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ПАРАД В ЧЕСТЬ 75-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫПАРАД В ЧЕСТЬ 75-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

На Красной площади прошел воен-
ный парад в ознаменование 75-й годов-
щины Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Дата проведения парада 
приурочена к годовщине исторического 
Парада победителей на Красной пло-
щади в 1945 году.
Выступление Президента России на 

военном параде
В.Путин: Уважаемые граждане Рос-

сии! Дорогие ветераны! Наши уважа-
емые зарубежные гости! Товарищи 
солдаты и матросы, сержанты и стар-
шины, мичманы и прапорщики! Това-
рищи офицеры, генералы и адмиралы!

Поздравляю вас с 75-й годовщиной 
Победы в Великой Отечественной во-
йне! Победы, которая определила буду-
щее планеты на десятилетия вперёд и 
навсегда осталась в истории как самая 
грандиозная по своему масштабу, зна-
чению и по духовной, нравственной 
высоте.

В этом году традиционные торже-
ства в честь Победы проходят в России 
24 июня. Ровно 75 лет назад в ознаме-
нование окончания Великой Отече-
ственной войны здесь, у стен Кремля, 
состоялся легендарный парад победи-
телей.

Этот парад остался в истории как 
триумф невиданной силы, как торже-
ство добра над злом, мира над войной, 
жизни над смертью.

От имени всех защитников От-
чизны с презрением были брошены 
на площадь поверженные знамёна и 
штандарты нацистов как знак спра-
ведливого возмездия и сурового пред-
упреждения.

По Красной площади прошли свод-
ные полки фронтов и флотов. И в их 
чеканном, стальном марше незримо 
присутствовали все, кто отважно, не 
жалея себя бился за Родину, кто с По-
бедой вернулся домой, и миллионы 
воинов, навеки оставшихся на полях 

сражений.
Сегодня мы склоняем головы перед 

светлой памятью всех, кто не пришёл с 
войны, перед памятью сыновей, доче-
рей, отцов, матерей, дедов, мужей, жён, 
братьев, сестёр, однополчан, родных и 
друзей. Скорбим о ветеранах, которые 
уже ушли от нас.

Объявляется минута молчания.
(Минута молчания.)
Мы всегда будем помнить, что на-

цизм сокрушил советский народ – мил-
лионы людей разных национальностей 
из всех республик Советского Союза.

На фронте и в тылу, в партизанских 
отрядах и в подполье они боролись и 
трудились по законам мужества и един-
ства. Отстояв свою землю, продолжали 
сражаться. Освободили от захватчиков 
государства Европы, положили конец 
страшной трагедии Холокоста, спасли 
от нацизма, от его смертоносной идео-
логии народ Германии.

И невозможно даже представить, 
что стало бы с миром, не встань на его 
защиту Красная Армия.

Её солдатам не нужны были ни во-
йна, ни другие страны, ни слава, ни по-
чести. Они стремились добить врага, 

одержать Победу и вернуться домой. 
И заплатили за свободу Европы невос-
полнимую цену: многие сотни тысяч 
бойцов полегли на чужбине.

Наш долг – помнить об этом. Пом-
нить о том, что на советский народ 
пришлась основная тяжесть борьбы с 
нацизмом.

В 1941 году свыше 80 процентов во-
оружённых сил Германии и её сателли-
тов были сосредоточены против СССР. 
Но эта безжалостная армада оказалась 
бессильной перед сплочённостью со-
ветских граждан.

Именно наш народ смог одолеть 
страшное, тотальное зло, разгромил 
более шестисот дивизий врага, унич-
тожил 75 процентов от общего числа 
самолётов, танков, артиллерийских 
орудий противника и до конца, до по-
бедной точки прошёл свой героиче-
ский, праведный, беспредельно жерт-
венный путь.

В этом и состоит главная, честная, 
ничем не замутнённая правда о войне. 
Мы обязаны её беречь и отстаивать, 
передавать нашим детям, внукам и 
правнукам. Сегодняшний военный па-
рад – в честь этой священной правды, в 
честь выдающегося поколения победи-
телей, которые определили исход всей 
Второй мировой войны.

Сейчас вместе с российскими во-
инами пройдут в парадных расчётах 
представители Азербайджана, Арме-
нии, Беларуси, Индии, Казахстана, 
Киргизии, Китая, Молдовы, Монголии, 
Сербии, Таджикистана, Туркмениста-
на, Узбекистана.

Рады приветствовать наших друзей, 
гостей из разных стран, приехавших в 
Москву, чтобы отдать дань уважения 
всем, кто отстоял мир на планете.

Мы никогда не забудем вклад на-
ших союзников в приближение побе-
ды, значение второго фронта, откры-
того в июне 1944 года. Чтим отважных 
бойцов вооружённых сил всех госу-
дарств антигитлеровской коалиции, 
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6 июня с.г. в связи с предстоящим 
государственным праздником – Днем 
России – для детей сотрудников Сек-
ции интересов был организован утрен-
ник, в рамках которого маленькие 
участники продемонстрировали свои 
таланты во время различных творче-
ских конкурсов (по рисованию, изго-
товлению кормушек для птиц и т.д.). 
Часть мероприятия была посвящена 

подвиг всех борцов с нацизмом, кото-
рые бесстрашно действовали в странах 
Европы.

Мы знаем и перед лицом тех вызо-
вов, с которыми сталкивается сегодня 
планета, по-особому остро чувствуем, 
какая это величайшая ценность – чело-
век, его мечты, радости, надежды, мир-
ная, спокойная, созидательная жизнь.

Понимаем, как важно укрепление 
дружбы, доверия между народами, и 
открыты для диалога и сотрудничества 
по самым актуальным вопросам меж-
дународной повестки.

Среди них создание общей надёж-

ной системы безопасности, в которой 
нуждается сложный, стремительно 
меняющийся современный мир. Толь-
ко вместе мы сможем защитить его от 
новых опасных угроз.

Дорогие друзья!
Сегодня ветераны Великой Отече-

ственной войны живут в разных стра-
нах. Но невозможно разделить их еди-
ный, великий подвиг спасения целых 
народов от гибели, варварства и по-
рабощения. Этот подвиг безо всякого 
преувеличения является достоянием 
всего человечества.

Наша благодарность вам, дорогие 

ветераны, безмерна. Своей жизнью, 
своей судьбой вы доказали, как важно 
уметь защищать ценности мира, гума-
низма и справедливости.

Мы сделаем всё, что от нас зависит, 
чтобы память о ваших героических 
свершениях никогда не померкла. Это 
долг нашей совести и нашей ответ-
ственности перед настоящим и буду-
щим.

Слава поколению, победившему на-
цизм!

Слава героям Великой Отечествен-
ной войны!

Ура!

коллективной посадке деревьев на тер-
ритории ЗУ. По завершении праздно-
вания всем детям вручили памятные 
грамоты и подарки.

Кроме того на территории миссии 
состоялся турнир по настольному тен-

В год 75-летия Победы Союз «Рус-
ский клуб» подготовил видеоролик, 
посвящённый 22 июня — по материа-
лам книги о Грузии в Великой Отече-
ственной войне Владимира Головина 
«За мной Тбилиси мой стоял».

В видеоролике использована музы-
кальная композиция «Священная вой-
на» в исполнении ансамбля «Рустави».

22 июня 1941 года является одной 
из самых печальных дат в истории 
России. В этот день началась Великая 
Отечественная война (1941-1945), ос-
вободительная война народов СССР 
против нацистской Германии и ее со-
юзников, являющаяся важнейшей и 
решающей частью Второй мировой во-
йны (1939-1945).

нису, в котором под девизом: «Россия 
– спортивная страна!» принял участие 
коллектив сотрудников Секции интере-
сов.

По итогам соревнования, прошедше-
го в духе спортивной состязательности, 
Глава Секции интересов Е.И.Конышев 
вручил почетные грамоты и призы побе-
дителям в одиночном женском и в парном 
мужском турнирах.

12 июня на официальном ютуб-ка-
нале ЗУ было опубликованно поздрав-
ление Главы Секции интересов России 
Е.И.Конышева с Днем России.

Е.И.Конышев
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ПОБЕДИВШАЯ «ЦИТАДЕЛЬ» ГИТЛЕРА
«75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ: ОБЩАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ «75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ: ОБЩАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ПЕРЕД ИСТОРИЕЙ И БУДУЩИМ».ПЕРЕД ИСТОРИЕЙ И БУДУЩИМ».

 75 лет прошло, как закончилась 
Великая Отечественная война. За эти 
годы выросло несколько поколений. 
Изменилась политическая карта пла-
неты. Нет Советского Союза, который 
одержал грандиозную, сокрушитель-
ную победу над нацизмом, спас весь 
мир. Да и сами события той войны 
даже для её участников – далёкое про-
шлое. Но почему в России 9 мая отме-
чается как самый главный праздник, а 
22 июня жизнь словно замирает и ко-
мок подкатывает к горлу?

Принято говорить: война оставила 
глубокий след в истории каждой се-
мьи. За этими словами – судьбы мил-
лионов людей, их страдания и боль по-
терь. Гордость, правда и память.

Для моих родителей война – это 
страшные муки блокадного Ленин-
града, где умер мой двухлетний брат 
Витя, где чудом осталась в живых 
мама. Отец, имея бронь, ушёл добро-
вольцем защищать родной город – по-
ступил так же, как и миллионы совет-
ских граждан. Воевал на плацдарме 
«Невский пятачок», был тяжело ранен. 
И чем дальше эти годы, тем больше по-
требность побеседовать с родителями, 
узнать более подробно о военном пе-
риоде их жизни. Но уже невозможно 
ничего спросить, поэтому свято храню 

в сердце разговоры с отцом и мамой на 
эту тему, их скупые эмоции.

Для меня и моих сверстников важ-
но, чтобы наши дети, внуки, правнуки 
понимали, через какие испытания и 
муки прошли их предки. Как, почему 
смогли выстоять и победить? Отку-
да взялась их поистине железная сила 
духа, которая удивляла и восхищала 
весь мир? Да, они защищали свой дом, 
детей, близких, семью. Но всех объ-
единяла любовь к Родине, к Отечеству. 
Это глубинное, личностное чувство 
во всей своей полноте отражено в са-
мой сути нашего народа и стало одним 
из определяющих в его героической, 
жертвенной борьбе против нацистов.

Часто задаются вопросом: как ны-
нешнее поколение себя поведёт, как 
поступит в условиях критической си-
туации? Перед моими глазами моло-
дые врачи, медсёстры, порой вчераш-
ние студенты, которые сегодня идут в 
«красную зону», чтобы спасать людей. 
Наши военнослужащие, в ходе борь-
бы с международным терроризмом на 
Северном Кавказе, в Сирии стоявшие 
насмерть, – совсем юные ребята! Мно-
гим бойцам легендарной, бессмертной 
шестой десантной роты было 19–20 
лет. Но все они показали, что достой-
ны подвига воинов нашей Родины, ко-

торые защитили её в Великую Отече-
ственную войну.

