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Российский народ — это народ$победитель
И. М. ИЛЬИНСКИЙ

(МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Текст выступления ректора Московского гуманитарного университета на торжествен&
ном собрании коллектива МосГУ, посвященном 70&летию Победы в Великой Отечествен&
ной войне 1941–1945 гг., которое прошло 28 апреля 2015 г.

Россия праздновала и будет праздновать День Победы, потому что это была победа 
в самой масштабной, самой страшной, самой разрушительной и самой кровавой войне 
в истории человечества. Впервые в основе философии войны, которую вел Гитлер, лежа&
ла теория расового превосходства «высшей» «арийской» расы (немецкой нации) над
«низшими», «недочеловеческими» расами. Война нацистской Германии с СССР имела
также идеологическую основу: ставилась цель уничтожения еще исторически не устояв&
шегося социалистического строя, а вместе с ним — на веки вечные — и российского госу&
дарства. Речь шла о конце тысячелетней русской истории и цивилизации.

Война стала для Советского Союза страшной трагедией. Было уничтожено и разруше&
но огромное число городов, деревень, зданий, заводов и фабрик, колхозов, МТС. Ущерб
от разрушений в СССР составил почти половину от 260 млрд долл. — общей суммы ущер&
ба во всех странах мира, на территории которых шла война. Советский Союз лишился
30% своего национального богатства. Но главная беда и трагедия той войны — гибель
людей, безвозвратные потери СССР в 26,6 млн человек.

С помощью учебников для школ и вузов, изготовленных на американские и другие за&
рубежные гранты, история Советского Союза и Великой Отечественной войны предстала
перед населением России и всего мира в изуродованном виде, лишенном героики, силы
народного духа, патриотизма, самоотверженности и самопожертвования, а также ума,
стратегической и тактической мудрости государственного, политического и военного ру&
ководства страны, и прежде всего И. В. Сталина. Основные события Великой Отечест&
венной и их оценки были грубо искажены.

В дни, когда празднуется 70&летие Великой Победы, молодые люди особо должны за&
думаться о том, что говорят сегодня ветераны. Надо глубоко осознать и помнить: россий&
ская нация, российский народ — это нация&гений, народ&победитель. Все вместе — вете&
раны и молодые должны поднять и возвеличить Россию.
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Дорогие товарищи и друзья! 1 мая 1945 г. солдаты Красной армии Егоров и Канта%
рия водрузили на здании рейхстага в Берлине красный штурмовой флаг 150%й ор%

дена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии.
7 мая 2007 г. Президент Российской Федерации В. В. Путин утвердил Федеральный

закон «О Знамени Победы». Согласно этому закону Знамя Победы является офици%
альным символом победы советского народа и его Вооруженных Сил над фашистской
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Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., длившейся 1418 страшных
дней и ночей.

Закон также гласит, что могут использоваться копии Знамени Победы, которые
вывешиваются или выносятся во время торжественных мероприятий, посвященных
Дню Победы.

Несколько лет назад копии Знамени Победы вручены лучшим организациям Рос%
сии. В их числе оказался и Московский гуманитарный университет. Копия Знамени
Победы была вручена нашему университету 29 ноября 2011 г. в музее Великой Отече%
ственной войны на Поклонной горе города Москвы.

Сегодня в Московском гуманитарном университете именно такой момент — мы
торжественно празднуем 70%летие со дня Великой Победы!

К выносу копии Знамени Победы прошу встать! Копию Знамени Победы — внести! 
Дорогие товарищи и друзья!
Сегодня копия Знамени Победы взлетит на космическом корабле «Прогресс М 27 М»

на Международную космическую станцию и выше всяких мифов о Великой Отечест%
венной будет торжествующе реять над миром как неоспоримый знак нашей победы 
и полной правды о том, какая страна и какой народ 70 лет назад спасли человечество
от зверств нацистского порабощения.

