o6pete~ Россией, яарw с Aвrшrel, в резулиате 
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rарои.11еской победы и П8'.\'J.JИО~иэu8 русского народа з Отечест1!енной 

:воV..не IBI~ r:>да, Оыли све1енн к цув J1сJ1.~::дстВ11е uоэорвсrо nора~ения 

хрепостни·-rеской, О'l:·JталоИ Poccиii в Kpwcкo!f uot1at.·, тоrда Kah: эково

м~.чесп раз11Итая, nередо:вая Анrл.ия не rоJ..ько сох:~:аыала эа со6о~ 

Э!И прэищцест:ва, но и зак:Qеrmла их. 

В яо:вои учебвике одно из централ.ъвы:х: 11tст заuиыает вопрос от

мены крепостничества :в России. В отлич.!{е от совет~коrо учебника 

эАесь более основатетьно и подроби~ об~ясняются коренвые недостгт

ки хрест:ьянсr;оr. рефорuы в. России, ставшей в :n.аnнейшеи; значител:ьвшt 

факторо1о1. препятОТ1!УЮЩП развитию 11 сельскс11 хозяttст:ве России с:во

бодного nре~приниuате~ст!а. 

В вово11 учебнике д:ве гла:вы nос11ящевы воnросШ! кул:ьтуры России. 

Это ! осно:вном Y.YJIЪ'l'ypa IП :века, поскоnку :в этот периоJt 6Ь1Ла соз

дана и~евно та ху:1111тура 1 которая !оэ:высилас9 до кировых стандартов 

к которая :внесла orpoынWt :вкла;ц в рав:еиmе мировой цивилизации. 

Из стран Азии :в советских учебниках рассматри:вэ.лис:ь толъно Ин~ 

дия и Китай. Пра освещении указанвых tetr ВНШlаниt: авторо:в 6wio приr 

ковано иск..'ll)чительно к происхо.ци~ в этих странах в середине Ш 

:веха народнш~ восстаниям. Для авторов важнейшим ЯJJляласъ подчерки

вание отсталости развития произ:водител:ьных сил в азиатских странах 

по сравнению с европейскими. Борьба против колониалиы.а в Индии и 

КИ'J:'ае охончидась безуспешно, хотя со:ветс1ше а:втсрu переоценивают 
j 

значение иuевших место :в этих странах ант~феодальнwr. и аuтиколошr.- 1 
1 

альных :воссташ:!i. Но то, что не ОШiо достигнуто :в Индии . и К~~т.о.е rгJ-

тew 13осстан~1я, было осуществлено в Яnон1Ш, r;це с конца 60-х roдor 1 
111 :ве~: а Fэ.ыечаются стре11ителыше тецпы прогресса страаы, но не :в ; 

реэульта'l'е реюлюц..1/{и, а благ~даря ко:.шрvш1ссу ;.1ецу социалышми [ 

cлoru.нl и хорошо продуманно!\ внутрен~еt\ 11 :внешней · поли'fJf:Ке, что ни-; 

}\ЭК не вuещается :r< марксистскую ыодель общественного прогресса. 



ИwtЧП'О по:это1q с начала '/0-х l nдоР ~~з 11роrран:Jы ново:\ истори.1 бШiа 

из· Я't'<- ис1·орин .flnoмi· . !3 tiaиe же учебнике Jоо·r.ве~·сr:вующее меото 

от.вед'"!iО ~c1'0iJ,tr1 ~траны 13осхо;цящего сошща. 

!рои~ 'trar.~aчнl:!X 1суд1:tрй'1! Аэи~ :е новьtt: учебник :внес'ена и ис

ТЩJИН Иране .i 'l'урции, '!:То Oi,r.J!o 015;у СJШВ-l!вно ·~еш1!Ш переплетеюНJ:ll ис

торю·; зти:х 1;тран (, 1с:торией Грузии . П-ри Clll8ЛИЭIJ IJCTOPM ирвна и 
~ ~ 

Турц;!УI дл~:~ fl't" ЕЭ 1не~ш:ю.1 6Ш10 Dыясне1п1с аРИl!ИН, Обусловивших отста-

ЛО!ШНР. ,(Ц .ее·<а. 

1t"r:вep·raя rлала оаОоты · ''Вааи.1ос11sзъ r.rколъю.а: Тiсторичесюu.: 

дисциплин'' - l)()CJ;IЯL е!!а r;Вf!ЭИ ll81J:lJ:Y ИСТЩJИЧе'СКИJ.!Л Д'ИС1.\.ИUЛИН8J.iИ. осу-

111ествленно~ rro~I едстuо:~ пояого учебника новой 1юто.рии :в uредню 

JJ:кола.х Грузии. 

