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Послевоенная система между-
народных отношений выстра-
ивалась так, чтобы избежать 

повторения ужасов войны. В 1975 
году, «памятуя о своей общей исто-
рии», страны создали крупнейшее 
региональное объединение – Сове-
щание, а затем Организацию по безо-
пасности и сотрудничеству в Европе. 
Ее штаб-квартира находится во двор-
це Хофбург в Вене.

Но сейчас некоторые силы ув-
леклись «вольной интерпретацией», а 
зачастую и фальсификацией истории 
той войны. Цель – принизить решаю-
щую роль СССР в Победе и освобож-
дении Европы. Методы разнообразны 
– переписывание учебников, чество-
вания бывших эсэсовцев, героизация 
нацистского прошлого, осквернения 
и разрушения памятников борцам 
антигитлеровской коалиции. Все это 
– оскорбление памяти миллионов 
жертв войны.

О пагубности такого подхода мы 
постоянно напоминаем в ОБСЕ. В де-
кабре 2019 года в Братиславе на Со-
вете министров иностранных дел го-
сударств-участников ОБСЕ по нашей 
инициативе страны-члены СНГ и Сер-
бия приняли Декларацию по случаю 
75-летия окончания Второй мировой 
войны. В ней четко сказано о важно-
сти сохранения исторической правды, 
о подвиге воинов-победителей и не-
допустимости попыток реабилитации 
нацистов и их пособников.

Ради тех, кто спас 
Европу от нацизма

В апреле 2019 года во дворце Хофбург 
мы провели выставку «Холокост: унич-
тожение, освобождение, спасение», при-
уроченную к годовщине освобождения 
нацистского концлагеря Освенцим. На 
днях, 20 февраля, в ходе Парламентской 
ассамблеи ОБСЕ в Вене открыли экспо-
зицию к 75-летию освобождения Евро-
пы от нацизма. 

Память о героях той войны для нас 
священна. Все Постпредство участву-
ет в ежегодных акциях «Бессмертного 
полка» на площади Шварценберг. Для 
меня это особенно символично, по-
скольку мой отец, гвардии младший 
сержант 239-го гвардейского артполка 
К.Б.Лукашевич, принимал непосред-
ственное участие в освобождении Вены 
в 1945 году и получил боевую медаль. 
Наши дипломаты регулярно проверяют 
состояние советских воинских захоро-
нений, расположенных в разных угол-
ках Австрии. 

Сегодня история перестала быть уделом 
только историков. Все чаще ей злоупо-
требляют недобросовестные политики. 
Пересмотр итогов Второй мировой вой-
ны расшатывает основы современного 
миропорядка и создает условия для воз-
вращения человеконенавистнической 
идеологии. Поэтому 75-летие Победы 
– хороший повод коллективно отвер-
гнуть такой исторический ревизионизм 
и вновь отдать дань уважения нашим 
предкам, спасшим мир от зла. 

Постпред России при ОБСЕ 
А.К.Лукашевич

В ЭТОМ ГОДУ МИР ОТМЕЧАЕТ 75-ЛЕТИЕ ОКОНЧА-
НИЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ. ПОБЕДИТЬ НА-
ЦИЗМ УДАЛОСЬ БЛАГОДАРЯ НЕРУШИМОМУ ЕДИН-
СТВУ НАРОДОВ СССР И СОВМЕСТНОЙ БОРЬБЕ 
СТРАН АНТИГИТЛЕРОВСКОЙ КОАЛИЦИИ.

 Постпред России при ОБСЕ А.К.Лукашевич, 
член Президиума Российского исторического 

общества, директор Института российской 
истории РАН Ю.А.Петров и член Совета 

Российского исторического общества, президент 
РГГУ, Председатель правления Российского 

общества историков-архивистов, член Правления 
Российского Союза ректоров Е.И.Пивовар на 

открытии экспозиции к 75-летию освобождения 
Европы от нацизма

 Постпред России при ОБСЕ А.К.Лукашевич
на акции «Бессмертный полк» 

на площади Шварценберг в Вене

 Постпред России при ОБСЕ А.К.Лукашевич

К  75 -ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ


