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«Знамя победы над Рейхстагом», фото сделано 2 мая 1945 г. Фото: Евгений Халдей 

 

Истина была призвана быть основным признаком современности. 
Должны были уйти в прошлое суеверия и средневековое мракобесие. 
Мы подходили к светлым временам, где факты могли быть проверены 
эмпирическим методом. Мятеж и обман заслуживали христианского 
погребения и превратиться в плохое воспоминание о прошедшей эпохе. 
Но амбиции капиталистической системы похоронили идею 
исторической правды.  

Попытки заключались, например, в безрассудном тезисе Фрэнсиса 
Фукуямы о «конце истории», а затем закрепились в корпорациях 
общественного мнения, в которых презирается реальность и 
переписывается голливудский сценарий, возвышающий значимость 
одних и предпринимающий попытки похоронить самопожертвование и 
мужество других.  
 



Будто костюм, сшитый на заказ по меркам доминирующей гегемонии. 
Этот механизм наиболее часто используется для искоренения 
инакомыслия.  

Операция, развернутая в СМИ, доведена до немыслимых пределов, и 
идет дальше, как бы сказал Рене Декарт, вызывая сомнения 
относительно любого написанного слова, любого опубликованного 
изображения и даже распространенных «фактов».  

Существует аксиома, которая гласит, что историю пишут победители. 
Но этот постулат разбивается о логику гегемонистского либерального 
тщеславия. В этом году исполнилось ни много ни мало 75 лет со дня 
победы над фашизмом и его расистскими и тоталитарными 
притязаниями. По причинам нашей дипломатической работы и 
глубокой дружбы, которая объединяет нас с российским народом, 24 
июня нам удалось стать свидетелями грандиозного парада, 
организованного Российской Федерацией, призванного воздать 
должное и вспомнить огромные жертвы народа и советской армии.  

В этом контексте мы с удивлением видим неприемлемое  

стремление западных корпоративных СМИ стереть неизмеримый 
подвиг российского народа. Они грубо пытаются вычеркнуть из 
истории 27 миллионов советских жизней, которым мы сегодня с болью 
отдаем дань памяти как ужасному итогу Великой Отечественной 
войны.  

Кто может отрицать, что в 1945 году военная стратегия Красной Армии 
и жертвы советских народов стали определяющими факторами 
капитуляции нацистов? Никто не сомневается, что каждый из 
союзников внес достойный и героический соразмерный вклад. В 
гораздо меньшей степени можно манипулировать реальностью, 
пытаясь занижать и, что еще хуже, игнорировать ведущую роль 
Советского Союза.  

В защиту правды президент Владимир Путин опубликовал 
убедительный документ, в котором он объясняет то, что не нуждается 
ни в каких объяснениях. Помимо выдающейся операции по спасению 
истории, основанной на поддающихся проверке фактах, статья 
содержит в себе большой урок международной политики. Он основан на 
размышлении, призванном избежать повторения цикла столь 
чрезмерного насилия людей по отношению друг к другу.  



 

 

Президент Владимир Путин почтил память павших в Великой Отечественной войне. Фото: Алексей 
Дружинин / Sputnik 

Он пишет так, что вызывает чувства трагедии, которые испытывало в 
тот момент человечество. Он утверждает, что основная цель состоит в 
том, чтобы понять правдивую историю: «Наша ответственность перед 
прошлым и будущим – сделать все, чтобы не допустить повторения 
страшных трагедий».  

Это воспоминание о трагедии, которое нам предлагает российский 
президент, позволяет нам, в свою очередь, вспомнить знаменитого 
принца датского Гамлета, героя драматурга Уильяма Шекспира: “The 
time is out of joint” (I.5.190): распалась связь времен. Мир не в себе, не в 
своем уме, и вновь благодаря обману появляются духи средневековья.  

