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«Мир меняется. Это чувствуется в воз-
духе. Это чувствуется в воде. Это 

чувствуется на земле». Фраза, которая зву-
чит в культовом фильме «Властелин колец», 
утверждает, что мир уже не тот и никогда не 
будет прежним. Также стремительно меня-
ется и современный мир. С одной стороны, 
общество продолжает упорно идти вперед, 
целеустремленно накапливая знания, ак-

тивно развивая технологии шестого техно-
логического уклада – генную инженерию, 
нанотехнологии, системы искусственного 
интеллекта, глобальные информационные 
сети и высокоскоростные транспортные 
системы, клеточные и энергосберегающие 
технологии. Бурный общественный интерес 
вызвали такие научные открытия, как бозон 
Хиггса, квантовая телепортация и экспери-
менты на Большом адронном коллайдере. 
Но, с другой стороны, мир становится все 
менее безопасным и более агрессивным. 
Драматические события, начавшиеся в Ту-
нисе и Египте, имеют свое продолжение в 
других странах. Печальное тому подтверж-
дение – Украина. Здесь с оружием в руках 
толпа свергла избранного народом прези-
дента, на Крещатике оскорбляют, унижают 
людей, которые не говорят на украинском 
языке... 

Прямо на наших глазах в мире проис-
ходит отказ от базовых, традиционных 
ценностей цивилизации. Нивелируется 
значимость института семьи. Разрушение 
затронуло и самое священное – память о 
предках, об их жизни и подвигах. В городе-
герое Одесса современные гоблины (иначе 
не назовешь) сжигают георгиевские ленточ-
ки, символы воинской славы и мужества, на 
священном огне – символе Победы, которая 
была добыта ценой крови и жизни наших от-
цов и дедов. Страшные симптомы, согласи-
тесь. У кого-то могут возникнуть сомнения, 
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назовут ли современные дети великую для 
нас Победу выдающимся событием прошед-
шего столетия. Быть может, вырастут целые 
поколения белорусов, из сознания которых 
будут вычеркнуты годы войны, названной 
их предками Великой и Священной.

Уважение к минувшему

Многие поколения родились и выросли 
после войны, на фронтах которой сража-
лись и погибали за свободу и независимость 
миллионы советских солдат. Ее жертвами 
пали и мирные жители. Чем дальше отда-
ляемся мы от тревожного и героического 
времени Великой Отечественной, тем вели-
чественнее видится бессмертие народного 
подвига. 

День Великой Победы – один из глав-
ных праздников в нашей стране. Институт 
социологии Национальной академии наук 
Беларуси в конце прошлого года провел со-
циологические исследования и изучил от-
ношение белорусов к Победе над фашист-
ской Германией. Выборочная совокупность 
опрошенных представителей различных 
социальных групп и регионов страны ре-
презентативна, что позволяет считать полу-
ченные результаты достоверными, отража-
ющими общественное мнение и оценочные 
суждения населения Беларуси. 

Социологи выясняли, помнят ли жители 
нашей страны о событиях Великой Отече-
ственной войны, о тех, кто героически 
сражался за будущее Родины. Результаты 
исследования показали – помнят, знают 
и гордятся! Причем помнят поименно не 

только своих родных, но даже дальних род-
ственников, участвовавших в войне. 

В том, что победа в Великой Отечествен-
ной войне – важнейшее событие в истории 
белорусского народа, что это героический 
подвиг всего советского народа, убежде-
ны 88,7 % жителей страны. Более того, 
белорусы оценивают итоги и последствия 
Великой Отечественной как знаковые, и 
можно смело утверждать, что историческая 
память о победе над фашизмом является 
системообразующим, основополагающим 
элементом духовного сознания народа, 
фактором его сплочения и мобилизации на 
преодоление имеющихся проблем, решение 
актуальных экономических, социальных и 
политических задач. 

До тех пор, пока будет жить память о 
победе в Великой Отечественной войне, а 
День Победы будет одним из самых великих 
и почитаемых народом праздников, подрас-
тающие поколения будут продолжать де-
ло своих отцов. Кроме того, как считают 
многие респонденты, праздник Победы 
является важнейшим фактором консоли-
дации государств, проявляющих благодар-
ность и признательность советскому народу 
за его освободительную миссию. Об этом 
свидетельствуют и многочисленные интер-
вью гостей Беларуси в дни всенародного 
торжества, и результаты социологических 
исследований. Так, на вопрос «С чем из 
нижеперечисленного в первую очередь у 
Вас ассоциируется участие Беларуси и бело-
русского народа в Великой Отечественной 
войне?» более половины жителей страны 
заявили, что это освобождение Беларуси 

Участники акции 
«Мы помним  
и гордимся!» возложили 
цветы к Вечному огню 
на площади Победы  
в Витебске. 2014 год
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от немецко-фашистских захватчиков. Сре-
ди других ответов респонденты выбрали – 
массовое партизанское движение (13,4 %), 
защита Брестской крепости (9,5 %) и т.д.