9 мая 70%летие Победы, как никогда масштабно в постсоветский период, будет празд%
новать вся Россия, все честные люди планеты.

Торжественным маршем по Красной площади Москвы пройдут свыше 15 тыс. во%
еннослужащих Российских вооруженных сил и 1,5 тыс. военнослужащих иностран%
ных государств — Китая, Монголии, Сербии, Армении, Беларуси, Казахстана, Кирги%
зии, Таджикистана и др. Во главе военных колонн будет пламенно развеваться Знамя
Победы. Парады и демонстрации пройдут в 150 городах страны.

Россия праздновала и будет праздновать День Победы, потому что это была побе%
да в самой масштабной, самой страшной, самой разрушительной и самой кровавой
войне в истории человечества. В союзе с нацистской Германией против СССР воевали
более 20 фашистских государств Европы.

Впервые в истории в основе философии войны, которую вел Гитлер, лежала фило%
софия расизма — теория расового превосходства «высшей» «арийской» расы (немец%
кой нации) над «низшими», «недочеловеческими расами» (евреями, цыганами, славя%
нами, т. е. русскими, украинцами, белорусами, поляками).

Нацистская Германия во главе с Гитлером была первым врагом за всю историю
войн нашей страны, открыто поставившим задачу физического истребления русских.
В гитлеровском плане «Ост» («Восток») говорилось: «Или полное уничтожение рус%
ского народа, или онемечивание той его части, которая имеет явные признаки норди%
ческой расы».

Одним из документов обвинения на Нюрнбергском процессе была «Памятка не%
мецкого солдата», в которой содержались такие призывы: «Помни и выполняй: 
1) …Нет нервов, сердца, жалости — ты сделан из немецкого железа… 2) …Уничтожь
в себе жалость и сострадание, убивай всякого русского, не останавливайся, если пе%
ред тобой старик или женщина, девочка или мальчик… 3) …Мы поставим на колени
весь мир… Германец — абсолютный хозяин мира. Ты будешь решать судьбы Англии,
России, Америки… уничтожай все живое, сопротивляющееся на твоем пути… Завтра
перед тобой на коленях будет стоять весь мир».

Война нацистской Германии с СССР имела также идеологическую основу: стави%
лась цель уничтожения еще исторически не устоявшегося социалистического строя, 
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а вместе с ним — на веки вечные — и российского государства. Речь шла о конце ты%
сячелетней русской истории и цивилизации.

Россия будет помнить и отмечать День Победы — этот праздник «со слезами на
глазах», потому что Великая Отечественная стала для Советского Союза страшной
трагедией (см.: Ильинский, 2009).

В СССР было разрушено 1710 городов, более 70 тыс. деревень, 6 млн зданий, 32 тыс.
заводов и фабрик, разграблено 98 тыс. колхозов и 2890 МТС. Почти 25 млн человек
остались без крова. Ущерб от уничтожения и разрушения материальных ценностей в
СССР составил почти половину от 260 млрд долл. — общей суммы разрушений во всех
странах мира, на территории которых шла война. Советский Союз лишился 30% сво%
его национального богатства.

Но главная беда и трагедия той войны — гибель людей, безвозвратные потери 
в 26 млн 600 тыс. человек, из которых 17 млн русских. Из общего числа утрат с полей
сражений не вернулись 8 млн 668 тыс. 400 солдат, офицеров и генералов, из них поч%
ти 67% — русские.

Имена погибших запечатлены в поэмах, повестях, романах и кинофильмах, выре%
заны на мраморе памятников, но главное — они хранятся в наших сердцах и в нашей
благодарной памяти, которая противостоит и будет сопротивляться уничтожающей
силе времени.

Прошу вас, дорогие товарищи и друзья, почтить память погибших героев в те жес%
токие годы за наше право на жизнь вставанием и минутой молчания.

