
Наша память. 

Хочется задать вопрос - как сегодня быть с памятью? Не с той, которая 
физическая, а с той, которая историческая, моральная, человеческая, русская, 
нужная…  

Сегодня очень часто можно встретить позицию, что нашу историю 
нужно переписать. А это значит – переписать нашу память. Статьи в 
учебниках для школьников, научных трудах, художественных произведениях 
– это исправить очень легко. Но как быть с нашей памятью? Как можно забыть 
и вычеркнуть из памяти ужасы всех войн и страдания людей, голод, 
невыносимые условия, сиротство, потерю близких, родного дома… Об этом 
не надо молчать. Об этом надо рассказывать детям, молодому подрастающему 
поколению, чтобы с младых ногтей они впитывали в себя правду и ни при 
каких условиях не изменяли ей. Надо внушать, что всегда во времена нашей 
истории были, есть и будут имена достойных и отважных людей, героев, 
которых нужно знать и помнить.  Именно благодаря им мы живем. Благодаря 
им над нами мирное небо над головой.  И пусть сегодня этот мир непонятен, 
сложен, хрупок, но мы всегда можем надеяться, что за нашими спинами 
надежный тыл и опора. Всё это останется и нашим потомкам.   

Сейчас каждый может вести дискуссии о том, правильно или 
неправильно развиваются события современности, верно или не верно 
поступают те или иные государственные деятели. Но можно с уверенностью 
сказать, что никакое историческое событие не проходит просто так. Надо 
учиться на уроках великой истории, но многие об этом, увы, забывают… 

Память – это не только отрицательные события, хотя, как в детской 
психологии, о них помнится намного дольше, чем о хороших. 

Наша  память – это великие географические и медицинские открытия, 
шедевры культуры и искусства, памятники архитектуры, фольклор, народная 
культура. И не стоит прислушиваться к тем людям, кто перекраивает все эти 
события под себя, важно понять и принять опыт и мудрость предыдущих 
поколений. Потому что изучая историю, мы изучаем самих себя. 

Эхо великих событий нашей истории всегда будет откликаться в сердцах 
миллионов русских людей. Именно это  помогает нам оставаться людьми и не 
сворачивать с нравственного пути. И нужно постараться сделать так, чтобы 
никто и ничто в этом мире не осквернили, не исказили и не стёрли эту Память!  

 


