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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ ПОБЕДЫ 1945 ГОДА
Выступление в Могилеве

Отмечая 75-годовщину Великой Победы советского народа над гитлеровской
Германией, а точнее, над объединенной Гитлером Европой, следует анализировать и
подвергать критической оценке многие события и решения тех лет. Мы должны
научиться избегать повторения ошибок, научиться побеждать в самых неблагоприятных
условиях. Как победили наши деды. Сейчас хочу остановиться только на небольшом
аспекте уроков Великой Победы 1945 года.
Зададимся вопросом: почему в 1941 году Красная армия не устояла, или устояла в
самый последний момент? События 1941 года, на мой взгляд, до сих пор не получили
должной, всесторонней и беспристрастной оценки.
Не все можно объяснить тем, что «без предъявления каких-либо претензий к
Советскому Союзу, без объявления войны германские войска напали на нашу страну…».
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Почему при всей многолетней подготовке к обороне от нападения буржуазных
агрессоров, при состоявшемся перевооружении армии и флота, при ожидании
нападения Германии перелом в войне в пользу Советского Союза произошел лишь в
последний момент, когда гитлеровцы подошли к Москве? Как и почему мы смогли
победить, когда против Советского Союза и объединенных им народов выступила
объединенная Гитлером Европа? Весь европейский потенциал был нацелен на
уничтожение нашей страны, а США и Англия выжидали, кто победит: Гитлер или
Сталин. Пора разобраться во многих политических и правовых вещах, которые имеют
отношение не только к прошлому, но и к настоящему.
Так, мы до сих пор следуем чужим оценкам, например, в вопросе о самой хронологии
Второй мировой войны. Кто нас заставляет принимать за начало войны 1 сентября 39-го
года, когда Германия напала на Польшу? Ведь затем, 17 сентября, СССР, ввиду
успешного продвижения Германии к его границам, взял под свою охрану население
Западной Белоруссии и Западной Украины, что ныне позволяет русофобам причислять
уже Российскую Федерацию как правопреемника СССР к виновникам Второй мировой
войны.
Вторая мировая война началась более чем за год до этого – началась с нападения
Японии и ее союзников на Китай. Именно поэтому она называется не европейской, а
мировой войной. Именно поэтому она закончилась на Тихом океане разгромом уже не
Германии, а милитаристской Японии. Но и в Европе Мировая война началась раньше – в
1938 году, с агрессии гитлеровской Германии против Чехословакии. Мюнхенский сговор
29 сентября 1938 г. парализовал сопротивление Чехословакии, не позволил Советскому
Союзу прийти ей на помощь. А после вторжения 1 октября Германии, при расчленении
Чехословакии, урвали свои доли и Германия, и, к сожалению, Польша, оккупировавшая
Тешинскую область. Именно с этого началась в Европе война. Лишь потом настал черед
нападения гитлеровской Германии на Польшу, Бенилюкс, Францию, Англию, а в 1941-м –
и на СССР.
Если мы задумаемся над хронологией и ходом войны, то убедимся, что вся европейская
война была нацелена против Славянского мира. Евреи и цыгане стали страшными
попутными жертвами, но главной целью расового агрессора были славяне, а предметом
заботы – захват территорий, на которых они проживали.
Первой жертвой гитлеровской агрессии и попустительства западных держав стали
Чехия и Словакия, объединенные в тот момент в одно государство. За ними – поляки,
которым не помогло отступничество от славянского братства в 1938 г., потом южные
славяне. Болгары предпочли отдаться под покровительство Германии, а народы
Югославии вступили в неравный бой. Значительная часть хорватов создали силами
усташей подконтрольное фашистской Италии и нацистской Германии марионеточное
Независимое Государство Хорватия. Усташи учинили геноцид сербам, евреям и
нелояльным им хорватам. Война гитлеровцев и их сателлитов, в том числе Италии, со
славянами на Балканах началась в 1941-м до нападения Германии на Советский Союз и
продолжалась до 1945 года.
