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Введение. Историческая память – это мощный 
фактор духовного единства народа и большое 
значение в его поддержке отводится идеологи-
ческому воспитанию. Особое внимание в этой 
работе должно уделяться студенчеству как бу-
дущей элите нашего общества. Следует иметь 
в виду, что в соответствии со статьей 4 нашей 
Конституции, «демократия в Республике Бела-
русь осуществляется на основе многообразия 
политических институтов, идеологий и мне-
ний» [1, с. 4]. А это значит, что в идеологиче-
ском воспитании студентов у преподавателей 
могут быть конкуренты. Причем они тоже мо-
гут действовать в правовом поле и влиять на 
молодежь с помощью СМИ, через интернет, 
клубы по интересам и др. Не случайно препо-
даватели стали сталкиваться с молодежными 
проблемами, которых в советское время не су-
ществовало: те же наркотики, спайсы и др. 
В нашем обществе уже укоренились унаследо-
ванные на Западе «образцы» поведения: а) бо-
лельщиков на стадионах, так называемых 
«фанатов»; б) любителей поп-, рок- и прочей 
музыки в концертных залах; в) участников кол-
лективных акций – флеш-мобов, демонстраций, 
митингов, пикетов под эпатажными (по типу 
гей-парадов) лозунгами. В наше время в моло-
дежную среду попадают и деструктивные идеи, 

в том числе привлекательные с виду лозунги 
«цветных революций». Полагаем, что посред-
ством общественных дисциплин возможно 
и должно объяснить студентам общественную 
опасность увлечения такого рода «новациями». 

Основная часть. Усвоивший курс истории 
должен знать, что революция, во-первых, это 
быстро происходящее во временном измерении 
коренное изменение в жизни общества, веду-
щее к прогрессу. Во-вторых, ее нельзя подгото-
вить, она происходит внезапно и стихийно, как 
природный катаклизм (землетрясение, буря, из-
вержение вулкана и т. д.). И если в наше время 
кто-то говорит о подготовке революции, то 
можно быть уверенным, что речь может идти 
только о подготовке государственного перево-
рота. Плохо то, что сейчас в исторической ли-
тературе, в том числе учебниках для студентов 
сохранились искаженные cведения о революци-
онном прошлом нашей страны [2], которые, по-
мимо прочего, могут дезориентировать студен-
тов в системе нравственных ценностей. Чтобы 
этого не происходило, необходимо изучать опыт 
трех русских революций в комплексе и с выхо-
дом на проблемы современности. Так, во время 
рассмотрения событий революции 1905–1907 гг. 
внимание учащихся должно быть обращено, 
прежде всего, на причину ее возникновения, 
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и в первую очередь на игнорирование властью 
главнейших проблем основной массы жителей 
Российской империи. Вспышку насилия спро-
воцировали русские шовинисты, которые при-
звали маргинальные слои населения встать 
в защиту монархии. Эти немногочисленные во-
инствующие элементы создали опасный преце-
дент преследования евреев, которых считали 
виновными во всех своих бедах, за что и снис-
кали себе печальную славу «черносотенцев». 
Здесь целесообразно сориентировать студентов 
на осознание той моральной максимы, что пло-
хих народов не существует, а есть только пло-
хие их представители.  

Воспитательное содержание темы револю-
ции 1905–1907 гг. заключается в понимании 
неизбежности политических коллизий в случа-
ях, во-первых, отдаления граждан от участия 
в управлении государством; во-вторых, устра-
нения власти от решения назревших проблем; 
в-третьих, раскола общества по национальным, 
религиозным, классовым и другим признакам; 
в-четвертых, активизации маргинальных и чер-
носотенских элементов.  

Куда более поучительными в образователь-
ном и идейно-воспитательном смысле могут 
быть использованы материалы по истории 
Февральской революции. Вызвавшие ее собы-
тия начались 23 февраля 1917 г. с протестных 
выступлений рабочих Петрограда на почве уг-
розы голода, а закончились 2 марта того же года 
отречением Николая II от престола и созданием 
нового правительства. Стоит акцентировать 
внимание на том, что царь пошел на это, вы-
слушав советы высшего генералитета и пред-
ставителей Думы. Как Верховный Главноко-
мандующий он не стал обращаться за помощью 
вооруженных сил, так как осознавал опасность 
разжигания гражданской войны.  