;'~tt 1'акоv. wален.ько!t страны. на.в: Грузия, н считаеu 11eцe.r1ecr1M 

разным изучение ее истории в шкQлъnо.11 f<Ypce 11сео6t1ей !fсторш.11 •. тто· 

скольку и.~тория маш::нькоt стран:,~ модет nолнос•rъю эатерятъся щ:щ из

ложении исторических катаклиз~.ю:в 6олы1их и сиJГ.ьных государс'•'В i.!Ира. 

\':сходя из этого, длF. школ Груз~ш :vы считаем: нео6ходи.11Ь111 изучение 

двуА школьных исторических ди~циплйR~ все.11ирноИ истории, куда най

дет ~тория зарубежных rосударс~в, и отечественной истории, длff ко

то~ой <:онсL1 мирового исторического процесса явитr..н польнъrй курс 

:в~е1.mрно'\ истории. Чтобы указанны~ иетJд 11зуче11Ия полностью себя 

оправдал. нео6хuдимо усталов~iть взаимосвязь ew дву1.1я школънЪ!l.!И 
1-:урсами истораи • 

.J но:вом 1'рузинско!.! ори1'шщлъноll учебюше новой истории .11ы пос

тавил.и це11Ью показать озаимоотно!'1ения Грузии с зарубежны:.ш страна

!4и, :в первую о-rередъ, с близ:аИшими соседя;m И»енно данное обстоя

тельство обус;~о:вило тот факт, что в 11a::i учебник вне,:вна 1~сторюt 

, Ирюiа и Тур1~11и, отс~"rст:вущан :в j'Че6никах но.вой истории европей-
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сRИх. !~ американсю1х стран. 

1{то же касается ~ютор~tи Росснv, о.на хотя t' :mесена .в учеб.ки!Ц{ 

варубеьных стран, во о :ань кратт·о. JАы ШИJ·:~ иредстаuили ~-:сторию 

России, исходя И8 'ГНХ тecn..ix вза:1носвяэ1,1Л, которые устано.вилис:ь 

Jец• 'Россие 1 и Гrузи~й r но:вую эпоху. Излагая :е аа1:iеы учебнике ·ис

торию Ро,~сци, .i'lpaнa и Турц~.rи, ~жы cтaJJamtcь, с одно1~ сторо1rы, поха

оа тъ .vчащимся. ч~·J предста 9zrяли 'cooot' оипьные и В:'! ессй ~ные. соседи 
Грузи~. и каковы бЬIJI!'i пути их 11с•.:оричеrжогп Р' ~:витин, а. с др:тго\%,

змстряя BHl"JJ8HИe .~?. мжнеиши:х ,QЩJ!!T8X 11СТОРИИ ВJ!:t!И'еЛЬЮ..1.:." СОQедей 

~J l"l~·п. - ПОЫ'ОЧЬ ;1аt.1И!' .71f'ITR:J лyW.fJ JIOC.l _!)!rn.1'.rЬ OTД(:):IЬHJ:ie 1ЗUЛ(;ОСЪ1 ис

торv.н ~J 061" "'Однн,~, or;uбef!IH' с точ ;v. spe:-wit J!ье:~не~ 11олит11К11. 

ГpyзJ11ircкr1:1 ,rqe6ш1;.; r.0110~ цстщ1ии напv.с:ш !') rтозпци11 гру::sиаского 

lfИf оао1шрv~н:rия. При рэссиотреmн иr.1·opv.111 r<a1!'дor. :зару6е4'1!о i страны 

мн аытади~ь выя:вить v предс:еаm:т;. в уце6ю1ке вэаи: оотпошtJни~t этоt 

с~·раны с наш/3~ vодиной :в любой rфере: пол~тической, эконоУ.Ической, 

Mf'H-"10~. куднурноt исходя lf:з .:~того, в '1О:во1• учебю1-ке вопросы !fс

торю Гр,v!1ю• пtюдста'311 :!Ы четырмf! .)чособани 1. Матеf:1алы. no исто

рю. Гр;-rэш1 внс,:1ты :; осно.вно!fl Tf:1Ъ:GT ~"iобuика. Это происходит в тех 

cлy•iamr, коl'дс. li J!81Juщ,;:ши.;f i.loueнтRX исторми расс:.:атри:sаеша :в уче6-

аv.ие страР. отражена и суд.ь6а н.ашеi1 род11ны. г. Основноii текст з:еко

~·орш г1tаъ , l'.1НУ.ка соnрово:;щс. rrpнлoEARY.e:.., :в 1<оторо;. )Тр.:дставлень~ 

11заицоо·1но ... еи1я Т'рj·з" 1~ <: ~·1tаз1:1tшо!\ стра;.rой, ро:-:ъ или вклад rо:;Э:ыi 

.ь 1tJЛЬZ.}'lJHO-ЭKOHO.i411'I6(;!(V{J й noд1't•Jiчec1,0t· ра~~ :1ИТ111;) этой страН!l. 

