Статья посла России на Мальте В.А.Малыгина, приуроченная к 75летию Победы в Великой Отечественной войне
«Наша общая Победа»
Каждый год в начале мая весь мир празднует победу над самым
страшным врагом человечества — фашизмом. Подвиг народов СССР, чьим
правопреемником выступает Россия, сыграл в ее достижении решающую роль.
В западной историографии в последние 40-50 лет ключевая роль СССР в
разгроме фашизма в лучшем случае замалчивается, в худшем — подвергается
ревизии. Данная статья призвана напомнить главные исторические факты и
развенчать некоторые мифические суждения об СССР и его роли в событиях
середины 20 века.
Наши недоброжелатели настойчиво стремятся не только умалить роль
Советского Союза во Второй мировой войне, но и представить СССР если не как
главного виновника войны, то как агрессора - наряду с фашистской Германией,
муссируя тезисы о «равной ответственности». На одну доску цинично ставятся
нацистская оккупация, унесшая десятки миллионов жизней, преступления
коллаборационистов и освободительная миссия Красной армии. Возводятся
монументы в честь пособников фашистов. В то же время памятники воинамосвободителям и захоронения павших бойцов в отдельных странах подвергаются
осквернению и разрушению. Хотели бы напомнить: Нюрнбергский трибунал - а
его решения стали неотъемлемой частью международного права - четко
определил, кто стоял на стороне добра, а кто на стороне зла. В первом случае это СССР, вознесший на алтарь Победы миллионы жизней своих сынов и
дочерей, другие государства антигитлеровской коалиции. Во втором - режим

2

Третьего рейха, страны Оси и их приспешники, в том числе на оккупированных
территориях.
Нет никаких сомнений в том, что разгром фашизма был достигнут
соединенными усилиями государств антигитлеровской коалиции и сил
Сопротивления в оккупированных странах. Каждая страна внесла свой вклад в
победу, сыграв свою роль в этой мировой схватке. В том числе и Мальта, которая
во время Второй мировой войны стала серьезной опорой для войск
антигитлеровской коалиции. Как известно, остров был одной из наиболее
интенсивно бомбардируемых территорий: атаки проводились силами ВВС
Третьего рейха и фашистской Италии. Героизм мальтийцев в годы Второй
мировой войны был признан и отмечен руководством Великобритании: 16
апреля 1942 года король Георг VI объявил о награждении Мальты Георгиевским
крестом за проявленные ее народом мужество и стойкость.
Началу

Второй

мировой

войны

предшествовало

много

разных

дипломатических и политических факторов. Версальские договоренности 1918
года совершенно не устраивали Германию, а пришедшие к власти нацисты
создали блок фашистских государств. Кульминацией политики умиротворения,
которая расшатывала политическую обстановку в Европе и, по сути,
подталкивала к развязыванию войны, стало подписание в 1938 году
Великобританией, Францией, Германией и Италией с Гитлером Мюнхенского
соглашения, по которому Чехословакия «добровольно» передавала Германии
часть своей страны, а через год, в марте 1939-го, была вообще оккупирована и
перестала существовать как государство. В этом разделе Чехословакии
поучаствовали

также

Польша и

Венгрия.

Очень скоро

«мюнхенские

миротворцы» убедились, что они крупно просчитались и их призрачной надежде
отвести угрозу от своих границ не суждено было сбыться.
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Советский Союз до последней возможности старался использовать любой
шанс создать антигитлеровскую коалицию, вёл переговоры с военными
представителями

