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Окончание.  
Начало в № 43, 45.

«ММ» завершает публика-
цию статьи Президента РФ 
Владимира Путина «75 лет 
Великой Победы: общая от-
ветственность перед исто-
рией и будущим», изначаль-
но вышедшую в свет  
18 июня 2020 года в аме-
риканском журнале The 
National Interest. Этот мате-
риал, трактующий ключе-
вые моменты Второй миро-
вой в свете рассекреченных 
архивных документов, 
актуален и сегод-
ня. С полной вер-
сией статьи пре-
зидента России 
можно озна-
комиться в 
«Российской 
газете», на 
сайтах tass.ru 
и kremlin.ru. 

Совершить невозможное
Война не была внезапной, её 

ждали, к ней готовились. Но удар 
нацистов был действительно неви-
данной в истории разрушительной 
мощи. 22 июня 1941 года Советский 
Союз столкнулся с самой сильной, 
отмобилизованной и обученной 
армией мира, на которую работал 
промышленный, экономический, 
военный потенциал практически 
всей Европы.

Тяжелейшие военные поражения 
1941 года поставили страну на 
грань катастрофы. Восстанавли-
вать боеспособность, управляе-
мость пришлось чрезвычайными 
методами, всеобщей мобилизацией, 
напряжением всех сил государства 
и народа. Уже летом 41-го под огнём 
врага началась эвакуация на восток 
страны миллионов граждан, сотен 
заводов и производств. В кратчай-
шие сроки в тылу был налажен 
выпуск оружия и боеприпасов, 
которые стали поступать на фронт 
в первую же военную зиму, а к 1943 
году были превышены показатели 
военного производства Германии 
и её союзников. За полтора года 
советские люди совершили то, что 
казалось невозможным, и на фрон-
те, и в тылу.

Против мощной, вооружённой до 
зубов, хладнокровной захватниче-
ской машины нацистов поднялась 
гигантская сила советского обще-
ства, объединённого стремлением 
защитить родную землю, отомстить 
врагу, сломавшему, растоптавшему 
мирную жизнь, планы и надежды.

Конечно, в период этой страшной, 
кровопролитной войны некоторы-
ми людьми овладевали страх, рас-
терянность, отчаяние. Имели место 
предательство и дезертирство. 
Давали о себе знать жестокие раз-
ломы, порождённые революцией 
и гражданской войной, нигилизм, 
издевательское отношение к нацио-
нальной истории, традициям, вере, 
которые пытались насаждать боль-
шевики, особенно в первые годы 
после прихода к власти. Но общий 
настрой советских граждан и наших 
соотечественников, оказавшихся 
за рубежом, был другим – сберечь, 
спасти Родину. Это был настоящий, 
неудержимый порыв. Люди искали 
опору в истинных патриотических 
ценностях.

Единение народов
Нацистские «стратеги» рассчи-

тывали, что внезапная война, её 
беспощадность и невыносимые 
тяготы неминуемо обострят меж-
национальные отношения. Но с 
первых же дней стало ясно, что этот 
план нацистов провалился. Брест-
скую крепость до последней капли 

крови защищали воины более чем 
тридцати национальностей. На 
протяжении всей войны – и в круп-
ных решающих битвах, и в защите 
каждого плацдарма, каждого метра 
родной земли – мы видим примеры 
такого единения.

Для миллионов эвакуированных 
родным домом стали Поволжье и 
Урал, Сибирь и Дальний Восток, 
республики Средней Азии и Закав-
казья. Их жители делились послед-
ним, поддерживали всем, чем могли. 
Дружба народов, их взаимопомощь 
стали для врага настоящей несо-
крушимой крепостью.

В разгром нацизма – что бы 
сейчас ни пытались доказать – 
основной, решающий вклад внесли 
Советский Союз, Красная Армия. 
Герои, которые до конца сража-
лись в окружении под Белостоком 
и Могилёвом, Уманью и Киевом, 
Вязьмой и Харьковом. Шли в атаку 
под Москвой и Сталинградом, Се-
вастополем и Одессой, Курском и 
Смоленском. Освобождали Варшаву, 
Белград, Вену и Прагу. Брали штур-
мом Кёнигсберг и Берлин.

Отстоять правду
Мы отстаиваем подлинную, не 

приглаженную или отлакирован-
ную, правду о войне. Только в ходе 
боёв за город Ржев и Ржевский вы-
ступ с октября 1941 года по март 
1943 года Красная Армия потеряла, 
включая раненых и пропавших без 
вести, один миллион 342 тысячи 
888 человек.

