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Продолжение. 
Начало в № 43.

В преддверии 76-й годов-
щины победы над гит-
леровской Германией и 
80-летия начала Великой 
Отечественной войны «ММ» 
в сокращении публикует 
статью Президента РФ Вла-
димира Путина «75 лет Ве-
ликой Победы: общая ответ-
ственность перед историей 
и будущим», изначально 
вышедшую в свет 18 июня 
2020 года в американ-
ском журнале The 
National Interest.

 Опираясь на ар-
хивные документы, 
Владимир Путин 
пишет о второй 
мировой войне, 
её причинах и по-
следствиях.

С полной вер-
сией статьи Пре-
зидента России 
можно ознакомиться в «Российской 
газете», на сайтах tass.ru и kremlin.
ru. «Магнитогорский металл» напо-
минает изложенные президентом 
исторические факты.

Трагедия Польши
Наивно было верить, что, распра-

вившись с Чехословакией, Гитлер 
не предъявит очередные террито-
риальные претензии. На этот раз 
к своему недавнему соучастнику 
в разделе Чехословакии – Польше. 
Поводом здесь, кстати, также по-
служило наследие Версаля – судьба 
так называемого Данцигского ко-
ридора. Последовавшая затем тра-
гедия Польши – целиком на совести 
тогдашнего польского руководства, 
которое помешало заключению 
англо-франко-советского военного 
союза и понадеялось на помощь 
западных партнёров, подставило 
свой народ под каток гитлеровской 
машины уничтожения.

Немецкое наступление разви-
валось в полном соответствии с 
доктриной блицкрига. Несмотря 
на ожесточённое, героическое со-
противление польской армии, уже 
через неделю после начала войны, 
8 сентября 1939 года, германские 
войска были на подступах к Варша-
ве. А военно-политическая верхуш-
ка Польши к 17 сентября сбежала на 
территорию Румынии, предав свой 
народ, который продолжал вести 
борьбу с захватчиками.

Западные союзники не оправдали 
польских надежд. После объявле-
ния войны Германии французские 
войска продвинулись всего на не-
сколько десятков километров в 
глубь немецкой территории. Выгля-
дело всё это лишь как демонстра-
ция активных действий. Началась 
пресловутая «странная война». 
Налицо – прямое предательство со 
стороны Франции и Англии своих 
обязательств перед Польшей.

Трудный выбор
Попросил поднять из архивов 

весь массив материалов, связан-
ных с контактами СССР и Герма-
нии в драматичные дни августа и 
сентября 1939 года. Граница сфер 
интересов двух стран должна была 
«приблизительно проходить по 
линии рек Нарева, Вислы и Сана». 
Иными словами, в советскую сферу 
влияния попадали не только тер-
ритории, на которых проживало 
преимущественно украинское и 
белорусское население, но и истори-
ческие польские земли междуречья 
Буга и Вислы. Об этом факте далеко 
не все сейчас знают. Как и о том, что 
сразу после нападения на Польшу в 
первые сентябрьские дни 1939 года 
Берлин настойчиво и неоднократно 
призывал Москву присоединиться 

к военным действиям. Однако со-
ветское руководство подобные 
призывы игнорировало.

Лишь когда стало окончательно 
ясно, что Великобритания и Фран-
ция не стремятся помогать своему 
союзнику, а вермахт способен бы-
стро оккупировать всю Польшу и 
выйти фактически на подступы к 
Минску, было принято решение вве-
сти утром 17 сентября войсковые 
соединения Красной Армии в так на-
зываемые восточные кресы – ныне 
это части территории Белоруссии, 
Украины и Литвы.

Очевидно, что других вариантов 
не оставалось. В противном случае 
риски для СССР возросли бы много-
кратно, и неизбежная война с на-
цистами началась бы для страны 
с крайне невыгодных стратегиче-
ских позиций. А миллионы людей 
разных национальностей, в том 
числе евреи, жившие под Брестом 
и Гродно, Перемышлем, Львовом и 
Вильно, были бы брошены на уни-
чтожение нацистам и их местным 
приспешникам – антисемитам и 
радикал-националистам.

Именно тот факт, что Советский 
Союз до последней возможности 
стремился избежать участия в раз-
горающемся конфликте и не хотел 
играть на стороне Германии, привёл 
к тому, что реальное соприкосно-
вение советских и немецких войск 
произошло гораздо восточнее ого-
ворённых в секретном протоколе 
рубежей. Не по Висле, а примерно 
по так называемой линии Керзона, 
которая ещё в 1919 году была ре-
комендована Антантой в качестве 
восточной границы Польши.

