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Архивы... Взгляд в будущее.

Человечество с древних времён старалось сохранять события своего 

времени, чтобы будущие поколения могли восстановить события тех дней. 

Сохраняли они их разными способами: кто-то пользовался глиняными 

табличками, кто-то папирусом, но всех объединяет стремление обезопасить и 

укомплектовать свои знания. Специально для таких целей человек и создал 

учреждения, известные нам сейчас как архивы. Но у человечества остаётся 

ещё множество вопросов относительно изучения истории по архивам. Можно 

ли точно воссоздать картину событий прошлого, изучая архивные 

документы? И правильно ли будет утверждать, что «Архивы -  взгляд в 

будущее», то есть реальна ли возможность прогнозировать события 

будущего, изучая архивы?

«Прошлое - это ключ к будущему» - писал Клод Гельвеций. Он 

утверждал, что, зная прошлое, можно построить светлое будущее не 

совершая ошибок, допущенных предшественниками. Учиться на ошибках 

прошлого, а не на настоящего, - вот основная идея Клода Гельвеция. И 

только изучая архивные записи, анализируя события настоящего, можно 

открыть «дверь» в будущее.

«Мы вопрошаем и допрашиваем прошедшее, чтобы оно объяснило нам 

настоящее и намекнуло нам о нашем будущем» - утверждал Джейсон 

Стэтхэм. В этих словах, сказанных великим историком и полководцем, 

раскрывается роль прошлого для будущего. Джейсон Стэтхэм рассуждает о 

необходимости изучения истории, так как она всё время движется по прямой, 

но при этом иногда пересекается, а когда она пересекается, то события 

настоящего становятся схожими с событиями прошлого. Тем самым, можно 

сказать, что история напоминает своеобразную ленту Мёбиуса, выбраться из 

которой может помочь лишь какое-то великое потрясение, ранее не 

наблюдавшееся в прошлом. К примеру, применение ядерного оружия США 

во время второй мировой войны.



Можно также привести в пример великого русского писателя А. И. 

Солженицына, который писал про тяжелую ситуацию на Украине задолго до 

событий, известных всему миру. «С Украиной будет чрезвычайно больно...»

- писал Солженицын в своём произведении «Архипелаг ГУЛАГ». Основывал 

он своё мнение на событиях, произошедших во время русско-шведской 

войны 1701-1721 гг., и на примере событий, происходящих во время 

гражданской и Великой Отечественной войн.

Наше мнение таково, что архивы -  хранители истинной истории. Изучая 

документы прошлого, мы действительно можем восстановить события давно 

ушедших дней, а проведя аналогию прошлого с сегодняшним днём, 

постараться найти ответы на интересующие нас вопросы и спрогнозировать 

будущее.

На основе наших рассуждений мы пришли к выводу, что воссоздать 

картину событий прошлого, изучая архивные документы, является 

возможным. Но спрогнозировать будущее, опираясь лишь на архивные 

данные, -  невозможная задача, так как для прогнозирования будущего нужно 

изучить не только прошлое, но и настоящее.