В проекте доклада И. М. Майского 
для Международной комиссии по 
репарациям с Германии, подготов-
ленный в феврале 1945 года, сделан 
следующий вывод: «Количество за-
траченных Германией на советском 
фронте солдато-дней превосходит 
это же количество на всех других 
союзных фронтах, по крайней мере, 
в десять раз. Советский фронт от-
тягивал... также четыре пятых гер-
манских танков и около двух третей 
германских самолётов». В целом на 
долю СССР пришлось около 75 про-
центов всех военных усилий анти-
гитлеровской коалиции. Красная 
Армия за годы войны «перемолола» 
626 дивизий стран «оси», из кото-
рых 508 – германские».

28 апреля 1942 года Рузвельт в 
своём обращении к американской 
нации заявил: «Русские воска уни-
чтожили и продолжают уничтожать 
больше живой силы, самолётов, 

танков и пушек нашего общего 
неприятеля, чем все остальные 
объединённые нации вместе взя-
тые». Черчилль в послании Сталину 
27 сентября 1944 года писал, что 
«именно русская армия выпусти-
ла кишки из германской военной 
машины...».

Почти 27 миллионов советских 
граждан погибли на фронтах, в не-
мецком плену, умерли от голода и 
бомбёжек, в гетто и печах нацист-
ских лагерей смерти. СССР потерял 
каждого седьмого из своих граждан, 
Великобритания – одного из 127, а 
США – одного из 320 человек.

К сожалению, это число тяже-
лейших, невосполнимых потерь 
Советского Союза неокончательное. 
Предстоит продолжить кропот-
ливую работу по восстановлению 
имён и судеб всех погибших: бой-
цов Красной Армии, партизан, 
подпольщиков, военнопленных 
и узников концлагерей, мирных 
граждан, уничтоженных карате-
лями. Это наш долг. И здесь особая 
роль принадлежит участникам 
поискового движения, военно-
патриотическим и волонтёрским 
объединениям, таким проектам, как 
электронная база данных «Память 
народа», основанной на архивных 
документах. И, конечно, в решении 
такой общегуманитарной задачи 
необходимо тесное международное 
сотрудничество.

Антигитлеровская коалиция
К победе вели усилия всех стран 

и народов, которые боролись с 
общим врагом. Британская армия 
защитила свою родину от втор-
жения, воевала с нацистами и их 
сателлитами на Средиземном море, 
в Северной Африке. Американские 
и британские войска освобождали 
Италию, открывали второй фронт. 
США нанесли мощные, сокруши-
тельные удары агрессору на Тихом 
океане. Мы помним колоссальные 
жертвы китайского народа и его 
огромную роль в разгроме япон-
ских милитаристов. Не забудем 
бойцов «Сражающейся Франции», 
которые не признали позорную 
капитуляцию и продолжали борьбу 
с нацистами.

Мы также будем всегда благодар-
ны за помощь, которую оказывали 
союзники, обеспечивая Красную 
Армию боеприпасами, сырьём, про-
довольствием, техникой.

Ядро антигитлеровской коали-

ции начало складываться сразу 
после нападения на Советский 
Союз, когда США и Великобритания 
безоговорочно поддержали его в 
борьбе с гитлеровской Германией. 
Во время Тегеранской конферен-
ции 1943 года Сталин, Рузвельт и 
Черчилль сформировали альянс 
великих держав.

Советский Союз в полной мере 
выполнял свои обязательства 
перед союзниками, всегда протяги-
вал руку помощи. Так, масштабной 
операцией «Багратион» в Бело-
руссии Красная Армия поддержала 
высадку англо-американского 
десанта в Нормандии. В январе 
1945 года, прорвавшись к Одеру, 
наши бойцы поставили крест на 
последнем мощном наступлении 
вермахта на Западном фронте, в 
Арденнах. А через три месяца по-
сле победы над Германией СССР в 
полном соответствии с Ялтинскими 
договорённостями объявил войну 
Японии и нанёс поражение милли-
онной Квантунской армии.

К середине 1944 года враг был из-
гнан практически со всей советской 
территории. Но его нужно было 
добить до конца в своём логове. И 
Красная Армия начала освободи-
тельную миссию в Европе, спасла 
от уничтожения и порабощения, 
от ужаса холокоста целые народы. 
Спасла ценой сотен тысяч жизней 
советских солдат.

