
ÁÅËÜÊÎÂ Îëåã Àëåêñååâè÷ – доктор философских наук, профессор

ÂÅËÈÊÀß ÏÎÁÅÄÀ È ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÑÒÜ
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государства, каждого ее гражданина. Победу на фронте и в тылу ковал весь советский народ. Разгром 
фашизма укрепил позиции СССР, переформатировал мир. Сегодня остро стоит вопрос о защите ее пло-
дов.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, Советский Союз, Победа, мироустройство, Российская 
Федерация

9 мая 1945 г. была поставлена победная точка в Великой Отечественной войне 
советского народа против фашистской Германии и ее союзников. В 2015 г. 

Россия широко и торжественно отметила 70-летие этого эпохального события. 
Праздничные мероприятия прошли в городах и весях всей страны. В них приняли 
непосредственное живое участие миллионы и миллионы людей, тем самым про-
демонстрировав миру, что российский народ помнит, понимает и ценит великий 
подвиг поколений военных лет, сокрушивших германский фашизм.

Победа над фашистской Германией и ее союзниками была одержана совмест-
ными, в известной мере согласованными усилиями стран и народов антигит-
леровской коалиции. Девятого мая И.В. Сталин в обращении к народу заявил: 
«Наступил великий день победы над Германией. Фашистская Германия, постав-
ленная на колени Красной Армией и войсками наших союзников, признала себя 
побежденной и объявила безоговорочную капитуляцию». Признавая весомую 
роль объединенных наций в разгроме фашизма, мы отмечаем, что решающий 
вклад в Победу внес Советский Союз. «Именно русская армия, – заявил премьер-
министр Великобритании У. Черчилль, – выпустила кишки из германской военной 
машины».

Та война стала самой тяжелой и кровопролитной в истории нашего Отечества. По 
размаху и интенсивности боевых действий, по степени мобилизации и напряжения 
материальных, физических, духовных сил народа, по потерям и разрушениям она 
не имела себе равных в прошлом. 1 418 бесконечно долгих и многотрудных дней и 
ночей советский народ и его армия вели войну: священную – по историческому 
смыслу, великую – по масштабам, отечественную – по содержанию, освободитель-
ную – по характеру, народную – по составу участников.

«Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой с фашистской силой тем-
ною, с проклятою ордой» – с первых дней вторжения агрессора зазвучала песня-
призыв, ставшая своеобразным гимном войны. И на борьбу с врагом поднялся весь 
народ, как говорится, от мала до велика. Так, в соответствии с Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 г. и постановлением ГКО от 10 августа в 
Вооруженные силы призывались граждане в возрасте от 18 до 51 года, а в форми-
рования народного ополчения на добровольных началах могли вступать люди от 17 
до 55 лет. По Указу Президиума Верховного Совета СССР от 13 февраля 1942 г. на 
период военного времени проводилась мобилизация не занятого трудоспособного 
городского населения. Трудовой мобилизации подлежали мужчины в возрасте от 16 
до 65 лет и женщины от 16 до 45 лет. В 1939 г. подростки в возрасте до 18 лет состав-
ляли 6% общего числа занятых в промышленности, а 1942 г. – 15%.

Люди разных национальностей и вероисповеданий, разного общественного 
положения и социальных ориентаций сплотились, говоря словами В. Распутина, 
«в единую плоть и единый дух, в цельную неодолимую преграду». Мощная сила их 
отпора имела своим источником и социальные изменения, достигнутые за годы 
советской власти, и тысячелетнюю российскую историю. Убежденные коммунисты 
и их идейные противники, атеисты и верующие, питомцы советской власти и ее 
изгои бок о бок стояли против фашистов. Сплотившиеся под лозунгом: «Все для 
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фронта! Все для Победы!» советские люди воевали за победу всюду: на фронте, в 
тылу – у станков и за плугом; в подполье и партизанских отрядах на оккупирован-
ной врагом территории. Сегодня в России более 2,5 миллионов ветеранов. Каждый 
из них внес свой вклад в Победу. Низкий поклон им. 

Явив миру беспримерное мужество и массовый героизм, принеся великие 
жертвы, пережив неисчислимые лишения и страдания, народ устоял. Разгромив 
врага, он совершил подвиг всемирно-исторического масштаба и значения. Великая 
Отечественная война и победа Советского Союза в ней – эпохальные, судьбонос-
ные события для страны и народа, для каждого из нас и для всего мира.