История и человечество не на своем месте. Текст Владимира Путина 
исправляет распад неформального дискурса западной машины 
пропаганды гегемонии. Выбрав очень педагогичный путь, он 
обращается к возникновению причин войны:  

глубинные причины Второй мировой войны во многом вытекают из 
решений, принятых по итогам Первой мировой. Версальский договор 
стал для Германии символом глубокой несправедливости. Фактически 
речь шла об ограблении страны, которая обязана была выплатить  

 

 



западным союзникам огромные репарации, истощавшие её экономику. 
Главнокомандующий союзными войсками французский маршал Ф.Фош 
пророчески охарактеризовал Версаль: «Это не мир, это перемирие на 
двадцать лет».  

Он рассуждает о причинах неравенства и высокомерия, отказа от 
политики и понимания друг друга в мире, сотрясаемом конфликтом, 
расшатанном и нарушенном. К этому он добавляет провал Лиги Наций, 
которая «продемонстрировала свою неэффективность и просто 
потонула в пустых разговорах».  

История, которую показывает нам этот документ, предупреждает нас о 
высокомерии в политике. Причины войны – это не более чем отказ от 
искреннего и понимающего диалога с другой стороной. Мы вернемся к 
этому чуть позже.  

Продолжая свое очень хорошо документированное изложение, Путин 
восстанавливает все переговоры, которые проводились различными 
политическими деятелями, такие как Мюнхенская конференция:  

А в случае Мюнхенского сговора, в котором помимо Гитлера и Муссолини 
участвовали лидеры Великобритании и Франции, с полного одобрения 
Совета Лиги наций произошло расчленение Чехословакии. Отмечу в связи 
с этим, что в отличие от многих тогдашних руководителей Европы 
Сталин не запятнал себя личной встречей с Гитлером, который слыл 
тогда в западных кругах вполне респектабельным политиком, был 
желанным гостем в европейских столицах. (...)  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Лучи прожекторов войск ПВО освещают небо Москвы, июнь 1941 года Фото: Анатолий Гаранин 

Те, кто стремятся изменить или игнорировать историю, не только 
навязывают другим (в данном случае Советскому Союзу) 
отрицательный заряд, но и демонстрируют избирательную память с 
целью рассеивания своих собственных действий, по крайней мере, 
сомнительных.  

В печатной версии западной пропагандистской машины был 
сфабрикован некий секретный альянс нацизма и коммунизма, 
дьявольское отродье, угрожающее миру и  

безопасности мировой свободы. Но правда, отраженная в тщательной 
реконструкции президента Путина, заключается в контексте, в котором 
договорились все страны Европы.  

(...) Советский Союз подписал Договор о ненападении с Германией, 
фактически сделал 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.  

В документе с самокритикой своей собственной традиции он никогда 
не оправдывает ошибок, которые могло совершить советское 
командование, а рассматривает политические и военные ходы, которые 
переплетались до начала конфликта. Когда порох и кровь в виде 
ужасающих, безнравственных лесов смерти, выкованных нацистами, 
покрыли всю европейскую территорию, российский и другие советские 
народы показали свое лицо и встали грудью на защиту человечества.  



Рассказ, полный точности и опоры на исторические документы, 
рассматривает каждое из решений Красной Армии, показывая, что она 
никогда не поддерживала немцев и что до последнего момента она 
рассчитывала их включение в конфликт. Результат нам всем известен. 
Остановить нацизм было бы невозможно без жертвы в более 27 
миллионов советских жизней. Размышление Владимира Путина об этом 
процессе великодушно, смело и взвешенно. Оно далеко от резкости, 
соответствует исторической правде, признает каждый вклад военных и 
политических сил, которые  

столкнулись с угрозой, и ставит вопрос необходимости вспомнить 
историю с точки зрения правды, чтобы избежать новых циклов насилия 
ради глупой одержимости желанием украсть лавры победы и жертвы у 
тех, кто этого заслуживает.  

Если не выучить историю, она будет повторяться до тех пор, пока мы не 
усвоим урок. Путин говорит нам:  

Пишу об этом без малейшего намерения взять на себя роль судьи, кого-
то обвинить или оправдать, тем более инициировать новый виток 
международного информационного противостояния на историческом 
поле, которое может столкнуть между собой государства и народы. 
Считаю, что поиском взвешенных оценок прошедших событий должна 
заниматься академическая наука с широким представительством 
авторитетных учёных из разных стран. Нам всем нужны правда и 
объективность. (...) Забвение уроков истории неизбежно оборачивается 
тяжёлой расплатой. Мы будем твёрдо защищать правду, основанную на 
документально подтверждённых исторических фактах, продолжим 
честно и непредвзято рассказывать о событиях Второй мировой войны.  

