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Никто не забыт. Ничто не забыто
Почему в двадцать первом веке Победа СССР и его союзников во Второй

мировой войне так же важна и значима, как 75 лет назад?

На мировой сцене под названием Земля в разное время проявлялось всё

многообразие возможностей человечества. Человек выступал как в роли

созидателя, так и в роли разрушителя. 

   Казалось бы логика исторического развития, с приращением

интеллектуальных способностей и следующих за ними технологических

достижений, должна была напрочь закрепить за человеком место

рационального созидателя, победившего природу, умеющего предупреждать

любые угрозы и прокладывающего свой путь вперёд - только вперёд! 

   Но не успел человек ухватиться за лавры успеха, как тень разрушения,

вечный антипод  созидания, объяла весь мир в виде идеологии гитлеровского

фашизма. Советский народ был против агрессии Гитлера и его союзников,

началась Великая Отечественная война. 

   Особенностью этой войны, сделавшей победу в ней России с её главными

союзницами Великобританией, Францией и США столь судьбоносной в

мировой истории, стало противостояние нацистской идеологии,

продвигающейся Гитлером. 

   Фашистам казалось, что предоставление права на жизнь и права на смерть

различным народам, берёт не себя только одна арийская раса (Гитлер

провозгласил немцев потомками древних ариев), заявившая о своём

превосходстве над другими. Россия вместе со своими союзницами, оказала

достойное противодействие непростительному высокомерию и жестокости

нацистской идеологии. 



   Но за ликованием и возгласами победы стояло смертельное молчание

миллионов солдат и мирных людей, принёсших себя в жертву ради

искоренения зла, грозившего уничтожить все принципы гуманности

цивилизованного мира. Но более чем через семьдесят лет после окончания

Второй Мировой войны, началась новая война - война с памятью о Второй

Мировой войне, которая заключается в попытке нивелирования некоторыми

странами Запада роли СССР во Второй Мировой войне. По их мнению, 

между коммунизмом и фашизмом должен быть поставлен знак равенства, а

также СССР должна рассматриваться в качестве «зачинщика» Второй

Мировой войны, с закреплением этого статуса на официальном уровне.

Самым неожиданным явилось то, что с этими заявлениями выступают те, кто

должен быть благодарным СССР за освобождение их земель от нацистов.

   На фоне образовавшегося провала в памяти международного сообщества,

встаёт вопрос о важности её сохранения. Память - это способность

человеческого мышления, обеспечивающая связь с прошлым и создающая

опору для размышления о будущем. У человека, чьи предки боролись на

войне для торжества мира, не будет возможности лично поблагодарить

каждого, кто прошёл через муки и испытания. Но сохранение памяти об их

подвигах станет им данью уважения и благодарности. Угроза разрыва нити

памяти опасна ещё и тем, что если человеческое сознание настигнет забытьё

о трагедии, то может повыситься риск повторения истории... 

    Современная система международных отношений характеризуется

возникновением нестабильности, непредсказуемости и отсутствием единого

инструмента для регулирования кризисов между государствами. Хотя с

появлением ядерного фактора, как это ни парадоксально, именно ядерное

оружие стало сдерживающим фактором, удерживающими мир от начала

Третьей мировой войны.

    В сфере международных отношений, память о Второй Мировой войне

ценна тем опытом сотрудничества между странами с разными видениями



мирового порядка , которая поспособствовала созданию нового мирового

порядка, основывающегося на уважении суверенитета стран, их равенства и

на важности содружества международного сообщества. На смену

существующему порядку может прийти новый. Формирование нового

мирового порядка может повлечь за собой немало потрясений для мира. Но

при всех изменениях, не надо забывать тех великих людей, подаривших

человечеству мир, чтобы с полной уверенностью двигаться в будущее,

сохраняя в памяти опыт, знания и мудрость предков, прошедших через все

трудности Второй Мировой войны, и не сломившихся духом. 




