
Сунь Цзяжолинь (КНР, стажёр МГИМО)
Никто не забыт. Ничто не забыто

Почему в двадцать первом веке Победа СССР и его союзников во Второй
мировой войне так же важна и значима, как 75 лет назад?

75 лет назад, благодаря упорному сопротивлению советской армии храбрые
советские солдаты и весь советский народ выполнили свой священный долг пе-
ред Родиной и одержали победу над фашизмом, что разрушило миф о том, что
фашистская Германия была непобедима. Россия продемонстрировала патрио-
тизм, интернационализм и самоотверженность в мировой антифашистской вой-
не. Российский народ заплатил огромную цену за Победу, потеряв в борьбе с фа-
шизмом 26 миллионов своих сынов и дочерей и внес весомый в историю.

В 21 веке, Победа СССР и его союзников во Второй мировой войне всё ещё
играет значительную роль. В настоящее время многополярный мир уже  сформи-
рован, и общие интересы всех стран мира не только ограничиваются их соб-
ственной безопасностью и экономическим развитием. Глобализация стала неиз-
бежной тенденцией. Мир и развитие относятся к основным темам того времени.
Однако факторы, препятствующие стабильному развитию во всем мире, также
возрастают, и по сравнению с периодом Второй мировой войны проблемы стано-
вятся всё более и более серьезными. Победа советской антифашистской кампа-
нии продемонстрировала миру решимость отстоять независимость СССР и дру-
гих народов мира, вернуть оккупированным фашистами странам возможность
для мирного развития. 

Советский Союз всегда был против войны, даже во время «холодной войны»
СССР также стремился к сотрудничеству с Соединенными Штатами без всяких
прямых конфронтаций. При непосредственном участии СССР и его союзников
по Второй мировой была создана Организация Объединённых Наций и опреде-
лены правила и нормы международного сотрудничества, несомненно, ООН ока-
зала положительное влияние на дальнейшее развитие международных отноше-
ний.

Оглянусь на историю, военная мощь издавна является ядром конкуренции
между державами. Военная мощь высокого уровня не только защищает нацио-
нальную безопасность и национальные интересы от посягательств, но и придаёт
энергию глобальному сотрудничеству между крупными державами. Ввиду этого
ежегодный военный парад, посвященный Дню Победы в Москве на Красной
площади и позволяет народу помнить историю, и показывает военную силу госу-
дарства, твердую уверенность российской армии в обеспечении национальной
безопасности и содействии стабильному развитию во всём мире.

Кроме того, экономическая глобализация нанесла сильный удар по патрио-



тизму, даже в Китае, где была незабываемая война сопротивления японским за-
хватчикам, возникло явление ослабления самосознания национальной ответ-
ственности. Развитие общества неотделимо от строительства духовной цивили-
зации, так что празднование Победы над фашизмом также помогает укрепить
чувство социальной ответственности и национальной гордости.

Теперь коронавирус, как Третья мировая война, принес международному со-
обществу новые вызовы. Как китайская пословица гласит: “Прошлое, если его
не забывать, учит  будущее”. Победный опыт Советского Союза задал тон всему
миру — солидарность в борьбе за правое (справедливое) дело относится к осно-
ве основ решения многих вопросов. 

К примеру, во время Второй мировой войны, Советский Союз отправил ар-
мию в Китай, чтобы помочь бороться против нападения милитаристской Япо-
нии, что именно продемонстрировало дружественное содействие и взаимопо-
мощь, заложило основу для глубокой дружбы и всеобъемлющего партнёрства
между Китаем и Россией.

В современной международной обстановке, интересы всех стран взаимосвя-
заны, любое действие сразу отражается на всем мире. Только работая рука об ру-
ку, все страны в мире смогут преодолеть трудности.



Чи Люлин (КНР, стажёр МГИМО)

Никто не забыт. Ничто не забыто
Почему в двадцать первом веке Победа СССР и его союзников во Второй

мировой войне так же важна и значима, как 75 лет назад?

