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От главного редактора
Открывая сентябрьский номер журнала «Управлен
ческое консультирование»,
хочется обратиться к событиям сентября 1939 года.
Конечно, это, прежде всего,
задача историков — оценивать события 80-летней давности. Наша задача — делать выводы и не повторять
ошибок, а самое главное,
ошибочных управленческих
решений прошлого.
Политическое решение
строить Польшу «от моря до
моря» привело к потере
Польши. Выбирая модель
управления, Польша скатилась в авторитарный режим,
гуманизм которого был заметен лишь на фоне фашизма в Германии. Авторитаризм помог разделить «чужую» Чехословакию, но не
смог спасти «свою» Польшу.
23 августа 1939 года был
заключен Договор о ненападении между Германией
и Советским Союзом (также известный как пакт Молотова — Риббентропа). Его
наличие, как и Протоколов — факт, такой же, как и существование множества документов военно-политического сотрудничества Польши и Германии.
Я бы обратил внимание на постоянно вбиваемое в сознание людей на Западе,
а в ряде случаев и у нас, наличие прямой связи между событиями 23 августа и
1 сентября 1939 года. Поразительно, но эта ущербная логика провокаторов распространена и на родине классической философии нового времени — в Германии.
«После — значит вследствие» (?) пишут люди, претендующие на некоторый академизм в биографии.
Исследовать события 1939 года, а главное, оценивать их в логике и морали
2019 года нельзя. Равным образом, международное право 2019 года не было известно в 1939 году. Если бы диктаторы 23 августа 1939 года хотели разделить
Польшу, то вряд ли они подготовились бы к этому за неделю.
Искажение истории, переписывание ее в угоду политикам влечет за собой вероятность повторения катастрофы, начало которой было положено не в сентябре
1939-го, а годом ранее, в сентябре 1938 года. (Мюнхенский договор)
Историкам прекрасно известно, что окончательное решение ликвидировать
Польшу, как государство, было принято задолго до подписания документов Моло-
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товым и Риббентропом. «23 августа — Договор, а 1 сентября — война» может
написать только человек, игнорировавший не только высшее, но и среднее учебное
заведение. Война — тоже управленческое решение, которое готовится долго, очень
долго.
Зачем же плодятся информационные утки, или как говорят наши студенты —
фейки? Конечно же, целью являются не Сталин и Гитлер. Псевдоисторическая
пропаганда должна оказать воздействие на текущую внешнюю и внутреннюю политику Российской Федерации путем проведения лживых исторических параллелей,
передергивания фактов и откровенных инсинуаций. Соответственно, и для нас
знание нашей истории важно не только для интеллектуального развития, но и элементарного самосохранения в условиях внешней агрессии и внутреннего коллаборационизма.