Поэтому уверен, что в характере у 
народов России – исполнять свой долг, 
не жалеть себя, если того требуют об-
стоятельства. Самоотверженность, 
патриотизм, любовь к родному дому, 
к своей семье, к Отечеству – эти цен-
ности и сегодня являются для россий-
ского общества фундаментальными, 
стержневыми. На них, по большому 
счёту, во многом держится суверени-
тет нашей страны.

Сейчас у нас появились новые тра-
диции, рождённые народом, такие как 
«Бессмертный полк». Это марш нашей 
благодарной памяти, кровной, живой 
связи между поколениями. Миллио-
ны людей выходят на шествия с фото-
графиями своих родных, отстоявших 
Отечество и разгромивших нацизм. 
Это значит, что их жизнь, испытания и 
жертвы, Победа, которую они переда-
ли нам, никогда не будут забыты.

Наша ответственность перед про-
шлым и будущим – сделать всё, чтобы 
не допустить повторения страшных 
трагедий. Поэтому посчитал своим 
долгом выступить со статьёй о Второй 
мировой и Великой Отечественной во-
йнах. Не раз обсуждал эту идею в бе-
седах с мировыми лидерами, встретил 
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их понимание. В конце прошлого года, 
на саммите руководителей стран СНГ, 
мы все были едины: важно передать 
потомкам память о том, что победа над 
нацизмом была одержана прежде всего 
советским народом, что в этой геро-
ической борьбе – на фронте и в тылу, 
плечом к плечу – стояли представите-
ли всех республик Советского Союза. 
Тогда же говорил с коллегами и о не-
простом предвоенном периоде.

Этот разговор вызвал большой ре-
зонанс в Европе и мире. Значит, об-
ращение к урокам прошлого действи-
тельно необходимо и злободневно. 
Вместе с тем было и много эмоций, 
плохо скрываемых комплексов, шум-
ных обвинений. Ряд политиков по 
привычке поспешили заявить о том, 
что Россия пытается переписать исто-
рию. Однако при этом не смогли опро-
вергнуть ни единого факта, ни одного 
приведённого аргумента. Разумеется, 
трудно да и невозможно спорить с под-
линными документами, которые, к сло-
ву, хранятся не только в российских, но 
и в зарубежных архивах.

Поэтому есть потребность продол-
жить анализ причин, которые привели 
к мировой войне, размышления о её 
сложных событиях, трагедиях и побе-
дах, об её уроках – для нашей страны 
и всего мира. И здесь, повторю, прин-
ципиально важно опираться только на 
архивные материалы, свидетельства 
современников, исключить любые иде-
ологические и политизированные до-
мысливания.

Ещё раз напомню очевидную вещь: 
глубинные причины Второй мировой 
войны во многом вытекают из реше-
ний, принятых по итогам Первой ми-
ровой. Версальский договор стал для 
Германии символом глубокой неспра-
ведливости. Фактически речь шла об 
ограблении страны, которая обязана 
была выплатить западным союзникам 
огромные репарации, истощавшие её 
экономику. Главнокомандующий союз-
ными войсками французский маршал 
Ф.Фош пророчески охарактеризовал 
Версаль: «Это не мир, это перемирие 
на двадцать лет».

Именно национальное унижение 
сформировало питательную среду для 
радикальных и реваншистских настро-
ений в Германии. Нацисты умело игра-
ли на этих чувствах, строили свою про-
паганду, обещая избавить Германию от 
«наследия Версаля», восстановить её 
былое могущество, а по сути, толкали 
немецкий народ к новой войне. Пара-
доксально, но этому прямо или кос-
венно способствовали западные госу-
дарства, прежде всего Великобритания 
и США. Их финансовые и промышлен-
ные круги весьма активно вкладывали 
капиталы в немецкие фабрики и заво-
ды, выпускавшие продукцию военного 
назначения. А среди аристократии и 
политического истеблишмента было 

немало сторонников радикальных, 
крайне правых, националистических 
движений, набиравших силу и в Герма-
нии, и в Европе.

Версальское «мироустройство» 
породило многочисленные скрытые 
противоречия и явные конфликты. В 
их основе – произвольно оформлен-
ные победителями в Первой мировой 
войне границы новых европейских 
государств. Практически сразу после 
их появления на карте начались тер-
риториальные споры и взаимные пре-
тензии, которые превратились в мины 
замедленного действия.

Одним из важнейших итогов Пер-
вой мировой войны стало создание 
Лиги наций. На эту международную 
организацию возлагались большие на-
дежды по обеспечению долгосрочного 
мира, коллективной безопасности. Это 
была прогрессивная идея, последова-
тельная реализация которой без пре-
увеличения могла бы предотвратить 
повторение ужасов глобальной войны.

Однако Лига наций, в которой до-
минировали державы-победитель-
ницы – Великобритания и Франция, 
продемонстрировала свою неэффек-
тивность и просто потонула в пустых 
разговорах. В Лиге наций да и вообще 
на европейском континенте не были 
услышаны неоднократные призы-
вы Советского Союза сформировать 
равноправную систему коллективной 
безопасности. В частности, заключить 
восточноевропейский и тихоокеан-
ский пакты, которые смогли бы поста-
вить заслон агрессии. Эти предложе-
ния были проигнорированы.

Лига наций не смогла предотвра-
тить и конфликты в различных частях 
мира, такие как нападение Италии на 
Эфиопию, гражданская война в Испа-
нии, агрессия Японии против Китая, 
аншлюс Австрии. А в случае Мюнхен-
ского сговора, в котором помимо Гит-
лера и Муссолини участвовали лидеры 
Великобритании и Франции, с полного 
одобрения Совета Лиги наций произо-
шло расчленение Чехословакии. Отме-
чу в связи с этим, что в отличие от мно-
гих тогдашних руководителей Европы 
Сталин не запятнал себя личной встре-
чей с Гитлером, который слыл тогда в 
западных кругах вполне респектабель-
ным политиком, был желанным гостем 
в европейских столицах.

В разделе Чехословакии заодно с 
Германией действовала и Польша. Они 
заранее и вместе решали, кому доста-
нутся какие чехословацкие земли. 20 
сентября 1938 года посол Польши в 
Германии Ю.Липский сообщил мини-
стру иностранных дел Польши Ю.Беку 
о следующих заверениях Гитлера: «…В 
случае, если между Польшей и Чехос-
ловакией дело дойдёт до конфликта на 
почве польских интересов в Тешине, 
Рейх станет на нашу [польскую] сто-
рону». Главарь нацистов даже давал 

подсказки, советовал, чтобы начало 
польских действий «последовало… 
только лишь после занятия немцами 
Судетских гор».

В Польше отдавали себе отчёт, что 
без гитлеровской поддержки её захват-
нические планы были бы обречены 
на провал. Здесь процитирую запись 
беседы германского посла в Варшаве 
Г.А.Мольтке с Ю.Беком от 1 октября 
1938 года о польско-чешских отноше-
ниях и позиции СССР в этом вопро-
се. Вот что там написано: «…Г-н Бек… 
выразил большую благодарность за ло-
яльную трактовку польских интересов 
на Мюнхенской конференции, а также 
за искренность отношений во время 
чешского конфликта. Правительство и 
общественность [Польши] полностью 
отдают должное позиции фюрера и 
рейхсканцлера».

Раздел Чехословакии был жестоким 
и циничным. Мюнхен обрушил даже 
те формальные хрупкие гарантии, ко-
торые оставались на континенте, по-
казал, что взаимные договорённости 
ничего не стоят. Именно Мюнхенский 
сговор послужил тем спусковым крюч-
ком, после которого большая война в 
Европе стала неизбежной.

Сегодня европейские политики, 
прежде всего польские руководители, 
хотели бы «замолчать» Мюнхен. По-
чему? Не только потому, что их стра-
ны тогда предали свои обязательства, 
поддержали Мюнхенский сговор, а 
некоторые даже приняли участие в де-
леже добычи, но и потому, что как-то 
неудобно вспоминать, что в те драма-
тичные дни 1938 года только СССР 
вступился за Чехословакию.

Советский Союз, исходя из своих 
международных обязательств, в том 
числе соглашений с Францией и Че-
хословакией, пытался предотвратить 
трагедию. Польша же, преследуя свои 
интересы, всеми силами препятство-
вала созданию системы коллективной 
безопасности в Европе. Польский ми-
нистр иностранных дел Ю.Бек 19 сен-
тября 1938 года прямо писал об этом 
уже упомянутому послу Ю.Липскому 
перед его встречей с Гитлером: «…В 
течение прошлого года польское пра-
вительство четыре раза отвергало 
предложение присоединиться к меж-
дународному вмешательству в защиту 
Чехословакии».

Британия, а также Франция, кото-
рая была тогда главным союзником че-
хов и словаков, предпочли отказаться 
от своих гарантий и бросить на растер-
зание эту восточноевропейскую стра-
ну. Не просто бросить, а направить 
устремления нацистов на восток с при-
целом на то, чтобы Германия и Совет-
ский Союз неизбежно бы столкнулись 
и обескровили друг друга.

Именно в этом заключалась за-
падная политика «умиротворения». И 
не только по отношению к Третьему 
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рейху, но и к другим участникам так 
называемого Антикоминтерновского 
пакта – фашистской Италии и милита-
ристской Японии. Её кульминацией на 
Дальнем Востоке стало англо-японское 
соглашение лета 1939 года, предоста-
вившее Токио свободу рук в Китае. Ве-
дущие европейские державы не хотели 
признавать, какая смертельная опас-
ность для всего мира исходит от Герма-
нии и её союзников, рассчитывали, что 
война их самих обойдёт стороной.

Мюнхенский сговор показал Со-
ветскому Союзу, что западные страны 
будут решать вопросы безопасности 
без учёта его интересов, а при удобном 
случае могут сформировать антисовет-
ский фронт.

Вместе с тем Советский Союз до 
последней возможности старался ис-
пользовать любой шанс для создания 
антигитлеровской коалиции, повторю, 
несмотря на двуличную позицию стран 
Запада. Так, по линии разведслужб со-
ветское руководство получало подроб-
ную информацию о закулисных анг-
ло-германских контактах летом 1939 
года. Обращаю внимание: они велись 
весьма интенсивно, причём практиче-
ски одновременно с трёхсторонними 
переговорами представителей Фран-
ции, Великобритании и СССР, кото-
рые западными партнёрами, напротив, 
сознательно затягивались. Приведу в 
связи с этим документ из британских 
архивов – это инструкция британской 
военной миссии, которая прибыла в 
Москву в августе 1939 года. В ней пря-
мо говорится, что делегация должна 
«вести переговоры очень медленно»; 
что «правительство Соединённого 
Королевства не готово брать на себя 
подробно прописанные обязательства, 
которые могут ограничить нашу сво-
боду действий при каких-либо обстоя-
тельствах». Отмечу также: в отличие от 
англичан и французов советскую деле-
гацию возглавили высшие руководите-
ли Красной Армии, которые имели все 
необходимые полномочия «подписать 
военную конвенцию по вопросам ор-
ганизации военной обороны Англии, 
Франции и СССР против агрессии в 
Европе».

