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Ознакомившись со статьёй Ю. П. Алябьева, на уроке истории, я понял, 

что историческое беспамятство может привести к радикальным изменениям 

существования народа и его будущего. 

Равнодушие и спокойствие по отношению к политической обстановке 

соседнего государства, незнание истории развития этого государства может 

привести к плачевным последствиям. В частности – к неготовности дать 

своевременный отпор воинственно националистически настроенным людям. 

Меня волнуют события на Украине, пугает откровенная агрессия части 

населения и руководства страны по отношению к преимущественно 

русскому населению. Немалую роль в создавшейся ситуации сыграл 20-

летний период переписывания истории этой страны в том числе – новейшей. 

На Украине создан и действует плацдарм информационно – 

психологической войны против России. Возникает ощущение, что многие на 

Украине забыли уроки Второй Мировой войны, когда на их земле 

бесчинствовали фашисты – бандеровцы с их карательными акциями против 

мирного населения. Мы не должны забывать о том, что большинство 

населения западной Украины поддерживало бандеровцев. Вооружённая 

борьба против них велась более десяти лет после окончания ВОВ – до 1956 г. 

В этой войне с каждой из сторон погибло не менее, чем по 60 тыс. человек, 

более половины бандеровцев арестованы, осуждены и отправлены в Сибирь, 

получив разные сроки. Вернувшись их дети и внуки получили в наследство 

семейную память о тех событиях и ненависть к обидчикам. 

Любой конфликт не должен решаться путём применения силы. 

Цивилизованные противники должны стараться найти иной выход из 

сложившегося конфликта. 

История очень важная наука, которая формирует сознание гражданина, 

защитника своей страны. История сурово наказывает тех, кто не усваивает её 

уроков. Знание истории отечества – основа национального государственного 



самосознания гражданина и его  переменной составляющей – оборонного 

сознания. 

Как пишет автор, мы должны помнить всегда, что наша родина всегда 

или воевала, или залечивала раны после воин, или готовилась к отражению 

нападения. Глупо полагать, что в эпоху высоких технологий и борьбы за 

ресурсы нас минуют военные угрозы. Наше государство всегда должно быть 

готово к отражению военных и идеологических нападений. 

«Хочешь мира — готовься к войне» латинская мудрость. 


