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Пища для ума
Подборка афоризмов об истории

Давайте подумаем вместе со многими великими людьми, что же такое
история, зачем изучать прошлое? Можно ли считаться культурным
человеком, не зная истории?
Возможно, у читателя получится свой диалог с мыслителями,
высказывавшимися об истории.
Возможно, учителя смогут использовать эти афоризмы как темы для
написания эссе по обществознанию или просто для бесед с учащимися.

Чем глубже у человека заложены корни его внутренней природы, тем
большую часть прошлого способен он усвоить себе или переработать посвоему
Фридрих Ницше
История – это калейдоскоп, который при каждом повороте дает новую
конфигурацию, хотя, в сущности, перед глазами у нас всегда проходит одно
и то же.
Артур Шопенгауэр
…Люди оглядываются назад только затем, чтобы путём изучения
предшествующих стадий процесса понять его настоящее и научиться
энергичнее желать будущего.
Фридрих Ницше
История принадлежит прежде всего деятельному и мощному, тому, кто
ведет великую борьбу, кто нуждается в образцах, учителях, утешителях.
Фридрих Ницше
История - превосходный учитель, который помогает нам мужественно
выносить смены счастья, напоминая о несчастьях других.
Полибий, древнегреческий историк
История – наука будущего
Константин Кушнер
История - это союз между умершими, живыми и ещё не родившимися
Эдмунд Берк
История – слишком серьезное дело, чтобы доверять её историкам
Йан Маклеод
История повторяется
Фукидид, древнегреческий историк

Бог не может изменить прошлое, но историки могут. И, должно быть, как раз
потому, что иногда они оказывают эту услугу, Бог терпит их существование.
Сэмюэл Батлер, британский генерал
Каждый народ имеет такую историю, на какую у него хватает фантазии
Максим Звонарев
История, выдуманная или нет, высвечивает истину
Руми
Счастливы те народы, летописи которых скучно читать.
Шарль де Монтескье
Изучение истории – действенное противоядие от спеси нынешнего века.
Поучительно обнаружить, какое множество современных красивых лозунгов,
что кажутся нам свежими и оригинальными, люди уже испробовали прежде,
и не раз, а множество раз, и под бессчетными личинами, и обнаружили –
ценой огромных потерь, - что это полная чушь.
Пол Джонсон
История – это наука обретения целостности сознания
Ш.Раджнеш
История ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков.
В. Ключевский
…Ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую
историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог её дал
А.С.Пушкин
История – волевое преодоление хаоса
Н.И.Ульянов, русский историк и философ
Природа рождает людей, жизнь их хоронит, а история воскрешает, блуждая
по их могилам
В.О.Ключевский
История, родина, как отец и мать, не выбираются, не ищутся, а даются
судьбой.
День, посвящаемый истории, подобен дню поминовения родителей. В
старину верили в заступничество предков. Надо верить и нам.
Поверим же и мы в чудо русской истории! Поверим в возможность
невозможного.
Н.И.Ульянов (1904-1985)

Народ, забывающий своих защитников, будет и сам забыт.
Калвин Кулидж
Одна страница истории ценнее целого тома логики
Оливер Холмс Младший
Поколение, которое игнорирует историю, не имеет прошлого – и будущего.
Роберт Хайнлайн
История - это настоящее. Вот почему каждое поколение переписывает её
заново.
Эдгар Лоренс Доктороу
Уничтожение прошлого, возможно, есть величайшее из всех преступлений
Симона Вейль
Главным в истории должна быть её правдивость; и эта правдивость должна
проявляться в конкретной форме
Даниэль Уэбстер
Изучайте историю, изучайте историю. В истории хранятся все тайны
искусства управления государством.
УинстонЧерчилль
История – это не бремя памяти, а озарение души.
Джон Дальберг Эктон
История – свидетель прошлого, свет истины, живая память, учитель жизни,
вестник старины
Цицерон
Когда будущее не освещается прошлым, дух бродит в темноте
Алексис де Токвиль

