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Победа во Второй мировой войне – величайшее событие
в истории человечества
БЕРЛИН, 8 мая. /Корр. ИТАР-ТАСС Владимир Смелов/. Победа во Второй мировой войне «это величайшее событие в истории человечества». Так считает глава
немецкого Агентства глобальных коммуникаций профессор Лоренц Хааг.
«Это самый счастливый день в истории народов мира, – сказал он сегодня в беседе с корр.
ИТАР-ТАСС. – Для нас это день, когда весь мир был освобожден от «коричневый чумы», день
благодарности советскому солдату и советскому народу, который на своих плечах вынес
все ужасы, тяготы и лишения войны».
«Именно он победил нацизм. Советский Союз победил всю гитлеровскую Германию, тем более, что и по западным данным, в среднем за войну семь из восьми чисто немецких дивизий
находились на Восточном фронте», – указал немецкий эксперт. «Русские заплатили за победу
чудовищную цену – 28 млн погибших граждан СССР, эта цифра превосходит общие цифры потерь союзников и антифашистов», – сказал он.
«Вторую мировую войну знают и помнят в России и в других государствах СНГ как Великую
Отечественную, – продолжал Лоренц Хааг. – Разница не только в терминологии. Для России это была война за выживание, за существование нации, за национальную честь и достоинство».
По его словам, «отечество всегда вечно в отличие от государства – преходящей формы, творения рук человеческих». «Оно вечный дар, данный для постоянного исторического созидания. Подлинное национальное сознание это не слепое любование, не завышенная самооценка, это – жгучее чувство принадлежности ко всей истории отечества и его будущему». «Именно
здесь лежат корни победы России и не только в этой войне», – подчеркнул профессор.
С его точки зрения, «на полях сражений Красная Армия намного превзошла вооруженные силы
союзников». «Без ее победы немыслимы были бы и успехи союзников на Западном фронте –
это исторический факт», – подчеркнул Лоренц Хааг.
«Немцы, как и другие нации, многим обязаны русским, – убежден профессор. – Мы в неоплатном долгу перед ними. Русские шли на смерть за свою страну и ради победы над нацизмом,
они считали фашизм абсолютным злом. Все солдаты, отдавшие свои жизни за нас, должны
остаться навсегда в памяти человеческой как герои», – подчеркнул он.
«Поэтому мы, как и тысячи других немцев, поляков, русских, евреев, итальянцев, американцев,
чехов, французов, англичан и представители многих других национальностей по всей Германии, где находятся могилы павшим воинам, приходим в Берлине, Лейпциге, Дрездене, Хемнице и в других городах на кладбища и могилы советских воинов, чтобы отдать дань мужеству
и героизму советского солдата, советского народа, положившим свои жизни за наше общее
освобождение», – отметил Лоренц Хааг. «Такие праздники означают возможность не только
отметить прошлые победы и вспомнить о потерях. Именно через такие моменты необходимо
также понимать, какие силы привели к тому, против чего боролись шестьдесят девять лет назад. Гитлер был злом, которое было повержено, но он также был продуктом определенных
политических, экономических, и исторических процессов, природу которых необходимо понимать во всей ее сложности, чтобы подобных Гитлеру история больше не знала», – указал
профессор.
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