Свою роль в провале переговоров 
сыграла Польша, которая не хотела 
никаких обязательств перед советской 
стороной. Даже под давлением запад-
ных союзников польское руководство 
отказывалось от совместных действий 
с Красной Армией в противостоянии 
вермахту. И только когда стало извест-
но о прилёте Риббентропа в Москву, 
Ю.Бек нехотя, не напрямую, а через 
французских дипломатов уведомил 
советскую сторону: «…В случае со-
вместных действий против германской 
агрессии сотрудничество между Поль-
шей и СССР, при технических усло-
виях, которые надлежит определить, 
не исключено». Одновременно своим 

коллегам он разъяснил: «…Я не про-
тив этой формулировки только в целях 
облегчения тактики, и наша же прин-
ципиальная точка зрения в отношении 
СССР является окончательной и оста-
ётся без изменений».

В сложившейся ситуации Совет-
ский Союз подписал Договор о нена-
падении с Германией, фактически сде-
лал это последним из стран Европы. 
Причём на фоне реальной опасности 
столкнуться с войной на два фронта – 
с Германией на западе и с Японией на 
востоке, где уже шли интенсивные бои 
на реке Халхин-Гол.

Сталин и его окружение заслужива-
ют многих справедливых обвинений. 
Мы помним и о преступлениях режи-
ма против собственного народа, и об 
ужасах массовых репрессий. Повторю, 
советских руководителей можно упре-
кать во многом, но не в отсутствии 
понимания характера внешних угроз. 
Они видели, что Советский Союз пы-
таются оставить один на один с Герма-
нией и её союзниками, и действовали, 
осознавая эту реальную опасность, 
чтобы выиграть драгоценное время 
для укрепления обороны страны.

По поводу заключённого тогда 
Договора о ненападении сейчас мно-
го разговоров и претензий именно в 
адрес современной России. Да, Россия 
– правопреемница СССР, и советский 
период со всеми его триумфами и тра-
гедиями – неотъемлемая часть нашей 
тысячелетней истории. Но напомню 
также, что Советский Союз дал право-
вую и моральную оценку так называ-
емому Пакту Молотова–Риббентропа. 
В постановлении Верховного Совета 
от 24 декабря 1989 года официально 
осуждены секретные протоколы как 
«акт личной власти», никак не от-
ражавший «волю советского народа, 
который не несёт ответственности за 
этот сговор».

Вместе с тем другие государства 
предпочитают не вспоминать о согла-
шениях, где стоят подписи нацистов и 
западных политиков. Не говоря уже о 
юридической или политической оцен-
ке такого сотрудничества, в том числе 
молчаливого соглашательства некото-
рых европейских деятелей с варвар-
скими планами нацистов вплоть до их 
прямого поощрения. Чего стóит ци-
ничная фраза посла Польши в Герма-
нии Ю.Липского, произнесённая в бе-
седе с Гитлером 20 сентября 1938 года: 
«…За решение еврейского вопроса мы 
[поляки] поставим ему… прекрасный 
памятник в Варшаве».

Мы также не знаем, были ли ка-
кие-либо «секретные протоколы» и 
приложения к соглашениям ряда стран 
с нацистами. Остаётся лишь «верить 
на слово». В частности, до сих пор не 
рассекречены материалы о тайных анг-
ло-германских переговорах. Поэтому 
призываем все государства активизи-

ровать процесс открытия своих архи-
вов, публикацию ранее неизвестных 
документов предвоенного и военного 
периодов – так, как это делает Россия 
в последние годы. Готовы здесь к ши-
рокому сотрудничеству, к совместным 
исследовательским проектам учё-
ных-историков.

Но вернёмся к событиям, непосред-
ственно предшествовавшим Второй 
мировой войне. Наивно было верить, 
что, расправившись с Чехословакией, 
Гитлер не предъявит очередные тер-
риториальные претензии. На этот раз 
к своему недавнему соучастнику в раз-
деле Чехословакии – Польше. Поводом 
здесь, кстати, также послужило насле-
дие Версаля – судьба так называемого 
Данцигского коридора. Последовав-
шая затем трагедия Польши – целиком 
на совести тогдашнего польского ру-
ководства, которое помешало заклю-
чению англо-франко-советского воен-
ного союза и понадеялось на помощь 
западных партнёров, подставило свой 
народ под каток гитлеровской машины 
уничтожения.

Немецкое наступление развивалось 
в полном соответствии с доктриной 
блицкрига. Несмотря на ожесточённое, 
героическое сопротивление польской 
армии, уже через неделю после начала 
войны, 8 сентября 1939 года, герман-
ские войска были на подступах к Вар-
шаве. А военно-политическая верхуш-
ка Польши к 17 сентября сбежала на 
территорию Румынии, предав свой на-
род, который продолжал вести борьбу 
с захватчиками.

Западные союзники не оправдали 
польских надежд. После объявления 
войны Германии французские войска 
продвинулись всего на несколько де-
сятков километров в глубь немецкой 
территории. Выглядело всё это лишь 
как демонстрация активных действий. 
Более того, англо-французский Вер-
ховный военный совет, впервые со-
бравшийся 12 сентября 1939 года во 
французском Абвиле, принял решение 
вовсе прекратить наступление ввиду 
быстрого развития событий в Польше. 
Началась пресловутая «странная во-
йна». Налицо – прямое предательство 
со стороны Франции и Англии своих 
обязательств перед Польшей.

Позже, в ходе Нюрнбергского про-
цесса, немецкие генералы так объяс-
няли свой быстрый успех на востоке, 
бывший начальник штаба оператив-
ного руководства Верховного главно-
командования вооружёнными силами 
Германии генерал А.Йодль признал: 
«…Если мы ещё в 1939 году не потер-
пели поражения, то это только пото-
му, что примерно 110 французских и 
английских дивизий, стоящих во вре-
мя нашей войны с Польшей на Западе 
против 23-х германских дивизий, оста-
вались совершенно бездеятельными».

Попросил поднять из архивов весь 
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массив материалов, связанных с кон-
тактами СССР и Германии в драма-
тичные дни августа и сентября 1939 
года. Как свидетельствуют документы, 
пункт 2 Секретного протокола к Дого-
вору о ненападении между Германией 
и СССР от 23 августа 1939 года уста-
навливал, что в случае территориаль-
но-политического переустройства об-
ластей, входящих в состав Польского 
государства, граница сфер интересов 
двух стран должна «приблизительно 
проходить по линии рек Нарева, Вис-
лы и Сана». Иными словами, в совет-
скую сферу влияния попадали не толь-
ко территории, на которых проживало 
преимущественно украинское и бело-
русское население, но и исторические 
польские земли междуречья Буга и 
Вислы. Об этом факте далеко не все 
сейчас знают.

Как и о том, что сразу после нападе-
ния на Польшу в первые сентябрьские 
дни 1939 года Берлин настойчиво и не-
однократно призывал Москву присо-
единиться к военным действиям. Од-
нако советское руководство подобные 
призывы игнорировало и втягиваться 
в драматически развивающиеся собы-
тия не собиралось до последней воз-
можности.

Лишь когда стало окончательно 
ясно, что Великобритания и Франция 
не стремятся помогать своему союз-
нику, а вермахт способен быстро ок-
купировать всю Польшу и выйти фак-
тически на подступы к Минску, было 
принято решение ввести утром 17 сен-
тября войсковые соединения Красной 
Армии в так называемые восточные 
кресы – ныне это части территории Бе-
лоруссии, Украины и Литвы.

Очевидно, что других вариантов не 
оставалось. В противном случае риски 
для СССР возросли бы многократно, 
поскольку, повторю, старая совет-
ско-польская граница проходила всего 
в нескольких десятках километров от 
Минска, и неизбежная война с наци-
стами началась бы для страны с крайне 
невыгодных стратегических позиций. 
А миллионы людей разных националь-
ностей, в том числе евреи, жившие под 
Брестом и Гродно, Перемышлем, Льво-
вом и Вильно, были бы брошены на 
уничтожение нацистам и их местным 
приспешникам – антисемитам и ради-
кал-националистам.

Именно тот факт, что Советский 
Союз до последней возможности стре-
мился избежать участия в разгораю-
щемся конфликте и не хотел играть на 
стороне Германии, привёл к тому, что 
реальное соприкосновение советских 
и немецких войск произошло гораз-
до восточнее оговорённых в секрет-
ном протоколе рубежей. Не по Висле, 
а примерно по так называемой линии 
Керзона, которая ещё в 1919 году была 
рекомендована Антантой в качестве 
восточной границы Польши.

Как известно, сослагательное на-
клонение трудно применимо к уже 
произошедшим событиям. Скажу 
лишь, что в сентябре 1939 года совет-
ское руководство имело возможность 
отодвинуть западные рубежи СССР 
ещё дальше на запад, вплоть до Вар-
шавы, но приняло решение не делать 
этого.

Немцы предложили зафиксиро-
вать новый статус-кво. 28 сентября 
1939 года в Москве И.Риббентроп и 
В.Молотов подписали Договор о друж-
бе и границе между СССР и Германией, 
а также секретный протокол об изме-
нении государственной границы, ко-
торой признавалась демаркационная 
линия, где де-факто стояли две армии.

Осенью 1939 года, решая свои во-
енно-стратегические, оборонительные 
задачи, Советский Союз начал процесс 
инкорпорации Латвии, Литвы и Эсто-
нии. Их вступление в СССР было ре-
ализовано на договорной основе, при 
согласии избранных властей. Это соот-
ветствовало нормам международного 
и государственного права того време-
ни. Кроме того, Литве в октябре 1939 
года были возвращены город Вильно 
и прилегающая область, ранее входив-
шие в состав Польши. Прибалтийские 
республики в составе СССР сохранили 
свои органы власти, язык, имели пред-
ставительство в советских высших го-

сударственных структурах.
Все эти месяцы не прекращалась 

невидимая постороннему глазу дипло-
матическая и военно-политическая 
борьба, работа разведки. В Москве по-
нимали, что перед ней непримиримый 
и жестокий враг, что скрытая война с 
нацизмом уже идёт. И нет никаких ос-
нований воспринимать официальные 
заявления, формальные протокольные 
ноты тех лет как доказательство «друж-
бы» между СССР и Германией. Актив-
ные торговые и технические контакты 
СССР имел не только с Германией, но и 
с другими странами. При этом Гитлер 
раз за разом пытался втянуть СССР в 
противостояние с Великобританией, 
однако советское руководство не под-
далось на эти уговоры.