Как известно, сослагательное на-
клонение трудно применимо к уже 
произошедшим событиям. Скажу 
лишь, что в сентябре 1939 года со-
ветское руководство имело возмож-
ность отодвинуть западные рубежи 
СССР ещё дальше на запад, вплоть 
до Варшавы, но приняло решение 
не делать этого.

Немцы предложили зафиксиро-
вать новый статус-кво. 28 сентября 
1939 года в Москве И. Риббентроп и 
В. М. Молотов подписали Договор о 
дружбе и границе между СССР и Гер-
манией, а также секретный прото-
кол об изменении государственной 
границы, которой признавалась де-
маркационная линия, где де-факто 
стояли две армии.

Скрытая война с нацизмом
Осенью 1939 года, решая свои 

военно-стратегические, оборони-
тельные задачи, Советский Союз на-
чал процесс инкорпорации Латвии, 
Литвы и Эстонии. Их вступление в 
СССР было реализовано на договор-
ной основе, при согласии избран-
ных властей. Это соответствовало 
нормам международного и госу-
дарственного права того времени. 
Кроме того, Литве в октябре 1939 
года были возвращены город Виль-
но и прилегающая область, ранее 
входившие в состав Польши. При-
балтийские республики в составе 
СССР сохранили свои органы власти, 
язык, имели представительство в 
советских высших государственных 
структурах.

Все эти месяцы не прекраща-
лась невидимая постороннему 
глазу дипломатическая и военно-
политическая борьба, работа раз-
ведки. В Москве понимали, что пе-
ред ней непримиримый и жестокий 
враг, что скрытая война с нацизмом 
уже идёт. Гитлер раз за разом пытал-
ся втянуть СССР в противостояние с 
Великобританией, однако советское 
руководство не поддалось на эти 
уговоры.

Последнюю попытку склонить 
Советский Союз к совместным 
действиям Гитлер предпринял в 
ходе визита Молотова в Берлин 
в ноябре 1940 года. Но Молотов 
в точности выполнил указания 
Сталина, ограничившись общими 
разговорами об идее немцев по по-
воду присоединения СССР к Пакту 
трёх – союзу Германии, Италии и 
Японии, – подписанному в сентябре 
1940 года и направленному против 
Великобритании и США.

25 ноября советское руководство 
и вовсе поставило здесь точку: 
официально выдвинуло Берлину не-
приемлемые для нацистов условия, 
включая вывод германских войск 
из Финляндии, договор о взаимо-
помощи между СССР и Болгарией и 
ряд других, тем самым сознательно 
исключив для себя любые возмож-
ности присоединения к Пакту. И уже 
в декабре  Гитлер утвердил план 
«Барбаросса». Сделал это, понимая, 
что именно Советский Союз – глав-
ная сила, которая противостоит ему 
в Европе, и предстоящая схватка 
на востоке решит исход мировой 
войны.

Что хотел бы особо отметить: 
западные страны фактически со-
гласились тогда с советскими дей-
ствиями, признали стремление 
Советского Союза обеспечить свою 
безопасность. Известный британ-
ский политический и государствен-
ный деятель Д. Ллойд Джордж под-
чёркивал: «Русские армии заняли 
территории, которые не являются 
польскими и которые были силой 
захвачены Польшей после Первой 
мировой войны. Было бы актом 
преступного безумия поставить 
русское продвижение на одну доску 
с продвижением немцев».

Стоит отметить, что зондиро-
валась почва и для улучшения 
советско-британских отношений. 
Эти контакты во многом заложили 
основу будущего союзничества и 
антигитлеровской коалиции.

Роковая цепь событий
Вторая мировая война не слу-

чилась в одночасье, не началась 
неожиданно, вдруг. И агрессия 
Германии против Польши не была 
внезапной. Все довоенные события 
выстроились в одну роковую цепь. 
Но, безусловно, главное, что предо-
пределило величайшую трагедию 
в истории человечества, – это госу-
дарственный эгоизм, трусость, пота-
кание набиравшему силу агрессору, 
неготовность политических элит к 
поиску компромисса.