«Через тернии к звёздам, через радость и слёзы.
Гордо реет над нами нашей Родины знамя.

Мы до конца будем стоять, за тебя, Родина-мать!
Мы будем петь, будем гулять, за тебя, Родина-мать!

И за страну трижды ура, за тебя, Родина-мать!»
 Любэ «За тебя, Родина-мать»

Когда я слышу эту песню, то понимаю, что любовь к Родине и сила нацио-
нального притяжения русского народа всегда трогают меня до слёз. Как не может
не тронуть до глубины души и как не может не воодушевить всех, живущих в
двадцать первом веке, Победа СССР и его союзников во Второй мировой войне!

Несмотря на то, что 75 лет прошло после Второй мировой войны и сейчас
мы живём в более спокойном мире, мы, как наши дедушки и бабушки, ненави-
дим войну и бережно относимся к миру. Я как студентка-китаянка глубоко осоз-
наю, что русский народ пережил в борьбе с фашизмом. 

Китай и Россия являются странами, которые не сдались, боролись и пережи-
ли войну, и завоевали победу. Мы имеем много общего, что помогает нам понять
друг друга и сочувствовать друг другу.

Прошлое, если его не забывать, учит на будущее. Историю народа и страны,
как и её прошлое, нельзя забывать. В настоящее время, мы живём в сложной и
изменчивой международной обстановке, некоторые страны Запада искажают ис-
торические факты, память о Победе во Второй мировой войне постепенно стано-
вится меньше и меньше. Трудно представить себе, как наши будущие поколения
будут относится к истории Второй мировой войны. Забудут ли они? Мы, конеч-
но, такого не хотим видеть.

То, что нас не убивает, то делает нас сильнее. Горькие вспоминания о Вто-
рой мировой войне и чувство достоинства победившего народа, сохраняющиеся
в потомках героев-освободителей, поддерживают нас в состоянии продолжитель-
ного здорового развития. Такие чувства придают силы, всегда нас поддержи-
вают, помогают нам одерживать победы в самое трудное время. 

Если бы не была пандемия эпидемии с коронавирусом, в Москве 9-ого мая
должен быть великий парад. К сожалению, из-за рисков, связанных с коронав-
ирусом, праздник 9 мая провести в срок не получится, но все празднования, свя-



занные с 75-летием победы в Великой Отечественной войне состоятся. Надеюсь,
что Россия сможет скорее преодолеть трудности, и мы сможем вместе радостно
встретить праздник в Москве.

Никто не забыт. Ничто не забыто. Вечный огонь никогда не погаснет!



Лю Синьи (КНР, стажёр МГИМО)
Никто не забыт. Ничто не забыто

Почему в двадцать первом веке Победа СССР и его союзников во Второй
мировой войне так же важна и значима, как 75 лет назад?

2-ого сентября 1945 года был подписан «Акт о безоговорочной капитуляции
Японии», что означало окончательный разгром фашизма. Народы всего мира на-
конец одержали долгожданную победу над фашизмом во Второй мировой войне
и обрели драгоценный мир. 

Победа была важна в 1945 году. С приходом к власти фашистов сначала в
Италии, потом в Германии мир катился в ужасную бездну, а победа СССР и его
союзников в 1945 году спасла мир и человечество от беды. 75 лет спустя, сегод-
ня, Победа во Второй мировой войне так же важна и значима, как 75 лет назад.
Нам нельзя забывать тех людей, которые принесли себя в жертву ради победы, и
те уроки войны, которые позволяют нам избежать Третьей мировой войны. Чему
учит история Второй мировой войны и победы над странами нацистского блока?

Во-первых, в настоящее время наблюдается тенденция развития неофашизма
и неонацизма. Это исключительно опасно, и власти всех стран должны внима-
тельно следить за нацистской деятельностью и пропагандой, «надеть узду» на
современный фашизм и нацизм, чтобы предотвратить приход их лидеров к вла-
сти. 

