Дорогие друзья и коллеги!
Наступивший 2020-й год – 75-летия Великой Победы – в России проходит как Год
памяти и славы. В нашей стране едва ли найдется семья, у которой отец, дед, прадед,
родственник не прошел сквозь горнило этих испытаний как на полях сражений, так и на
трудовом фронте. Цена этой Победы – десятки миллионов жизней… К сожалению, память о трагических событиях войны в последнее время все чаще оказывается в руках недобросовестных «исследователей», политиканов, пытающихся под влиянием сложной
геополитической ситуации и из своих корыстных побуждений «переосмыслить» роль
советского народа в победе над фашизмом.
Причина этого явления – феномен исторической памяти, находящийся в прямой зависимости от тех социальных групп, которым выгодно создание и удержание определенных
идеологических клише. Память изменчива (в зависимости от ситуации) и множественна;
история – незыблема и универсальна (в силу научных доказательств). Первая всегда обращена к актуальности («страстям»), вторая – к объективному прошлому (фактам); одна
манипулирует только теми данными, которые ей удобны (избирательность), другая тяготеет к анализу и критическому мышлению (целостность). Возможно, для бесстрастной
и универсальной истории еще не пришло время, однако именно архивное сообщество
располагает главным инструментом установления истины – историческими источниками. Долг каждого россиянина – постараться сохранить память о Великой Отечественной
войне; долг каждого архивиста – сохранить документы, сделать их не просто интеллектуальным грузом, запертым в хранилищах, но подлинным достоянием общественности,
реальным инструментом в борьбе с фальсификацией истории.
Основой научности и объективности суждений являются факты. Поэтому не случайно, выступая на заседании оргкомитета «Победа», посвященном подготовке к проведению Года памяти и славы и предотвращению фальсификации истории о Великой
Отечественной войне в декабре 2019 г., Президент Российской Федерации В.В. Путин
прямо обращается к архивному сообществу, указывая на необходимость особого внимания к сохранению героического прошлого: «Говорю об обновлении музейных экспозиций и проведении специальных выставок, акций, научно-практических конференций, в том числе о системном введении в научный оборот архивных документов, о том,
чтобы они были доступны для граждан, в том числе с помощью современных цифровых
технологий и информационных платформ».
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В.В. Путин отметил, что попытки искажения исторической правды не прекращаются.
К существовавшим и ранее идеологическим атакам подключились не только наследники
нацистских преступников и их адептов, но и некоторые вполне респектабельные международные институты: недавняя резолюция Европейского парламента поставила фактически на одну доску и нацистских агрессоров, и Советский Союз. «А тех, кто пытается
спорить с такой ни на чем реально не основанной, беспардонной ложью, заранее обвиняют в “информационной войне против демократической Европы”…» В.В. Путин уверен, что «ответ на ложь – это правда. Мы продолжим рассказывать о событиях, фактах
Великой Отечественной войны, раскрывать и публиковать архивные материалы во всей
их полноте».
По мнению великого российского историка В.О. Ключевского, без знания истории «мы
должны признать себя случайными, не знающими, как и зачем мы пришли в мир, как и для
чего в нем живем, как и к чему должны стремиться, механическими куклами, которые не родятся, а делаются, не умирают по законам природы, жизни, а ломаются по чьему-то детскому капризу». В этом отношении очень красноречиво Послание Президента Российской
Федерации В.В. Путина к Федеральному Собранию 15 января 2020 г.: «Мы обязаны защитить правду о Победе, иначе что скажем нашим детям, если ложь, как зараза, будет расползаться по всему миру? Наглому вранью, попыткам переиначить историю мы должны
противопоставить факты. В России будет создан крупнейший и самый полный комплекс
архивных документов, кино- и фотоматериалов по Второй мировой войне, доступных
и для наших граждан, и для всего мира. Такая работа – наш долг как страны-победительницы и ответственность перед будущими поколениями».
В настоящее время Россия переживает сложный исторический период, и прямое обращение российского Президента непосредственно ко всем нам и, в первую очередь, к архивному сообществу, не случайно. Успешное преодоление кризиса зависит в том числе от нашего умения распоряжаться своим историческим прошлым, от наших профессиональных
знаний, позволивших бы в идеологической борьбе активно противостоять оппонентам.
Поставленные таким образом задачи не ограничены сроками, решение этих проблем не
завершается в День Победы, оно равно зависит от наших сегодняшних и будущих усилий.
Проблем в сохранении, популяризации и обеспечении нормативно-правового статуса документального наследия России в целом и Великой Отечественной войны – в частности,
еще очень много, но уверен, что совместными усилиями авторов, читателей, друзей журнала «Вестник ВНИИДАД» их с каждым днем будет становиться все меньше.
С Победой!
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