С каждым годом уходят из жизни возвратившиеся с фронта солдаты и офицеры.
20 лет назад, когда страна праздновала 50%летие Великой победы, в нашем вузе было

188 ветеранов Великой Отечественной: 59 солдат, 34 сержанта, 17 старшин, 78 офице%
ров, в том числе 11 майоров, 7 подполковников, 12 полковников и 3 генерала… Некото%
рые из ветеранов еще работали. На всех приходились орден Ленина и медаль «Золо%
тая Звезда» Героя Советского Союза, более 300 боевых орденов и почти 2000 медалей.

Ныне в живых осталось только девять человек, и только четверо из них смогли
прийти сегодня на праздник. В зале присутствуют Сергей Григорьевич Морозов —
председатель Совета ветеранов университета, Иван Григорьевич Денисов, Тамара
Ивановна Гусарова, Екатерина Денисовна Чекренева.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за ваши мужество и героизм, за ваш вели%
кий Подвиг! Дай Бог вам здоровья и долгих лет жизни!

Поприветствуем нашего дорогого гостя генерал%майора, доктора философских
наук, профессора Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил России
Игната Семеновича Даниленко. Десятилетним мальчишкой он с первых дней войны
оказался в оккупации, а потом в партизанском отряде. Много раз ходил в разведку 
и приносил партизанам ценные сведения. Всего доброго вам, Игнат Семенович!

Дорогие товарищи и друзья! 
Цена Победы была огромной. Но советский народ верил в слова, сказанные еще 

в первый день войны: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!»
И враг был разбит. И на нашу улицу пришел праздник.

Разрушенное восстановили, построили новые города и села, заводы и фабрики,
электростанции и мосты, создали атомное и водородное оружие, запустили в космос
спутник, а потом и человека. И все это в фантастически короткие сроки.

Советский Союз стал одной из двух сверхдержав мира, им восхищались сотни мил%
лионов людей планеты, ему хотели подражать целые государства, а иные откровенно
побаивались…
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После войны прошло всего чуть больше года, и началась холодная война, дливша%
яся более 40 лет. Наши «союзники поневоле» во Второй мировой войне — США и Ве%
ликобритания, а с ними и весь Запад в тесном единении с «пятой колонной» в СССР,
отечественными либералами и стажерами американских университетов под води%
тельством предателей, оказавшихся на вершинах власти в середине 1980%х — начале
1990%х годов, уничтожили СССР.

Они сделали это без применения ракет, самолетов, танков и других видов «смер%
тельного» оружия, путем перепрограммирования системы духовно%нравственных
ценностей молодых поколений советской молодежи, да и части взрослого населения
с помощью информационно%психологического и организационного оружия.

Разумеется, я не стану останавливаться на этой теме. Это особый разговор. Кос%
нулся ее, чтобы сказать, во%первых, что холодная война, об окончании которой мно%
го лет назад торжественно объявлено на весь мир, на мой взгляд, никогда не прекра%
щалась, а лишь поутихла на некоторое время, что в наши дни она разгорается с новой,
небывалой прежде силой (Ильинский, 2007).

В США созданы информационные и кибервойска для борьбы в социальных сетях 
и СМИ. По численному составу этот новый тип войск равен семи%восьми полноцен%
ным боевым дивизиям. Обо всем этом сообщалось в российских СМИ. У меня в руках
новая военная доктрина США. В ней Россия отнесена к числу главных противников.
Говорится о том, что возобновление сотрудничества с Россией возможно только при
условии полного отказа от нынешнего курса во внешней политике. Откровенно гово%
рится об исключительности США среди всех государств, об их господствующей роли
в мире, о том, что свои национальные интересы и ценности США будут отстаивать си%
ловыми методами.

В этом смысле необходимо заметить, что уничтожение СССР было для США и их
союзников чрезвычайно важной, но лишь первой промежуточной целью (Главный
противник … , 2006). Конечной целью был и остается развал России как ядерной дер%
жавы и сильного геополитического противника.