Франции

и

Великобритании,

тем

самым

пытался

предотвратить начало новой войны, но практически остался один, в изоляции, и
был вынужден подписать в августе 1939 года с Гитлером пакт о ненападении.
Примечательно, что этот договор был последним в ряду тех, которые были
заключены на тот момент с Германией другими европейскими странами. В
частности, еще в 1934 году была подписана Декларация о неприменении силы
между Германией и Польшей (т.н. пакт Пилсудского - Гитлера); в 1935 г.
заключено англо-германское морское соглашение, по которому Великобритания
предоставила Гитлеру возможность иметь свой военный флот, что было
запрещено ему по результатам Первой мировой войны. Затем совместная англо‑
германская декларация Чемберлена и Гитлера (30 сентября 1938 года), франко‑
германская декларация (6 декабря 1938 года), договор между Литовской
Республикой и Германским рейхом, подписанный 22 марта 1939 года в Берлине,
согласно которому Клайпедский край вновь воссоединяется с Германским
рейхом. И, наконец, договор о ненападении между Германским рейхом и
Латвией от 7 июня 1939 года. При этом Советский Союз пошёл на подписание
подобного документа только после того, как были исчерпаны все возможности и
были отклонены все предложения Москвы о создании антифашистской
коалиции.
Вот как оценивал этот документ Уинстон Черчилль, которого трудно
заподозрить в симпатии к коммунистам: «Невозможно сказать, кому пакт
внушал большее отвращение - Гитлеру или Сталину. Оба осознавали, что это
лишь временная мера… В пользу Советов нужно сказать, что СССР было
жизненно необходимо отодвинуть как можно дальше на запад исходные позиции
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германских армий. Их политикой руководил не только суровый расчет, но и
суровые реалии сложившейся ситуации…».
Один в поле — воин
К лету 1941 года нацистская Германия, подчинив себе экономику
практически всей Европы, подошла вплотную к границам СССР. На пути
Гитлера к мировому господству стоял Советский Союз. Война, начавшаяся на
его территории 22 июня 1941 года и закончившаяся 9 мая 1945 года Берлине,
завершилась капитуляцией фашистской Германии.
Спустя три месяца, в августе 1945 г. СССР, верный своим союзническим
обязательствам, вступил в войну с Японией, которая даже после недавней
ядерной бомбардировки США твердо заявляла о своем намерении «стоять до
конца». Однако Маньчжурская операция советских войск, в ходе которой за две
недели почти полуторамиллионная Квантунская армия была разгромлена,
предопределила судьбу Второй мировой войны – 2 сентября 1945 г. японское
правительство подписало акт о капитуляции.
Хотелось бы при этом обратить внимание на весьма спорную и
неубедительную с исторической точки зрения трактовку событий, изменивших
ход Второй мировой войны. Сегодня на Западе многие утверждают, что одним
из таких переломных моментов стала битва под Эль-Аламейном (1942 г.), в
которой британцы победили немецко-итальянские войска. Оказывается, в
Египте, а не в Сталинграде (самом кровопролитном сражении в мировой
истории, в ходе которого, по меткому выражению У.Черчилля, «русские сломали
хребет нацистской Германии») был нанесен решающий удар, который сокрушил
военную мощь Третьего рейха. Однако и начальник штаба верховного
командования вермахта Вильгельм Кейтель, и командующий сражавшимися под
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Эль-Аламейном двумя немецкими дивизиями генерал Эрвин Роммель в один
голос утверждали, что немцы потерпели там поражение только потому, что изза тяжелейшей войны с Советским Союзом Германии просто не хватало сил на
периферийные театры военных действий, и предназначавшиеся Роммелю
подкрепления (в том числе танки, уже окрашенные в камуфляжный песочный
цвет) было срочно переброшены на Восточный фронт для битвы под Москвой.
А Уинстон Черчилль откровенно называл бои за Эль-Аламейн «булавочным
уколом». Чтобы более точно представить эти масштабы достаточно сравнить
потери германских войск при Эль-Аламейне - 50 тыс. человек, и при Сталинграде
– 1,5 млн солдат и офицеров отборных дивизий вермахта.
Итоги Второй мировой войны
Почему же СССР оказался не по зубам Гитлеру и его приспешникам?
Потому что за победу над фашизмом боролся весь народ СССР. Десятки
миллионов человек, проживавших на десятках миллионов километров
территории огромной страны, сплотились воедино, чтобы противостоять
фашистской Германии, стать оплотом и надеждой для всего человечества,
