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Фальсификация итогов Великой Отечественной войны.
Накануне 70-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 гг. проблема фальсификации истории получила широкий
общественный резонанс. Стало очевидно, что международные партнёры
России переходят к нарастающему давлению на неё, используя
сфабрикованные или искажённые ими факты. Информационная борьба
вокруг исторических событий особенно актуальна для национальной
безопасности
современной
России.
Её
активизировали
силы,
заинтересованные в переделе наследства нашей страны как державы,
играющей на протяжении многих веков значительную, а иногда и
определяющую роль в поддержании сбалансированного миропорядка.
Искажая факты истории, принижая историческую роль России, они
стремятся ограничить её влияние на современные глобальные процессы и
подорвать чувство собственного достоинства россиян, их уважение к своему
прошлому и государству. Военная история — одна из основ формирования
мировоззрения и сохранения исторической памяти. Она помогает найти
ответы на злободневные вопросы, поставленные современной эпохой. Ярко
выраженный международный масштаб пересмотра истории, в том числе
военной, продемонстрировали события последнего времени.
В чём же причины такого феномена?
Во-первых, Великая Отечественная война как важнейшая часть Второй
мировой войны является одним из самых значительных событий всемирной
истории. Её влияние на последующее развитие СССР (России), мира в целом
огромно и многопланово. Любое принижение роли, значения и смысла этой
войны антиисторично, так как противоречит истине, и безнравственно,
поскольку подобные подходы оскорбляют память миллионов павших, больно
задевают чувства живых. Война была, безусловно, справедлива со стороны
СССР, а вместе с ним и его союзников, что принципиально важно. Кроме
того, не лишним будет подчеркнуть, что, спасая себя, Советский Союз спас
всё человечество от фашизма.
Во-вторых, Победа в Великой Отечественной войне по праву является
предметом законной гордости нашего народа. Несмотря на все жертвы, это
вершина духа, звёздный час нации, государства, социальной системы.

В-третьих, война и Победа над нацистской Германией не просто общее
воспоминание для народов бывшего СССР, это к тому же и объединяющее
начало, точка опоры, основа для будущего роста и развития.
В-четвёртых, Великая Отечественная война до сих пор не заслонена
другими, сопоставимыми по масштабу событиями. Даже разрушение СССР и
колоссальные геополитические изменения последних лет уступают ей.
Можно привести примеры фальсификаций.
Европарламент постановил отмечать 23 августа (день подписания пакта
Молотова — Риббентропа 1939 г.) как «европейский День памяти жертв
сталинизма и фашизма», стремясь уравнять их и предать забвению
соглашательскую политику Запада в отношении гитлеровского режима
(инициаторами резолюции, носящей исключительно рекомендательный
характер, стали словенец Роберт Бателли и член парламента Литвы Вилия
Алякнайте-Абрамикене).
Польские историки в распространённой Министерством иностранных
дел Польши брошюре утверждают, что Вторая мировая война началась с
нападения на Польшу фашистской Германии и Советского Союза. При этом
они называют СССР агрессором и обвиняют его в расстреле весной 1940 года
в Катыни, Харькове и Твери почти всех попавших в плен польских офицеров.
Советский Союз, сформировавший и вооруживший 1-ю и 2-ю Польские
армии, в названной брошюре обвиняется в создании для Польши больших
трудностей. Более того, в ней утверждается, будто в 1945 году Берлин брала
польская армия, а советские войска лишь поддерживали её действия.
Министр иностранных дел Польши Гжегож Схетына в эфире Польского
радио 21 января 2015 г. заявил, что пленников концентрационного лагеря
Освенцим-Биркенау освобождали украинцы, забыв о многонациональном
составе воинов 1-го украинского фронта.
Историки, политики и публицисты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии
переквалифицировали освобождение их стран Россией от нацизма в
«большевистскую оккупацию». Военная история нашего Отечества оказалась
в эпицентре борьбы за национальную безопасность России как во
внутренней, так и во внешней сфере. Это означает, что военно-исторические
знания — весомый фактор национальной безопасности государства, а
военно-историческое прошлое России — один из объектов, на которые
проецируются угрозы ее национальной безопасности.
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