Последнюю попытку склонить Со-
ветский Союз к совместным действиям 
Гитлер предпринял в ходе визита Мо-
лотова в Берлин в ноябре 1940 года. Но 
Молотов в точности выполнил указа-
ния Сталина, ограничившись общими 
разговорами об идее немцев по пово-
ду присоединения СССР к Пакту трёх 
– союзу Германии, Италии и Японии, 
– подписанному в сентябре 1940 года и 
направленному против Великобрита-
нии и США. Не случайно уже 17 ноя-
бря Молотов инструктировал находив-
шегося в Лондоне советского полпреда 
И.Майского следующим образом: «Для 
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Вашей ориентировки… Никакого до-
говора в Берлине не было подписано 
и не предполагалось этого делать. Дело 
в Берлине ограничилось… обменом 
мнениями… Немцы и японцы, как 
видно, очень хотели бы толкнуть нас в 
сторону Персидского залива и Индии. 
Мы отклонили обсуждение этого во-
проса, так как считаем такие советы 
со стороны Германии неуместными». А 
25 ноября советское руководство и во-
все поставило здесь точку: официаль-
но выдвинуло Берлину неприемлемые 
для нацистов условия, включая вывод 
германских войск из Финляндии, до-
говор о взаимопомощи между СССР 
и Болгарией и ряд других, тем самым 
сознательно исключив для себя любые 
возможности присоединения к Пакту. 
Такая позиция окончательно укрепи-
ла фюрера в его намерении развязать 
войну против СССР. И уже в декабре, 
отбросив в сторону все предупрежде-
ния своих стратегов о катастрофич-
ной опасности войны на два фронта, 
Гитлер утвердил план «Барбаросса». 
Сделал это, понимая, что именно Со-
ветский Союз – главная сила, которая 
противостоит ему в Европе, и предсто-
ящая схватка на востоке решит исход 
мировой войны. А в том, что поход на 
Москву будет скоротечным и успеш-
ным, он был уверен.

Что хотел бы особо отметить: за-
падные страны фактически согласи-
лись тогда с советскими действиями, 
признали стремление Советского Со-
юза обеспечить свою безопасность. 
Так, ещё 1 октября 1939 года бывший 
на тот момент главой британского Ад-
миралтейства У.Черчилль в выступле-
нии на радио сказал: «Россия прово-
дит холодную политику собственных 
интересов… Для защиты России от 
нацистской угрозы явно необходимо 
было, чтобы русские армии стояли 
на этой линии [новой западной гра-
нице]». 4 октября 1939 года в Палате 
лордов министр иностранных дел Ве-
ликобритании Э.Галифакс заявил: «…
Следует напомнить, что действия со-
ветского правительства заключались в 
перенесении границы по существу до 
той линии, которая была рекомендова-
на во время Версальской конференции 
лордом Керзоном… Я только привожу 
исторические факты и полагаю, что 
они неоспоримы». Известный британ-
ский политический и государственный 
деятель Д.Ллойд-Джордж подчёрки-
вал: «Русские армии заняли террито-
рии, которые не являются польскими и 
которые были силой захвачены Поль-
шей после Первой мировой войны… 
Было бы актом преступного безумия 
поставить русское продвижение на 
одну доску с продвижением немцев».

А в неформальных беседах с совет-
ским полпредом И.Майским англий-
ские высокопоставленные политики и 
дипломаты говорили более откровен-

но. Заместитель министра иностран-
ных дел Великобритании Р.Батлер 17 
октября 1939 года поделился: «…В ан-
глийских правительственных кругах 
считают, что не может быть никакого 
вопроса о возврате Польше Западных 
Украины и Белоруссии. Если бы уда-
лось создать этнографическую Поль-
шу скромных размеров с гарантией 
не только СССР и Германии, но так-
же Англии и Франции, то британское 
правительство считало бы себя вполне 
удовлетворённым». 27 октября 1939 
года главный советник Н.Чемберлена 
Г.Вильсон сказал: «Польша должна… 
быть восстановлена как самостоятель-
ное государство на своей этнографиче-
ской базе, но без Западной Украины и 
Белоруссии».

Стоит отметить, что в ходе этих 
бесед зондировалась почва и для 
улучшения советско-британских от-
ношений. Эти контакты во многом 
заложили основу будущего союзни-
чества и антигитлеровской коалиции. 
Среди ответственных дальновидных 
политиков выделялся У.Черчилль, ко-
торый, несмотря на известную анти-
патию к СССР, и ранее выступал за 
сотрудничество с ним. Ещё в мае 1939 
года в Палате общин он заявил: «Мы 
окажемся в смертельной опасности, 
если не сможем создать великий союз 
против агрессии. Было бы величай-
шей глупостью, если бы мы отвергли 
естественное сотрудничество с Со-
ветской Россией». А уже после начала 
боевых действий в Европе – на встрече 
с И.Майским 6 октября 1939 года – он 
доверительно сказал: «…Между Вели-
кобританией и СССР нет никаких се-
рьёзных противоречий, а стало быть, 
нет оснований для напряжённых и не-
удовлетворительных отношений. Бри-
танское правительство… хотело бы 
развивать… торговые отношения. Оно 
готово было бы также обсудить всякие 
другие меры, могущие способствовать 
улучшению взаимоотношений».

Вторая мировая война не случилась 
в одночасье, не началась неожиданно, 
вдруг. И агрессия Германии против 
Польши не была внезапной. Она – ре-
зультат многих тенденций и факторов 
в мировой политике того периода. 
Все довоенные события выстроились 
в одну роковую цепь. Но, безусловно, 
главное, что предопределило величай-
шую трагедию в истории человечества, 
– это государственный эгоизм, тру-
сость, потакание набиравшему силу 
агрессору, неготовность политических 
элит к поиску компромисса.

Поэтому нечестно утверждать, 
что двухдневный визит в Москву на-
цистского министра иностранных дел 
Риббентропа – главная причина, по-
родившая Вторую мировую войну. Все 
ведущие страны в той или иной степе-
ни несут свою долю вины за её нача-
ло. Каждая совершала непоправимые 

ошибки, самонадеянно полагая, что 
можно обхитрить других, обеспечить 
себе односторонние преимущества 
или остаться в стороне от надвигаю-
щейся мировой беды. И за такую не-
дальновидность, за отказ от создания 
системы коллективной безопасности 
платить пришлось миллионами жиз-
ней, колоссальными утратами.

Пишу об этом без малейшего на-
мерения взять на себя роль судьи, 
кого-то обвинить или оправдать, тем 
более инициировать новый виток 
международного информационно-
го противостояния на историческом 
поле, которое может столкнуть между 
собой государства и народы. Считаю, 
что поиском взвешенных оценок про-
шедших событий должна заниматься 
академическая наука с широким пред-
ставительством авторитетных учё-
ных из разных стран. Нам всем нуж-
ны правда и объективность. Со своей 
стороны всегда призывал и призываю 
коллег к спокойному, открытому, до-
верительному диалогу, к самокритич-
ному, непредвзятому взгляду на общее 
прошлое. Такой подход позволит не 
повторить совершённых тогда ошибок 
и обеспечить мирное и благополучное 
развитие на долгие годы вперёд.

Однако многие наши партнёры 
пока не готовы к совместной работе. 
Напротив, преследуя свои цели, они 
наращивают против нашей страны ко-
личество и масштаб информационных 
атак, хотят заставить оправдываться, 
испытывать чувство вины, принимают 
насквозь лицемерные политизирован-
ные декларации. Так, например, одо-
бренная 19 сентября 2019 года Евро-
пейским парламентом резолюция «О 
важности сохранения исторической 
памяти для будущего Европы» прямо 
обвинила СССР – наряду с нацистской 
Германией – в развязывании Второй 
мировой войны. Естественно, что ка-
ких-либо упоминаний о Мюнхене там 
не содержится.

Считаю, что подобные «бумаги», не 
могу назвать эту резолюцию докумен-
том, при всём явном расчёте на скан-
дал несут опасные реальные угрозы. 
Ведь её принял весьма уважаемый ор-
ган. И что он продемонстрировал? Как 
это ни печально – осознанную полити-
ку по разрушению послевоенного ми-
роустройства, создание которого было 
делом чести и ответственности стран, 
ряд представителей которых проголо-
совали сегодня за эту лживую деклара-
цию. И, таким образом, подняли руку 
на выводы Нюрнбергского трибунала, 
на усилия мирового сообщества, соз-
дававшего после победного 1945 года 
универсальные международные ин-
ституты. Напомню в связи с этим, что 
сам процесс европейской интеграции, 
в ходе которой были созданы соот-
ветствующие структуры, в том числе 
и Европейский парламент, стал воз-
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можен только благодаря урокам, из-
влечённым из прошлого, его чётким 
правовым и политическим оценкам. И 
те, кто сознательно ставит под сомне-
ние этот консенсус, разрушают основы 
всей послевоенной Европы.

Помимо угрозы для фундамен-
тальных принципов миропорядка есть 
здесь и моральная, нравственная сто-
рона. Глумление, издевательство над 
памятью – это подлость. Подлость бы-
вает намеренной, лицемерной, впол-
не осознанной, когда в заявлениях по 
поводу 75-летия окончания Второй 
мировой войны перечисляются все 
участники антигитлеровской коали-
ции, кроме СССР. Подлость бывает 
трусливой, когда сносят памятники, 
воздвигнутые в честь борцов с нациз-
мом, оправдывая постыдные действия 
лживыми лозунгами борьбы с неугод-
ной идеологией и якобы оккупацией. 
Подлость бывает кровавой, когда тех, 
кто выступает против неонацистов и 
наследников бандеровцев, убивают и 
сжигают. Повторю, подлость проявля-
ет себя по-разному, но от этого она не 
перестаёт быть омерзительной.

Забвение уроков истории неизбеж-
но оборачивается тяжёлой расплатой. 
Мы будем твёрдо защищать правду, 
основанную на документально под-
тверждённых исторических фактах, 
продолжим честно и непредвзято рас-
сказывать о событиях Второй мировой 
войны. На это в том числе нацелен мас-
штабный проект по созданию в России 
крупнейшей коллекции архивных до-
кументов, кино- и фотоматериалов по 
истории Второй мировой войны, пред-
военному периоду.

Такая работа уже идёт. Многие но-
вые, недавно найденные, рассекречен-
ные материалы использовал и при под-
готовке этой статьи. И в связи с этим 
могу ответственно заявить, что не 
существует архивных документов, ко-
торые подтверждали бы версию о на-
мерении СССР начать превентивную 
войну против Германии. Да, советское 
военное руководство придерживалось 
доктрины, что в случае агрессии Крас-
ная Армия быстро даст отпор врагу, 
перейдёт в наступление и будет вести 
войну на территории противника. Од-
нако такие стратегические планы во-
все не означали намерения первыми 
напасть на Германию.

Конечно, сегодня в распоряжении 
историков есть документы военного 
планирования, директивы советских и 
немецких штабов. Наконец, мы знаем, 
как развивались события в реальности. 
С высоты этого знания многие рассуж-
дают о действиях, ошибках, просчётах 
военно-политического руководства 
страны. Скажу в связи с этим одно: 
наряду с огромным потоком разного 
рода дезинформации советские ли-
деры получали и реальные сведения 
о готовящейся агрессии нацистов. И 

в предвоенные месяцы предприняли 
шаги, направленные на повышение 
боеготовности страны, включая скры-
тый призыв части военнообязанных на 
сборы, передислокацию соединений и 
резервов из внутренних военных окру-
гов к западным границам.

Война не была внезапной, её жда-
ли, к ней готовились. Но удар нацистов 
был действительно невиданной в исто-
рии разрушительной мощи. 22 июня 
1941 года Советский Союз столкнулся 
с самой сильной, отмобилизованной 
и обученной армией мира, на которую 
работал промышленный, экономиче-
ский, военный потенциал практически 
всей Европы. В этом смертоносном 
нашествии принял участие не только 
вермахт, но и сателлиты Германии, во-
инские контингенты многих других го-
сударств европейского континента.