На этот раз жители Беларуси, как и всей 
остальной империи, получили реальные демо-
кратические права, а также гарантии на реше-
ние своих проблем через Учредительное собра-
ние. Армия присягнула на верность Времен-
ному правительству и стала опорой нового 
строя. Но, вопреки ожиданиям, демократизация 
армии и придание солдатам прав граждан при-
вели к возрастанию на фронте и в тылу анархи-
ческих процессов. Надежды общественности на 
высокий уровень политического сознания за-
щитников Отечества оказались преувеличен-
ными: все чаще солдаты отказывались подчи-
няться своим командирам, в том числе в бое-
вых условиях. В результате политизации во-
оруженных сил когда-то единая армия стала 
делиться по партийному признаку, а также ча-
ще слушаться своих партийных лидеров, чем 
командиров. В тылу основными нарушителями 

порядка были дезертиры и солдаты гарнизонов. 
Они же составляли угрозу для местного еврей-
ского населения. Отсрочка Временным прави-
тельством выборов в Учредительное собрание 
осложняла все нерешенные проблемы и объек-
тивно способствовала деятельности большеви-
ков, которые почти открыто стали готовить во-
оруженное восстание под лозунгом передачи 
власти Советам.  

Студенты, рассматривая проблемы Фев-
ральской революции, должны осознать, что ос-
нову установленного ею демократического 
строя составили избираемые органы Времен-
ного правительства, городские и земские само-
управления при активном участии всех тех, кто 
относил себя к так называемой революционной 
демократии. Во-вторых, поддержка обществом 
и армией нового строя была настолько сильной 
и массовой, что все другие враждебные демо-
кратии силы (антисемиты, монархисты) откры-
то себя не проявляли. Но Временное прави-
тельство, вобравшее в себя высшие государ-
ственные функции, так и не стало постоянной 
авторитетной властью. Ограничившись предо-
ставлением народу демократических свобод 
и ликвидацией остатков старого строя, оно не 
удовлетворило потребностей людей в земле, 
мире, достойной жизни, праве народов на само-
определение, а возложило решение этих проблем 
на Учредительное собрание. Естественно, что 
авторитет правительства начал ослабевать. 
Именно в это время, 3–4 июля 1917 г., больше-
вики и анархисты петроградского гарнизона 
совершили попытку его свержения. Свое недо-
вольство Временным правительством выска- 
зывало командование вооруженными силами, 
считая его виновным в развале армии, и как 
последствия того – в обществе распространи-
лись слухи о подготовке к установлению воен-
ной диктатуры. Попытка генерала Л. Корнилова 
пресечь разрушительную деятельность больше-
виков в конце концов только усилила их авто-
ритет среди солдат и рабочих.  

Самое же главное заключается в том, что 
даже революционная демократия недооценила 
опасность уничтожения завоеваний Февраль-
ской революции, в том числе созданного в хо-
де ее нового режима, гораздо более прогрес-
сивного по сравнению с предыдущим. Как 
обычно бывало, угроза революции возникала со 
стороны отстраненных от власти сил так назы-
ваемой реакции или контрреволюции. В России 
же произошло нечто совсем противоположное: 
новый политический строй был уничтожен левой 
группой революционной демократии – больше-
виками и левыми эсерами, которые 25 октября 
1917 г. совершили государственный переворот, 
объявив его рабоче-крестьянской революцией. 
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Притом одну из причин ее совершения В. Ле-
нин и Л. Троцкий объяснили необходимостью 
обязательного созыва Учредительного собрания.  

Захватив власть, большевики приступили 
к реализации собственной модели обществен-
ного и государственного развития России. 
Но объявленные ими декреты о мире и земле 
уже через 3–4 месяца показали свою несостоя-
тельность. Разгон большевиками эсеро-меньше-
вистских Советов, погромы солдатами поме-
щичьих имений и еврейских лавок делались 
обычным явлением. Взявшись за оружие 25 ок-
тября 1917 г., «революционеры» вызвали граж-
данскую войну. Причем она была направлена 
не только против помещиков и капиталистов, 
но и против тех партий и организаций, которые 
также отстаивали интересы трудящихся. Таким 
образом, результатом установления «диктатуры 
пролетариата» стали бесчисленные людские 
жертвы. Большевики не скрывали и своей бо- 
лее значимой цели – осуществления мировой 
революции.  