В индивидуально-личностном плане. «Мы, – требовал Гитлер, – должны стереть с 
лица земли эту страну и уничтожить ее народ». Планами фашистов предусматри-
валось, например, выселить в Сибирь из западных районов СССР свыше 50 млн 
чел., организовать голод на территории СССР, жертвами которого должны были 
стать не менее 30 млн чел., оставить на прежнем месте и онемечить около 14 млн 
местных жителей. Вот и рассуждайте о возможности самого физического существо-
вания ныне живущих послевоенных поколений в случае поражения Советского 
Союза. Теперь относительно их социального статуса. Цитата: «Местное население 
не должно получать высшего и даже среднего образования. Вполне достаточно, 
если население немножко будет уметь читать и писать по-немецки. Считать дальше 
пятисот не надо». Вот и задумайтесь, есть ли место в такой парадигме учителям и 
врачам, инженерам и научным сотрудникам, студентам и абитуриентам. Поэтому 
слоган: «Спасибо деду за победу» – не просто красивая фигура речи, но осознан-
ное признание того, что жизнь и судьба современной молодежи предопределены 
народным подвигом в годы войны.

В социально-политическом контексте в этой войне стоял вопрос, как сказал 
И.В. Сталин в выступлении 3 июля 1941 г., «о жизни и смерти Советского государ-
ства, о жизни и смерти народов СССР, о том – быть народам Советского Союза 
свободными или впасть в порабощение». Она представляла собой смертельную 
схватку (Сталин), смертный бой (песня «Священная война»). Наш народ выстоял. 
Сокрушив врага, он отстоял честь и свободу Родины, суверенитет и независимость 
государства, а вместе с тем – свое право быть на земле, быть свободным и незави-
симым строителем собственной жизни.

Более того, именно победой СССР заявил о себе как о великой державе и был при-
знан миром в качестве таковой.  До 1941 г. он имел дипломатические отношения с 
25 государствами, в 1945 г. – с 49. Объединенные нации наряду с другими четырьмя 
государствами наделили СССР статусом постоянного члена Совета Безопасности с 
правом вето. Победа в войне вывела СССР в разряд ведущих держав послевоенного 
мира.

Да, спустя почти полвека случилась крупнейшая геополитическая катастрофа 
века – СССР исчез с политической карты мира, не стало советского народа как 
исторической общности людей. Но смысл и содержание одержанной ими Победы 
выражается и в новом – государственном – бытии тех политических образова-
ний, что выделились из СССР. Их руководители вольны говорить, например, о 
вторжении советских войск на Украину или о том, что для народов Прибалтики 
немецкая оккупация сменилась советской. Но говорить об этом они могут только 
потому, что победил Советский Союз, а не фашистская Германия. Советский 
Союз отстоял право составлявших его народов на жизнь и независимость. И 
это факт непреходящего значения. Что касается России, то ее геополитический 
статус, внешнеполитические позиции и международный авторитет, социальный 
капитал во многом определяются победой СССР, правопреемницей которого она 
является. 

В геополитическом отношении масштаб и последствия Победы далеко выходят за 
национальные рамки. Она стала исходным пунктом глубинных геополитических и 
социально-политических изменений в мире. 

Разгромив ударные силы германского фашизма, советский народ спас мир от 
фашистского мракобесия, ликвидировал опасность распространения агрессии на 
другие страны и континенты.
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Советская армия осуществила историческую освободительную миссию: ее победа 
восстановила попранный фашистами суверенитет европейских государств. Более 
7 млн советских воинов вели ожесточенные бои с врагом на территории 12 стран 
Европы и Азии общей площадью 2,2 млн кв. км с населением свыше 147 млн чел. 

Победа СССР пробудила национально-освободительное движение, в резуль-
тате которого возникли десятки независимых государств в Азии и Африке. Если 
к началу Второй мировой войны в рамках колониальной системы находилось 69% 
населения и 77% территории земного шара, то к середине 70-х гг. эти показатели 
составили соответственно 0,2 и 0,5%. На месте прежних колоний образовались 
около 100 суверенных государств.