3. llpи 1тос~ю1r.:в,tе 1<ою,т1тнш вопросов. с цельы ПР?Верки ypo.вfia JCJIO

i;liIO'. ущrщ,.щся YJ!O'Кt., ос;ю:вноа щ11ыаnие уделяетсн волроса:1 исторю~ 

Гру~!-lи. ПроG~<:·1'ИтельоRаfl f!унк1tя~. да!i'НЫХ :в \''ItIO!ШK•• .вопросов 11 зада.

ш~~ :z: ёто1r uлуч~е (;J:1л,<;ш1 с осм·,1слснr:е1J 11 00061~енио: ' учащншся 

upo611e • l'PJ<>Иncкot !"с1·ор1ш '. lJ., Пр•: .1ередаче ·со1J,ержаю1я у•tебтша не-,, 
r;снорые вонрссы в щ1р.щел~ншо .. r s ще~<те crяЗtruaJ(l1·cя 11JШ ассоц1шруют-



ся с IFJ::иeJ. В этих CJij'<ra.'!X .а c11oci_;. ~.1ы r:ae 1 цо;~о;;;литепну.о пн

:,;ор:.:ацшю от:10.ительно ьa•J!:J.; о;:,:нь: :~ли i:pe7,cтar.иr;,;e!1J на·rего наро-

.z;a. 

Пр11 согдасовшпш отде 1;,;шх вощюсо" :1стор:ш '!ЭыеЛ рощ~:iы с c

тop:.rer. зарубес.н.ых ст;,ан 6азовш.: ·J~териало:.~ для наu ~ви11сп уч:е6Н111< 

пер:вого концен rp& исторю1 Гру2ии (У 1шuсс) "Летопись наше 1 1Jод111ны~ 

~1осколъку зто1 ой ко1щент~. ;;сторщ Груз:щ (Ylli-Xl 1!лассы) в uшолах 

иач•1unется rт~r шrоельно с новой 1·.сторие;:~ . К конц.у УШ хласса история 

Грузи;~ проt!.дена :г~а!:;и1.1:1ся ~о •. ько в '<дiJчап дарствован.ие Давида Аr:.~а

шенебепи (лер:аая ч.. тверть ХП зека), а lX :<ласе с~аверi.:Iается Ю-50 

rода:.ш: дIХ века, т.е . хронт1оrиче~.:1.:;1 nреподаванv.е но1юй 1стория 

оперег.:ает втора!\ конце&тр истории Грузии. Такиt.! образ о:.., к да чалу . -
из~·чеюrя н'ово~ истории з;~а~;ия уча1щхся по исrорш~ Грузии исчерnьuв.

ются дищ:ь получснн.ой в У кт.ас ::е 1~нфор1r.ациеf.1, поэтому, работая н.ад 

у_чебннко:J но:вой лстории, :r.ы бы.'lи несRолько ОГ!)аничею1 в изложении 

J.1атзриала, и чтобы не аару<штъ связи деж-ду соответству:uщщш курсn-

1а: исторжи, ыи стагэлисъ не пода:ватъ такую инфор:,~ацию 1toтopa.fJ бы

ла бы хспонятна уча!.i~l:!сн. Только :в не1:отор;:а Ф~учаях, походя из 

с;:rец;::rюш ~.rат€:риала , 1щ были вынуждены несколько рас'.!!!~р11:rь те:\ст. 

допо:.нпть его uово!! 1~н·~ор;.~ац;~еn. Во всех о тих cxr:rчaro: нз r;_,юоте 

т,.ол:~.е~1 О;(Э::.>а<.ъся пр~этт1111~ъ;~~;:ель, r:отороrй о15я.зан лоrrс1п .'Ь учй: ;> .. ):1 

В уче1л11не ново t1стор11:; Ш!OI'Att про! схо;.:rит дусl•·ирОJщпио о. -

;r;'Зльн;,,!х ~а!{то:ъ, расс.~ат 1):1ваед1х л J"-I>Jб!П'EJ штор:rn Гр;r.::~щ дr:·1 .7w 

Li. ю·ассо:в, о;r;нако это 11,;ree~ :.;есто только тогда, Irогда Уitаэанн Je 

фак·ш я::л:I:отсн аеотде r.·:·ю~ частъ·J ;~стори..: sару'5о,;:ных стr"=~н 1 в то 

.::~е :в;_)е;ш Э'l'а!Шl' ·1~ ~1 n пс1·01 !.11 Гругю1. Haпp::Je,r: ;тi'Jтр l>s -.1-· . 