После уничтожения СССР острейшей потребностью нового режима российской
власти, находившейся, по сути дела, во внешнем управлении, в «лихие 90%е годы» ока%
залась потребность в «новой истории СССР» и «новой истории» Великой Отечествен%
ной войны. С помощью учебников для школ и вузов, изготовленных на американские
и другие зарубежные гранты, история Советского Союза и Великой Отечественной
войны предстала перед населением России и всего мира в изуродованном виде, ли%
шенном героики, силы народного духа, патриотизма, самоотверженности и самопо%
жертвования, а также ума, стратегической и тактической мудрости государственного,
политического и военного руководства страны, и прежде всего И. В. Сталина.

Основные события Великой Отечественной и их оценки были грубо искажены.
С помощью СМИ и системы образования в сознание населения (и прежде всего мо%

лодежи) стали вдалбливать мифы, будто Сталин и Гитлер симпатизировали друг дру%
гу, хотели сотрудничать в переделе мира. Будто, подписав с Германией пакт о ненапа%
дении, Советский Союз развязал Гитлеру руки для начала Второй мировой войны.
Будто, сосредоточив на западных границах большую группировку войск, Сталин на%
меревался начать войну с Германией, чем спровоцировал нападение Гитлера на СССР.
Будто мобилизованные в Красную армию многие молодые люди прятались по лесам 
и подвалам, а красноармейцы дезертировали из армии, не хотели воевать и массами
добровольно сдавались в плен. Будто «цена победы» оказалась столь безмерной, что
равнозначна поражению. И так далее и тому подобное.
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Одним словом, гражданам нынешней России, особенно молодым, пора уже по%
нять, что с победой над Гитлером, который мечтал установить новый мировой поря%
док, борьба за мировое господство не прекратилась, а просто перешла в руки Соеди%
ненных Штатов Америки и их союзников. Прежде главным препятствием на пути 
к этой цели стоял могучий Советский Союз, сегодня — это Россия.

Именно поэтому Россию всячески пытаются унизить, опустить в глазах мирового
сообщества, в том числе обесценить достижения СССР в экономике, культуре, обра%
зовании, обесславить и похитить нашу Победу в Великой Отечественной войне, реша%
ющую роль во Второй мировой, приписав их исключительно США.

В руках у присутствующих в зале моя книга «Великая Отечественная: Правда про%
тив мифов» (Ильинский, 2015). В ней затронута лишь часть проблем. Это, конечно, 
не истина в последней инстанции. Но я надеюсь, что, прочитав ее, вы поймете: многое
из того, чем наполнено сознание российского населения, особенно молодежи, — это
злонамеренные политические мифы.

А правда в том, что в 1995 г., когда в Вашингтоне праздновали 50%летие победы во
Второй мировой войне, из России на это торжество никого не пригласили.

Правда в том, что 3 июля 2009 г. Парламентская ассамблея Организации по безо%
пасности и сотрудничеству в Европе приняла резолюцию, в которой день 23 августа
объявлен Европейским днем памяти жертв сталинизма и нацизма. Смысл этой прово%
кации в том, чтобы отвести вину западных стран за создание предпосылок начала
Второй мировой войны, взращивание германского вермахта, финансирование нацист%
ской партии промышленными кругами США, Великобритании и, разумеется, немец%
кими банкирами, за их выбор Адольфа Гитлера на роль диктатора с целью нападения
на Советский Союз.

Надо внести полную ясность в вопрос о том, как воевали и какой вклад внесли 
в Победу наши бывшие союзники — США и Великобритания, пытающиеся украсть ее
у СССР и нынешней России.

Напомню, что второй фронт, который союзники обещали открыть еще в 1942 г., на
самом деле начал действовать только с 6 июня 1944 г. Красная армия уже вошла в Ев%
ропу, и было понятно, что она уничтожит нацизм и без их помощи.

