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Раскрыта значение и цена Победы над фашисткой Германией. Представлена авторская трактовка исторических событий накануне Второй мировой войны и показаны основные изменения
в политической жизни Европы и мира в философско-политологическом контексте. Высказывается
авторская точка зрения на дискуссионные вопросы о событиях за минувшие семь с половиной десятилетий. Показана неоднозначность оценок причин, хода и исхода войны, отмечен рост дебатов
и фальсификаций о ее предыстории, причинах, ходе и исходе, а также событий послевоенных лет,
связанных с противостоянием Востока и Запада.
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The signiﬁcance and price of Victory over Nazi Germany is disclosed. The author’s interpretation of historical events on the eve of the Second World War is presented and the main changes in the political life of Europe and the world in a philosophical and political science context are shown. The ambiguity of assessments
of the causes, course and outcome of the war is shown, the growth of debates and falsiﬁcations about its background, reasons, course and outcome, as well as the events of the post-war years related to the confrontation
between East and West, is noted.
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Пространство и Время… Две основополагающие и неотделимые друг от друга фундаментальные философские категории нашего бытия, в которых сосредоточены все
тенденции и проявления многообразного
окружающего мира, как прогрессивные, выражающие восхождение к новым высотам гуманистически направленной человеческой
мысли, так и альтернативные им, уводящие
творческий разум человека в бездну безумства и человеконенавистничества.
Неумолимый бег Времени уже обозначил одну из самых знаменательных и одновременно самых трагичных дат в жизни всего человечества — 75-летие сокрушения
фашистской машины порабощения и уничтожения людей. Количество жертв минувшей войны точно установить невозможно,
но и примерная статистика потрясает: более
1,7 млрд человек, втянутых в войну; около
70 млн военнослужащих и мирного населения, погибших на фронтах, в концлагерях,
от бесчеловечных медицинских экспериментов, от обстрелов, бомбежек, голода
и холода; более 20 млн скитавшихся по Европе беженцев; около 10 тыс. разрушенных
крупных городов и населенных пунктов;
около 4 трлн долл. общих финансовых затрат на ведение войны [1]. Потери СССР,
в первую очередь, человеческие жертвы, исключительно велики, но даже сегодня их
трудно назвать относительно точно. Сразу
после окончания войны И. С. Сталин называл цифру в 7 млн человек (возможно, он
имел в виду только безвозвратные потери
воинского контингента) [8, с. 9]; в середине
60-х годов ХХ века речь шла уже о 20 млн; в настоящее время эта цифра выросла до 27 млн.
человек, но, вполне возможно, что и эти
данные не окончательные: такие исследователи, как И. Курганов, А. Солженицын, Б. Соколов предполагают, что общие людские потери СССР во Второй мировой войне
превышают 40 млн. человек [14, c. 20—21].
Аналогичные данные указаны в Юбилейном статистическом сборнике, изданном
Росстатом к 70-летию Победы — общие
людские потери СССР составили 39,3 млн
человек, в том числе 26,5 млн мужчин и 12,8

женщин [9, c. 32]. Что же касается материальных потерь, они не менее значимы: за
годы войны в СССР было разрушено 1710
городов и поселков городского типа, более
70 тыс. сел и деревень, уничтожено 32 тыс.
промышленных предприятий, а общий материальный ущерб составил почти треть
(а в оккупированных территориях — две
трети) национального богатства страны [16,
c. 125]. Цена победы над фашизмом велика,
она не поддается ни количественному измерению, ни логическому анализу и потому не
может исчерпываться только потерями и жертвами.
Философский и политический контекст
Пространства в исторической ретроспективе
исключительно динамичен и противоречив.
Вспомним: не прошло и года со дня победных салютов, знаменовавших окончание
самой ужасающей войны в жизни всего человечества, как в марте 1946 года, в Фултоне,
бывший премьер-министр Великобритании
У. Черчилль констатировал, что мир пришел
не к той «демократической Европе, ради построения которой сражались в войне», и призвал «… отказаться от изжившей себя доктрины равновесия сил, или… доктрины политического равновесия между государствами»
[18], раскрыв тем самым латентный характер
«холодной войны» между Западом и Востоком, неоднократно грозившей перерасти
в «горячую».
Так что же все-таки изменилось в политически окрашенных Времени и Пространстве за эти 75 послевоенных лет?
В исторической памяти прошлое и настоящее неразрывно связаны между собой.
Прошедшие со времени окончания Второй
мировой войны годы — всего лишь средний
возраст одного поколения, но в человеческой памяти за это время произошли большие и одновременно странные метаморфозы.
Их много. Остановимся только на некоторых
из них.
6 июня 1944 года союзники СССР по антигитлеровской коалиции начали в Нормандии операцию «Оверлорд», знаменовавшую собой открытие второго фронта в ходе
Второй мировой войны, что, безусловно,
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Медали США и Великобритании за победу в «холодной войне» (1945 — 1991)

