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К читателю
История – основа  
построения будущего

Человек включен в процессы исторического развития, 
исторических трансформаций, временную перспективу. Жизнь 
человека и развитие культуры проистекает в исторически обу-
словленных реалиях. Большинство феноменов и явлений, как 
индивидуальной человеческой психики, так и социальные, 
культурные, науки и образования, невозможно понять и интер-
претировать вне исторических процессов. Понимание логики 
открытий в науке, закономерностей развития образовательных 
институций, традиций и методов обучения невозможно без ана-
лиза истории их становления. Понимание истоков позволяет не 
только обрести целостность собственной идентичности, отве-
тить на вопросы «Кто мы?», «Кто они?», «Кто я?». Но и значимы 
для переживания перспектив будущего, понимания – куда и за-
чем мы идем, к чему стремимся.

Исторический контекст жизнедеятельности со-бытиен, то 
есть выступает как особая цепь событий – социальных действий 
и явлений – совместное бытие. М. Хайдеггер отмечал: «Бытий-
ная история определяется уместностью вмещающего бытия, в 
каковом вмещении как уместность, так и вмещающая местность, 
давая знать о самих себе, удерживают себя. Удержание себя по-
гречески значит эпохé. Отсюда речь об эпохах истории бытия. 
Эпоха означает здесь не временной отрезок в происходящем, но 
основную черту уместности, неизменное удержание ею самой 
себя в пользу внятности вмещаемого, т.е. бытия в аспекте углу-
бления в сущее. Последовательность эпох, вмещаемых бытием, 
и не случайна, и не может быть вычислена как неизбежная»1. 

Однако становление со-бытийности в исторической памя-
ти – процесс культурно обусловленной как на общесоциальном 
уровне, так и на индивидуальном. Событийность в той или иной 
мере переживается общностью людей или отдельным человеком 
в рамках той социальной концепции времени, которая удержи-
вается в конкретной культуре, к которой он принадлежит. 

Переживание своего бытия в мире, осмысление своей жиз-
ни определяется, по К. Ясперсу, во многом переживанием исто-
рии и отношение человека к прошлому. «Чем более глубоких 
пластов я достигаю в прошлом, тем интенсивнее я участвую в 
ходе событий настоящего. К чему я принадлежу, во имя чего я 
живу – все это я узнаю в зеркале истории»2.

В процессе становления осознания себя в мире мы выде-
ляем в историческом процессе значимые даты и имена, которые 
для нас становятся опорными символами, культурными детер-
минантами для ориентиров в настоящем и будущем. И набор 
этих дат и имен в определенном ритме (в основном в форме 
юбилейных дат) провоцирует нас задуматься не только о про-

1 Хайдеггер М. Время и 
бытие. – М.: Республика, 
1993. – С. 396.

2  Там же. – С. 276.
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шлом, но скорее о будущем, соизмеряя себя с знаковыми этало-
нами и образцами. 

Последние время в нашей стране отмечался ряд знаковых 
дат для развития науки и образования – как в нашем отечестве, 
так и в мире. Этот номер журнала аккумулирует материалы, по-
священные этим событиям. 

Для становления российской науки знаковым является 
имя Михаила Васильевича Ломоносова, 300-летие которого мы 
отмечали в конце 2011 года. И в этом номере мы публикуем ста-
тью М.В. Богуславского, раскрывающие факторы, повлиявшие 
на становление личности ученого.

Осенью 2011 года мы также отмечали 200-летие открытия 
Царскосельского лицея, что, по сути, стало знаковым событием 
для осмысления традиций лицейского образования в прошлом, 
настоящем и будущем. Мы публикуем некоторые материалы из 
докладов конференции к 200-летию лицейского образования в 
России. 

В 2011 году также прошел 100-летний юбилей академика 
А.Л. Яншина, с которым сообщество нашего журнала многое 
связывает. В этом номере мы также публикуем материалы о нем. 

2012 год в России отмечался как год российской истории. 
И мы публикуем последнюю статью выдающегося историка С.О. 
Шмидта о началах становления исторической науки в России, 
связанное с именем Н.М. Карамзина, написанную специально 
для нашего журнала.

В 2013 году российская и мировая научная общественность 
отмечала 150-летие академика В.И. Вернадского. Целый цикл 
материалов посвящен личности и научному наследию этого вы-
дающегося российского мыслителя. 

Этот номер журнала, таким образом, стал историческим. 
Но он посвящен не столько методике проведения исследований 
со школьниками в области истории. А осмыслению роли лично-
сти в истории науки и образования. И обозначенный перечень 
имен и событий для сообщества нашего журнала не случаен и 
определяет те смысловые ориентиры и направления развития, 
которые были заложены в их исторических основах. 

Надеюсь, что знакомство с материалами этого номера жур-
нала Вас, уважаемый читатель, обогатит и даст толчок к даль-
нейшему собственному развитию. Мы должны понимать, что 
на нас лежит миссия удержания и обогащения того культурного 
наследия, которое мы получили от наших учителей.

Главный редактор журнала «Исследователь/Researcher»,
заведующий кафедрой психологии образования МПГУ, 

профессор,
Алексей Обухов