танг YI, ·:oзъe;J;Cil~ce аа тро!J Те ~ .. :ураза ii · ;tipaк:ц1r 10. {fн'.; . 'u 

Ba:s: 
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Георгие:в ски~ rра1стат и вопрос ШНР. 1 "ю1 Po-J01teй гр.1зинс1шх -!Эрст 'i и 

.княже с~:в. кrест:ЫШС!(dЯ реq орна '~ Гр; ЭliЯ и т . д . П ри ду6лw:;юnа~ши 

этих и дpy rr,x фак•rов в нашу задачу эходитrо расе · . о ~рение .1•кззанны:х 

:вопросо JJ с .1озиц1·,n з арJ·бежных стран , с1свозь приЗ!lr.f их исторпи , 1 ь 

то ~е гремя - сравпе аие значения эти;< фактов и явлений для зарубеl\

ных стрf'н и длп грузинской стороны гр~·зин;.}1~0!1 государственности, 

для nою1тическо :-о и культурно-эконо!~иче~.:кого разви':t'ия Грузии . В1!ес

те е те .\!. 1ш все J"te с ;!арались Ее выходить за :..амки нашей ко:.1петез

цuи . 

Рабо'~·ая над учебником но.во!i истории, мы ставили целью соз~ать 

11сторичесi<v.!! ~он для учебнн:са сист"Эматического .курса истоj:>ЛИ · rрузи:t 

с тем 1 чтобы его авторам не понадови~J:ос.ь с оздавать 10се1d11рно-истори

чес;:о1•0 фона :в уче6нике ~1стории Грузи.и. 

Вн~сение в уче6ник новоi! истории элемеF.тов яз истории Грузии, 

.Jв'язанщ~х с з зрубеr.:щт:л страна 11и, и натериала о 7.1е ят1J:1Ьности гру

зин з а грающеn по~!ожет nрепода :вателт1 .~ с :..• ор~ш установитL не ;;кур

со1чrе с:вязи , с одп ой сторон11, мещ;.у у чебн;:.кон У класса "Летош~сь 

нашен, родш1ы11 и учебнur.о;.1 :ш~о~ 1:с7ории, а с друга!\ - мелДу учеб

ник о1я ново:! •ч:тории и учебh:шо," ВТО)ОГо концентрз ;ютории ГрузИи. 

В 'О ":.;; .Jpe:a: , ~.:: аетсf!. , С.Jl:естьr.ш10 :возрас:rет за:штеросо:ванность 

гру з:·~нских уча"\пхса .РОnро::а!.Ш ново" r: стор1·11 , что• со .:вое" стороны , 

:в ю1аtштельна~; лер'З будет способс:r :ювать делу и зучuНИfi , :tсвоения 

ново И и стории в средней школе. 

В заклк!чс.шr~ представлены ре3ультаты иссле;:;ования . . 

I . Обучеul'!е ново!! •:стор;щ :в соЕетсю•f\ nераод претерпело серьезf 
ную дсфог .:ацию . Преподнесек!f.С г1ац1 1;.;ся ОС!!ОЫ!с·!д пгс6J:е•.! . но зон псто

ры1 'R ИCJ'\ac'.CHno. .виде нс было случа:;нъ:-.: ивление·.1, ~:ос;1л.о заранее 

с1nредеrсешш!! "~ано .. ;ерн~~ харшо·ер " проии·ешаJ10 i}з устреi.mений 

властьпре;цер::;ю,пх и из :.rелания оправ;?,iе.ть метод,: и сре;(ст.ва зах:в<.та 

1 
1 
' 

1 
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:виюти, ко , •рыо иш же и были применены, у~вердить эакономерностъ 

со,; ',ания :o:i;eтcr~OГI" государе .·:ва и сам со1ютсю1И :}Ксттеrимент. 

~. Дефор:.шро:ваhче liо:вои истории осу.цt ствлял,)сЬ уже с начала 

20-:х годов, :<01·да :в Jо.ве~·ско:А шкоJТе была н:ведена !{О:Ван о6;цественно·· 

nолитическач д11сциf!пи;ш, так ~шзьшаеuое обществоr·еден!ffе, в 11porpa1t-

1.1ы и уqеб1С;ки которо!\. истории зарубежных r;тран была uнесена в вид.; 

с1щих раСС:J'жде.iИИ, вне ее логическо ~ илi'! хронолон~чесttоИ лоследова

~еn:.iсrти. !!ред;;очтени~ отда:вал•Jсъ изученуt10 rrоJюжени~ и поня·г~1й 

11арксизма-з:ениt1и<~t.1а, лучшеиу подт:верl:дению коТ?РJХ служило и пр;~зе

ден~те более или 1.•енее наглядных пршJеров из ново!\ истор;н. 

