
Семидесятилетие Победы 

в фокусе актуальных 

политических вызовов 



Отто фон 

Бисмарк 

«Русских невозможно 

победить, мы убедились в 

этом сотни раз. Но русским 

можно привить лживые 

ценности, и тогда они победят 

себя сами!» 

Роберт Скейлз 

«На Украине уже все решено. 

Единственное, как США могут как-то 

оказать влияние на ситуацию в регионе 

и переломить ее ход, это начать 

убивать русских. Убивать так много 

русских, что даже российские СМИ не 

смогли бы скрыть тот факт, что русские 

возвращаются на родину в гробах» 

Война входит в природу глобализации 



Десять лет назад Дж. Буш 

провозгласил ревизию 

Ялтинской системы 

Выступление 

Дж. Буша в 

Риге  

(2005 г.) 



В чем состоит ревизия истории 

Второй мировой войны? 



Право вето России в ООН, как 

наследие Ялтинско-Потсдамской 

системы, под угрозой 



2006  

Резолюция ПАСЕ 

«О необходимости международного осуждения преступлений 

тоталитарных коммунистических режимов».  

 

2007 

открытие Дж. Бушем памятника жертвам коммунизма 

 

2008  

«Пражская декларация о европейской совести и коммунизме» 

 

2009  

Резолюции парламентской ассамблеи ОБСЕ  

«О воссоединении разделённой Европы: Поощрение прав 

человека и гражданских свобод в регионе ОБСЕ в XXI веке» 

(сталинизм приравнен к национал-социализму) 

 

2010  

«Декларация о преступлениях коммунизма» 



2011 

Письмо в Еврокомиссию глав Чехии, Болгарии, Румынии, 

Латвии, Литвы и Венгрии, с призывом запретить в Европе 

отрицание преступлений коммунизма 

2012 

конференция «Правовое урегулирование коммунистических 

преступлений» в Брюсселе с участием членов Европарламента, 

вынесшей решение создать наднациональную судебную 

организацию, целью которой является осуждение 

преступлений, совершенных коммунистическими 

тоталитарными режимами 

2013  

конференция под названием «Давид и Голиаф. Малые народы 

под игом тоталитарных режимов» в Брюсселе, завершившуюся 

призывом - «Нюрнберг 2». Новый Нюрнберг мыслится судом 

над коммунизмом 



Решением ПАСЕ сталинизм 

приравнен к национал-

социализму (2009 г.) 



У. Черчилль о предвоенной 

политике в Европе 

О Польше: «...той самой 

Польши, которая всего полгода 

назад с жадностью гиены приняла 

участие в ограблении и 

уничтожении чехословацкого 

государства». 

О Мюнхенском соглашении: 

«Англии был предложен выбор 

между войной и бесчестием. Она 

выбрала бесчестие и получит 

войну» 



Разрушение образа России как 

освободительницы народов Европы 

Рекомендации Министерства образования и 
науки Украины о преподавании истории в школе: 
«СССР ставил своей целью не освобождение 
украинского народа, а возвращение его в состав 
советской империи... Волю и свободу украинский 
народ получил только в августе 1991 года, 
освобождение Украины началось лишь с 
распадом Советского Союза» 

Резолюции Министерства 

образования и науки Украины 



Миф об изнасилованной Европе 

Памятник в 

Гданьске 

«Офицеры и красноармейцы! Мы 
идем в страну противника. Каждой 
должен хранить самообладание, каждый 
должен быть храбрым... Оставшееся 
население на завоеванных областях, 
независимо от того немец ли, чех ли, 
поляк ли, не должно подвергаться 
насилию. Виновные будут наказаны по 
законам военного времени. На 
завоеванной территории не позволяется 
половые связи с женским полом. За 
насилие и изнасилования будут 
виновные расстреляны» 

Приказ от  

19 января 

1945 г. 



Представления французов, 

кто освободил Европу, в % 



Представление европейцев в 2015 

году, кто освободил Европу, в % 

(агентство ICM Research, 

Великобритания) 



Обвиняется Россия! 