Тяжелейшие военные поражения 
1941 года поставили страну на грань 
катастрофы. Восстанавливать боеспо-
собность, управляемость 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, со-
тен заводов и производств. В кратчай-
шие сроки в тылу был налажен выпуск 
оружия и боеприпасов, которые стали 
поступать на фронт в первую же воен-
ную зиму, а к 1943 году были превыше-
ны показатели военного производства 
Германии и её союзников. За полтора 
года советские люди совершили то, что 
казалось невозможным, и на фронте, и 
в тылу. И до сих пор трудно осознать, 
понять, представить, каких невероят-
ных усилий, мужества, самоотвержен-
ности потребовали эти величайшие 
достижения.

Против мощной, вооружённой 
до зубов, хладнокровной захватни-
ческой машины нацистов поднялась 
гигантская сила советского общества, 
объединённого стремлением защи-
тить родную землю, отомстить врагу, 
сломавшему, растоптавшему мирную 
жизнь, её планы и надежды.

Конечно, в период этой страшной, 
кровопролитной войны некоторыми 
людьми овладевали страх, растерян-
ность, отчаяние. Имели место преда-
тельство и дезертирство. Давали о себе 
знать жестокие разломы, порождённые 
революцией и Гражданской войной, 
нигилизм, издевательское отношение 
к национальной истории, традициям, 
вере, которые пытались насаждать 
большевики, особенно в первые годы 
после прихода к власти. Но общий на-
строй советских граждан и наших со-
отечественников, оказавшихся за ру-
бежом, был другим – сберечь, спасти 
Родину. Это был настоящий, неудер-
жимый порыв. Люди искали опору в 
истинных патриотических ценностях.

Нацистские «стратеги» были убеж-

дены, что огромное многонациональ-
ное государство легко можно подмять 
под себя. Рассчитывали, что внезап-
ная война, её беспощадность и невы-
носимые тяготы неминуемо обострят 
межнациональные отношения, и стра-
ну можно будет расчленить на части. 
Гитлер прямо заявлял: «Наша полити-
ка в отношении народов, населяющих 
широкие просторы России, должна за-
ключаться в том, чтобы поощрять лю-
бую форму разногласий и раскола».

Но с первых же дней стало ясно, что 
этот план нацистов провалился. Брест-
скую крепость до последней капли кро-
ви защищали воины более чем тридца-
ти национальностей. На протяжении 
всей войны – и в крупных решающих 
битвах, и в защите каждого плацдарма, 
каждого метра родной земли – мы ви-
дим примеры такого единения.

Для миллионов эвакуированных 
родным домом стали Поволжье и Урал, 
Сибирь и Дальний Восток, республики 
Средней Азии и Закавказья. Их жите-
ли делились последним, поддерживали 
всем, чем могли. Дружба народов, их 
взаимопомощь стали для врага насто-
ящей несокрушимой крепостью.

В разгром нацизма – что бы сейчас 
ни пытались доказать – основной, ре-
шающий вклад внёс Советский Союз, 
Красная Армия. Герои, которые до 
конца сражались в окружении под 
Белостоком и Могилёвом, Уманью и 
Киевом, Вязьмой и Харьковом. Шли в 
атаку под Москвой и Сталинградом, 
Севастополем и Одессой, Курском и 
Смоленском. Освобождали Варшаву, 
Белград, Вену и Прагу. Брали штурмом 
Кёнигсберг и Берлин.

Мы отстаиваем подлинную, не 
приглаженную или отлакированную, 
правду о войне. Эту народную, чело-
веческую правду – суровую, горькую 
и беспощадную – во многом передали 
нам писатели и поэты, прошедшие че-
рез огонь и ад фронтовых испытаний. 
Для моего, как и для других поколений, 
их честные, глубокие повести, романы, 
пронзительная «лейтенантская проза» 
и стихи навсегда оставили след в душе, 
стали завещанием – чтить ветеранов, 
сделавших для Победы всё, что могли, 
помнить о тех, кто остался на полях 
сражений.

И сегодня потрясают простые и 
великие по своей сути строки стихот-
ворения Александра Твардовского «Я 
убит подо Ржевом…», посвящённого 
участникам кровопролитного, жесто-
кого сражения Великой Отечественной 
войны на центральном участке совет-
ско-германского фронта. Только в ходе 
боёв за город Ржев и Ржевский выступ 
с октября 1941 года по март 1943 года 
Красная Армия потеряла, включая ра-
неных и пропавших без вести, 1 мил-
лион 342 тысячи 888 человек. Называю 
эти, собранные по архивным источ-
никам страшные, трагические, ещё 
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далеко не полные цифры – впервые, 
отдавая дань памяти подвигу извест-
ных и безымянных героев, о которых в 
послевоенные годы в силу разных при-
чин говорили незаслуженно, неспра-
ведливо мало или вовсе молчали.

Приведу ещё один документ. Это 
доклад Международной комиссии 
по репарациям с Германии во главе с 
И.Майским, подготовленный в фев-
рале 1945 года. В задачи комиссии 
входило определение формулы, со-
гласно которой побеждённая Германия 
должна была возместить понесённый 
ущерб державам-победительницам. 
Комиссия пришла к следующему выво-
ду: «Количество затраченных Германи-
ей на советском фронте солдато-дней 
превосходит это же количество на всех 
других союзных фронтах, по крайней 
мере, в 10 раз. Советский фронт оття-
гивал также четыре пятых германских 
танков и около двух третей германских 
самолётов». В целом на долю СССР 
пришлось около 75 процентов всех во-
енных усилий антигитлеровской коа-
лиции. Красная Армия за годы войны 
«перемолола» 626 дивизий стран «оси», 
из которых 508 – германские.

28 апреля 1942 года Рузвельт в сво-
ём обращении к американской нации 
заявил: «Русские войска уничтожили 
и продолжают уничтожать больше 
живой силы, самолётов, танков и пу-
шек нашего общего неприятеля, чем 
все остальные объединённые нации 
вместе взятые». Черчилль в послании 
Сталину 27 сентября 1944 года писал, 
что «именно русская армия выпустила 
кишки из германской военной маши-
ны…».

Такая оценка нашла отклик во всём 
мире. Потому что в этих словах – та 
самая великая правда, которую никто 
тогда не подвергал сомнению. Почти 
27 миллионов советских граждан по-
гибли на фронтах, в немецком плену, 
умерли от голода и бомбёжек, в гетто 
и печах нацистских лагерей смерти. 
СССР потерял каждого седьмого из 
своих граждан, Великобритания – од-
ного из 127, а США – одного из 320 
человек. К сожалению, это число тя-
желейших, невосполнимых потерь 
Советского Союза неокончательное. 
Предстоит продолжить кропотливую 
работу по восстановлению имён и су-
деб всех погибших: бойцов Красной 
Армии, партизан, подпольщиков, во-
еннопленных и узников концлагерей, 
мирных граждан, уничтоженных кара-
телями. Это наш долг. И здесь особая 
роль принадлежит участникам поис-
кового движения, военно-патриотиче-
ским и волонтёрским объединениям, 
таким проектам, как электронная база 
данных «Память народа», основанная 
на архивных документах. И, конечно, в 
решении такой общегуманитарной за-
дачи необходимо тесное международ-
ное сотрудничество.

К победе вели усилия всех стран и 

народов, которые боролись с общим 
врагом. Британская армия защитила 
свою родину от вторжения, воевала с 
нацистами и их сателлитами на Сре-
диземном море, в Северной Африке. 
Американские и британские войска 
освобождали Италию, открывали Вто-
рой фронт. США нанесли мощные, 
сокрушительные удары агрессору на 
Тихом океане. Мы помним колоссаль-
ные жертвы китайского народа и его 
огромную роль в разгроме японских 
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 со-
юзники, обеспечивая Красную Армию 
боеприпасами, сырьём, продоволь-
ствием, техникой. И она была суще-
ственной – около семи процентов от 
общих объёмов военного производ-
ства Советского Союза.

Ядро антигитлеровской коалиции 
начало складываться сразу после напа-
дения на Советский Союз, когда США 
и Великобритания безоговорочно под-
держали его в борьбе с гитлеровской 
Германией. Во время Тегеранской кон-
ференции 1943 года Сталин, Рузвельт 
и Черчилль сформировали альянс 
великих держав, договорились о вы-
работке коалиционной дипломатии, 
совместной стратегии в борьбе против 
общей смертельной угрозы. У лидеров 
Большой тройки было чёткое понима-
ние, что объединение промышленных, 
ресурсных и военных потенциалов 
СССР, США, Великобритании создаст 
неоспоримое превосходство над про-
тивником.

Советский Союз в полной мере 
выполнял свои обязательства перед 
союзниками, всегда протягивал руку 
помощи. Так, масштабной операцией 
«Багратион» в Белоруссии Красная Ар-
мия поддержала высадку англо-амери-
канского десанта в Нормандии. В ян-
варе 1945 года, прорвавшись к Одеру, 
наши бойцы поставили крест на по-
следнем мощном наступлении вермах-
та на Западном фронте, в Арденнах. А 
через три месяца после победы над Гер-
манией СССР в полном соответствии 
с Ялтинскими договорённостями объ-
явил войну Японии и нанёс поражение 
миллионной Квантунской армии.

Ещё в июле 1941 года советское ру-
ководство заявило, что «целью войны 
против фашистских угнетателей яв-
ляется не только ликвидация угрозы, 
нависшей над нашей страной, но и по-
мощь всем народам Европы, стонущим 
под игом германского фашизма». К се-
редине 1944 года враг был изгнан прак-
тически со всей советской территории. 
Но его нужно было добить до конца в 
своём логове. И Красная Армия нача-
ла освободительную миссию в Европе, 
спасла от уничтожения и порабоще-
ния, от ужаса Холокоста целые наро-

ды. Спасла ценой сотен тысяч жизней 
советских солдат.

Важно также не забывать о той 
огромной материальной помощи, ко-
торую СССР оказывал освобождён-
ным странам в ликвидации угрозы 
голода, в восстановлении экономики 
и инфраструктуры. Делал это в то вре-
мя, когда на тысячи вёрст от Бреста до 
Москвы и Волги тянулись одни пепе-
лища. Так, например, в мае 1945 года 
правительство Австрии обратилось 
с просьбой к СССР оказать помощь с 
продовольствием, так как «не знало, 
как прокормить своё население в по-
следующие семь недель, до нового уро-
жая». Согласие советского руководства 
направить продукты питания государ-
ственный канцлер Временного пра-
вительства Австрийской республики 
К.Реннер охарактеризовал, как «спаси-
тельный акт…», который «австрийцы 
никогда не забудут».

Союзники совместно создали Меж-
дународный военный трибунал, при-
званный покарать нацистских полити-
ческих и военных преступников. В его 
решениях дана чёткая правовая квали-
фикация таким преступлениям против 
человечности, как геноцид, этнические 
и религиозные чистки, антисемитизм и 
ксенофобия. Прямо и недвусмысленно 
Нюрнбергский трибунал осудил и по-
собников нацистов, коллаборациони-
стов различных мастей.

