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Чтобы знать историю своего государства, своего народа, мы не должны

ограничиваться  только  любопытством,  тем  более  развлечением.  Это  не
сказка об Иванушке-Дурочке и не былина об Илье Муромце. Вглядываясь в
прошлое,  осознавая  ошибки  жизни  прошлых  поколений  людей,  видя
поразительное  расцветание  человеческой  цивилизации,  мы  в  настоящем
времени способны правильно планировать нашу жизнь.

Вот так описывал историю Карамзин Н.М. в своем труде.  «История,
отверзая гробы, поднимая мёртвых, влагая им жизнь в сердце и слово в уста,
из тления вновь созидая Царства и представляя воображению ряд веков в их
отличными  страстями,  нравами,  деяниями  расширяет  пределы  нашего
собственного бытия; её творческою силою мы живём с людьми всех времён,
видим  и  слышим  их,  любим  и  ненавидим;  ещё  не  думая  о  пользе,  уже
наслаждаемся  созерцанием  многообразных  случаев  и  характеров,  которые
занимают ум или питают чувствительность.»

Написав  вот  эти  слова  Карамзина  Н.М.  можно  было  бы  и  не
продолжать  написание  данного  эссе.  Но  после  Карамзина  Н.М.  прошли
столетия,  произошли великие и страшные события в нашем государстве,  с
нашим  народом,  то  описать  их  правдиво  оказалось  не  так  просто,  как
кажется.

Изменяются границы государств, изменяются формы правления в них,
изменяются  политическая  идеология  правления  народом,  приходят  к
управлению  государством,  новые  лидеры  с  совершенно  разными
мировоззрениями.
Всё  это  влияет  на  историческую  науку  и  искажает  правдивость  событий,
появляются  мифы,  ласкающие  слух  руководителей  государств.  Мифы
внедряются в сознание масс, и ведёт порой к необратимым трагедиям. 

Мифы  перерастают  в  теории,  как  например  расовая  теория
превосходства одних народов над другими: белых – над чёрными, арийцев –
немцев над всеми остальными народами Европы, белых североамериканцев
над  местным  населением  Америки  и  так  далее.  Забывается  часто,  что  у
каждого народа большого или малого своя  история  жизни,  а  значит,  своя
историческая память.

Больше или меньше сложено мифов о России по сравнению с другими
странами, трудно, но мифы о нашей Родине всё множатся, и их необходимо
вычеркнуть  из  исторической  науки.  Даже  Екатерина  Великая,  немка  по
национальности, говорила, что ни об одном народе не сложено столько лжи и
клеветы, как о народе русском. 

Можно  не  вникать  вглубь  веков,  только  прочитать  многочисленные
мифы о Второй мировой войне, после которой прошло всего 69 лет, чтобы
понять драгоценность правдивой памяти о жертвах войны. Всё еще в мире
гуляют  измышления  по  итогам  войны.  Кто  победил  в  войне?  Кто  кого
предал? Какая страна понесла в войне жертв? Какая страна внесла больший



вклад в победу над фашизмом? Нужны ли были нашему народу такие жертвы
и ради чего? Сколько бы осталось жителей в нашей стране, если бы сдались
без боя? Оставшиеся живыми жители, по их мнению, жили бы лучше, чем
сейчас,  как европейцы.  Вот так примерно думают некоторые современные
либералы. Что им люди. Дома бы сохранились.  Оказывается, память у них
коротка.  Они не знали или знать не хотят,  как и кто истреблял миллионы
евреев,  как  и  кто,  сжигал  белорусские  села  вместе  с  жителями?  как
разрушали Сталинград и Ленинград? Причем здесь названия городов?

Нужна  ли  историческая  память?  Вот  один  из  примеров.  Ледовое
побоище  на  Чудском  озере  в  1242  году,  где  Александр  Невский  разбил
рыцарей тевтонского ордена. Едва ли были там большие потери в живой силе
по сравнению с последней войной. Но память о той победе воскресили в 1942
году, создав фильм об Александре Невском. Кто может посчитать, сколько
советских воинов вдохновил, тот далёкий подвиг на новые подвиги в битве с
завоевателями?

Нельзя  забывать  нам  о  революции  и  гражданской  войне.  Французы
празднуют  взятие  Бастилии,  а  это  локальное  событие  в  истории  Франции
ничто  по  сравнению  с  революцией  в  России.  Там  и  здесь  происходило
свержение самодержавия,  но память разная.  Как-то в России забылось всё
плохое перед революцией 1917 года, а народ вроде от жира взбесился. Стали
героями  наших  фильмов  генералы  гражданской  войны:  Колчак,  Деникин,
Юденич, Махно и другие. Вот также стал героем Украины С. Бандера, и не
важно,  сколько  его  националисты  расстреляли  русских,  евреев,  поляков,
прислуживая фашистам.

Не могут ещё мои близкие родственники – дед и бабушка,  спокойно
вспоминать  о своих дедушках,  которых гоняли во время коллективизации,
поэтому  и  сгинули  они  раньше  времени.  Не  все  ещё события  тех  времён
исследованы  даже  у  нас  в  Татарии.  Где  и  как  происходили  восстания
крестьян? Почему мы этого не знаем? А мой дед рассказывает,  что такие
события происходи в сёлах часто. Надо об этом знать, чтобы подобного не
повторялось.  Для меня события,  происходившие в нашей стране 1991-1993
годах, уже являются историей. Я их не видел, но знать хочу обо всём. Почему
это произошло? Кто виноват? Кто организатор? Что в результате получилось
с нашей страной?

Описание  жизни  человека  –  биография.  Описание  жизни  нашего
народа – история.

Тем,  кто  будет  жить  после  нас,  исторический  события  должны
послужить не только уроком, но и назиданием. 