Однако фашизм, поверженный в 1945 г., не был уничтожен. События в Украине и 
вокруг нее заставляют признать, что он вновь оживает в мире. И это в новом ракурсе 
высвечивает значение нашей Победы. Она и отношение к ней, с одной стороны, 
являются своеобразным маркером, который позволяет определять современных 
акторов политического пространства в координатах «свой – чужой», а с другой – 
служат постоянным напоминанием о том, что организация обороны страны, обе-
спечение ее военной защиты относится к основным приоритетам политики нацио-
нальной безопасности государства.

Победа переформатировала мировую систему. Разработаны новые принципы и 
нормы международных отношений и созданы обеспечивающие их жизненность 
институты. Она высоко подняла ценность человеческой жизни, призвала к истин-
ному уважению к личности и подвигла мировое сообщество к принятию Всеобщей 
декларации прав человека. В целом в результате Победы и благодаря ей сложилась 
новая архитектура мира, получившая название Ялтинско-Потсдамской системы 
мироустройства.

С развалом СССР многое из бесценного наследия Ялты оказалось растоптанным, 
Ялтинско-Потсдамская система мироустройства была разрушена. Но и сегодня 
многие плоды победы – Организация Объединенных Наций, статус России как 
постоянного члена Совета Безопасности с правом вето, международное право, 
международный суд выступают если не как реальные ценности, то как ориентиры 
организации справедливого демократического миропорядка.

Таким образом, война и советская победа в ней – не «преданья старины глубо-
кой», не исторический факт, давно утративший актуальность. Спустя многие деся-
тилетия она остается реальной основой и действенным фактором современного 
национального бытия и мировой политики. 

Военный итог Победы заключается в том, что она, с одной стороны, прояснила 
и возвеличила в советских людях национальное самосознание, укрепила чувство 
собственного достоинства народа, его уверенность в своих силах. Добытая 70 лет 
тому назад Победа, сформированные фронтовым поколением народа-победоносца 
традиции ответственного патриотического служения Родине, его сила духа, беско-
рыстная отвага и самоотверженный труд во имя Отечества сегодня являются зову-
щим примером и, следовательно, действенным фактором непреходящего величия 
России.

Образ Победы, сбережение ее наследия, сохранение верности ценностям и идеа-
лам, которые она отстояла, – не просто дань уважения и благодарности фронто-
викам, отвоевавшим свободу и независимость для всех последующих поколений. 
Связь времен, духовное единение наших современников с военным поколением 
ныне находит выражение в разных формах.  Около 30 лет в стране активно дей-
ствует движение поисковиков. Традиционными в нашей стране стали ежегодные 
акции «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк». В России в 2014 г. впервые 
отметили День неизвестного солдата.

И в юбилейные торжества наш народ не только славил победителей, совершив-
ших беспримерный подвиг, но утверждался в уверенности и напоминал всем и себе 
тоже – мы умеем побеждать! В то же время Победа показала всему миру безнадеж-
ность попыток разговаривать с Россией с позиции силы. Она закрепила в истори-
ческой памяти мира, наших друзей и геополитических соперников понимание бес-
перспективности силового противоборства с Россией. Продемонстрированная в 
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войне несокрушимая мощь народа составляет социальный капитал, укрепляющий 
национальную и военную безопасность России. Победа в Великой Отечественной 
войне является подтверждением истинности максимы, сформулированной святым 
князем Александром Невским: «Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет. На 
том стояла и стоять будет Великая Русь».

BEL’KOV Oleg Alekseevich, Dr.Sci.(Philos.), Professor
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В преддверии 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне и, соответственно, окончания Второй мировой войны значительно акти-

визировались процессы фальсификации их истории и итогов.
Чем дальше отдаляются от нас события Великой Отечественной войны, тем 

громче и назойливее звучат высказывания относительно того, что «не так воевали», 
«не так победили», а уж «когда победили, такое натворили» [Бочарников 2013]. 

Наибольшую активность в этом плане проявляют представители официальных 
структур государств Восточной и Центральной Европы, некогда являвшихся союз-
никами СССР и, более того, обретшие свободу, независимость, да и само право 
на физическое существование в результате их освобождения Красной армией в 
1944–1945 гг.

Знаковым в этом плане стало заявление министра иностранных дел Польши 
Гж. Схетыны о том, что нацистский лагерь смерти Освенцим, находившийся на 
территории этой страны, освободили украинцы, но никак не советские солдаты. 
Именно украинцы, по его мнению, «в те январские дни открывали ворота и осво-