Стóит сказать и о том, что ни на суше, ни в воздухе на советско%германском фрон%
те союзники не воевали. Их общие потери за все годы союзничества составили 
76,1 тыс. человек во время доставки грузов по ленд%лизу на море.

Во Второй мировой войне, длившейся почти на два года дольше Великой Отечест%
венной, Великобритания потеряла убитыми 386 тыс. человек. Стоимость разрушений
в этой стране оценивается в 6,8 млрд долл. против суммы ущерба от разрушений 
в СССР примерно в 130 млрд долл.

США за шесть лет Второй мировой войны потеряли убитыми 259 тыс. человек. 
И никаких потерь от разрушений. США оказались единственной страной, которая,
как и в Первой мировой, в результате войны резко укрепила свои экономические, по%
литические и военные позиции в мире. Если в 1938 г. США давали 36% всей промыш%
ленной продукции капиталистического мира, то в 1946 г. — 62%. Прибыли американ%
ских корпораций в годы войны увеличились в 3,5 раза.

Вот, наконец, момент истины: за всю Вторую мировую войну, длившуюся шесть
лет, Соединенные Штаты и Англия уничтожили только 14% вооруженных сил фа%
шистской Германии и ее сателлитов. На советско%германском фронте было разгром%
лено 507 немецких и 100 дивизий союзников Германии. Таким образом, 86% потерь
Германии и ее союзников приходится на Восточный фронт.
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За всю Вторую мировую войну (с 1 сентября 1939 г. по 9 мая 1945 г.) вооруженные
силы Германии потеряли убитыми и ранеными (по неполным данным) 13 млн 448 тыс.
человек, из которых 11 млн 900 тыс. человек — на советско%германском фронте. Это
75,1% от числа мобилизованных в годы войны и 46% всего мужского населения Гер%
мании, включая Австрию.

Иногда сквозь стиснутые зубы бывших и нынешних глав этих государств и их са%
теллитов прорываются вынужденные слова правды.

Еще в августе 1941 г. бывший премьер Великобритании Ллойд Джордж говорил:
«Оттягивая на себя почти всю германскую армию, СССР сейчас, как и Россия в про%
шлую войну, опять спасает Англию… Исход всей войны сейчас зависит от СССР…». 

А вот что сказал в своей речи в Вашингтоне президент США Ф. Рузвельт 23 нояб%
ря 1942 г.: «Сегодня, 23 ноября 1942 года, на русской реке Волге у русского города
Сталинграда встретились воины двух фронтов. Это великое событие. В кольцо попа%
ли 22 немецкие дивизии — сильные, мощные, страшные. Немцы рвались к Волге. Они
хотели испить воду из великой русской реки. Советская армия превратила в кровавое
месиво лицо врага. Русские мстят. Эта месть священна. Битва разгорается в тысячах
километров от нас с вами. Но ее влияние скажется именно на нас с вами. История тво%
рится сейчас там. Русские, большие и малые, как один, встали, поднялись и сказали
«нет!» Германии, Гитлеру, его прихвостням в Европе. Русские осознавали, на что они
шли. Они шли на войну, священную, бесчеловечную. Нам этого не понять, ибо нога
врага не была на нашей земле полтора века.

Спасибо русскому народу, народу%герою. Он принял на себя всю тяжесть войны,
не прогнулся, не струсил, выстоял.

Я призываю вас быть достойными наших великих союзников на Востоке, сражаю%
щихся отчаянно, бесстрашно.

Если б я только мог, я первым встал бы на колени перед этими людьми. Я прошу
вас, дорогие мои американцы, помогайте этим людям, молитесь за них, за этих людей.