Это позорное явление имело ме-
сто во всех государствах Европы. Та-
кие «деятели», как Петен, Квислинг, 
Власов, Бандера, их приспешники 
и последователи, хоть и рядились в 
одежды борцов за национальную не-
зависимость или свободу от комму-
низма, являются предателями и пала-
чами. В бесчеловечности они зачастую 
превосходили своих хозяев. Стараясь 
выслужиться, в составе специальных 
карательных групп охотно выполняли 
самые людоедские поручения. Дело их 
кровавых рук – расстрелы Бабьего Яра, 
Волынская резня, сожжённая Хатынь, 
акции уничтожения евреев в Литве и 
Латвии.

И сегодня наша позиция остаёт-
ся неизменной: преступным деяниям 
пособников нацистов не может быть 
оправдания, им нет срока давности. 
Поэтому вызывает недоумение, ког-
да в ряде стран те, кто запятнал себя 
сотрудничеством с нацистами, вдруг 
приравниваются к ветеранам Второй 
мировой войны. Считаю недопусти-
мым ставить знак равенства между 
освободителями и оккупантами. А ге-
роизацию пособников нацистов могу 
рассматривать только как предатель-
ство памяти наших отцов и дедов. Пре-
дательство тех идеалов, которые объ-
единили народы в борьбе с нацизмом.

Тогда перед руководителями СССР, 
США и Великобритании стояла без 
преувеличения историческая задача. 
Сталин, Рузвельт, Черчилль представ-
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ляли страны с различными идеоло-
гиями, государственными устремле-
ниями, интересами, культурами, но 
проявили огромную политическую 
волю, поднялись над противоречиями 
и пристрастиями и поставили во главу 
угла истинные интересы мира. В ре-
зультате они смогли прийти к согласию 
и достигнуть решения, от которого вы-
играло всё человечество.

Державы-победительницы остави-
ли нам систему, которая стала квинтэс-
сенцией интеллектуальных и полити-
ческих исканий нескольких столетий. 
Серия конференций – Тегеранская, Ял-
тинская, Сан-Францисская, Потсдам-
ская – заложили основу того, что мир 
вот уже 75 лет, несмотря на острейшие 
противоречия, живёт без глобальной 
войны.

Исторический ревизионизм, про-
явления которого мы наблюдаем сей-
час на Западе, причём прежде всего 
в отношении темы Второй мировой 
войны и её итогов, опасен тем, что 
грубо, цинично искажает понимание 
принципов мирного развития, за-
ложенных в 1945 году Ялтинской и 
Сан-Францисской конференциями. 
Главное историческое достижение 
Ялты и других решений того времени 
заключается в согласии создать меха-
низм, который позволил бы ведущим 
державам оставаться в рамках дипло-
матии при разрешении возникающих 
между ними разногласий.

ХХ век принёс тотальные и все-
объемлющие мировые конфликты, 
а в 1945 году на арену вышло ещё и 
ядерное оружие, способное физически 
уничтожить Землю. Иными словами, 
урегулирование споров силовыми ме-
тодами стало запредельно опасным. И 
победители 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 дей-
ственными. Так появился институт по-
стоянных членов Совета Безопасности 
и право вето как их привилегия и от-
ветственность.

Что такое право вето в Совете Без-
опасности ООН? Говоря прямо, это 
единственная разумная альтернатива 
прямому столкновению крупнейших 
стран. Это заявление одной из пяти 
держав, что то или иное решение для 
неё неприемлемо, противоречит её ин-
тересам и представлениям о правиль-
ном подходе. И остальные страны, 
даже если они не согласны с этим, при-
нимают такую позицию как данность, 
отказываясь от попыток воплотить в 
жизнь свои односторонние устремле-
ния. То есть так или иначе, но нужно 
искать компромиссы.

Новое глобальное противостоя-

ние началось почти сразу после за-
вершения Второй мировой войны и 
носило временами очень ожесточён-
ный характер. И то, что холодная во-
йна не переросла в третью мировую, 
убедительно подтвердило эффектив-
ность договорённостей, заключённых 
Большой тройкой. Правила поведения, 
согласованные при создании ООН, 
позволили в дальнейшем сводить к 
минимуму риски и держать противо-
стояние под контролем.

Конечно, мы видим, что система 
ООН работает сейчас с напряжением 
и не так эффективно, как могла бы. 
Но свою основную функцию ООН 
по-прежнему выполняет. Принципы 
деятельности Совета Безопасности 
ООН – это уникальный механизм пре-
дотвращения большой войны или гло-
бального конфликта.

Звучащие довольно часто в послед-
ние годы призывы отменить право 
вето, отказать постоянным членам 
Совбеза в особых возможностях на 
деле безответственны. Ведь если такое 
произойдёт, Организация Объединён-
ных Наций по существу превратит-
ся в ту самую Лигу наций – собрание 
для пустых разговоров, лишённое ка-
ких-либо рычагов воздействия на ми-
ровые процессы; чем всё закончилось, 
хорошо известно. Именно поэтому 
державы-победительницы подошли к 
формированию новой системы миро-
порядка с предельной серьёзностью, 
чтобы не повторить ошибки предше-
ственников.

Создание современной системы 
международных отношений – один из 
важнейших итогов Второй мировой 
войны. Даже наиболее непримиримые 
противоречия – геополитические, иде-
ологические, экономические – не ме-
шают 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 соци-
альных, экономических и технологиче-
ских основ жизни обществ, государств, 
целых континентов. В минувшие эпохи 
сдвиги такого масштаба практически 
никогда не обходились без больших во-
енных конфликтов, без силовой схват-
ки за выстраивание новой глобальной 
иерархии. Благодаря мудрости и даль-
новидности политических деятелей со-
юзных держав удалось создать систему, 
которая удерживает от крайних прояв-
лений такого объективного, истори-
чески присущего мировому развитию 
соперничества.

Наш долг – всех тех, кто берёт на 
себя политическую ответственность, 
прежде всего представителей держав-
победительниц во Второй мировой 
войне, – гарантировать, чтобы эта си-
стема сохранилась и совершенствова-
лась. Сегодня, как и в 1945 году, важно 
проявить политическую волю и вместе 

обсудить будущее. Наши коллеги – го-
спода Си Цзиньпин, Макрон, Трамп, 
Джонсон – поддержали выдвинутую 
российскую инициативу провести 
встречу лидеров пяти ядерных госу-
дарств – постоянных членов Совета 
Безопасности. Мы благодарим их за 
это и рассчитываем, что такая очная 
встреча может состояться при первой 
возможности.

Какой мы видим повестку предсто-
ящего саммита? Прежде всего, на наш 
взгляд, целесообразно обсудить шаги 
по развитию коллективных начал в ми-
ровых делах, откровенно поговорить 
о вопросах сохранения мира, укре-
пления глобальной и региональной 
безопасности, контроля над стратеги-
ческими вооружениями, совместных 
усилий в противодействии террориз-
му, экстремизму, другим актуальным 
вызовам и угрозам.

Отдельная тема повестки встречи 
– ситуация в глобальной экономике, 
прежде всего преодоление экономиче-
ского кризиса, вызванного пандемией 
коронавируса. Наши страны принима-
ют беспрецедентные меры для защиты 
здоровья и жизни людей, поддержки 
граждан, попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию. Но насколько тяжёлы-
ми будут последствия пандемии, как 
быстро глобальная экономика выбе-
рется из рецессии – зависит от нашей 
способности работать сообща и со-
гласованно, как настоящие партнёры. 
Тем более недопустимо превращать 
экономику в инструмент давления и 
противостояния. В числе востребован-
ных тем охрана окружающей среды и 
борьба с изменением климата, а также 
обеспечение безопасности глобально-
го информационного пространства.

Предлагаемая Россией повестка 
предстоящего саммита «пятёрки» ис-
ключительно важная и актуальная как 
для наших стран, так и для всего мира. 
И по всем пунктам у нас есть конкрет-
ные идеи и инициативы.

Не может быть сомнений, что сам-
мит России, Китая, Франции, США 
и Великобритании сыграет важную 
роль в поиске общих ответов на со-
временные вызовы и угрозы и проде-
монстрирует общую приверженность 
духу союзничества, тем высоким гу-
манистическим идеалам и ценностям, 
за которые плечом к плечу сражались 
отцы и деды.

Опираясь на общую историческую 
память, мы можем и должны доверять 
друг другу. Это послужит прочной ос-
новой для успешных переговоров и 
согласованных действий ради укрепле-
ния стабильности и безопасности на 
планете, ради процветания и благопо-
лучия всех государств. Без преувели-
чения, в этом заключается наш общий 
долг и ответственность перед всем ми-
ром, перед нынешним и будущими по-
колениями.
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В этот день в 1990 году первый 
Съезд народных депутатов РСФСР 
принял Декларацию о государствен-
ном суверенитете России.

Отныне при решении всех вопро-
сов государственной и обществен-
ной жизни РСФСР пользовалась всей 
полнотой власти. В Декларации ут-
верждались равные правовые возмож-
ности для всех граждан, политических 
партий и общественных организаций; 
принцип разделения законодательной, 
исполнительной и судебной властей; 
необходимость существенного расши-
рения прав автономных республик, об-
ластей, округов, краев РСФСР.

Важными вехами в укреплении 
российской государственности стало 
принятие нового названия страны – 
Российская Федерация (Россия), Кон-
ституции РФ, отражающей новые по-
литические реалии.

12 июня 1991 года состоялись пер-
вые  в истории страны всенародные  
прямые открытые выборы президента, 
на которых одержал победу Борис Ель-
цин.

В мае 1991 года постановлением 
Верховного Совета РСФСР дата при-
нятия Декларации о государственном 
суверенитете Российской Федерации – 
12 июня – была объявлена нерабочим 
днем. В июне 1992 года этот день был  
назван праздничным.

Указом президента РФ от 2 июня 
1994 года День принятия Декларации 
о государственном суверенитете Рос-
сийской Федерации был объявлен го-
сударственным праздником России.

Официальное название "День Рос-
сии" закрепилось за праздником лишь 
в 2002 году, когда в силу вступил новый 
Трудовой кодекс Российской Федера-

ДЕНЬ РОССИИ – ДЕНЬ РОССИИ – 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ ЕЖЕГОДНО ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ ЕЖЕГОДНО 

ОТМЕЧАЕТСЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 12 ИЮНЯОТМЕЧАЕТСЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 12 ИЮНЯ

ции, в котором были прописаны новые 
праздничные и выходные дни (статья 
112).

День России традиционно отмеча-
ется массовыми народными гулянья-
ми, спортивными мероприятиями и 
концертами.

В 2003 году главные торжества, 
посвященные Дню России, впервые 
прошли на Красной площади столицы.

В декабре 2013 года президент РФ 
подписал распоряжение, согласно ко-
торому День России (12 июня) входит 
в список разрешенных мероприятий, 
проводимых на Красной площади в 
Москве без дополнительного согласо-
вания с администрацией президента.

