
Выступление академика РАН А.В. Торкунова на презентации  

15-томника «Великая Победа» 

 

Представляемый сегодня широкой общественности изданный на базе 

МГИМО многотомник «Великая Победа» обладает рядом особенностей и 

отличий по сравнению с другими такого рода фундаментальными трудами: 

– во-первых, это научный продукт, посвящённый воссозданию 

значения Великой Победы во Второй мировой и Великой Отечественной 

войнах как самостоятельного исторического феномена глобального 

масштаба; 

 – во-вторых, многотомник носит в известном смысле летописный 

характер, так как многие сюжеты могут рассматриваться во многих томах по 

мере того, как в мировой историографии появляются новые их постановки 

или интерпретации, то есть в этом смысле наш труд носит 

историографический характер, оценивая созданную ранее и появляющуюся 

новую историческую литературу, в которой так или иначе затрагивается 

тематика и проблематика победы Объединенных наций в антигитлеровской 

войне; 

 – в-третьих, 15-томник «Великая Победа» представляет собой 

инновационный труд, вводящий в научный оборот тысячи новых документов 

из архивохранилищ России, обогащающий историческое знание новыми 

фактами, идеями, концепциями, постановками и оценками различных 

вопросов и проблем в истории Второй мировой и Великой Отечественной 

войн; 

 – в-четвёртых, многотомник создан авторским коллективом, члены 

которого в большинстве своём принадлежат к различным отечественным 

историческим школам, то есть может претендовать на отражение наиболее 

важных достижений российской исторической науки; 

 – в-пятых, 15-томник «Великая Победа» в известном смысле 

противопоставлен попыткам как ряду отечественных, так и зарубежных 



авторов пересмотреть итоги Второй мировой и Великой Отечественной войн 

в угоду так называемой «исторической политики», искажающей 

объективную правду истории; 

 –в-шестых, наконец, многотомник является актуальным 

произведением, появившимся в разгар навязанной нам западными странами 

информационной войны, острие которой заточено на борьбу с Россией «за 

Победу» во Второй мировой войне. Его появление в условиях 

антироссийской санкционной политики западных государств укрепляет 

гражданскую сплочённость населения Российской Федерации вокруг 

руководства РФ, что играет решающую роль в сохранении страной 

суверенитета и самостоятельного курса развития.  

Следует также отметить, что в канун 70-летия Великой Победы в 

Отечественной войне 1941–1945 гг. активность западных фальсификаторов 

истории возросла. Более того, можно утверждать, что в попытках 

изолировать РФ и сорвать юбилейные торжества в Москве западными 

странами была широко использована их новая концепция истории Второй 

мировой войны. Масштабы фальсификации и сознательного извращения в 

ней событий и контента этой самой страшной в истории человечества войны 

оказались столь опасными, что некоторые СМИ посчитали эту концепцию 

ещё одной глобальной угрозой будущему всего человечества, определив её 

как «надругательство над историей».  

Основные идеи данной концепции достаточно известны, так как 

широко растиражированы в мировых средствах массовой информации. Они 

возникали в разное время, зачастую излагалиськаждая по отдельности или в 

различных сочетаниях, по-разному ониотражены или разработаны в научной 

литературе, что в прямом смысле зависит от пропагандистского или 

аналитического статуса рассматриваемой проблематики.В настоящее время 

значительная часть этих исторических новаций массированно внедряется в 

общественное сознание многих народов, будучи включёнными в 

официальные документы США, Великобритании, Франции, Германии, 



странах Центральной и Центрально-Восточной Европы, прибалтийских 

государств, Украины, Молдавии, Грузии, в заявления и статьи 

высокопоставленных представителей этих и других государств. 

Представляется в этой связи, что указанные исторические концепты и идеи 

покинули пространство истории как феномена и науки, стали частью 

политической практики, так называемой «исторической политикой». В свою 

очередь, новая западная концепция Второй мировой войны является 

«главным нервом» необъявленной, но на деле ведущейся самой настоящей 

информационной войны против России. 

В цельном виде эта концепция ещё никем и нигде не была 

обнародована. Но по уже утверждённым в официальных документах 

Конгресса США, ПАСЕ, сейма Польши, Украинской рады, парламентов 

Молдавии, Эстонии, Латвии, Литвы и других государств историческим 

новациям вполне можно её реконструировать. Логическая конструкция 

концепции исходит из того, что в традиционном общественном мнении как 

на Западе, так и на Востоке смысл Второй мировой войны сводится к борьбе 

добра со злом, при этом в последние два десятилетия мировую 

общественность убеждают, что данная мировая схватка была не только 

войной добра со злом, но также свободы с тиранией, демократии с 

тоталитаризмом. При этом всё чаще ставится знак равенства между свободой 

и либерализмом, демократией и добром. На первый взгляд, казалось бы, это 

небольшие смысловые прегрешения и натяжки. Но они позволяют, как это 

демонстрируют различные авторы, «белое» превращать в «чёрное», а 

победителя в лице СССР/России объявлять побеждённым, хотя и через 

четыре десятилетия спустя после реальной Победы.  

Нередко приходится читать и слышать, что за пересмотром итогов 

Второй мировой войны стоит стремление многих стран получить от России 

деньги и территории. Но если бы всё обстояло именно так, то россияне могли 

бы не беспокоиться. Ибо вряд ли кто-либо в странах, претендующих на 

компенсацию материального или территориального ущерба, может реально 



рассчитывать на то, что Запад пойдёт на конфликт с Россией ради кошельков 

поляков и прибалтов, либо территориальных аппетитов немцев, финнов, 

японцев и др. К сожалению, в этом деле всё обстоит гораздо серьёзнее и 

опасней. Новая западная концепция истории Второй мировой войны является 

инструментом реализации стратегического проекта Запада, в котором ставка 

– не деньги и территории, а будущее России как суверенного государства, его 

существования в качестве самостоятельного цивилизационного и 

политического центра. Хотя в случае успеха проекта деньги и территории, 

конечно же, у нас отберут. 

В этом смысле пересмотр истории Второй мировой войны – проблема 

не историческая, а политическая, даже скорее геополитическая, и 

рассматривать её надо именно в этом ключе, то есть исходя из интересов 

радетелей нового взгляда на победителей во Второй мировой войне. 

Призывами оставить историю историкам в геополитической борьбе ничего 

нельзя добиться. Хотя их надо произносить и надо исторической лжи 

противопоставлять правду. Но изначально для формирования действенной 

«исторической политики» необходимо проанализировать:  

– аргументы и умонастроения «доморощенных правдоискателей» в 

России, то есть тех, кто в российской элите и правящем классе по проблемам 

истории Второй мировой войны солидаризируется с западными её 

интерпретациями; 

– насколько и почему интересы правящих политических элит в бывших 

союзных республиках связаны с «исторической политикой» США; 

– антироссийские резоны центрально-восточноевропейских и 

западноевропейских стран, а также США.  

Не выявив, не устранив причин, породивших фактически уже 

проведенную ревизию истории войны на Западе и сформировавших группы 

её адептов внутри страны, Россия выиграть этот «исторический» спор, эту 

историческую тяжбу не сможет. 

 