Только благодаря величайшему дипломатическому успеху И.В. Сталина – Договору о
ненападении с Германией, подписанному 23 августа 39-го года, восточные славяне и
другие народы СССР не стали жертвами европейской агрессии уже в 1939 году, как на
это надеялась евроатлантическая коалиция в составе Великобритании, Италии и
Франции. И.В. Сталин переиграл наших недругов, так называемым «пактом Молотова –
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Риббентропа» нам давно следует гордиться, а не оправдываться за его секретные
протоколы.
Но, решительно отвергая обвинения в причастности СССР к развязыванию Второй
мировой войны, не грех, наконец, разобраться в деталях ее начала. Мы до сих пор не
восстановили правду о своих поражениях 1941 года, а чтобы разобраться в причинах
Победы, нужна правда и о предшествовавших Победе военных поражениях.
Откуда взялась оценка И.В. Сталиным, что пленные красноармейцы – это предатели?
Страшное сталинское обвинение не возникло из воздуха. Нет! Просто нам до сих пор
историки не сказали добросовестно о том, что в 1942 г. в плен наступавшей
гитлеровской армии иногда сдавались целыми полками. Части бывшей латышской армии,
полки бывшей литовской и эстонских армий убивали командиров и комиссаров и
сдавались в плен. Да и некоторые части, состоящие из великороссов и других народов
СССР, не жаждали защищать большевистскую революцию.
Только в послесоветское время в российском (и не только) обществе начали
признавать, что главными палачами на оккупированной гитлеровцами территории были
не немцы, а коллаборационисты, прежде всего бандеровские нацисты.
Давно пора перестать скрывать эту горькую для советской дружбы народов правду, не
надо этой правды стыдиться. Не следует от этого и отрекаться или делать поспешные
выводы в национальной политике – так было. Не стоит забывать, что с момента
окончания Гражданской войны прошло всего 20 лет (а на территории Омской области,
например, последняя вылазка белобандитов из урмана (дремучей тайги), когда они
ограбили склады, убили работников сельсоветов и сочувствующих и ушли назад в тайгу,
была зафиксирована в 1940 году). Советская цивилизация – это уникальный результат
развития русской цивилизации и развития всего человечества. Мы сегодня во многом
существуем благодаря тому, что была в истории такая советская цивилизация. Так
давайте же говорить правду и о хорошем, и о плохом!
И.В. Сталин вовремя понял, что нужно отказываться от лозунга защиты революции и
переходить к призыву защищать Отечество. Не сразу, а лишь 3 июля 1941 г., перед
лицом рухнувшего фронта и приближения германских войск к Москве, И.В. Сталин
обратился к радиослушателям со словами «Товарищи! Граждане! Братья и сестры!» и
объявил войну «Всенародной Отечественной войной», войной освободительной,
«войной за свободу нашего Отечества».
Лидеры большевиков осознали, что далеко не все граждане СССР готовы защищать
социалистическую революцию, но абсолютное большинство пойдет на защиту
Отечества, своей семьи, привычных духовно-нравственных ценностей, в которых
справедливость и солидарность имеют не классовый характер, а характер вселенский.
Только спасение Души для православного человека определяло отношение к опасности.
Спасение верующим человеком его бессмертной Души, а значит, и посвященная этому
достойная жизнь – вот основа подвижничества и беззаветных подвигов советских
людей даже в атеистическую эпоху.
Именно поэтому в 1941 году были неожиданно прекращены гонения на Русскую
Православную Церковь (РПЦ) и на верующих, стали выпускать из лагерей доживших до
этого момента архиереев, а потом привезли их в Москву. 12 сентября 1943 года, с
согласия (если не по инициативе) советских властей, после многолетнего промежутка,
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был избран Патриарх РПЦ, которым стал Местоблюститель Патриаршего Престола
митрополит Сергий. Просто ради Победы над агрессором нужно было вернуться к
народным корням, нужно было восстановить в народном сознании понимание, что война
имеет своей целью не уничтожение большевизма, а уничтожение исторической России,
уничтожение славянского мира.
1945 год – это Победа русской цивилизации, вот то главное, что мы должны осознать из
уроков Великой Победы 1945 года.