Социологи спрашивали: «Какие чувства 
Вы испытываете в связи с 70-летием осво-
бождения Беларуси от немецко-фашистских 
захватчиков?». Более двух третей жителей 
страны назвали чувство благодарности 
участникам войны, спасшим страну от по-
рабощения, и гордости за великую страну, 
победившую фашизм. 

Три четверти граждан Республики Бе-
ларусь в целом удовлетворены тем, как в 
стране освещаются события Великой Отече-
ственной войны. 43,6 % получают такую 
информацию из средств массовой инфор-
мации. Однако это несколько меньше, чем 
пять лет назад (60,8 %). Упала роль телеви-
дения и радио, газет и журналов – они зна-
чительно снизили свою результативность. 
Пятая часть респондентов получают инфор-
мацию из личных бесед с ветеранами. И хо-
тя их становится все меньше, активность 
данной категории населения продолжает 
оставаться достаточно высокой. И это очень 
важно для подрастающего поколения, для 
формирования нравственного стержня у 
молодых. 

Каждый четвертый респондент по-
лучает сегодня информацию о Великой 
Отечественной войне через систему обра-
зования (школу, вуз). Есть у респондентов 
существенные претензии к националь-
ной литературе и кинематографу: многие 
утверждают, что за последние двадцать лет 
в Беларуси не написано ни одного романа 
о минувшей войне, который читали бы 
будущие поколения, а белорусские кине-
матографисты в последние годы так и не 
смогли создать национальных шедевров на 
военную тему, хотя в нашей стране суще-
ствуют великолепные кинотрадиции (мно-
гие поколения воспитывались на фильмах 
«Константин Заслонов», «Девочка ищет 
отца», а киностудия «Беларусьфильм» еще 
совсем недавно называлась в народе «Пар-
тизанфильм»). 

Оградить историю  
от фальсификации

Отдельно необходимо сказать о госу-
дарственной идеологии, в частности, о 
той значимой роли, которую она играет в 

обществе и государстве. Одной из главен-
ствующих ее функций является воспитание 
патриотизма и гордости за свое Отечество. 
Особенность патриотизма заключается в 
том, что он служит показателем высокой 
гражданственности, сопричастности с 
судьбой государства, стремления во всех 
делах быть вместе с Отечеством и своим 
народом. К сожалению, в последнее время 
в устах некоторых людей слово «патриот» 
звучит с негативным оттенком. Появляются 
статьи в духе высказываний английского 
писателя С. Джонсона: «Патриотизм – по-
следнее прибежище негодяев». 

Негативные тенденции нашли отраже-
ние и в результатах социологических ис-
следований. Исходя из них можно сделать 
вывод: белорусскому обществу еще долго 
придется предпринимать значительные 
усилия, чтобы хотя бы приблизиться к ле-
гендарному патриотизму времен Великой 
Отечественной войны, породившему мас-
совый героизм.

Необходимо особо подчеркнуть, что к 
историческим датам активно и целенаправ-
ленно готовятся «черные» политтехнологи, 
специалисты по фальсификациям и обма-
ну, и представители СМИ, выступающие 
рупорами их грязных идей. Не щадя памя-
ти миллионов погибших в военные годы, 
они тиражируют фальшивки, стремясь до-
казать, что не фашистская Германия была 
агрессором, а Советский Союз напал на нее. 
Такую извращенную трактовку историче-
ских событий больно слышать тем, чьи род-
ные, как мой отец, до последнего патрона 
защищали Родину. 