Трагедия истории искажается с единственной целью отрицания 
оппонента. Эту распавшуюся связь времен президент Путин ставит в 
надлежащее измерение. Но он также нам говорит и о другой трагедии. 
Смерти миллионов людей. Почему они погибли? Каково происхождение 
этой трагедии, этой распавшейся связи времен?  

Эдуардо Ринеси, аргентинский мыслитель, предлагает нам обратить 
внимание на идею трагедии как посредника в политике. Он объясняет, 
что трагедия – литературная форма ужасного, что она не имеет 
решения, потому что заканчивается смертью. Это то, что переполняет 
политику, что происходит тогда, когда политические меры (те, что 
спасают нас от кровопролития) терпят неудачу. Война – это точно 



трагедия, потому что она возникает тогда, когда у нас заканчиваются 
аргументы для примирения перед лицом конфликта.  

Однако трагедия имеет смысл, только если смотреть на нее через 
призму диалектики. Те ужасные вещи, которые случаются и которые не 
подлежат репарации, как и все погибшие в Великой Отечественной 
войне, служат нам в какой-то степени для того, чтобы мы могли над 
этим подумать и не совершать одних и тех же ошибок. Именно на это 
указывает российский президент в своей статье.  

 

 

«Комбат» - одна из самых известных военных фотографий. Сделана 12 июля 1942 года в селе 
Хорошее Луганской области. Фото: Макс Альперт 

Отрицание истории ради утверждения превосходства, непризнание 
другого, высокомерие в риторике и действиях, ложь и обман ведут нас 
к тому, чтобы вновь пережить и повторить трагедию, не позволяют нам 
выучить ее страшные уроки. Президент Путин обращается с призывом 
к правде, чтобы иметь возможность учиться на трагедии и 
использовать новую логику в политике и разрешении конфликтов, в 
противном случае жертва была бы напрасной:  

 



Мы отстаиваем подлинную, не приглаженную или отлакированную, 
правду о войне. Эту народную, человеческую правду – суровую, горькую и 
беспощадную – во многом передали нам писатели и поэты, прошедшие 
через 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.  

Задача мира спустя 75 лет после трагедии войны состоит в том, чтобы 
поставить наше время на свое место. Крайне важно, чтобы 
международная дипломатия развивала потенциал для диалога. Эта 
политика должна быть возобновлена как мера для разрешения 
конфликтов. Чтобы нормы международного права, которые были 
созданы именно в свете уроков, оставленных нам Второй мировой 
войной, соблюдались, исходя из убеждения в том, что это единственный 
способ не встать вновь на тропу войны. Чтобы был признан 
суверенитет государств, их принцип самоопределения. Чтобы не 
применялись односторонние принудительные меры, которые 
отвлекают от духа политического посредничества, краеугольного 
камня системы Организации Объединенных Наций.  

Боливарианская Республика Венесуэла находится под атакой 
империалистических сил. Чрезмерность и абсурдность действий 
против людей, единственное преступление которых состоит в том, что 
они ковали и поддерживали свою собственную судьбу, направлены на 
то, чтобы разрушить рефлексивный дух политики. Вот почему сегодня 
мы возвращаемся к размышлению и анализу, воплощенному в статье 
российского президента, как к необходимому призыву пересмотреть 
путь политики, признания разнообразия, подлинной истории 
человечества, которая, благодаря трагическим жертвам, познала 
ценность мира.  

Хватит манипуляций, хватит осад, хватит трагедий, которые можно 
предотвратить. Сегодня мы исправляем эту распавшуюся связь времен. 
Пусть правда не станет жертвой высокомерия и власти. Пусть истина 
выведет нас на путь справедливости, к неумолимому миру во всем мире.  

 
 