В условиях однопартийной системы, уста-
новившейся в СССР, тема Октябрьской рево-
люции стала одной из важнейших в идеологи-
ческом воспитании советских людей, особенно 
молодежи. Высшими наградами являлись орде-
на Ленина и Октябрьской революции, а День 
7 ноября был одним из самых почитаемых 
праздников. Слово «революция» имело исклю-
чительно позитивное содержание и должно бы-
ло вдохновлять советских людей на новые тру-
довые подвиги. Так, в 1987 г. инициаторы «пе-
рестройки» объявили о том, что «революция 
продолжается». Но в том, что происходило 
в 1990-е г., позитивных сдвигов не наблюда-
лось. Что можно было найти общего с 1917 го-
дом, так это, прежде всего, политические кри-
зисы, межнациональные конфликты, упадок 
жизненного уровня, распространение банди-
тизма. Позже это явление получило название 
криминальной революции, происходившей на 
территории уже бывшего СССР, в пределах 
суверенных республик, каждая из которых сво-
ими средствами устанавливала демократиче-
ский правопорядок.  

Достоянием истории остались СССР, БССР 
и КПСС, канула в Лету коммунистическая 
идеология. С избранием А. Г. Лукашенко на 
должность Президента Республики Беларусь 
произошли коренные перемены в политиче- 
ской жизни нашей страны. С 2003 г. граждане 
успешно овладевают идеологией белорусского 
государства, в которой нет места экстремист-
ским идеям классовой, социальной, националь-
ной и религиозной розни. На основании ее и в 
соответствии с Кодексом Республики Беларусь 
об образовании общество требует от препода-

вателей вузов сформировать у учащейся моло-
дежи гражданственность, патриотизм, нацио-
нальное самосознание, воспитать гордость за 
принадлежность к своему государству, истории 
и культуре, уважение к общечеловеческим 
и национальным ценностям, а также морально-
психологически подготовить их к решению задач 
социально-экономического развития страны.  

В числе базовых ценностей, направленных 
на идеологическое и нравственное воспитание 
студентов, должны быть права и свободы чело-
века, Отечество, народ, государственность, 
народовластие, история, язык, культура, тради-
ции, государственные символы, праздники, па-
мятные даты. Полагаем, что в их числе не 
должно быть тех, которые ассоциируются с на-
силием, культом личности, восхвалением той 
или иной партии. Соответственно, все связан-
ные с ними события как в истории, так и жизни 
должны занять свое достойное место. Студенты 
должны знать, что 7 ноября в нашей стране 
празднуется День Октябрьской революции, ко-
торая обеспечила оформление белорусской 
государственности. Лично Президент Респуб-
лики Беларусь не придает этому дню политиче-
ского смысла, считая его традиционным празд-
ником народа и не более того [3].  

Изучение истории революций, в том числе 
Октябрьской, имеет особую актуальность еще и 
потому, что равнение на опыт прошлых лет 
предотвращает вовлечение молодежи в разного 
рода авантюры. Именно студенчество как свое-
образный индикатор общественных настроений 
общества показывает полную приверженность 
мирному решению всех проблем. Со своей сто-
роны власти выражают полную готовность со-
хранить общественный мир. «Руководство Бе-
ларуси не допустит в стране цветных револю-
ций», – заявил Президент А. Г. Лукашенко 
в послании народу и парламенту [4]. Эта же 
уверенность была высказана им 6 ноября 
2015 г., в поздравлении соотечественников с 
Днем Октябрьской революции [5]. Как и все-
гда, содержание поздравления базировалось 
не на революционных идеях, а на осмыслении 
достижений белорусского народа в мирном 
строительстве и всего того, что укрепляет 
наше общество. 

Заключение. Студенты должны убедиться 
в том, что строить суверенное государство нуж-
но с учетом опыта исторического прошлого, 
в данном случае со знания того, что острейшие 
коллизии происходят только в тех обществах, 
где власть игнорирует интересы граждан. Лю-
бые проблемы надо решать только путем 
реформ, общественного согласия, отвергая 
насильственные варианты. Эти идеи четко от-
ражены в нашей Конституции и идеологии, 
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усвоив их, студенчество обязательно сделает 
свой правильный выбор. В новогоднем поздрав- 
лении соотечественников 31 декабря 2015 г. 
Президент Республики Беларусь А. Г. Лука-
шенко, помимо прочего, заметил, что «к боль-
шому счастью нам удается уберечь Беларусь от 
войн, терроризма и внутренней смуты. Помога-

ет нам в этом и историческая память народа, 
пережившего на своем веку невероятные стра-
дания и невосполнимые потери». В этой связи 
можно утверждать, что существенную роль 
в формировании этой памяти у студентов игра-
ет их идеологическое воспитание через умелое 
преподавание общественных дисциплин. 
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