Не спадает волна фальсификаций отно-
сительно роли Советского Союза, его армии 
во Второй мировой и Великой Отечествен-
ной войнах. Приводятся «многочисленные 
свидетельства» о чудовищных преступле-
ниях, будто бы совершенных советскими 
воинами-освободителями, превосходивших 
по жестокости худшие деяния нацистов. Це-
ленаправленно уничтожается память о па-
триотах, сеется недоверие к подвигам Алек-
сандра Матросова, Зои Космодемьянской, 
Виктора Талалихина, Николая Гастелло, 
героев-панфиловцев, молодогвардейцев-
краснодонцев – героев, ставших символами 
для многих поколений. Звучат утверждения, 
что цена, заплаченная народами СССР за 
победу над фашизмом, была чрезмерно вы-
сокой. Стремление определить «стоимость» 
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Победы, которая кое-кому видится «слиш-
ком дорогой», – само по себе бессмыслен-
но и безнравственно. Как безнравственно 
перечеркивание исторической памяти сво-
их народов в прибалтийских государствах, 
где по улицам городов могут гордо пройти 
бывшие штурмовики СС и их сторонники. 
В Латвии процесс фальсификации истории 
зашел так далеко, что даже соседи финны 
были вынуждены подать в суд за искаже-
ние истории Второй мировой войны. В со-
седней Украине разрушаются памятники 
советским воинам, возводятся памятные 
знаки солдатам дивизии СС «Галичина», а 
героями называют последователей Степана 
Бандеры и Романа Шухевича, чьи руки по 
локоть в крови соотечественников. Когда в 
июне 1941 года немецкая армия вошла во 
Львов, отряды украинских националистов в 
первые сутки оккупации уничтожили четы-
ре тысячи евреев. И это делали не фашисты, 
а те, кому стремятся подражать герои Май-
дана. Боевики ОУН-УПА признаны борцами 
за независимость Украины, что фактически 
приравняло их к ветеранам Великой Отече-
ственной войны. Европейский центр геопо-
литического анализа в Польше совместно 
с Международным институтом новейших 
государств в свое время инициировал по-
дачу в Польский национальный суд иска, 
основным требованием которого являлось 
признание «героев» Украины Р. Шухевича 
и С. Бандеры нацистскими преступника-
ми, виновными в массовых убийствах более 
двухсот тысяч польских граждан. 

В начале текущего года в центре Киева 
прошло, как когда-то в фашистской Гер-
мании, факельное шествие. Оно было по-
священо 105-й годовщине со дня рождения 
Степана Бандеры. В 1934 году Бандера при-
нимал участие в подготовке террористи-
ческого акта, в результате которого погиб 
польский министр Бронислав Перацкий, 
а сам Бандера был приговорен польским 
судом к пожизненному заключению за 
террористическую деятельность. Даже фа-
шисты писали о С. Бандере как о хитром 
и беспринципном фанатике, готовом при 
необходимости всех продать. Современ-
ные «бандеровцы» тоже унижают, пытают, 
оскорбляют простых украинцев. Не отстают 
и в разжигании межнациональной розни. 
Можно вспомнить, как в начале 90-х го-
дов прошлого столетия один из лидеров 
УНА-УНСО Олег Витович на митинге в 

Ровно провозглашал, что «нужно утопить 
жидов в москальской крови». 

Следует особо подчеркнуть, что в основе 
фальсификации истории Великой Отече-
ственной войны и манипулирования созна-
нием людей находится агрессивное воздей-
ствие на разум человека, жестокое насилие 
над его психикой, лживая информационная 
деятельность, ставящая своей целью навя-
зывание извращенных, не соответствую-
щих истине стереотипов. Историю войны 
в прямом смысле этого слова пытаются сте-
реть с лица Земли и памяти человеческой. 
Правда о Великой Отечественной у некото-
рых наших соседей убирается из школьных 
учебников. Таким образом можно воспи-
тать только поколение гоблинов, в надежде, 
что наркотики заменят им все: память и 
честь, любовь и порядочность, патриотизм 
и уважение к своим старикам. На этом фоне 
некоторые политики вообще договорились 
до того, что советскому народу надо было 
сдаться на милость фашистской Герма-
нии и жить, как во всех «цивилизованных 
странах»… Важно оградить историческую 
правду от такой развернутой масштабной 
откровенной фальсификации. 

Белорусское государство также ответ-
ственно за сохранение памяти о войне с фа-
шизмом. Государство, политические партии 
и общественные объединения, трудовые и 
учебные коллективы, поисковые отряды и 
молодежные движения должны постоянно 
вести патриотическую работу среди молоде-
жи. Нужно постоянно говорить, вспоминать, 
рассказывать с помощью книг, фильмов и 
других произведений искусства о войне и ее 
уроках, чтобы они никогда не забылись в че-
реде поколений. Каждый житель Беларуси 
может внести свой посильный вклад в общее 
великое дело – сохранение исторической 
памяти народа, рассказывая своим детям и 
внукам об участниках Великой Отечествен-
ной. Можно организовать встречу с ветера-
нами в школе или сельском Доме культуры, 
принести сохранившиеся со времен войны 
семейные реликвии, свидетельствующие о 
подвиге воинов-освободителей, в школь-
ный музей, положить цветы к мемориалу, 
посадить дерево у могилы павшего воина. 
Слова «Никто не забыт, ничто не забыто» не 
должны превратиться в дежурный лозунг. 
Это зов души жителей Беларуси, которых 
объединяет память о прошлом, о Великой 
войне и Великой Победе. 

И
го

р
ь

 К
о

ТЛ
Я

ро
В

. г
о

рд
И

Ть
с

Я
 с

Л
а

В
о

й
 с

В
о

И
х

 п
р

ед
К

о
В