Поэтому нечестно утверждать, 
что двухдневный визит в Москву 
нацистского министра иностранных 
дел Риббентропа – главная причина, 
породившая вторую мировую войну. 
Все ведущие страны в той или иной 
степени несут свою долю вины за 
её начало. Каждая совершала непо-
правимые ошибки, самонадеянно 
полагая, что можно обхитрить дру-
гих, обеспечить себе односторонние 
преимущества или остаться в сто-
роне от надвигающейся мировой 
беды. И за такую недальновидность, 
за отказ от создания системы кол-
лективной безопасности платить 
пришлось миллионами жизней, 
колоссальными утратами.

Пишу об этом без малейшего на-
мерения взять на себя роль судьи, 
кого-то обвинить или оправдать, 
тем более инициировать новый ви-
ток международного информацион-
ного противостояния на историче-
ском поле, которое может столкнуть 
между собой государства и народы. 
Считаю, что поиском взвешенных 
оценок прошедших событий должна 
заниматься академическая наука 
с широким представительством 
авторитетных учёных из разных 
стран.

Информационные атаки
Однако многие наши партнёры 

пока не готовы к совместной работе. 
Напротив, преследуя свои цели, они 
наращивают против нашей страны 
количество и масштаб информаци-
онных атак, хотят заставить оправ-
дываться, испытывать чувство 
вины, принимают насквозь лице-
мерные политизированные декла-
рации. Так, например, одобренная 
19 сентября 2019 года Европейским 
парламентом резолюция «О важно-
сти сохранения исторической памя-
ти для будущего Европы» прямо об-
винила СССР – наряду с нацистской 
Германией – в развязывании второй 
мировой войны. Естественно, что 
каких-либо упоминаний о Мюнхене 
там не содержится.

Считаю, что подобные «бумаги», 
не могу назвать эту резолюцию 
документом, при всём явном рас-
чёте на скандал несут опасные 
реальные угрозы. Ведь её принял 
весьма уважаемый орган. И что он 
продемонстрировал? Как это ни 
печально – осознанную политику 
по разрушению послевоенного 
мироустройства, создание которого 
было делом чести и ответствен-
ности стран, ряд представителей 
которых проголосовали сегодня за 
эту лживую декларацию. И, таким 
образом, подняли руку на выводы 
Нюрнбергского трибунала, на уси-
лия мирового сообщества, созда-
вавшего после победного 1945 года 
универсальные международные 
институты.

Сохранить 
историческую память

Помимо угрозы для фундамен-
тальных принципов миропорядка 
есть здесь и моральная, нравствен-
ная сторона. Глумление, издеватель-
ство над памятью – это подлость. 
Подлость бывает намеренной, ли-
цемерной, вполне осознанной, когда 
в заявлениях по поводу 75-летия 
окончания второй мировой войны 
перечисляются все участники анти-
гитлеровской коалиции, кроме СССР. 
Подлость бывает трусливой, когда 
сносят памятники, воздвигнутые в 
честь борцов с нацизмом, оправды-
вая постыдные действия лживыми 
лозунгами борьбы с неугодной 
идеологией и якобы оккупацией. 
Подлость бывает кровавой, когда 
тех, кто выступает против неона-
цистов и наследников бандеровцев, 
убивают и сжигают. Повторю, под-
лость проявляет себя по-разному, 
но от этого она не перестаёт быть 
омерзительной.

Забвение уроков истории не-
избежно оборачивается тяжёлой 
расплатой. Мы будем твёрдо за-
щищать правду, основанную на 
документально подтверждённых 
исторических фактах. На это в том 
числе нацелен масштабный проект 
по созданию в России крупнейшей 
коллекции архивных документов, 
кино- и фотоматериалов по истории 
Второй мировой войны, предвоен-
ному периоду.

Такая работа уже идёт. Многие 
новые, недавно найденные, рассе-
креченные материалы использовал 
и при подготовке этой статьи. И в 
связи с этим могу ответственно за-
явить, что не существует архивных 
документов, которые подтверждали 
бы версию о намерении СССР на-
чать превентивную войну против 
Германии.

Наряду с огромным потоком 
разного рода дезинформации совет-
ские лидеры получали и реальные 
сведения о готовящейся агрессии 
нацистов. И в предвоенные месяцы 
предприняли шаги, направленные 
на повышение боеготовности стра-
ны, включая скрытый призыв части 
военнообязанных на сборы, пере-
дислокацию соединений и резервов 
из внутренних военных округов к 
западным границам.

Продолжение следует.

Общая ответственность перед будущим
Прямая речь

Парад Победы, 1945 год

Недопустимо переписывать историю, 
искажая роль советского народа 
в разгроме фашизма