Помните, что они погибают и за нас с вами. Это великие люди».
И еще один, уже современный факт. 6 июня 2014 г. во Франции, в Нормандии, 

состоялось празднование высадки англо%американского десанта через Ла Манш, где
союзники СССР в этот день в 1944 г. наконец%то открывали второй фронт. Высту%
пая перед собравшимися, президент Франции Ф. Олланд сказал: «В начале нападения
на СССР на Восточном фронте было 150 дивизий. Но когда немцы поняли, что анг%
личане и американцы не собираются открывать второй фронт, они перекинули на 
советско%германский фронт еще около 100 дивизий, оставив на Западном фронте
40–50 дивизий. Все остальное перемалывали советские войска». Он также заявил, что
решающую роль в победе над Гитлером сыграл Советский Союз. А рядом с ним стоя%
ли президент США Обама, премьер%министр Великобритании Кэмерон, канцлер Гер%
мании Меркель. Никто не возразил Олланду. Думаю, их очень смущало присутствие
Президента России В. В. Путина.

Между тем даже слова о «решающей роли» СССР в победе над нацизмом и фашиз%
мом в устах французского президента прозвучали малозначительно.

Истинное значение сказанного мною и признания лидеров США, Великобритании
и Франции состоит в том, что это наша Победа! Точка.

Дорогие товарищи и друзья!
Все в этом мире изнашивается, даже горе; даже горю когда%то приходит конец.

Нынешним юношам и девушкам не вообразить того ужаса и того чувства беды, ко%
торые переживали их предки, когда получали похоронки с фронта, порой по несколь%
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ку на одну семью. И в этом нет их вины. Время ниспровергает все, что оно же и воз%
двигает.

Спасибо тем молодым людям, кто на уроках и лекциях по истории, в тишине биб%
лиотечных залов или один на один с книгами классиков о войне пытается понять, чтó
и кáк это было: блокада Ленинграда, битва за Москву, сражения за Сталинград, на
Курской дуге и только через много дней, пройденных с боями километров и стран, 
потерей немыслимого числа человеческих жизней, — Победа! Спасибо тем молодым,
которые стараются понять Прошлое, подлинную историю своего Отечества и непре%
ходящее величие Подвига, свершенного их предками.

В дни, когда мы празднуем 70%летие Великой Победы, молодые люди особо долж%
ны задуматься о том, что говорят сегодня ветераны. Надо понять, быть может, самое
главное в жизни.

Вы родились и живете в великой стране, у которой и раньше бывали трудные 
времена. Но страна эта по имени Русь — Россия всегда выходила из них с победой:
хоть на озере Чудском против тевтонцев, хоть на поле Куликовом против татаро%мон%
голов, хоть на Бородинском поле против французов, хоть против Антанты в 20%е го%
ды XX столетия, хоть против фашистской Германии и всей объединенной Европы, 
если не сказать — всего мира, в грозовые сороковые. В конце концов мы всегда по%
беждали!

Надо глубоко осознать и помнить: российская нация, российский народ — это на%
ция%гений, народ%победитель.

Гений российской нации, гений русского народа состоит в том, что мы похожи на
все другие народы и нации мира, а на нас не похож никто. Мы можем то, что могут
все. Но мы можем и то, чего не может никто.

Гений российской нации, гений русского народа заключается в том, что они со%
ставляют огромную и уникальную донкихотствующую нацию, с неисчерпаемой 
талантливостью и невиданной способностью всемирного боления за всех и ответст%
венности за все происходящее в этом мире.

Гений российской нации, гений русского народа в том, что, если захотят, они мо%
гут сделать то, о чем другие даже не смеют и мечтать. Великая Победа над нацистской
Германией — самый яркий тому пример. Мы смогли то, чего не смогла ни одна стра%
на в мире.

В силу своей необычности российская нация, и прежде всего русский народ, пред%
ставляют для мира нацию и народ%загадку, которую из века в век, не будучи в силах
разгадать, другие страны пытаются уничтожить силой.