Во-вторых, международная система, сложившаяся после Первой мировой
войны на основе Версальского мирного договора, исключила СССР и США – две
сверхдержавы тогдашнего мира. Оказалось, что эта система была не компетент-
ной для поддержания и укрепления международной безопасности, и Вторая ми-
ровая война началась лишь через 20 лет после окончания Первой. Создание ООН
– один из самых важных итогов Второй мировой войны. Это дискуссионная пло-
щадка, где разные страны имеют право высказывать свои мнения по междуна-
родной повестке дня и принимать участие в системе глобального управления.
Кто-то утверждает, что ООН бесполезна, но я присоединяюсь к мнению мини-
стра иностранных дел РФ С.В. Лаврова. Он сказал, что ООН была создана не для
того, чтобы создать на земле рай, а для того, чтобы человечество не оказалось в
аду. Поэтому необходимо отстаивать цели и принципы Устава ООН при решении
международных вопросов.

В-третьих, во второй половине 30-х годов прошлого века Англия и Франция,
исходя из собственных интересов, придерживались политики попустительства
по отношению к гитлеровской Германии, что побуждало Гитлера к более агрес-
сивным действиям. Современным державам нельзя уклоняться от ответственно-



сти и необходимо заботиться о «единой судьбе человечества».
В-четвёртых, сотрудничество между странами антигитлеровской коалиции

обеспечило победу над фашизмом. Перед лицом общих угроз человечества все
государства должны отбросить в сторону разногласия и совместно противосто-
ять угрозам. Это очень актуально на фоне мировой борьбы с коронавирусом, но
некоторые страны вроде забыли об этом важном уроке Второй мировой войны.   

В двадцать пером веке нам предстоят новые угрозы и вызовы. Наблюдается
подъём неонацизма, плохо функционируют важные международные организа-
ции, отдельные державы не желают нести ответственность за мир и за всё чело-
вечество, сотрудничество между государствами идёт к упадку, а ускоряется про-
цесс деглобализации. Именно в этой ситуации победа во Второй мировой войне
особенно важна и значима. История учит, когда её не забывают. Победа над фа-
шизмом была тяжёлой, и она напоминает нам о необходимости совместными
усилиями справиться с этими вызовами, иначе начнётся Третья мировая война, в
которой никто не победит, останутся лишь руины человеческой цивилизации. 

Своё сочинение хочу закончить высказыванием Эйнштейна: «Я не знаю, ка-
ким оружием будут сражаться в третьей мировой войне, но в четвёртой мировой
войне будут сражаться палками и камнями». 



Пу Цзяньбэй (КНР, стажёр МГИМО)

Никто не забыт. Ничто не забыто
Почему в двадцать первом веке Победа СССР и его союзников во Второй

мировой войне так же важна и значима, как 75 лет назад?

Фашизм и нацизм – общие враги международного сообщества. И тот, кто
смеет пренебрегать уроками истории и фальсифицировать историю Второй ми-
ровой войны тоже поступает против совести всего человечества. Искажение
правды о славной победе и ролях воюющих сторон в этой победе категорически
недопустимо.

В последнее время мы часто слышим, что победа над фашизмом в Великой
Отечественной войне не принадлежит России (СССР), даже цинично обвиняют
Россию во вспышке войны. По их мнению, именно подписание «пакта Молото-
ва-Риббентропа» положило начало этой крупнейшей глобальной катастрофе XX
века. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, забыв о том, кто принес
им освобождение от фашизма, написал, что Москва переписывает историю холо-
коста; Красная армия не освобождала Варшаву, а «советская оккупация» Цен-
тральной Европы якобы стоила миллионов жизней. К сожалению, президент
Украины В. Зеленский присоединился к мнению премьер-министра Польши. По-
этому очевидно, что забывчивость существует и в некоторых славянских стра-
нах, что является, безусловно, ужасным и прискорбным фактом и для России, и
для них самих, и для всего мира.