Пя·rнадцатш1етни., опыт преподавания 06!1\ество:ведения докнsал его 

Rе;:;иэнеспосо'5ность. Нес~~стрн на бесr<онечные ИЭ'.!ененип его щ.юграмм 

и .vчебнико:в, со13етско1.1у руководству приш. ось иэънтъ эт:r 71ис1~.ш1~ин;у· 

и верН"JТ:ься к 11реподавав:ию r•i а~:сданской истории. 

3. Руководителям сове~·ской системы просьещеюн1 удалось соадатъ 

совtрые!:!ЕО аовую, отличную от принятых в других цнвилиэован.:.:нх 

странах 11одел:Ь изучении общес•.r:венно-политич·эс;сих диtщипли~, z<o•ropaя 

была f!Ичем жнw, как большевистской транскрипцией 111арксистског1J 

учения, набором возвеличивающих силу советско0г,1 r•осударс•rва истО'(JИ·· 

ческих фактов !! 1пле1шй, арн;жиро:вашшх партийнwtи и сове•rскими ')ОС·· 

,::а:т для конкретноrо 11.ериода. Но та.кой модели о_ж1юились совв'l'с11:ие 

школьные учебники по ист.ории, в том числе и по ново.И истории, на 

протяжении более чеи полувена. 

4. По ново1Ау мыслящие ученые-историки и передовые педагоги 

ощущали уро~лrпюсть .~зучения Иt;Тории в со.ветскоiit шкшlе v. с нс.чала 

90-х годо:в, т.е. itaк толыtо появились условия для использо:вания ие

тодов изучения ис~ории, сущес•i:вующих в цивил•{эованн01• • ире, грузю~

с.кие авторы приступили к соэданv:ю учебников :все~ирно:i истории е:вро

пейско-смер1шанс1:ого образца; первым ша;rом па зmом пути и стал 
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учебшш но~ой ис OP.IOJ для УШ .и ll rtл::>'со:в :::редне.1 ;n1~0.1ы. 

5 В J:IOOO~ .v 11ебнике. а) ·5!ш отз;;рглуть~ rос:rодст:вовti:ВШПе в co

,,f"" '!{И ~ •.,cQIO!ita.д. 1f.е'l")]],ОЛОГИЧе1жие .JCHO"'' - ар~:{ЖСТСК()-Ji8НИ1'СJШ8 

дo:ru...i о IUJacмвc1i! борьбе см· е;ц;шстР.ею:оr. движущей сю:е раз.вrfтия 

се51.1t•ст:ва и .трин::~vп фор;жа· 1;ио1-:ноrо и<1ложения аст.ори~ человечества ; 

с;) :;чебныf! ·~атеризл 6ЫТt осиб~;·:ден от готовых ·:вьmодов и поло

.diе:Н·•n, он i!':J' с.ь. зи_<Jован , ""ело:веч~н. 11сторическш; п:вле~·ия 11 процес

"ы ;.\.;1JiOJ:t!ЭF.bl в тесной С:!НIЭИ с Дf'i'!ТВЛЬНОСТЪЮ ''iЗЬ!Х ЛtJдей, :{Obltpe~r:ю: 

·:С'IО]JИЧ8С!<ИУ ,!ИЧН .-'11'8 1, ПО ВО<ШОС:1.(ОСТI. предСТ8'6Леаь; 6ИОГр<t· c1qet~JCИe 

дa!ir..nt, FЫДШОL\! •• ~С'!I IJOЛ~"H.i-:OE 1< ;.eяi·er.ei1 Ity .1ыуры. ·1р:: и~ ;~о:•СЮ!И ис

тории ·.а о~ с'.:реаР - принята во зн 'L1ан.1е психолог:.я н:ацю 11 рис:смзт

РI11'86МS'l-J элох;v, 

.в) у·.rе6н:о1й r.~атАрию~ rтодчv,нен ира;".з:.шю объекта:вно!t, реальн?й 

1щртиа~ .1роцесса .tC" vf.IИЧecitorr .)n;з:в;, i'ИЯ, что долщ10 сло:::обствоветь 

:в~работl<е у учr:н~ю.си ссбс~венисй яеза:в1.си:Jой по~иц~rи в отноwt:ннш 

про:..лы: ш,1 те-:уk.Их ист Jрическ о: процес:сов н в то же I!pe;.iя умению 

бь".r.t терпи 1ыш по отР1•шещш t" ;шо!! ·rоч:;е зренюi ; 