главным освободителем народов Европы.
Советские солдаты отстояли Москву, прорвали блокаду Ленинграда,
переломили ход войны в Сталинграде и покрыли себя славой в Курской битве и
многих других знаменитых и безымянных сражениях. Они освободили 47%
территории Европы - Румынию, Польшу, Болгарию, Югославию, Чехословакию,
Венгрию, Австрию, Германию, Норвегию, Данию и др. (всего 16 европейских
государств).
Несомненно, победа во Второй мировой войне была достигнута
совместными усилиями стран-участниц Антигитлеровской коалиции. Но
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главную тяжесть борьбы вынес именно советский народ. В 1941 - 1942 гг. против
СССР сражались более 3/4 всех войск Германии, в последующие годы на
советско-германском фронте находилось более 2/3 числа соединений вермахта.
После открытия второго фронта Восточный фронт для Германии оставался
главным. Его пространственный размах составил 4-6 тыс. км, что в 4 раза больше
североафриканского, итальянского и западноевропейского фронтов вместе
взятых. Красная Армия разгромила 507 немецко-фашистских и 100 дивизий ее
союзников, что почти в 3,5 раза больше, чем союзники на всех фронтах Второй
мировой войны.
Общие потери вооруженных сил Германии во Второй мировой войне
достигли 13,4 млн чел., из них на советско-германском фронте — 10 млн чел.
(более 73%).
Победа досталась Советскому Союзу дорогой ценой. Общие людские
потери СССР в ходе войны составили 26,6 млн человек (или 14% всего
довоенного населения) против 427 тыс. человек у США (0,3%) и 412 тыс. человек
у Великобритании (0,6%). Оккупанты полностью или частично разрушили и
сожгли 1710 советских городов, свыше 70 тыс. сел и деревень, 6 млн зданий,
страна потеряла треть национального богатства. Огромные потери понесли
союзники и на Азиатском театре военных действий (Китай, Бирма, Сингапур и
др.).
Ключевую роль Красной армии в достижении победы подчеркивали многие
мировые лидеры. В частности, У.Черчилль в письме Сталину от 23 февраля 1945
года отметил, что «Будущие поколения признают свой долг перед Красной
Армией так же безоговорочно, как это делаем мы, дожившие до того, чтобы быть
свидетелями этих великолепных достижений».
Стержневым элементом нашего «братства по оружию», как представляется,
стал плодотворный диалог между лидерами СССР, США и Великобритании,
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позволивший оперативно принимать важные военно-стратегические решения, и
в конечном счете сплотить страны и народы во имя искоренения преступной
идеологии человеконенавистничества.
В духе времени
После победоносного окончания Второй мировой войны авторитет
Советского Союза вырос во всем мире колоссально. Страна, еще совсем недавно
находившаяся в политической изоляции, стала одной из основоположниц нового
миропорядка, позднее названного «Ялтинско-Потсдамским». Главная заслуга
СССР — участие в создании сбалансированной системы международных
отношений, желание идти на компромиссы и принятие на себя роли гаранта
безопасности. Таков был “дух Ялты”, а если шире — дух того времени.
Однако сейчас на авансцену выходят такие неприглядные явления, как
ревизия итогов Нюрнбергского процесса, осудившего фашизм и его пособников
и юридически завершившего Вторую мировую войну. При этом в западную
систему образования внедряются ложные трактовки истории. В ход идут
мистификации, псевдоисторические теории, рассчитанные на принижение
подвига наших предков. Молодежь убеждают в том, что главная заслуга в победе
над фашизмом и освобождении Европы принадлежит не советским войскам, а
Западу благодаря высадке в Нормандии - менее чем за год до разгрома фашизма.
К сожалению, в наши дни мы наблюдаем как отдельные историки при
поддержке некоторых государств пытаются выставить коллаборационистов
борцами за национальную независимость, а память и подвиг освободителей
оскверняют и очерняют. Подобные действия следует расценивать как идущие
вразрез с решениями Нюрнберга и подрывающие основы международного права.
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Повторим, что каждая страна внесла свой вклад в разгром гитлеровской
армии. Эта историческая миссия определяет авторитет государства в
послевоенном мире, политический вес в решении международных вопросов.
Поэтому никому не позволено забывать или искажать исключительную
роль нашей страны во Второй мировой войне и победе над Германским
фашизмом.

Владимир Малыгин,
Посол России на Мальте