Более того, на Востоке также пытаются намеренно забыть прошлое, рискуя
лишиться нравственных человеческих свойств. Конечно, имеются в виду ультра-
правые силы Японии. После окончания Второй мировой войны они долгое время
доминировали в Японии и до сих пор провоцируют китайский народ неприемле-
мыми высказываниями, в частности, отрицанием Нанкинской резни, а также вне-
сением в учебники изменений, противоречащих историческим фактам и регуляр-
ным посещением Храма Ясукуни в Токио, где поклоняются душам фашистских
изуверов.

Победа СССР и его союзников 75 лет назад представляла яркое воплощение
добра, мужества, справедливости человечества и ценной сплоченности миролю-
бивых людей разных стран перед опасностью, перед мировым злом. А теперь в
победе сохраняется достоинство победивших стран, мнения потомков о победе
демонстрируют их воспитанность и истинное отношение к истории. Уважение к
этой героической борьбе и ее результатам так же важно, как сама борьба.

Имеем основания полагать, что в нынешнем мире фальсификация истории
не случайно возникла, в ней отражаются политические маневры и намерения.



Наступило время, когда надо общими силами сопротивляться этой тенденции –
если дадут ей простор, она может привести к непредсказуемым последствиям. 

Общественное гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк»,
как и многие другие акции, посвященные памяти Великой Победы, являются
свидетельством того, что русский народ хорошо понимает ее высокую роль в со-
временной истории. Увидев потрясающий «Бессмертный полк» в Томске, где он
был первоначально придуман, я стал уверен в том, что россияне в состоянии за-
щитить прошлое своей страны от искажений. В конце я хотел бы привести лапи-
дарную фразу: «Все героические моменты сохраняются в истории вечно, и ваши
имена не забыты со временем».



Чжан Минь (КНР, стажёр МГИМО)

Никто не забыт. Ничто не забыто
Почему в двадцать первом веке Победа СССР и его союзников во Второй

мировой войне так же важна и значима, как 75 лет назад?

Почему в двадцать первом веке Победа СССР и его союзников во Второй ми-
ровой войне так же важна и значима, как 75 лет назад? На мой взгляд, значение
этой победы стоит в следующем. 

Во-первых, Победа во Второй мировой войне не только означает освобожде-
ние народа и территории от иностранных захватчиков, но и символизирует побе-
ду человечества над фашизмом и победу справедливости над злом и тиранией с
бесчеловечным характером.  Крайне воинственные фашисты, с одной стороны,
насильственно продвигали территориальную экспансию и проводили жестокую
политику геноцида в других странах, а, с другой стороны, всемерно  пропаганди-
ровали и прививали своему народу идеи фашизма. Всё, что они сделали, только
направило мир по роковому пути. Одним из самых важных уроков Второй миро-
вой войны является осознание опасности фашизма и международной анархии в
современном мире, которые способствуют созданию послевоенного строя и со-
вершенствованию системы международных прав. 

Во-вторых, Победа во Второй мировой войне глубоко изменила послевоен-
ный строй. Война доказала, в первую очередь, необходимость для всего мира
урегулирования мирным способом международных конфликтов и важность со-
хранения мира. Был создан ряд международных организаций, самой важной их
которых является ООН. 

Помимо этого, победа привела к значительному изменению на мировой гео-
политической карте, включая перемещение мировой гегемонии из Старого света,
неизбежный распад колониальной системы, а также расширение круга тех стран,
которые принимают участие в международных делах.

В-третьих, Победа во Второй мировой войне была завоёвана большой ценой
для всего человечества. Война на своей территории стала сильным ударом по
нормальному жизненному укладу мирных стран, подвергшихся агрессии, и об-
щества, а масштабные военные операции принесли с собой огромное количество
жертв военных, и даже мирных людей. Безусловно, СССР, воюя на западном
фронте долгое время один на один с фашистской Германией, и КНР, сражаясь с
милитаристской Японией, понесли самые крупные потери во Второй мировой
войне. 

Эта Победа всегда напоминает о том, что мир был завоеван высокой ценой,
мужеством и стойкостью солдат, партизан и мирных граждан, проливавших



свою кровь на полях сражений.  Спустя 75 лет, мир остаётся неспокойным, со-
временная военная техника развивается довольно быстро, таким образом, «це-
на» потенциальной войны делает её практически невозможной и неприемлемой.
Стоит помнить не только Победу, но и цену Победы, и дорожить миром.