г} :f"!СОн·1:: "!Остр ен. ~а.к·ш o6pa,i 1 t ЧТОЙ>I 061 <:!<:ТОН ИЭУ'ivНКЯ 

стали ·11се сфер~ .!iJ1.;Ш, обч;сzва, с.::ютмтат:вуJсJщее ~!есто отве;цеио и 

и с~· ори и uивили:защш; · 

д) щцлеzащим o6i:a::JOM :ю:вещвuu :С'тсрнqесю1е связи Г)уз1щ с 

друГИU!f cтvюtnмr,, !! ,1·че6шr< 1:1не1Jены 'flr." u"'оонн, име:вwие тесные вэа

_, оот1 ошеия с .aueP сrою~·1и; 

1) учР,6Fю: nt' зош о, нuст; онаб·::t'JИ со:в~рше..:.ыл ор11ен·rа1 ИОIПiЫ!.1 

fJП ra}'t то~1 , что 1;0.i1;;.tl(} томочь уча;.\IНСЯ раэо6раты·f1 1' ~трукт.урtJ учеб-

НИI.<:~ ,ю ост·~и~ел.ъ'iс работе •rъ над атериа ом:. 130.!IРОСЫ й' задания, 

ИСТОЧГl•'Ю ' (JТ~ЬПШИ ИS ПJ,Оlf3Еедени~ и дpyI·;jfj .1JJИ.l!OJ\:8HИЯ еду ;ат у сво

е.;;:;-. и ::.етфеn:пенюt' ты.ста - основ& научного эн .... ния; 

жJ' 6ог~тый шrлшстрати:~шьrй натери::т "оmrш:яет" учебный текст и. 
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допо,шительны~! инфоrи.ационпы1 мате ~;и ал; :rаки:< образом, 1.южд;,- осно:в-

111,1•1 r..1т.ержаниа1 текс'l'а ~. иллюстрация:.~и позни~шет rccнaF свпаь; ид

л10стrацин :еос,1олняе•.r, углубляет с::>дермние .'екста 11 J':Слает- н·о ;н1г--

1щnньш. 

6 В к1аJ;иф;шационно:1 работе определеРЫ осно.в11ыо отш1<r.1телъные 

признаки сов:f.е1щнного учебника по nOE0\1 исторm1, с:вязанны•J с вю;сис ~

шю.1и _11робле1<m.:<1 но.вой э;~о.хи: а) cont:."'cкar1 историоrра.[>ип сч.~Т'Ш<'I 

частнуr.- собстnе1ыость · 11 11есчастье•J'1 , !'1 подобная ~остановка во11 .с.:1 

обrр:~улас:ь ]!'1йствителыю 6ольппщ несч<:.стт:.о ... дл'1 са.1ю:.'о Сове'J.'сt;ого 

GJюза. В учебнv~.:е подче.~:.v.ивае:rся иное отноще1пе I< частно!, собст:вен·· 

ности. Он::~ <1iJ:Л:-..·ta,1a :санне!1ши усло11ие' раз:вит:ш с:вос5о;.щогrJ nрr.дпри-

нииательс·rва и рыночно1: экономики, пр!! этом указаны ~о отрицате-

лыше стороны, о~о6еннс прояЕ:rш101~е<;т :в нроцессе 'Jорш1ровч .rя ры 

ночъой экономики; 

6) :в со.ветскоН историографии ш.1ело ·.recтv негатшщое о~};оuсние 

к общес-:ву сво6од1.ого предпринимательства и р:то~iой эrtоноuыш. Та·· 

кое о.5щес'lво называлось капиталистичесющ и считаJiО(~ь, ч1·n един~т

.венныы положите:льюш резулиатом существования этого о6щ_ес·.:-:эа явля

ется фор~.rирование рабочего :_{Лаоса, которы~ :в· 6ущщем станет его мо

r~илъщшсо!l. В _11е.ше1~ учеб:Ji:ке о"'вергgуто подобное отношение !,: 06щt'ч~т-

1J3У с_;обо;zrного предпринимательства, оно рассмат'рилается с деидеоло

ГИ3И:'.JОЕаннш нейтrалып.~х позиций, с ,у~.,.ето:м объективной реал:ьнос1•и, 

по;:~;черr<нутн: rса:к nолG:n~тельнь.~е, :rак и отрицательные- его признаки, 

он; теснс ~'Бязано с процес.сом ~ормирования демо!(рат:лчешrо.rо ~·псу-. 