Теория тоталитаризма – 

«когнитивное оружие» 



Россию принуждают к покаянию 

Президент ФРГ Йоахим Гаук: 

«Русские должны покаяться» 



Историческая война против России 



Необходимость критики 

теории тоталитаризма 



Вопросы к власти 

«Что же касается каких-то 

проблемных страниц в нашей истории 

- да, они были. Так они были в 

истории любого государства. И у нас 

их было меньше, чем у некоторых 

других. И у нас они не были такими 

ужасными, как у некоторых других.  

В.В. Путин 

Да, у нас были страшные страницы. Но и в других странах 

пострашней еще было. Во всяком случае, мы не применяли 

ядерного оружия в отношении гражданского населения. Мы не 

поливали химикатами тысячи километров и не сбрасывали на 

маленькую страну в 7 раз больше бомб, чем за всю ВОВ, как это 

было во Вьетнаме, допустим. У нас не было других черных 

страниц, таких как нацизм, например. И нельзя позволить, чтобы 

нам навязывали чувство вины» 



Может, лучше бы фашистская Германия в 
1945 - м победила СССР . А еще лучше б — в 
1941-м! Не потеряли бы мы свои то ли 22, то ли 
30 миллионов людей. И это не считая 
послевоенных «бериевских» миллионов. Мы 
освободили Германию. Может , лучше бы 
освободили нас?» 

Александр Минкин 

«У СМЕРШ не было красивой формы, но это, 
пожалуй, единственное их отличие от войск 
СС… Само это слово – СМЕРШ – должно стоять 
в одном ряду со словами «СС», «НКВД» и 
«гестапо», вызывать ужас и отвращение, а не 
выносится в название патриотических 
боевиков». 

Леонид Гозман 

«...генерал Власов был прав: лучшая участь 
для нашей страны — это разделиться на 
этнические государства, высшим достижением 
которых будет интеграция в Западную Европу на 
правах трудновоспитуемых младших братьев» 

Евгений Ихлов 



Юлия Латынина 

«И эту войну мы называем 
Великой Отечественной? С чего 
бы? Неужели русский народ, 
действительно, такие идиоты, что 
все как один бросились умирать 
за сумасшедшего палача, 
устроившего голод, людоедство, 
закон за колоски, превратившего 
их жизнь в ГУЛАГ? Да, в общем-то, 
нет. В августе 1941-го миллионы 
солдат Красной армии сдавались 
в плен. Они разбежались. 
Стрельба в спину в приграничных 
районах была так часта, что 
чекисты принимали это за 
мифический гитлеровский 
десант… Просто никто не хотел 
сражаться за людоеда» 

«Ну вот теперь, действительно, на этом бесплодном 
пепелище возникают там всякие сорняки – путинюгенд 
с георгиевскими ленточками…» 



«Священная война» в социогенезе 



Как разрушаются идентичные 

общности? 



Методика дегероизации в новых 

технологиях борьбы государств 



Уровни осмысления истории 



Масштабы анализа современного 

конфликта России и Запада 



Кого победили в 1945 году? 



Типология цивилизационных войн 



Национальный 

состав 

наполеоновской 

армии в 1812 г.,  

тыс. чел. 

Национальный состав 

военнопленных в 

Великой 

Отечественной  

войне, в % 

Немцы 

Нации государств - 

сателлитов 

Нации государств 

официально не 

участвовавших в 

войне против СССР 

Французы 

Совокупно нефранцузский 

контингент - 312 тыс. чел. 

300 
тыс. чел. 

136 тыс. чел. (немцы) 

90 тыс. чел.  
(поляки, литовцы) 

40 тыс. чел. (австрийцы) 

32 тыс. чел.(итальянцы, иллирийцы) 
9 тыс. чел. 
(швейцарцы) 

5 тыс. чел. 
(испанцы) 



Интеграция Европы 



Соотношение потерь среди европейских 

народов в период Второй мировой войны 

Потери солдат Ранено солдат Пленные 



Бывший президент Молдавии об отказе 

ехать на Парад Победы в Москву 

Михай Гимпу 

«Меня ничего не 

связывает с Москвой. 