Подводя итог, хотелось бы сказать, что благодаря победе антифашистского
фронта, в бо́льших случаях политические переговоры в рамках международного
права вместо войн способствуют мирному разрешению конфликтов и проблем, а
мир и развитие уже стали лейтмотивом и консенсусом международного сообще-
ства. 



Ян Чзэкунь (КНР, стажёр МГИМО)

Никто не забыт. Ничто не забыто
Почему в двадцать первом веке Победа СССР и его союзников во Второй

мировой войне так же важна и значима, как 75 лет назад?

В эти дни я заметил, что на российском телевидении начали показывать пе-
речень имён советских людей, погибших во время Второй мировой войны. Еже-
годно в России проходит торжественный парад в честь Победы в Великой Отече-
ственной войне, у нас в Китае с 2014-ого года также определи 3-е сентября как
День победы в антияпонской войне. Почему память о победе в войне важна и
значима?

Во-первых, нелёгкая победа заставляет людей осознать важность и ценность
мира. После Второй мировой войны была создана ООН, одним из самых важных
учреждений которой является Совбез, играющий значительную роль в обеспече-
нии мира и стабильности в мире. Мы прошли двуполярный период и находимся
во многополярном мире. Хотя между государствами есть разные конфликты и
разногласия, но они всё-таки предпочитают решать их мирным путём. Одновре-
менно память о войне и наличие ядерного оружия заставляет нас быть бдитель-
ными, внимательно следить за тем, не пытаются ли в каких-либо странах оправ-
дать фашистскую идеологию. 

Во-вторых, она напоминает нам: несмотря на различие разных стран в поли-
тических системах, идеологиях и в своих интересах, перед лицом общей угрозы
они могут объединиться, как это сделали 75 лет назад. Некоторые люди сравни-
ли глобальную борьбу с эпидемией новой короновирусной инфекцией с Третьей
мировой войной. В этом контексте страны должны, хотя бы временно, отложить
санкции и взаимные противостояния, чтобы рука об руку одержать победу.

В-третьих, основные исторические факты не должны быть злоумышленно
переделаны. Хотя у каждой страны есть своя версия о причинах войны и позици-
ях тогдашних государств, участвовавших в войне, но такие основные факты, как
кто нёс главную  ответственность за начало войны, нельзя и невозможно иска-
жать. Сегодня некоторые страны, в том числе и одна из стран-победительниц, не-
которое время считавшая себя победительницей и в «холодной войне», и побе-
ждённая страна, пытаются переписывать историю в своих политических и идео-
логических целях. Это  невыносимо. К тому же, память об исторических фактах
важна для сохранения и формирования национального самосознания.

В-четвёртых, память о Победе во Второй мировой войне даёт нам историче-
ский опыт о том, как должны общаться страны. Как великие державы должны от-
носиться к развивающимся странам и потенциальным державам? Исходя из уро-



ков истории, попытка строго давить на страны и разделять их или молчаливое
согласие и безразличное отношение к их требованиям, наверное, были не лучши-
ми вариантами. К тому же, такие принципы, как уважение к суверенитету и тер-
риториальной целостности, важность которых осознали и подтвердили после
Второй мировой войны, имеют большое значение и сегодня. 



Ван Цзаньань (КНР, стажёр МГИМО)

Никто не забыт. Ничто не забыто
Почему в двадцать первом веке Победа СССР и его союзников во Второй

мировой войне так же важна и значима, 
как 75 лет назад?

2 сентября на борту американского линкора «Миссури» министром ино-
странных дел проигравшей во Второй мировой войне Японии Мамору Сигеми-
цу был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Японии, что положило ко-
нец крупнейшей войне в истории человечества. Также Акт о безоговорочной ка-
питуляции Японии подписали от имени США –
генерал Нимц, от имени Китая – генерал Су Юнчан, от имени СССР – генерал-
лейтенант К.Н. Деревянко, от имени Великобритании – адмирал Б. Фейзер.

