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Разрушение исторической памяти – составной элемент информационных операций
Одной из важнейших особенностей современного мирового развития является стремление мирового капитала установить полный контроль над национальными государствами, сырьевыми ресурсами планеты. Финансы и информация – вот главные средства, которые активно используют корпорации для достижения этих целей. 
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The destruction of historical memory is an integral element of information operations
One of the more significant specifics of contemporary global development is global forces of capitalism intention for full control under nation states and resources. Finance and information are the main tools, which corporations used for the aim.
Keywords: historical myths, extremism, informational and psychological operations.

В остром противостоянии участвуют крупнейшие страны, «ядра» интеграционных проектов, поэтому борьба «за умы» политического истеблишмента, научно-технической, военной элиты, населения в целом становится все более изощренней.
Технологии современных информационно-психологических войн обстоятельно изучены политологами и военными теоретиками, специалистами в области массовых коммуникаций. Заметны исследования Н. Волковского, А. Окорокова, И. Панарина, С. Расторгуева, Л. Шелепина. В качестве «наглядных» примеров эффективного проведения информационно-психологических операций очень часто приводится СССР периода распада, действия Запада на Ближнем Востоке, в странах бывшего социалистического лагеря.
Повышенный интерес вызывает подготовка и реализация сценариев «цветных революций» на постсоветском пространстве за последние два десятилетия. В результате можно дать следующее определение современной информационно-психологической войны: это программа мер, направленных на дестабилизацию социума с целью свержения политического режима или изменения целевых политических установок правящей элиты, настроений граждан с использованием средств информационной борьбы.
Создание так называемых исторических мифов, внедрение их в общественное сознание – необходимый элемент современных информационно-психологических операций.
В исторической памяти заложены сведения и символы, которые и образуют общество. Культурное наследие (в широком смысле), язык, традиции, государственный опыт – все это и есть содержание развития народа на протяжении многих столетий. Культурное наследие есть в каждом современном национальном государстве, поэтому в периоды обострения внутренней ситуации в определенной стране противоборствующие внешние политические силы и их внутренние союзники стремятся нанести удары именно по исторической памяти.
Для постсоветских стран наиболее проблемным является отношение к советскому прошлому. Обратим внимание на важнейшую часть общей истории – Великую Отечественную войну. 
В результате активного иностранного влияния через СМИ в сознании многих людей в постсоветских странах были созданы ложные представления, штампы о причинах войны, ее ходе и роли советского народа в разгроме фашистской Германии. Одна из распространенных сейчас «версий»: Гитлер напал на СССР потому, что Сталин хотел нанести военный удар по Германии, а потом советизировать западноевропейские страны. Абсурдность этого мифа очевидна – превентивный удар по третьему рейху, имевшему под собой в 1941 г. практически весь военно-промышленный потенциал Европы, был невозможен. К тому же возрастала угроза нападения Японии на Дальнем Востоке. Тем не менее сторонников этого допущения меньше не становится, несмотря на то что природа немецкого фашизма изучена достаточно глубоко, как и внешняя политика западноевропейских стран в 1938–1940 гг. Договоры о ненападении фашистская Германия заключила накануне Второй мировой войны с Польшей, Великобританией, Францией, другими странами Европы. Интересная иллюстрация в этом контексте – так называемый «мюнхенский сговор».
Но более всего зарубежные конструкторы исторических мифов трудятся над темой «кто за что воевал». И последствиями таких «научных открытий» в материалах СМИ по военной тематике нередко становятся трагические события. В некоторых постсоветских республиках одной из причин острого социального противостояния стали информационные провокации, направленные на канонизирование гитлеровских приспешников.
Всё в больших масштабах в целях пропаганды практикуется включение прямой лжи в историю Второй мировой войны – это весьма эффективно, особенно если необходимо решить глобальные политические задачи. Вот главные из них: изменение геополитического статуса Российской Федерации, лишение ее постоянного места в Совете Безопасности ООН.
Противостоять вызреванию массового антигосударственного сознания в постсоветских странах, распространению экстремизма могут социально ответственные СМИ и структуры гражданского общества.