Туда едут лишь 

победители, что делать 

там побежденным?» 



«Если мы увидим, что 

войну выигрывает 

Германия, нам следует 

помогать России, если будет 

выигрывать Россия, нам 

следует помогать Германии, 

и пусть они как можно 

больше убивают друг друга, 

хотя мне не хочется ни при 

каких условиях видеть 

Гитлера в победителях» 

Гарри Трумэн 

New York Times, 

 24 июня 1941 года 



С кем были во время войны 

англо-саксы? 

 «Все мои помыслы обращены 

прежде всего к Европе… Произошла 

бы страшная катастрофа, если бы 

русское варварство уничтожило 

культуру и независимость древних 

европейских государств. Хотя и 

трудно говорить об этом сейчас, я 

верю, что европейская семья наций 

сможет действовать единым 

фронтом, как единое целое… Я 

обращаю свои взоры к созданию 

объединенной Европы» 

У. Черчилль 



Кто финансировал германский нацизм? 

Иностранные инвестиции в Германию в 1941 г. 



Ален Даллас: как Великобритания 

подтолкнула Гитлера к нападению на СССР 

«После падения Франции в 1940 году Англия в 
одиночестве противостояла Германии. Черчилль 
знал, что если Германия сконцентрирует свои 
силы на борьбе с Англией, последняя будет 
разбита. Все, что ему оставалось, это затягивать 
время, искать союзников и создавать второй 
фронт. Он хотел, чтобы его союзниками стали две 
страны - Соединенные Штаты и Советы. Но для 
Советов, которые сотрудничали тогда с 
Германией, было бы слишком опасно идти на риск 
войны с Гитлером. Вот почему Черчилль оказался 
перед необходимостью сделать так, чтобы Гитлер 
сам объявил войну Советам. [...] 

Британская разведка в Берлине установила контакт с Рудольфом 
Гессом и с его помощью нашла выход на самого Гитлера. Гессу было 
сказано, что если Германия объявит войну Советам, Англия прекратит 
военные действия. Гесс убедил Гитлера, что всему этому можно верить 
[...] Британская разведка сфабриковала приглашение за подписью 
Черчилля и переправила его Гессу. Гесс оказался в Шотландии после 
своего тайного перелета и получил возможность встретиться с 
английскими официальными лицами. Он заявил, что Гитлер нападет на 
Россию. Ему же в ответ было сказано, что Англия свою часть 
договоренности также выполнит. Были сделаны записи этой встречи, 
которые затем были переправлены в Москву [...] «Кот удрал из мешка». 
Война началась...» 



Индекс роста ВВП в ведущих странах 

мира периода Второй мировой войны, 

в % ( 1938 г. – 100 %) 



Кто экономически выиграл от 

мировых войн  

Экономика США 

в Первую и Вторую мировые войны 

ВНП США в мировые 

войны, в млрд. долл. 

(в пост. ценах 1958 г.) 

Экспорт США в 

первой половине 

XX века,  

в млрд. долл. 

Доходы 

Федерального 

бюджета США в 

периоды мировых 

войн 

рост на 20,9 % 

рост на 69,6 % 

Первая 
мировая 

война 

Вторая 
мировая 

война рост на 402,8% 

рост на 594,9% 



Демократия по-американски 

«Я всегда думал что 

демократия - это власть 

народа, но вот товарищ 

Рузвельт мне доходчиво 

объяснил, что 

демократия - это власть 

американского народа» 

(И.В. Сталин) 



Добро и зло в системе 

аксиологических координат 

развития человечества 



Католический 

проект 

Просветительский 

проект 

Англосаксонский 

проект 

Фашистский проект Американский проект 

Россия как препятствие 

 реализации западного проекта 



Факторы генезиса Второй мировой 

войны и современная реальность 



Над миром нависла 

угроза фашизма 

Россия 

естественный 

гарант 

недопущения новой 

фашизации мира 

26 



Спасибо за внимание! 


