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ЗНАЧЕНИЕ ПОДВИГА СОВЕТСКОГО НАРОДА

ОСИПОВ Геннадий Васильевич - академик, научный руководитель Института социально-политических исследований РАН,

Не хочу, да и не могу в этом вопросе быть оригинальным. Как большинство из
землян, убежден, что победа Советского Союза и стран союзнической коалиции во
Второй мировой войне явилась самым выдающимся событием современной истории. Настолько выдающимся, что не могу найти ему другого, даже приблизительно
близкого по значению. Великие географические открытия, прорывные открытия в
науках добавляли нам, землянам, новые знания, новые пространства, новые возможности. Победа русского солдата в 45-м воистину спасла мир. Ведь никогда ранее он
не был столь близок к тотальному небытию. Фашизм, особенно в самом страшном
своем проявлении - гитлеризме - это самое разрушительное и безжалостное биологическое оружие, ведь идеологи "нового порядка" задумывали лишить нашу планету Земля целых народов, рас. Трудно даже себе представить, во что бы вылилось
мировое уничтожение неугодных, если бы страна наша хоть немного промедлила бы
с освободительным походом в Европу и на Дальний Восток. В самое ближайшее
время, как свидетельствуют историки, реальностью могла бы стать германская
атомная бомба, которую Гитлер, можно не сомневаться, тотчас бы применил против
нас и союзников. Мир к сороковым годам прошлого столетия был предельно идеологизирован, разделен по социально-политическому принципу, но перед угрозой
уничтожения или в лучшем случае жесточайшего порабощения объединились даже
самые, казалось бы, непримиримые идейные противники. Объединились и сломали
хребет фашизму! Нет сомнений в том, что Советский Союз, наш народ в святой
борьбе этой понес самые большие, самые жестокие потери в людях и материальных
ценностях. Казалось бы, самая естественная реакция спасенного, в основном, нашими усилиями, человечества - безмерная, не подлежащая времени и никакой конъюнктуре благодарность к стране-освободительнице. Ан нет, вчерашние союзники
ответили нам "холодной войной" и опустили перед находящейся в руинах, предельно
истощенной страной "железный занавес". Об этом также не стоит забывать никому из россиян, особенно молодым поколениям.
9 мая должно остаться в сознании и душах землян неопалимой купиной. В сознании общества эта дата никогда не должна "постареть", другое дело, как исторический памятник, может и неизбежно подернется благородной патиной. Пока жив хотя
бы один солдат Великой Отечественной, мы просто обязаны сохранять праздник день 9 мая как общенациональный, как самый яркий и святой. И продолжать отстаивать нашу точку зрения на мировой арене. Европа, как мы знаем, с недавних пор
отказалась от Дня Победы, отмечая теперь День примирения. Но примирение - процесс и долгий, и сложный, и, самое главное, происходящий на эмоционально-нравственном уровне, который трудно, да и не нужно форсировать административными
средствами, пытаться регулировать государственными усилиями. День победы - это
не фантом психологии, а историческая реальность! Это тот надежный причал, к которому не грех навечно пришвартовать сознание миллионов и миллионов землян.
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Что касается наиболее значимых моментов в истории Второй мировой войны для
исторической и иных наук, то я бы выделил, пожалуй, два направления; в глобальном мировом масштабе - это написание предельно объективной, основанной на
фактах и свидетельствах участников Истории Великой Войны. Для этого предложил бы даже в рамках какой-нибудь авторитетной международной гуманитарной
организации (хотя бы ЮНЕСКО) создать Международный Институт или некую подобную структуру, который объединил бы усилия ученых всех стран, обеспечил доступ к всем относящимся к войне документам, профинансировал проект, взял бы на
себя распространение (в основном бесплатное, благотворительное) итогового документа. Конечно, для такого проекта нужна воля правительств и общественности
многих стран. Что ж, достойная, на мой взгляд, задача для нашей государственной и
"народной" дипломатии.
В отношении задач общенациональных; путем новых честных изысканий решить, наконец вопрос о "цене" для нашей страны Великой Победы. Речь идет о реальных потерях в живой силе, военной техники, о количестве военнопленных, о разрушениях инфраструктуры страны, о геноциде мирного населения особенно на оккупированных территориях, о жертвах ленинградской блокады, об угнанных в
рабство соотечественниках и т.д. Надо окончательно положить конец всем инсинуациям и спекуляциям на этот счет! В отдельную категорию стоит выделить наши потери при освобождении зарубежных стран. Дико предъявлять счет на крови, но наши забывчивые соседи должны помнить, какую цену заплатил советский народ за их
вызволение из фашистского рабства.
Дабы не затуманивать второстепенными вопросами главную проблему, на ней и
остановлюсь. Самым диким, я бы сказал - людоедским, "изобретением" определенной части исторической науки является утверждение о том, что Вторая мировая война явилась войной двух неадекватных в психическом плане диктаторов - Гитлера и
Сталина, войной двух возглавляемых ими тоталитарных систем. Кое-кто пошел еще
дальше и утверждает, что это была "внутрифашистская разборка". Большего цинизма, ненависти к нашей стране и народу и представить трудно!... Увы, такого рода
"научные изыскания" не только пользуются устойчивым спросом определенных
кругов на Западе, но и находят укоренение у нас. Невероятно, но факт! Но возмущение - не та реакция, которая нам более всего нужна. Необходимо не жалея сил и
предельно аргументированно разоблачать и разоблачать фальсификаторов, где бы
они ни окопались. Это наш святой гражданский и научный долг! Ведь пепел фашистских лагерей по-прежнему стучит в нашу грудь...
Прошедший век, к сожалению, был столь "богат" событиями экстраординарными, так много случилось в нем социальных, экологических, техногенных катастроф,
так подробно и даже временами сладострастно рассказывали о них, о человеческих
страданиях, безнравственные СМИ, что у многих из нас, особенно молодых людей,
выработался определенный иммунитет. К тому же один из феноменов "голубого экрана" заключается в том, что показанное по нему носит налет "невсамделишности".
Голливудские блокбастеры о боях Второй мировой и хроника о тех же событиях в
сознании миллионов невольно объединяются в некое захватывающее, но для тебя
лично совсем неопасное зрелище, В свое время весь мир потрясли документальные
свидетельства юных жертв войны - Анны Франк из Голландии и ленинградки Тани
Савичевой. Бесхитростно, скупо они засвидетельствовали в дневниках о гибели своих семей. Такой личностный подход к войне не оставил безучастным никого. Думаю,
в пропагандистской работе мы должны искать и находить такие же сильные по эмоциональному воздействию на человека примеры...
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