День России отметили по всей 
стране. Многие торжества проходят 
онлайн, а те, которые нельзя перене-
сти в интернет — с соблюдением мер 
предосторожности. Соотечественни-
ков поздравили и космонавты, кото-
рые сейчас работают на орбите. Они 

отметили — этот праздник объединя-
ет всех, кто гордится прошлым нашей 
Родины и уверенно смотрит в будущее. 

Созданный три века назад Петром 
Великим триколор сегодня на всех 
широтах нашей страны. Екатеринбург 
празднует День России. Наш флаг на 
Дальнем Востоке, в глубинах Японско-
го моря и на курильском острове Иту-
руп. На автопробеге во Владивостоке, 
в Ростове-на-Дону и Челябинске. На 
пристанях и яхтах. В акватории Невы 
над Петровской косой, где его развер-
нули флайбордисты.

Флаги огромные, как этот, в Ново-
российске, и небольшие – в окнах по 
всей стране. В небе Читы, принесенный 
туда парашютистами.  В небе Тулы, где 
флаг России подняли на аэростатах. И 
в космосе, на МКС, где сейчас работа-
ют два наших космонавта.

«Для каждого из нас Россия – это 
наша родина, дорогие сердцу места, 
домашний очаг, близкие люди. Именно 
эти ценности впредь и будут объеди-
нять нас, мотивируя к совершению дел 
и поступков на благо любимой страны. 
Этот праздник символизирует мощь и 
величие Российского государства, объ-
единяя всех, кто гордится героическим 
прошлым нашей родины, с уверенно-
стью смотрит в ее будущее, увлеченно 
и ответственно строит настоящее», 
– поздравили Анатолий Иванишин и 
Иван Вагнер.

Именно в памяти поколений кор-
ни российского патриотизма. В самом 
центре Москвы стоит памятник князю 
Владимиру. Символ преемственности 
нашей истории, на протяжении столе-
тий подвергающейся атакам недругов, 
пенявших еще князю на выбранный 
для страны исторический путь.
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«Нашу историю и нашу страну пы-
тались унизить, представить страной 
без истории, страной, которая приня-
ла неправильный цивилизационный 
выбор в свое время, хотя это был аб-
солютно правильный цивилизацион-
ный выбор от Византии, которая на-
ходилась тогда на вершине глобальной 
интеллектуальной жизни, культуры, 
науки», – сказал председатель коми-
тета Госдумы по образованию и науке 
Вячеслав Никонов.

С тех пор воды утекло немало, но 
геополитические противники продол-
жают пытаться переврать нашу исто-
рию, выбить у нас почву из-под ног, 
подорвать веру в себя. Да и сами мы, 
надо признать, не раз окунались в омут 
отрицания с головой. Только в XX веке 
два раза.

«После 1917 года Российскую им-
перию убрали, в 90-е годы советскую 
историю отодвинули. Мне кажется, 
правильно было бы связать нашу исто-
рию в нечто единое, тем более совер-
шенно очевидно де–факто, да и по все-
му, с государственной точки зрения, 
мы наследники именно Российской 
империи и Советского Союза», – ска-
зал режиссер, гендиректор кинокон-
церна «Мосфильм» Карен Шахназаров.

На протяжении месяцев подготов-
ки поправок в Конституцию продви-
гается идея единства нашей истории. 
Все, что было в ней хорошего – наше. И 
все, что было плохого, тоже наши соб-
ственные шишки, уроки, которые мы 
усвоили. Об этом президент говорил 
еще шесть лет назад, когда в Москве, 
на Поклонной горе, в день столетия на-

чала Первой мировой войны открылся 
памятник нашим солдатам, воевавшим 
на ней.

«Большую роль в духовном подъ-
еме нашего народа сыграли тогда ве-
ликие ценности русской армии, ге-
роический опыт поколения Первой 
мировой войны. На его долю выпали 
не только суровые испытания первой 
глобальной мировой войны, но и рево-
люционный перелом, братоубийствен-
ная Гражданская война, расколовшая 
судьбу России. Однако их подвиги, их 
жертвенность во имя России на долгие 
годы оказались в забвении», – сказал 
Владимир Путин.

Одна из поправок в Основной закон 
о том, чтобы сохранить историческую 
память. Гордость за предков, постро-
ивших великую страну, покорившую 
космос и силу атома, создавших ве-
ликую культуру и науку, победивших 
фашизм. В Конституции 1993 года об 
историческом наследии практически 
ничего не сказано. Ни о традициях, ни 
о памяти предков, ни о России как су-
веренной стране. По словам Вячеслава 
Никонова, это Конституция абстракт-
ного государства.

«Сейчас поправки, которые пред-
ложены рабочей группой и которые 
я тоже предлагал во время ее работы, 
сводятся к тому, что Россия – это суве-
ренное государство, границы которого 
неприкосновенны. Это государство с 
давней историей, со своими традици-
ями, со своим верованием, со своими 
героями, памятниками, памятью, и за-
щита этой памяти является обязанно-
стью государства», – сказал Вячеслав 
Никонов.

Павел ПЧЕЛКИН
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Эксклюзивное интервью дирек-
тора Тбилисского государственного 
академического русского драмати-
ческого театра им. А.С. Грибоедова, 
президента Международного куль-
турно-просветительского Союза 
«Рус ский клуб» Николая Свентицкого 
ИА REGNUM.

Николай Николаевич, в условиях 
распространения COVID-19 нелегко 
пришлось и странам, и людям. В очень 
уязвимом положении оказалось искус-
ство, особенно театры — ведь вся 
их деятельность контактна. Репе-
тиции, спектакли, гастроли предпо-
лагают объединение большого коли-
чества людей в одном пространстве, 
что при угрозе эпидемии невозможно 
категорически. Как Тбилисский рус-
ский драматический театр имени 
Александра Грибоедова действовал в 
этот момент?

Конечно, в 2020 году мы столкну-
лись с таким неведомым зверем, как 
COVID-19, и пока не до конца понят-
но, что это, и как с этим жить дальше. 
Но тем не менее мы продолжили очень 
активную жизнь нашего Тбилисского 
русского драматического театра. Прав-
да, нам пришлось отложить целых де-
вять гастрольных и фестивальных по-
ездок — пока приходится отложить, и 
на сколько — никто не знает, потому 
что это связано с большими затратами.

Конечно, мы скучаем, жалеем, что 
не смогли в этом году выехать на га-
строли, хотя было очень много предло-
жений, в том числе — несколько пред-
ложений по Российской Федерации. Но 
мы надеемся, что что-то изменится.

А сейчас, как говорится, — «Не до 
жиру — быть бы живу». Но мы все-таки 
обновили нашу страницу в Facebook и 
сайт театра, и они практически в еже-
дневном режиме рассказывают о тех 
или иных крупных событиях, которые 
происходили за 175 лет истории наше-
го театра. Это рассказы о лучших спек-
таклях, о выдающихся режиссерах, 
работавших и работающих в нашем 
театре, и о выдающихся актерах, о важ-
ных событиях в театральной жизни. 
И это собирает большое количество 
пользователей Facebook. Нам кажется, 
что это интересно, и мы будем продол-
жать. Кроме того, мы — единственный 
театр в Закавказье, у кого есть свой 
виртуальный музей. И по этой ссылке 
тоже заходит очень много пользовате-
лей, и через этот ресурс знакомятся с 

ТЕАТР ВРЕМЕН ПОСЛЕ COVID. НЕ МОЖЕТ БЫТЬ, ТЕАТР ВРЕМЕН ПОСЛЕ COVID. НЕ МОЖЕТ БЫТЬ, 
ЧТО «ДАЛЬШЕ — ТИШИНА»ЧТО «ДАЛЬШЕ — ТИШИНА»

историей нашего театра. И этот проект 
мы тоже будем продолжать. Это про-
ект дорогостоящий, но, несмотря на 
это, мы его продолжим. Мы стараемся 
иногда за копейки, буквально силами 
волонтеров, этим заниматься в теку-
щем режиме и считаем этот проект 
большим успехом театра. Конечно, мы 
гордимся, что мы пока единственные, у 
кого есть виртуальный музей, и жела-
ем коллегам, чтобы и в их театрах по-
явились подобные проекты, и живем 
этой надеждой.

Флешмоб Тбилисского русского 
Грибоедовского театра «Оставай-
тесь дома!» вызвал огромный ин-
терес в социальных сетях, и мог бы 
стать хорошим примером для коллег 
по цеху. Были ли подобные акции в 
других странах?

Скромность тут не к месту, поэто-
му отвечу прямо: ролика, сделанного 
на подобном же уровне, я не увидел. 
Я также добавлю, что блестящий ро-
лик грибоедовцы сделали и к 9 мая, а 
еще мы сняли замечательный между-
народный ролик к Пушкинскому дню 
— в нем снялись участники нашей зна-
менитой Летней театральной школы, 
о которой, я надеюсь, мы с вами тоже 
поговорим.

Одними из первых вы открыли 
доступ к записям фондовых спекта-
клей Грибоедовского театра в сети 
интернет. Расскажите подробнее о 
проекте «Театральная кладовая», 
пожалуйста.

Театр должен жить, все время про-
должать работу — поэтому у нас и осу-

ществляется столько проектов, даже в 
эти непростые дни. Что касается «Те-
атральной кладовой», то мы решили 
так: если зрители временно не могу 
прийти к нам в театр, то мы сами при-
дем к ним, чтобы показать наши луч-
шие спектакли прошлых лет, многие 
из которых вошли в историю и стали 
легендой театра — это «Мастер и Мар-
гарита», «Ханума», «Жизнь прекрас-
на!»…

Еще раз вернемся к 175-летнему 
юбилею Тбилисского русского драма-
тического театра имени Александра 
Грибоедова, первого профессиональ-
ного театрального коллектива на 
Кавказе. Международные юбилейные 
торжества, запланированные на ок-
тябрь, не состоятся. Тем не менее 
каким образом вы собираетесь отме-
тить юбилей?

Конечно, вы знаете, что наш театр 
— самый старый русский театр на про-
сторах постсоветского пространства, и 
мы стараемся «держать марку», и ино-
гда даже на нас равняются, что вызы-
вает у нас приятные ощущения. Более 
90% нашего репертуара — это произ-
ведения русской классики, потому что, 
после того как развалился Советский 
Союз, мы посчитали своим долгом по-
казывать титульной нации Грузии про-
изведения русской драматургии, мы 
несем русское слово и русский дух. Нам 
показалось, что после развала СССР 
сменилось само предназначение рус-
ского театра. Он должен был взять на 
себя определенную, большую, важную 
миссию. И мы продолжаем эту линию. 
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ИНТЕРВЬЮИНТЕРВЬЮ
Сейчас на выпуске три произведения 
по русской классике. Готов спектакль 
«Записки сумасшедшего» по Николаю 
Гоголю, его только надо сыграть. В ра-
боте — «Иван Васильевич» по Миха-
илу Булгакову, и сейчас мы начинаем, 
только ждем подходящего момента, — 
пушкинскую «Пиковую даму».

Намерены ли грибоедовцы и в 
этом году реализовывать свои зна-
менитые детские новогодние и рож-
дественские программы?