дарства; 

. ъ) :в соъэтс1~сiJ историографии развенчан..~ дв:.1о~:ра~:.~чес.ю10 досоnн

жения новоr. эпохи и oria ОI<рещена 6ур~~уазно!i. де":оr:ратисй 1 ю:1<чс.·!.1ю:1 

:в сра:внеЕ'ю с уста:ао:влвнно!:\ в co:seтc1co;.i государстве с:1,;_иаттистиче-· 

с:«ой демократией. Со:sерщенно иF.ы:.1 я:в;:ие-:ся O~PJ'nea;re c.1110,Ja .;чeoн~r-

Georg·Eckert·lnstltut 
fOr lntemationale 

Schulbuchforachun(I 
Braunachwetg 

-ldlu~thlk· 
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и • э·l'ом~ Dоп;:ссу. Тlр'д его рассыотр~юш немало мес:;:г ~елено 

11:1t1З. iQ;;мжрования прюдипов де~ o:<p<>.i'L.;: в но:в:fЮ эпо~ . j1есrению и 

ари~ец~,нию их h эаноно;~ат~.n.ы1ъ~х актах и. .• рантической т.: ын.: раа!!;а 

. lXJJaI:, расширен1ш, расnростране1·.1Н 1(ус ·1вер:nенст:Е о1 анию дe•roкpans

~1(1-,:":u..-.: пrию, що:в .r с~бu•ес!:':ве частно:t собственности , свободного ri~Jед

rрини.~а1 пь~;тъа и ры_чоч.цо!: ЭIФ<:о:.пнщ; 

г 

-О n1!0. 

д '', "феJд.~т. &~" 

.. 1ш:~н1.1д и этап .ш~ ;)е'.!!оm.щш боръ6ы з& не:::а.~;~ си ~oc"'l. :; rра:.;;ЫiСКЬХ 

l>O 1Н. р !>ощщиеt; .щ.ми nр!Н'Ш1Ю!!:СН т JЛЪН'О ~в F.С\СИJ1ЪСТВ6?.,;.>1е 31 'iЬI, ii:O

l'O}i)Ьe oorr.p :-н1ю~- ·,1:у т.1 к ршrочн J:I Jкопо~~ике , евобод;ю:.яу предnриню~а

телъстDу }! ус·r.аноlЗлеuмю де;лократии . 

Kx."111.J!JIJ!\;;..ЦИO~H< я работа и нс,вч\1 ytJ.eбtш,rr аом!I стсршт - э10 

ЛИЫ1 D -J:.Dan rc, . 1'HtJ прШ! h8I01ii понь;:х ПО;!;ХОJ.!О:В .1 •. ;етvдо:в обу•!"!П'.Я 

я"'TCi.i-i'IИ :в 1_.J. и· ,кой :;е~агоrпчес~оi\ нау~:е Требуется о..;11овете:чъная 

~нс~·Р.,·атичесхая раОотэ r.e ~о.11ъко а1тс,:;з учебI015а и 1tва;п1рлкацvонно11 

рзботы, но rpyзиric.Jt?V ..~стор;u~о:в, и лелоft аршш втодистов с4уч~ 

RK'l Xr;.тoprui . П~С!tОJ!:Ы·-У СQЗДЭ!!~!е новых учебmнсо:В ИCTGPlfИ и :внел.рtНШ6 

H"J1!.:X /; t!TOДOJ) ,обучеюн1 ИСТОfJИ.И - это -цело. '\ О Торое P.eJl.ЪSil )ТКЛЩll-

; r.:;:·:ь. Bt .:Б•1а ~бщ1"'елыrо, чт•?б',! 6!.i.H наrыс~нь1 альтернатиFные уч:о6r!И

J;~•. Каы:ур.1.:,1r:tая- ~J71~т ?по:::оост:зоrl'\ть .iТО' • ..шениы обцего уротнт: учеб-

~.~шо~. 

Пр Ct1$:Цf.)'-ll!" r•r~ОЛЪНд'Х yч.cl5.rПY.OlJ !fСТО1:ШИ необrодиыо ущr.тыrат:ь, 

ч.~._• "::О..о ЛСЮ\ 1 OJlt.'i' !t<J{ ,ie•i•Oд•"J!OI'TT~\i:CЖИ, Tn;{ И ··!~ТОJП\ЧеСЮ! -'· • r "ГО

;J ~r., :-;с,11 та:пr,1'\ у ,~ 1 •• 1юt1-\ yir.e аказали о:воо отр1щателыrое лаз;це~с:~: е · 

li'' С•:~л:ь~. J) ~~ст:ь учv.~·uльснvrх ·;t&дро:в 1 rroэzaмy срО':;'ПО долИiа .оытъ 

•;;сущее,,~ сrш i:' п реттодrото.1щЕ. с П:)!.IОЩЬI" но:в -~ учебю~ко:в, авторы 

. · тopLJ. ~;о;а~·;ы ~а"сщtа:'l:ьно учк'R/.~i'В0.'l'Ь or1ъcr нере,1!.О.ВЪ!Х Ц:?:вюшзо:ваннш 
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·дран. опыт } )ОСШ! и друr·их С5i>!ВШ11Х рuспу~Ш!К Сове ::-::к~гr; ': &, • n --
ределенные шr-r:л :з этом напра:влешш у&е сделаны - :и.• (; . n, lfШИF1 crr д • 
ста:влзнного r,десъ учео н.~t. .а ново~ ~с~ории и o:zpeцeт-IJIJЛ; " . 

