
 

 
Владимир ЕГОРЫЧЕВ 

Историческая память –  
основа патриотизма 
 

Историческая память, т.е. способность к воспроизведению 
прошлого, - это одно из фундаментальных свойств и человека, и 
человеческого общества. При этом осмысленное, осознанное об-
ращение к прошедшему времени, к уже состоявшемуся действию 
отличает человека от остального живого, которое также имеет 
способности к закреплению навыков, их сохранению, к передаче 
опыта. Но именно по причине сознательного обращения к исто-
рии в известном смысле всегда есть момент противопоставле-
ния прошлого и настоящего; историческая память, ещѐ и прони-
зывается отношениями принятия и непринятия, одобрения и 
осуждения, удовлетворенности или неудовлетворенности фак-
том, зафиксированным в памяти. 

Скажем сразу: негативные явления, конечно, надо выводить 
из сознания людей. Вопрос в том, каким образом это делать: неопровержимыми фактами, науч-
ными аргументами, достоверными свидетельствами или… откровенной ложью… 

Дело истории не пугать и не разоблачать, а изучать и понимать. Учѐный, способный 
внятно и обстоятельно объяснить, почему советская реальность была не удачей кучки заговор-
щиков, а неизбежным явлением мировой истории, которое невозможно вычеркнуть из народной 
памяти и забыть, сделает для отечественной свободы не в пример больше любых марширую-
щих протестантов. Историк, который сумеет отделить великую идею о еѐ деспотически-
варварского воплощения, поможет укрепить демократию надѐжнее, чем все на свете обличения 
и расследования. 

Как и с чьей помощью уберечь сознание, мышление от «информационного мусора», 
найти путь к истине? Думается, что в сложившейся ситуации возрастает роль научно-
обоснованного образования, а также творческих контактов со специалистами социологии, исто-
риками, политологами. Необходимо научить учащихся и студентов проведению критического 
анализа прочитанного, услышанного и увиденного. Насколько мне известно, в Болгарии успеш-
но реализуется спецпрограмма «Умение читать и анализировать». 

Содействовать формированию позитивных установок в студенческой среде – священная 
обязанность вузовского педагога-преподавателя. Мой главный принцип – «Делай, как я, делай 
лучше меня!». Наш долг – действовать в интересах нынешних и будущих поколений. А, значит, 
каждому из нас надлежит делать принципиальный и ответственный выбор. Выбор в пользу 
народа, Отечества и государства. Не забывать бессмертные строки А.Грибоедова: 



 

 
Ах, если рождены мы всѐ перенимать, 
Хоть у китайцев бы нам несколько занять 
Премудрого у них незнанья иноземцев. 

 
Лично я хочу верить, что словом прирастали и любовь, и со-

противление насилию, жестокости, глупости, что слова помогли 
людям прийти к правде. Мне противна ложь политического циниз-
ма, ханжества, демагогического приспособленчества «придворных 
оракулов», что стала выгодным делом для неудержимых демниги-
листов из так называемой «креативной» интеллигенции. 

Дискуссия, полемика, организованное обсуждение конфликта 
интерпретаций – те формы жизни сообщества, без  которых не 
мыслим сколько-нибудь заметный прирост научного знания.  Научная дифференциация произ-
водителей духовных ценностей сама по себе не избавит историческое знание от погружения в 
массовую культуру с еѐ финансовыми и издательскими возможностями, дешѐвой заниматель-
ностью (позиция «восстановление истины» заставляет читателя встать на сторону автора), но 
главные подходы к освещению исторических процессов обозначены. А это уже немало. 

Кризис, с которым столкнулась Беларусь сегодня, - тоже своего рода переломный мо-
мент, но, представляется, в основном, в психологии людей, а уже потом – в экономической сфе-
ре. И задача писателей – показать молодым людям, как выйти , в первую очередь, из духовного 
кризиса. Методологические положения нужны читающей молодѐжи как компас путешественнику. 
К сожалению, ныне самые видные люди в культуре – не Белинские и Гоголи, а блогеры и мана-
геры, телеведущие  и продюсеры, кураторы проектов и галеристы, книгопродавцы… Не зря 
ушедший от нас Сергей Капица настаивал: Культуру надо насаждать! Даже силой… ничего луч-
ше правильного воспитания не придумаешь! К слову, весьма опасно распространенное мнение, 
что Интернет способен решить все проблемы просвещения и воспитания людей.  Обилие ин-
формации скорее опасно, чем полезно. Груда кирпичей ещѐ не дом! 

Но тут слышу голос пессимиста: писатели перестали быть властителями дум. Отвечаю: 
потому, что стало мало дум, а публицистика не имеет (надеюсь, временно) должного развития. 
Скажу больше: сегодня литературы без читателя полно. Она преобладает, потому что книги из-
дают сейчас не для читателя, а для покупателя, и это далеко не одно и то же… 

Как же преодолеть силу разрушительных для нас идей? 
Идею можно победить только другой идеей. Идею личного обо-
гащения нельзя победить законом, коррупцию можно победить 
только великой целью, по сравнению с которой померкнет цель 
личной наживы. Либо мы эту новую цель выстрадаем – либо ис-
чезнем.   

Всѐ на свете, и в первую очередь – будущее, создаѐтся не 
теми, кто против, а теми, кто за… Хлеб растят те, кто за урожай. 
Битву выигрывают те, кто за  победу. В космос летят те, кто за 
полѐт. Открытия делают те, кто за знания. Великие книги пишут 
те, кто  за людей. Страну возрождают те, кто за страну. За Бела-
русь! 

Уроки правды – это не только политические, но и нрав-
ственные уроки. Ведь нравственность не просто неотделима от 
правды. «Нравственность, как точно определил В.М.Шукшин, это 



 

и есть Правда. Ибо это мужество, честность, – это значит – жить народной радостью и болью, 
думать, как думает народ, потому что народ всегда знает Правду» (Шукшин В.М. Совр. соч. 3 т. 
– М., 1985 – Т.3.- С.620). 

Простые формы, простые понятия общечеловеческой нравственности дошли до нас че-
рез века. Непреходящие ценности.  Ратные и трудовые подвиги. «Память об исторических со-
бытиях в истории нашего народа священна!, – убѐждѐн А.Г.Лукашенко.–  Она нужна всем нам 
как животворный родник патриотических чувств, как фундамент национальной гордости и обще-
ственного согласия. Мы не вправе ни забывать, ни позволять извращать нашу славную героиче-
скую историю. 

…И не было бы события, не было бы подвига советского народа, и нас бы сегодня не 
было, и страны бы нашей сегодня не было». 

Сегодня важно учесть горький опыт осмысления непреложного факта, что историзм не-
корректно ассоциировать с настырным национал-патриотизмом. В нашем случае как воздух 
нужны научно аргументированные, если хотите, контрпропагандистские работы в борьбе с 
опасной бациллой, разрушающей историческую память народа о трагических и героических пе-
риодах прошлого. Историю правдой не испортишь, еѐ не надо исправлять, иначе у неѐ не будет 
чему учиться… Будем помнить и следовать словам Юлиуса Фучика: «Правда победит, но необ-
ходимо ей решительно помогать!».   

 
 
 
 
 

 

 


