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К годовщине начала Второй мировой войны 

 

Уважаемый господин Председатель,  

 1 сентября отмечалась скорбная дата. 81 год назад началась Вторая мировая 

война, которая унесла десятки миллионов жизней. Это, безусловно, величайшая 

трагедия ХХ века, отразившаяся на судьбах целых поколений. 

События, подтолкнувшие мир к той роковой черте, и сегодня остаются в центре 

внимания учёных, общественных и государственных деятелей.  

«75 лет прошло, как закончилась Великая Отечественная война. За эти годы 

выросло несколько поколений. Изменилась политическая карта планеты. Нет 

Советского Союза, который одержал грандиозную, сокрушительную победу над 

нацизмом, спас весь мир». Этими словами начинается статья Президента Российской 

Федерации В.В.Путина «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед 

историей и будущим». 

С большим сожалением вынуждены констатировать, что в некоторых западных 

и восточноевропейских странах предпринимаются циничные попытки пересмотреть 

причины и итоги Второй мировой войны. В угоду корыстным интересам откровенно 

искажаются исторические факты, оспаривается решающая роль Красной армии в победе 

над нацизмом, уравниваются освободители и палачи. Тех, кто воевал против стран 

антигитлеровской коалиции или сотрудничал с нацистами, упорно пытаются возвести в 

ранг национальных героев и героев национально-освободительных движений. 

Ряд западных и восточноевропейских стран превратили эти подходы в 

государственную политику. Происходит намеренная подмена понятий с целью уравнять 

военные преступления, преступления против человечности и геноцид, совершенные 

нацистами и их приспешниками, с политикой СССР. В этом же ключе выдержан тезис о 

якобы равной ответственности нацистской Германии и СССР за начало войны - якобы 

«пакт Молотова-Риббентропа» «развязал руки» Третьему Рейху. Особенно в этом 

преуспели польские и прибалтийские представители.  

The OSCE Secretariat bears no responsibility for the content of this document 

and circulates it without altering its content. The distribution by OSCE 

Conference Services of this document is without prejudice to OSCE decisions, 

as set out in documents agreed by OSCE participating States. 
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При этом многие западные политики и эксперты «забывают» о том, что привело 

к подписанию советско-германского договора о ненападении 1939 года. И о том, что до 

этого был Мюнхенский сговор – когда Англия и Франция в сентябре 1938 года отдали 

на растерзание Судетскую область Чехословакии. В середине марта 1939 года 

нацистская Германия, опять же не встретив сопротивления со стороны западных держав, 

захватила всю территорию Чехии, создав в Словакии марионеточное государство.  

Не секрет, что одним из первых, кто заключил с Гитлером пакт о ненападении 

еще в 1934 году, была Польша. Она же, после Мюнхенского соглашения, присвоив часть 

суверенной территории Чехословакии – Тешинскую область, стала фактически 

соучастником раздела этой страны.  

Хорошо известно, что результатом политики умиротворения агрессора стали 

годы кровопролитной войны, десятки миллионов погибших, раненых и без вести 

пропавших, Холокост, нацистские концентрационные лагеря, голод, разруха и другие 

страдания миллионов людей. Для преодоления этих последствий и возвращения к 

мирной жизни понадобились неимоверные усилия и создание антигитлеровской 

коалиции для освобождения Европы.  

 До принятия непростого решения о ненападении с нацистской Германией в 

Москве долгое время пытались заключить советско-англо-французский союз, который 

иногда также называют второй Антантой. Однако все усилия оказались тщетными, 

поскольку тогдашние руководители Великобритании и Франции рассчитывали 

направить агрессию Гитлера на Восток.  

К сожалению, сегодня, несмотря на выработанные правовые механизмы, 

нацистская идеология вновь на подъеме в ряде государств-участников ОБСЕ. Открыто 

ведется пропаганда нацистских идей и ценностей, поднимают голову национал-

радикалы, активизируются попытки раскола общества по национальному и языковому 

признакам. 

В Эстонии на высотах Синимяэ проводятся сборища почитателей эстонских 

военнослужащих 20-й дивизии «Ваффен-СС». В Риге ежегодно 16 марта проходят 

марши легионеров СС и их молодых сторонников-радикалов. Похожие шествия 

устраиваются и в Литве. На Украине героизация нацистских приспешников – 

С.Бандеры, Р.Шухевича и других – стала государственной политикой. Правительство 

Украины финансирует «военно-патриотические» лагеря для молодежи под эгидой 

ультраправых группировок «С 14» и «Национальный корпус», фактически добавляя 

этим организациям легитимности. В США действует более 900 различных «групп 

ненависти» (hate groups), пропагандирующих нетерпимость на основе религии, расы или 

половой принадлежности.  

Чествования нацистов оскорбляют память их жертв и идут вразрез с 

международными обязательствами государств. Такие действия нарушают и резолюцию 

Генеральной Ассамблеи ООН, осуждающую героизацию нацизма. Показательно, что 

Украина и США - единственные государства, которые ежегодно голосуют против этого 

документа.  

 Вторая мировая война продемонстрировала, к каким катастрофическим 

последствиям способны привести вера в собственную исключительность и ставка на 

национальный эгоизм. Общая безопасность достижима лишь совместными усилиями. 

Чествуемая в этом году 75-я годовщина Победы во Второй мировой войны является 

хорошим стимулом для наращивания совместных усилий по противодействию 

героизации нацизма, проявлениям неонацизма и фальсификации истории. 

 Благодарю за внимание. 


