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«Художественные образы или История как роман» 

 

«Весь мир – театр. 

В нем женщины, мужчины – все актеры. 

У них есть выходы, уходы. 

И каждый не одну играет роль.» 

Шекспир. 

 

Мне давно нравится высказывание такое... немного противоречивое: 

«Образование — это то, что остается, когда все выученное забыто» (Б. 

Ф. Скиннер, XX в.) Я долго его не понимал, хотя интуитивно чувствовал, 

что это, по сути, верно… Что же остается?... сейчас понимаю: остается 

ИНТЕРЕС, УМЕНИЕ МЫСЛИТЬ, и то самое ПОНИМАНИЕ явлений и 

предметов… и еще, но это уже ближе моим предметам, 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОБРАЗЫ. 

И интерес мой к истории разбудили (это я сейчас так думаю) как раз 

художественные образы. 

Мне с детства интересна история… я зачитывался историческими 

романами! Дюма, Гюго, Стендаль…, из отечественных – Виноградов, 

Пикуль; в постперестроечные годы еще Солженицын, Радзинский. Для 

меня, признаюсь, до сих пор, история – это скорее РОМАН, а не наука! 

Недавно услышал из уст известного писателя Дмитрия Быкова: «История – 

не наука, потому что нет законов, а исторично – все, что душе полезно». И 

в очередной раз согласился. В романе всегда есть страсти, чувства, героизм 

и предательство, победы и поражения - в общем, жизнь кипит – она и 

интересна! Если в романе господствует художественный образ, то в 

науке… пожалуй, статистика! Можно спокойно сказать о гибели 
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миллионов и при этом оставить равнодушным, а можно ОШЕЛОМИТЬ 

трагедией ОДНОЙ человеческой жизни!  

Предметы, которые я преподаю уже 28-й год, позволяют, наверно, 

как никакие другие, использовать художественные образы для поддержки 

интереса и учебной мотивации.  

Очень хорошо помню свой первый урок на студенческой практике в 

барнаульской школе № 60 в 1988 году… 5 класс… История древнего мира, 

тема: «Древнегреческий театр» (считаю символическим, что моя 

педагогическая деятельность началась именно с этой темы!), готовился 

тщательно… план-конспект – наизусть! Волновался, помню… но потом 

такая эйфория! Чувствовал, что мне это интересно, и, самое главное, что 

детям интересно со мной!... Потом была вторая практика в 11 классе, 

новейшая история Европы – был как раз переломный 1989 год – 

«политическая буря» в Восточной Европе – рушилась коммунистическая 

система – кипели настоящие страсти! Помню, мне понравилось 

преподносить старшеклассникам интерпретацию тех событий – было 

интересно! 

Свое педагогическое кредо я бы выразил так: «Учитель – актер и 

режиссер спектакля под названием урок» (когда-то в институте я получил 

удостоверение режиссера театрального кружка!)… Это в идеале, конечно: 

каждый урок – спектакль… хотелось бы… далеко не всегда так… а если 

уроков за 30 в неделю – какой там спектакль!? Ну, тогда, хотя бы – 

элементы спектакля! Обязательно – юмор! Добрый – не злой… анекдот 

можно исторический – в них запоминающиеся (пожалуй, навсегда!) 

образы исторических персонажей. А еще стихи и песни! Созданию 

художественных образов на своих уроках мне помогает гитара и песни под 

нее (все годы моей педагогической деятельности у меня репутация учителя 

с гитарой!). Песня в тему на уроке – моя изюминка, и гитара – частый 
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гость! – всегда находят живой отклик в душах учащихся, и помогает 

создать на уроках высокий эмоциональный настрой, и… опять же, те 

самые художественные образы. 

Замечательные художественные образы дарит кино! Смотрели с 

детьми и обсуждали потом новые исторические фильмы: «1612», 

«Ярослав», «Царь», «Адмирал», «Поп», «Брестская крепость» - это только 

из последних… Из фильмов широким полотном предстает наше 

прошлое… конечно же интерпретированное! Конечно, субъективны 

взгляды сценаристов и режиссеров! Конечно, там – актеры, а не реальные 

исторические персонажи! Но созданные художественные образы 

заставляют задуматься, почувствовать какой-то дух времени, а еще – связь 

времен… И это – хорошо! 

Сделаю вывод. 

Рядом с научным познанием прошлого всегда существовало и 

существует познание художественное, не исключающее самых смелых 

допущений и рискованных сближений. Такое познание часто облекается в 

формы явно несерьезные и, на первый взгляд, более стремится к 

занимательности, чем к истине. Но раз уж к истине ведут разные пути, не 

следует пренебрегать и самыми легкомысленными тропинками.  

А если будет интерес, то будут и деятельность, и компетентность, 

и инновации! И, в конце концов – личность! 

И еще «хорошее образование должно оставлять желать лучшего» 

(Алан Грегг). А совершенству, как известно, предела нет… 

SAPIENTI SAT (это для научности :) 


