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На данную тему был сделан доклад на научной конференции, посвященной 60летию Победы во Второй мировой войне, а в № 8-9 сборника «Второе дыхание»
опубликована статья «Советский Союз во Второй мировой войне». Остановимся на
основных вопросах, подробно изложенных в докладе и статье.
Большое значение для историков, ныне здравствующих участников Отечественной
войны и их потомков имеет объективное освещение хода войны, правдивое изложение
роли каждого из участников антигитлеровской коалиции. К сожалению, в период
холодной войны правда замалчивалась или искажалась. На Западе стремились принизить
роль Советского Союза в достижении Победы. Советские историки и пропагандисты
преуменьшали значение Ленд-лиза, мало отражали в работах о Второй мировой войне
значение побед союзников в Северной Африке, при высадке войск в Нормандии и др.
Решающая роль в победе над Японией отдавалась Советскому Союзу.
Сейчас создались необходимые общественные условия, открыты архивы (хотя еще
далеко не полностью). Это дает возможность историкам объективно оценить ход войны,
роль каждого из союзников.
Война началась для Советского Союза в очень неблагоприятных условиях.
В первые месяцы войны гитлеровские войска смогли оккупировать значительную
часть западных районов страны. Основная часть военных предприятий была эвакуирована
на Восток (1500 предприятий, 10 млн. рабочих и служащих). Эти заводы в течение
невиданно короткого времени вступили в строй и стали основным поставщиком военной
продукции. Достаточно назвать танковые заводы на Урале – в Свердловске, Нижнем
Тагиле, вклад которых в Победу общеизвестен.
Но это не может преуменьшить значение поставок по Ленд-лизу. Получены и
внесли свой вклад в победу тысячи самолетов, танков, орудий, автомобилей, другой
военной техники, а также тысячи тонн цветных и редких металлов, минерального сырья,
топлива.
В ходе борьбы на Европейском театре военных действий решающая роль
принадлежит Красной Армии. Ее победы под Москвой, Сталинградом, на Курской дуге
изменили ход войны, а затем и привели к Победе.
Неправильно, несправедливо отрицать или преуменьшать роль союзников. Их
успешные действия в Северной Африке, тотальные бомбардировки немецких городов и,
наконец, высадка в Нормандии – открытие Второго фронта – сделали бессмысленной
всякую надежду немцев на благоприятное для них окончание войны (об их победе уже не
могло быть и речи). Опасения, что немцы в последний момент сумеют сговориться с
союзниками, которые, дескать, им идеологически ближе, чем Советский Союз, не
оправдались. Антигитлеровская коалиция до последнего дня войны была эффективной.
Раздоры начались после окончания Второй мировой войны и вылились в Холодную
войну.
На Дальнем Востоке вклад Соединенных Штатов Америки был решающим.
Преодолеть наступление агрессивного и фанатичного японского милитаризма было
нелегко. Сейчас существуют разные мнения о том, нужно или не нужно было США
сбрасывать две атомные бомбы на Японию. Конечно, ад Хиросимы и Нагасаки останется
навеки в памяти человечества, но в условиях того времени (60 лет назад) другого пути,
возможно, не было. В конечном итоге атомные бомбы, как многие считают, спасли в
несколько раз больше людей (на той и другой стороне), чем погубили.

Несколько слов на тему: итоги и уроки Второй мировой войны. Итоги войны
общеизвестны. Гитлеровская Германия и ее союзники в Европе потерпели
сокрушительное поражение и капитулировали. То же случилось с милитаристской
Японией.
В результате победы союзников возникла Организация Объединенных Наций.
Одним из итогов Второй мировой войны явилось провозглашение в 1948 г.
Государства Израиль. Гитлеровцы уничтожили в Европе 6 млн евреев. Игнорировать этот
факт было невозможно, и мировое сообщество в лице ООН вынуждено было пойти на
создание Государства Израиль, хотя противников этого шага было немало.
Восточная Европа попала под влияние Советского Союза.
Понадобилось более 40 лет, чтобы в Европе произошли важные изменения.
Распался Советский Союз. Страны Восточной Европы получили совершенно иную
политическую ориентацию. В Европе распались и возникли многие государства.
Появилась группа историков, в основном, – молодых людей, не видевших войны и
не живших в послевоенные годы, которые всячески стремятся принизить значение Второй
мировой войны в истории человечества. Такое суждение не имеет под собой глубоких
оснований. События, произошедшие через полвека после этой войны, в частности распад
Советского Союза, никак не могут преуменьшить значение Второй мировой войны в
судьбах народов. Благодаря победе антигитлеровской коалиции была предотвращена
попытка гитлеровской Германии поработить народы и установить мировое господство.
Говорят, что история учит, что она ничему не учит. Казалось бы, сколько перед
нами примеров агрессии, коварства, несоблюдения своих обязательств, нарушений прав
человека. Факты общеизвестны. Но это не сдерживает подобных проявлений в наши дни.
К ним добавился еще террор. Но это уже тема другой статьи.