Конечно. Мы будем делать новый 
большой новогодний спектакль для 
детей — это наша традиция — по мо-
тивам русского фольклора, чтобы че-
рез этот спектакль знакомить детей со 
словом «Россия», чтобы они увидели, 
какие там песни, какие костюмы, какие 
герои. Постараемся сделать очень яр-
кий, большой мюзикл. И, конечно, вы 
знаете, что к каждому Новому году мы 
выпускаем книгу для детей на русском 
языке. Как правило, это произведения 
русских классиков, но уже адаптиро-
ванные для грузинского читателя — со 
словарем, с пояснениями, с кроссвор-
дами. Этой традиции уже более десяти 
лет. И, как ни странно, во многих се-
мьях эти книги являются пособием по 
изучению русского языка.

Какова судьба Международной 
летней театральной школы в Шек-
ветили?

Традиционно мы готовили в кон-
це июня школу для молодых актеров 
театров из десяти стран. Но пока мы 
перенесли ее на август, не теряем на-
дежды, что все-таки она состоится. На 
нее приглашены преподаватели, вы-
дающиеся театральные деятели и теа-
тральные педагоги — Сергей Коваль-
чик из Минска, Богдан Бенюк из Киева, 
Елена Скульская из Эстонии, Автандил 
Варсимашвили, Темур Чхеидзе, Геор-
гий Маргвелашвили и Роберт Стуруа 
— из Тбилиси, и так далее. Этим мы 
тоже очень активно занимаемся, по-
тому что после развала Советского Со-
юза многие театральные школы тоже 
лишились специалистов по русскому 
языку и сценической речи и многих 
других специальностей, составляющих 
театральное образование.

Например, во многих театральных 
вузах, кроме России, сейчас нет пред-
мета «история русского театра». А мы 
ведь производим продукт русского те-
атра, и вдруг те, кто производят этот 
продукт, не знают, кто такой Василий 
Качалов! Это трагедия. И потому мы 
этим занимаемся очень пристально. 
Мы приглашаем также специалистов 
из ГИТИСа, из Щукинского училища, 
других российских театральных ву-
зов, и пытаемся за эти короткие десять 

дней, когда проходит школа в Шекве-
тили, дать нашим слушателям массу 
лекций по истории русского театра и 
другим предметам. Это успешный про-
ект, наша школа стала очень популяр-
ной и очень продуктивной. Представь-
те — море, солнце, вино и так далее, но 
при этом — ни одного пропущенного 
занятия. И никакой палочной дис-
циплины не существует. У ребят есть 
мотивация, есть желание постичь про-
фессию. А это — самое главное.

Несмотря на сложную ситуацию, 
Грибоедовский театр весной реали-
зовал множество проектов «на уда-
ленке». Среди них — театральное 
печатное издание в Грузии — «Теа-
тральный вестник». Расскажите о 
нем, пожалуйста.

Этот проект мы тоже делаем в оз-
наменование 175-летия нашего театра. 
И теперь мы являемся единственным 
театром в Закавказье, у которого есть 
собственный печатный орган. Он бу-
дет выходить ежемесячно, на русском 
и грузинском языках. Первый номер 
вышел в свет 27 марта, в Междуна-
родный день театра, сейчас на подходе 
июньский номер. «Вестник» рассказы-
вает об истории Русского театра Гру-
зии, о людях, которые своим талантом 
и трудом составили его славу.

Любой театр не может суще-
ствовать без зрителей. Николай 
Николаевич, в условиях необходимого 
режима самосохранения, как вы пред-
ставляете себе зрительные залы те-
атров в начале следующего сезона?

Конечно, правильно говорят, что 
надежда умирает последней. Сейчас 
все очень сложно — нет регуляции, 
приемлемой для эпидемиологов. Ко-
нечно, для театра невозможна ника-
кая «шахматная рассадка», дистанция 
в два метра. Да и на сцене — как вы 
представляете себе, чтобы Ромео по-
сылал Джульетте исключительно воз-
душные поцелуи? Это же абсурд, это не 
театр. Я думаю, что все утрясется, все 
наладится. Если, конечно, корни этой 
пандемии находятся не слишком дале-
ко, если это пандемия, а не что-то бо-
лее коварное. И потому, конечно, мне 
хочется надеяться, что все вернется на 
круги своя.

Я нахожусь в постоянном, ежеднев-
ном контакте со множеством моих кол-
лег из многих стран мира. Потому что, 
как вы знаете, я являюсь единогласно 
избранным председателем Ассоциации 
деятельней русских театров Зарубе-
жья, а это — деятели русских театров 
из более чем 50 стран. Естественно, что 
мы переписываемся, волнуемся, нерв-
ничаем, поддерживаем друг друга и ве-
рим в будущее.

Потому что, как сказал недав-
но Александр Ширвиндт, «театр без 
зрителя — это секс по телефону». Он 

великий театральный деятель и как 
никто это понимает. Без театра будет 
плохо, будет скучно, И, конечно, у те-
атра есть важнейшая функция. Может 
быть, когда зритель покупает билет, он 
не думает о ней. Но я, как организатор 
театрального дела, твердо верю в ут-
верждение Николая Гоголя о том, что 
«театр — это кафедра с которой можно 
много сказать миру добра». И что че-
рез искусство театра очень много мож-
но донести до масс. Что есть какие-то 
подводные механизмы влияния на умы 
через театральное искусство. И театр 
выгоден власти, особенно власти, ду-
мающей о народе, о его жизни, о его 
культуре, о его завтрашнем дне.

Конечно, можно существовать без 
песен, без музыки и, говорят, какое-
то время даже без еды. Все возможно. 
Конечно, организм человека готов к 
испытаниям, но зачем, когда бог пода-
рил каждому из нас жизнь? Она и так 
небольшая, и ее надо пройти вместе с 
театром. Это уже доказано историей, 
начиная с древнегреческого театра и 
кончая сегодняшними суперсовремен-
ными сценическими площадками.

Я считаю, что все работники те-
атрального искусства должны быть 
названы героями, потому что они ра-
ботают, несмотря ни на что. И вы не 
представляете, сколько сообщений, 
писем, звонков в день я получаю от сво-
их актеров, особенно молодых. У них и 
так ведь, знаете, смешные зарплаты, но 
готовы прийти и работать бесплатно, 
они горят огромным желанием, они 
страдают без сцены, без зрителя.

И все, что касается дистанционной 
работы, — это не подходит ни к теа-
тральному искусству, ни к театраль-
ному образованию. Если нет сиюсе-
кундного обмена информацией, когда 
в репетиционном зале или аудитории 
сидят несколько студентов… Если они 
сию секунду не обмениваются инфор-
мацией, а сидят где-то у компьютера, 
отвечают сообщениями в электронном 
виде, — не жди образованных людей, 
это будет потерянное поколение, а это-
го нельзя допустить.

Поэтому, я думаю, нас слышит бог, 
и на него, конечно, надежда. Но и на 
нас самих. Да, мы должны принять ус-
ловия, да, мы должны соблюдать меры 
предосторожности, конечно, это все 
это не случайно, и, наверное, специа-
листы, создавая правила, думают о нас, 
о нашем здоровье.

Но это тем не менее не мешает нам 
вместе с теми же специалистами при-
думать какие-то механизмы, чтобы те-
атр остался жив и жил дальше.

https://regnum.ru/news/
society/2992621.html
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РОДНОЙ ЯЗЫКРОДНОЙ ЯЗЫК

ЦЕНА - 3 ЛАРИ

Памятник Великого поэта всех 
времен А.С. Пушкина расположен в 
одном из центральных мест примор-
ского парка г. Батуми. Памятник окру-
жен ухоженными с любовью кустар-
никами и деревьями. В десяти шагах 
от памятника наш Летний Театр, где 
ежегодно принимают с гастролями 
гостей из регионов Грузии и разных 
стран.

6 июня в День Рождения Великого 

Поэта по традиции, мы возлагаем цве-
ты. В связи с COVID 19 не было песен 
и танцев, а только прочтение стихов по 
памяти активистами Ассоциации Гру-
зино-Российских взаимосвязей Аджа-
рии.

Александра Анисимова – 
Председатель Ассоциации Грузи-

но-Российских взаимосвязей Аджарии, 
Кавалер Ордена Чести, Почетный 

житель г. Батуми,
                           Заслуженный врач

Так и должно быть, небо со звёзда-
ми, земля с цветами — и люди с любо-
вью! Именно с любовью отнеслись ро-
дители и дети к празднованию 6 июня 
Дня русского языка и Дня рождения 
А.С.Пушкина!

За прекрасное прочтение стихов, 
за изготовление макетов, аппликаций 
они получили много отзывов с благо-
дарностью. Русскоязычный культур-
ный центр «Искра» Дманиси. Минако-
ва В.

6 июня 2020 года исполнился 221 
год со дня рождения Александра Сер-
геевича Пушкина. По традиции у па-
мятника поэту собрались активисты 
Союза «Русский клуб», сотрудники те-
атра имени А.С. Грибоедова и молодые 
актеры театра-студии «Золотое крыль-
цо». Собравшиеся прочитали стихи и 
возложили цветы к памятнику велико-
го поэта.

Кроме того Союз «Русский клуб» 
подготовил специальный видеоролик, 
в съемках которого приняли участие 
кураторы и молодые артисты Между-

КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА 
ПУШКИНА (6 июня 1799, Москва — 10 февраля 1837, Санкт-Петербург)

народной Летней театральной школы в 
Грузии – «Шекветили-2020».

Стихотворение «Из Пиндемонти» 
читают:

— Николай СВЕНТИЦКИЙ, ди-
ректор Тбилисского государственного 
русского драматического театра имени 
А.С. Грибоедова, заслуженный деятель 
искусств России (Грузия);

— Константин ХАРЕТ, директор 
Государственного русского драмати-
ческого театра им. А.П. Чехова, Народ-
ный артист Республики Молдова, лау-
реат медали Пушкина (Молдова);

— Анна ГРИНЧАК, заслуженная 
артисткаУкраины, актриса Театра рус-
ской драмы имени Л.Украинки (Укра-
ина);

— Елена СКУЛЬСКАЯ, поэт, проза-
ик, драматург, руководитель театраль-
ной студии «Поэтическое содруже-
ство» (Эстония);

— Манвел ХАЧАТРЯН, актер Ере-
ванского русского драматического те-
атра имени К.С. Станиславского (Ар-
мения);

— Мария ОССОВСКАЯ, заслужен-
ный работник культуры РФ, заслужен-
ный деятель искусств Кабардино-Бал-
карской Республики (Россия);

— Сергей КОВАЛЬЧИК, художе-
ственный руководитель Национально-
го академического драматического те-
атра имени М. Горького, заслуженный 
деятель искусств Республики Беларусь 
(Беларусь);

— Людмила ДУХОВНАЯ, Народная 
артистка Азербайджана, кавалер Орде-
на «Слава» (Азербайджан).

Пушкинские строки звучат у па-
мятников великому поэту в Тбилиси, 
Кишиневе, Таллинне, Киеве, Ереване.

Профессор Мария Оссовская чита-
ет Пушкина у картины отца, Академи-
ка РАХ, Народного художника СССР, 
лауреата Государственной премии 
СССР Петра Павловича Оссовского – 
«Москва, я думал о тебе…»