кых отличытельных признакс:в. 
. \ 

.ы cч,z~aeu нео6ходи~.аш: а ) r::оздание ;:о:в.а JЧеС5нИ)(:1 

:м;:~ ~!1 :suc.!:!e;!1 колы, блаr•одарf. че yчitтt1ЛJ{ .:мory'I " I и, 

~ ,аная.ия- и з_атеи передать ю.. учащиися ; u) создание 

_.юша по ето1.ыtе обучения истор11и и учебника 110 ыетоди 

ном истор1111 ; в ) соста.влеnие д1Jе сто~атР 11 цо но:вой с~ 

" школ и ив.ст~туто:в; г) усовершенот:во11анив !\ рт и р11су 

ках новой истории со;щание настенных цветных карт и p:w, 

д) создание диафильмов . диапозитивов, учебных киноQиJц U'1 'l'· i. 

тике· но:во$i исто!;)ии, е) осно:ваmи школьной uс .rорическ-D2 О ,Jwo:r ю , 

где уча!liиеся с.11огут углублять с:вои знания. , 

iелательно все это делать на альтернативных принцип~ q• /5 

у mколы1ш учителей 6ъm выtор. 

При решении указанных: проблем обучения новой истории о~~н:& 

важно учиты:ватъ грузJ1нскую сг.ецифику, nоJ<а аатъ 1есто и рсм.ь Груs1ш 

в мире. 

Необходимо такце четr:о разграничить не только рограи;;ы ,"ш--. -
нш историчес tих курсов, о и програи.щ1 :вообще всех ry 1анитарны: 

школьных дисц1шJшн (исторУ(я, геоrра~ин, литература. U]Зы:tа, Р!1'.:: "_ 

11.Ие). Точно долltНо быть определено, какая .пкоnная imcnn.wmнe а

ком аспекте дает !1Нфориацию, чтобы: iПколыюе обрtJ.:':~омние :в Груз 

слуl'\Ило делу :воспитания св?6одuого про~~э~ н: orc чле а ;:~бще !1. 

оёноБНЬIЕ ilОЛО1\'ЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ ОПУБ.JГЛКОВАhli Е СЛЕДУЮЩИХ 
РАБОТАХ АВТОР 

Уч~бюш ддя УШ масса. Кк. r. Тб. 1 I9~2, · 
2Iбc,fP$ 
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2. "озаа псториn: Учебник д1iЯ IX клае:са. Кь.. П. Т6., I992, 

23 2 с' 'f":11· 
3. :Зешшая французская ре:вол.оция /i.fатериа11ы 06ъе,цш1енной науч

IiСИ сесс1"1 к 200-летию Велико:i {рранцузско·'\ ре:аолюц~:и, Тб., I989, 

с. 3-8~ 1""~3· 

4. Раsве'!Jнутый план }tспыта~ елы oro урока по истории струдента 

У нурса истор1•ческо~о фаЬ.J"ЛЪТета ТбиЛисс:кого госуд~рственноrо j'НИ

верс:r.тета ./Орrазv.з·ция педп:~:ак~и~и в т:"У, '.'6., 1989; с.71-74. 'Ra 

rруз. 

5. ВеличаЪ!ее. событие шро:зой истории (.в соавт. с К.Аtп:д;;е). 

/Кош1унист Груэl!и, 1989, 1:0 7, с. 88-92. 

6. Методические указа!:ия к :троведенпю и расс11отрению уроков 

стп:ен'f""1!-ИСТОриr:а~ ... л.· Т6 •• 1990_. чо ~' '"РУ3· 

7. И::~уч.:u.11: Велико!i фра:щу;;ской рев"л:"~r-!1 ка!щэ XYD Бена "' ли

цеях Фраn...,ии /,.\атериалы объсдиnанно!i ,1аучноi1 сас"Сiш г: столет~:r со 

;цая рож;r.ышя Л.flаисрадэ'З. Тб., !990, с. 29-30. ГР~З. 

&. !t вri;ipocw соадан.ия новш ;учебников тто но:во!1 11стоt·1ш для 

суедней школи /Gt5. матер?.азiов "Историr. и со.1Jреr"енвость 11 , Тб., 1993, 

с. 40-42 ,груз. 

9. Обучение обществоведению :в груз.;нской советс;:ой щоле /'!,6.. 

и1:. А.Наморадзб, I< Тб., 1993, с. 47-62 5 грУ-3· · ; 
10. Обуче:с..пе v.ст-ораи в· груэинскоТТ со:ье~сI\о11 LШоле /Там же, 

'26 1 гр~з. 