Важно также не забывать о той 
огромной материальной помощи, 
которую СССР оказывал освобож-
дённым странам в ликвидации 
угрозы голода, в восстановлении 
экономики и инфраструктуры.

Без срока давности
Союзники совместно создали 

Международный военный три-
бунал, призванный покарать на-
цистских политических и военных 
преступников. В его решениях дана 
чёткая правовая квалификация 
таким преступлениям против чело-
вечности, как геноцид, этнические и 
религиозные чистки, антисемитизм 
и ксенофобия. Прямо и недвусмыс-
ленно Нюрнбергский трибунал 
осудил и пособников нацистов, 
коллаборационистов различных 
мастей.

Это позорное явление имело 
место во всех государствах Евро-
пы. Такие «деятели», как Петен, 
Квислинг, Власов, Бандера, их при-
спешники и последователи, хоть 
и рядились в одежды борцов за 
национальную независимость или 
свободу от коммунизма, являются 
предателями и палачами. Дело их 
кровавых рук – расстрелы Бабьего 
Яра, Волынская резня, сожжённая 

Хатынь, акции уничтожения евреев 
в Литве и Латвии.

И сегодня наша позиция остаётся 
неизменной: преступным деяниям 
пособников нацистов не может 
быть оправдания, им нет срока 
давности. Поэтому вызывает не-
доумение, когда в ряде стран те, кто 
запятнал себя сотрудничеством с 
нацистами, вдруг приравниваются 
к ветеранам второй мировой войны. 
Считаю недопустимым ставить знак 
равенства между освободителями и 
оккупантами.

Принципы мирового развития
Державы-победительницы оста-

вили нам систему, которая стала 
квинтэссенцией интеллектуальных 
и политических исканий несколь-
ких столетий. Серия конференций 
– Тегеранская, Ялтинская, Сан-
Францисская, Потсдамская – за-
ложили основу того, что мир вот 
уже 75 лет, несмотря на острейшие 
противоречия, живёт без глобаль-
ной войны.

ХХ век принёс тотальные и все-
объемлющие мировые конфлик-
ты, а в 1945 году на арену вышло 
ещё и ядерное оружие, способное 
физически уничтожить Землю. 
Иными словами, урегулирование 
споров силовыми методами стало 
запредельно опасным. И победи-
тели во второй мировой войне это 
понимали. Понимали и осознавали 
собственную ответственность 
перед человечеством.

Печальный опыт Лиги наций учли 
в 1945-м. Структура Совета Безопас-
ности ООН была разработана таким 
образом, чтобы сделать гарантии 
мира максимально конкретными 
и действенными. Так появился ин-
ститут постоянных членов Совета 
Безопасности и право вето как их 
привилегия и ответственность.

Новое глобальное противостоя-
ние началось почти сразу после 
завершения второй мировой войны 
и носило временами очень ожесто-
чённый характер. И то, что холодная 
война не переросла в третью ми-
ровую, убедительно подтвердило 
эффективность договорённостей, 
заключённых Большой тройкой.

Преодолевая противоречия
Создание современной систе-

мы международных отношений – 
один из важнейших итогов второй 
мировой войны. Даже наиболее 
непримиримые противоречия 
– геополитические, идеологиче-
ские, экономические – не мешают 
находить формы мирного сосу-
ществования и взаимодействия, 
если на то есть желание и воля. 
Сегодня мир переживает не самые 
спокойные времена. Меняется всё: 
от глобальной расстановки сил и 
влияния до социальных, экономи-
ческих и технологических основ 
жизни обществ, государств, целых 
континентов. В минувшие эпохи 
сдвиги такого масштаба практи-
чески никогда не обходились без 
больших военных конфликтов, без 
силовой схватки за выстраивание 
новой глобальной иерархии. Благо-
даря мудрости и дальновидности 
политических деятелей союзных 
держав удалось создать систему, 
которая удерживает от крайних 
проявлений такого объективного, 
исторически присущего мировому 
развитию соперничества.

Опираясь на общую историче-
скую память, мы можем и должны 
доверять друг другу. Это послужит 
прочной основой для успешных 
переговоров и согласованных дей-
ствий ради укрепления стабиль-
ности и безопасности на планете, 
ради процветания и благополучия 
всех государств. Без преувеличения, 
в этом заключается наш общий долг 
и ответственность перед всем ми-
ром, перед нынешним и будущими 
поколениями.

Общая ответственность перед будущим
Прямая речь

Парад Победы – триумф народа-победителя

Недопустимо переписывать историю, 
искажая роль советского народа 
в разгроме фашизма