В этой войне СССР и его союзники упорно сражались с фашистами и импе-
риалистами — Германией, Японией и Италией. 

В истории, Победа во Второй Мировой войны оказала огромное влияние на
мировое развитие. После войны была определена структура политики и экономи-
ки мира, была создана ООН и многие другие важные международные организа-
ции.

В сегодняшние дни, победа Антигитлеровской коалиции важна и значима,
как 75 лет назад. Она показала, что победить сильного врага может только спло-
ченное сообщество, чьи люди уверены в правоте своего дела, знают во имя чего
они сражаются. 

Хотя страны мира имеют разную идеологию, различное государственное ус-
тройство и свой исторический опыт, однако перед кризисом, угрожающем чело-
вечеству, они всё-таки могут быть едины в своём желании отстоять свободу и не-
зависимость своих стран в борьбе с мировым злом.

Сегодня, на фоне распространения пандемии COVID-19, солидарность меж-
дународного сообщества распадается. Некоторые страны пытаются переложить
ответственность на чужие плечи. Популизм также поднимает свою голову. Чтобы
возобновить сплочённость человечества и победить пандемию, нам необходимо
вспоминать историю и извлечь из неё уроки мудрости и смелости.



Ван Биюйэ (КНР, стажёр МГИМО)

Никто не забыт. Ничто не забыто
Почему в двадцать первом веке Победа СССР и его союзников во Второй

мировой войне так же важна и значима, как 75 лет назад?

В этом году отмечается 75-летие Победы во Второй мировой войне. Как бы
мир ни менялся, эта тема по-прежнему остаётся актуальной. 

Победа во Второй мировой войне оставила неизгладимый след и имеет ог-
ромное значение для современного мира. 

Победа обусловила создание многополярного мироустройства, основанного
на принципах равенства всех наций и мирного сосуществования. 

Общеизвестно, что пресловутые нацисты и милитаристы характеризуются
расизмом и тоталитаризмом. Во время Второй мировой войне страны фашист-
ской коалиции во главе с Германией и Японией претендовали на мировое господ-
ство, на управление всем миром путём жестокого преследования других наро-
дов. 

Антифашистские союзники – СССР, США и Великобритания – успешно раз-
рушили их притязания, победив в длительной тяжёлой борьбе. В результате По-
беды была основана ООН, которая впоследствии стала самой важной площадкой
для многосторонней координации действий и начала играть ключевую роль в
обеспечении безопасности мира. К тому же, благодаря Победе развернулась
борьба за национальную независимость по всему миру, что принесло счастье и
свободу людям, которые в течение столетий находились в беде под контролем ко-
лонистов.

Победа во Второй мировой войне убедила людей в том, что несправедливая
агрессия никогда не удастся, если все страны смогут отбросить в сторону разно-
гласия и объединить все усилия в противостоянии общим врагам. Более того, из-
влекши урок из войны, страны стали понимать важность и драгоценность мира.
Идея о стремлении к миру и стабильности уже глубоко укоренилась в сердце ка-
ждого человека, и стала основным принципом, которым руководствуются прави-
тельства при принятии решений. Вместо войны переговоры и консультации ста-
ли главным путём разрешения конфликтов. Таким образом не только поддержи-
ваются мирные отношения между странами, но и предотвращается масштабная
война.

«Помним каждого», - так называется специальный проект телеканала «Рос-
сия 24». С 23 февраля по 8 мая 2020 этого года каждый день в прямом эфире те-
леканал показывает цифровую доску, на которой появляются имена 12 677 857
бойцов. Всех, кто жертвовал своей жизнью во имя Родины и победы, нельзя за-



бывать; тот период общей беды, когда все народы мира боролись за свободу от
фашизма всего человечества, нельзя забывать. Как гласит китайский фразеоло-
гизм: «На истории мы учимся». Любое искажение истории недопустимо. По-
мним каждого, помним историю, дорожим миром, и мы сможем предотвратить
повторение трагедии.