Нам до сих пор не могут простить этой Победы Русской цивилизации. При оценке
духовно-нравственных основ Великой Победы мы неизбежно должны говорить о том,
что во время войны большевики, пусть не говорили об этом публично, но постарались
исправить самую большую свою мировоззренческую ошибку, допущенную после Октября
1917 г.: они стали восстанавливать духовно-нравственную и культурно-историческую
основу общества (вспомним и возвращение имен Суворова и Кутузова, Ушакова и
Нахимова). И эта основа опиралась на православные ценности.
Это уже в 50-е годы, благодаря активному безбожию Н.С. Хрущева, в СССР некоторые
годы имел место ренессанс троцкизма, вновь пошли сносы храмов и репрессии против
духовенства. Хотя именно в тот период принималась новая Программа КПСС, в которой
партийцам вновь пришлось обратиться к русским культурно-историческим традициям. Я
говорю о включенном в текст программы Моральном кодексе строителей коммунизма.
Мне уже в XXI веке довелось много раз дружески беседовать с помощником Н.С.
Хрущева, видным отечественным политологом Ф.М. Бурлацким, который любил
рассказывать о получении партийного поручения – написать для проекта новой
Программы КПСС нечто, созвучное библейским заповедям. По словам Ф.М. Бурлацкого,
он взял Библию, вновь ее перечитал и прямо по десяти Божьим заповедям Нагорной
проповеди Христа написал текст из 12 пунктов Морального кодекса строителя
коммунизма. За написанный текст получил советский орден.
Моральный кодекс строителей коммунизма был документом очень важным, по нему
выверялись поступки советских граждан, в нем впервые классовая мораль уступила
место общесоциальным нравственным принципам. Вновь стало очевидно, что
духовно-нравственными основами общества могут быть только религиозные
культурно-исторические ценности народа. И эти ценности формируются не за одно
поколение, как надеются неолиберальные рыночники, а, по крайней мере, за века.
Именно так – века!
В мировой науке с 1983 года утаивают достижение советского лингвиста Г.С.
Гриневича, предложившего расшифровку найденного при раскопках на Крите в 1908
году итальянскими археологами знаменитого Фестского диска. Терракотовый диск
датируется примерно 1700 г. до н.э. В чем проблема? Ученый, предложив свою
расшифровку диска, доказал, что славянская цивилизация – одна из древнейших в мире.
Учителями Европы всегда считали римлян, а учителями римлян – этрусков. Теперь есть
судорожно оспариваемая европейскими учеными вероятность того, что учителями
этрусков были праславянские племена, на руническом языке которых и выполнена
надпись на диске 4 тысячи лет назад. Из содержания диска следует, что на Крите обрел
свой новый дом народ «Рысичей», оставивший свою землю «Рысиюнию» не по своей
воле.
Конечно, сегодня никакой европейский историк или политик не допустит, чтобы до
римлян на Апеннинском полуострове, вероятно, жили славянские племена, имевшие
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письменность еще не только до кириллицы Кирилла и Мефодия, но и до латиницы
Великого Рима. Подтверждения расшифровки диска нет, убедительного опровержения
тоже. А потому впору предполагать и здесь утаенную от нас нашу славянскую историю.
Хочу завершить свое выступление призывом, чтобы все мы осознали необходимость
извлечь уроки из прошлого, не повторять сегодня ошибок, которые могут быть чреваты
трагедиями отдельных людей и целых народов. Пока мы сегодня спорим, кто является
продолжателем русской цивилизации – Белоруссия, Российская Федерация или
Украина, идет уничтожение восточно-христианской (русской) цивилизации. Причем
кризис восточных славян является продолжением и частью общего кризиса
человечества.
Бездуховная, нравственно саморазрушающаяся Европа летит в пропасть небытия, но
нам-то с вами – и Беларуси, и России – говорят, что нужно догонять Европу.
В чем догонять? В падении в пропасть? Убежден: не следует этого делать. Давайте
восстанавливать те традиционные духовно-нравственные ценности нашего общества,
которые позволили нашим старшим поколениям победить в 1945 году. Только тогда
живущее ныне поколение потомков героического советского народа и будет достойным
учеником и продолжателем Победы. Духовное спасение России и славянского мира
может позволить и человечеству преодолеть современный цивилизационный кризис.

С.Н. БАБУРИН,
президент Международной славянской
академии наук, образования,
искусств и культуры
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