Вот почему прежде всего мы то и дело оказываемся то на вершине, то над бездной.
Сегодня вокруг России опять опасная, да и в самой России очень не простая ситу%

ация.
Всему российскому народу, особенно молодежи, необходимо в полной мере по%

нять, что в сущности своей холодная война, маховик которой вновь раскручивают Со%
единенные Штаты со своими союзниками и сателлитами, — это на самом деле самая
настоящая война, от исхода которой зависит судьба России. Надо до конца осознать,
что нагрянувшей угрозе должен быть дан мощный массированный отпор.

Как никогда остро в новейшей истории нашей страны встал вопрос о всеобщем, 
общероссийском патриотизме при главенствующей роли исконно русского патрио%
тизма.

Ненависти наших недругов к России и русским мы должны противопоставить глу%
бокую любовь к своей истории, своей культуре и цивилизации.
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Я говорю не о взрыве эмоций, а о беспокойстве каждого из нас за настоящее и бу%
дущее России, о возвышении чувства Родины, спокойной и прочной преданности зем%
ле наших предков, своим трудом и своей кровью даровавших нам счастье жить, 
любить и творить. Творить не только во имя своего эгоистического «я», а также — 
и прежде всего — во благо других и нашего Отчества.

Так давайте же воспылаем желанием сделать и сделаем все от нас зависящее, что%
бы изменить угрожающее положение дел в свою пользу, во благо нашего народа!

Все в России образуется и будет хорошо, если мы вновь поверим в себя, в свои 
силы, если поймем, ктó мы и зачем мы в этом мире.

Все вместе — ветераны и молодые — мы должны поднять и возвеличить Россию.
Но особые надежды, однако, на молодых.

Вы — внуки и правнуки героев, вы — наследники Великой Победы.
Пусть вдохновит вас на новые достижения и подвиги слава ваших великих предков!
Пусть вдохновение ваше будет той ослепительной молнией, которая рассечет мрак

всемирной тьмы и насилия и осветит ваш путь к новым достижениям и победам во имя
России!

С наступающим Днем Победы!
Слава всему великому российскому и русскому народу — народу%Победителю!
Слава России!
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PEOPLE OF RUSSIA AS THE WINNERS OF THE WAR
I. М. ILINSKIY

(MOSCOW UNIVERSITY FOR THE HUMANITIES)

We reproduce here the text of the Rector’s speech delivered at the meeting of the faculty mem%
bers and employees of Moscow University for the Humanities. The meeting, which took place on April 28,
2015, was devoted to the 70th anniversary of the Victory in the Great Patriotic war.

Russia has long celebrated and will continue to celebrate Victory Day, as this victory brought to
end the most destructive and bloody war in the history of mankind. For the first time in history, the
philosophy of the war propagated by the Nazis was based on the theory of racial supremacy of the
“higher” “Aryan” race over the “Untermenschen”. Hitler’s war against the USSR also had an ideolo%
gical foundation: the Nazis aimed to topple the yet not deeply settled Socialist regime, and destroy the
Russian state with it — forever. It was the matter of the final end of Russian history and civilization.

The war came as a terrible tragedy for the Soviet Union. A great many cities, villages, plants, facto%
ries, tractor stations and constructions were razed to the ground. In the grand total of all war da%
mages, which stood at USD 260 bln, USSR’s share accounted for almost a half. The Soviet Union lost 30%
of its national wealth. But USSR’s most terrible tragedy was the irrecoverable loss of 26,6 mln lives.
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In textbooks for schools and universities, the history of the USSR and the Great Patriotic war was
frequently deprived of heroism, moral power, patriotism, selflessness and self%sacrifice. Often the
strategic and tactical wisdom of the nation’s political leaders, especially that of I. V. Stalin, was also
denied. The main events of the war and their assessments were grossly distorted.

In the days when the 70th anniversary of the great Victory is celebrated, the youth should take
heed of what the war veterans are saying. They have to understand and remember that the Russian
nation, the people of Russia are the winner nation. Together with the veterans, Russia’s younger ge%
nerations should work for the glory of their country.

Keywords: Great Patriotic war, USSR, Victory, Russia.
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