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«Подлинный, здоровый патриотизм невозможно построить на ложных
примерах, а фальсификация истории ведет к забвению исторической памяти
и обострению общественно-политических проблем» – фраза, ставшая
лейтмотивом
встречи
с
председателем
Постоянной
комиссии
по
образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального
собрания Республики Беларусь, доктором исторических наук, профессором
Игорем Марзалюком.
В выступлении содержался подробный экскурс в историю белорусского
радикального национализма предвоенного времени и особенно периода
Великой Отечественной войны. Как профессиональный историк, Игорь
Александрович постоянно обращался к архивным документам той эпохи —
прокламациям, газетам, плакатам, фотографиям. Все это — эксклюзивные
документы, многие из которых впервые вводятся в научный оборот и
демонстрируются широкой общественности.

Исторический контекст рассматриваемых вопросов позволил выйти на
обсуждение актуальных общественно-политических проблем. Временна́я
удаленность страшных оккупационных лет и «прививка» от любых форм
радикализма у современных поколений — во многом кажущиеся, подчеркнул
историк. Эхо нацизма отдается в современном политическом экстремизме.
Предпринимаются попытки ревизии оценок Великой Отечественной войны в
массовом сознании, реабилитации нацистской идеологии, героизации
коллаборационистов. Между тем ни в коем случае нельзя допустить
оправдания тех людей, которые не просто исповедовали нацистскую
идеологию,
но
сами
реализовывали
ее
наиболее
жестокими
и
бесчеловечными способами.
- Понятия „нацизм", „расизм", „экстремизм" представляются нам далекими
и чужими, но они существуют совсем рядом, они выплескиваются из
подполья в непростые периоды развития государства и способны привести
ко многим бедам — вот почему так важно вовремя выявлять и пресекать
их, — считает Игорь Александрович.
Также в своем выступлении Игорь Александрович затронул тему прошедшего
Всебелорусского народного собрания, которое по словам парламентария,
имеет колоссальное историческое значение для новейшей истории страны.
- Возможно, многие еще до конца не осмыслили, что ВНС имеет
колоссальное историческое значение для новейшей истории страны. Оно
задает вектор дальнейшей политической модернизации и социальноэкономического развития страны. Здесь власть проговаривает те вещи,
которые она считает наиболее существенными и важными – подчеркнул
парламентарий.
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В конце своего выступления Игорь Александрович пожелал курсантам
успехов в учебе и дальнейшей служебной деятельности, а они, в свою
очередь, поблагодарили доктора исторических наук аплодисментами за
интересную и содержательную лекцию.
Также профессор наградил благодарственными письмами за значительные
достижения в научно-исследовательской деятельности в 2020 году
курсантов Дмитрия Яковчика, Андрея Савченко, Никиту Бородулина,
Александру Воденкову, Елену Медведеву, Павла Шилова, Милану Кучук,
Дмитрия
Захарова,
Богдана
Шевченко,
Ольгу
Ярмолович,
Викторию
Якубовскую, Олега Матусевича, Михаила Павлюковича. Помимо этого,
благодарностями начальника института были отмечены Дмитрий Захаров и
Олег Матусевич.
Марина ГРОМЫКО
Фото автора
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