облегчило положение СССР, уже три года
ведущего изнурительную борьбу с гитлеровской Германией. Однако на празднование
75-й годовщины этого исторического события Президент Российской Федерации, как
правопреемницы СССР, приглашен не был
(зато была приглашена канцлер объединенной Германии А. Меркель). На памятной
медали в честь 75-летия высадки союзных
войск изображены флаги трех государствпобедителей нацистской Германии —
США, Великобритании и Франции. Флага
страны, внесшей решающий вклад в ее разгром, на нем нет. Исторический парадокс?
В политике ничто не происходит само
собой. Надо полагать, у президента страныорганизатора встречи М. Макрона, были для
этого какие-то веские основания. Тем не менее, вспомним: на Ялтинской конференция
(4—11 февраля 1945 г.) главы правительств
трех союзных держав антигитлеровской коалиции — СССР, США и Великобритании —
совместно обсуждали вопросы послевоенного устройства Европы после поражения в
войне Германии. Разумеется, оккупированная
Франция в этой конференции не участвовала.
Более того, генерал-фельдмаршал Кейтель,
подписывавший акт о капитуляции Герма1
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нии, указав на французского генерала в числе представителей союзных держав, изумленно спросил: «Что? И эти нас тоже победили?» Здесь не лишне вспомнить, что именно
по предложению И. В. Сталина Франция не
была включена в зону оккупации, как на
этом настаивали США и Великобритания, а
включена в состав стран-победителей и даже
получила место в составе Совета Безопасности только что созданной (24 октября 1945 г.)
Организации Объединенных Наций1.
Попытаемся понять логику президента
Франции М. Макрона и посмотреть на это
историческое событие под другим углом
зрения. Сорок пять лет продолжалась «холодная война», в которой Советский Союз
был главным противником западного мира.
В 1991 году «империя зла» — СССР — прекратила свое существования, что, безусловно, стало событием всемирно-исторического значения. В США и Великобритании
были даже утверждены медали в честь победы в «холодной войне», которыми награждены многие внесшие свой вклад в ее
окончание. Кстати, не был обойден и Нобелевский лауреат М. С. Горбачев — первый и
последний президент СССР: в 2008 г. экспрезидент США Буш-старший по поручению

Об участии Франции в войне необходимо говорить отдельно, вспомнив, например, сколько французов
сражалось в «Свободной Франции» генерала Де Голля, в движении Сопротивления, а сколько на стороне
Гитлера, в частях режима Виши, в дивизии СС «Шарлемань» и других подразделениях плечом к плечу с солдатами
вермахта. Эсэсовцы французы были и среди последних защитников Рейхстага.
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Черчилль, Рузвельт и Сталин на Ялтинской конференции (4-11 февраля 1945 года)

Национального конституционного комитета
(НКЦ) США вручил ему медаль Свободы2 за
вклад в ту же победу в «холодной войне». За
победу в войне … против своей страны?..
Очередной парадокс? Это с какой точки зрения смотреть: по мнению членов
НКЦ США, М. С. Горбачев «изменил
течение истории», способствовал тому,
что миллионы людей за «железным занавесом» получили «надежду и свободу»
[19]. Может быть, именно в этой логике
стоит искать и ответ на решение М. Макрона? Но тогда действительно парадоксальным является и то, что сам М. С. Горбачев, способствовавший объединению
послевоенной Германии, не был удостоен
чести принять участие в этом знаменательном событии, отмеченном во французской Нормандии и Портсмуте, так сказать, в «узком кругу».

Многие исторические парадоксы —
плод решений и действий политиков тех или
иных государств, находящихся на вершине
власти. Надо полагать, что 75-летняя годовщина открытия второго фронта во Второй
мировой войне, здесь не является исключением. По идее организаторов, на это исторически важное событие должны были быть
приглашены представители только тех
стран, военнослужащие которых непосредственно приняли участие в операции «Оверлорд»3. У французских властей, правда, есть
и другой вариант официального объяснения
отсутствия лидеров других государств, соответствующий международному дипломатическому этикету: поскольку празднование
проходило под патронажем премьер-министра Франции Э. Филиппа, постольку главы
государств, как обладающие более высоким
статусом, в том числе и В. В. Путин4, не были

2

«Medal of Freedom» — одна из высших наград США для гражданских лиц, утверждена президентом США
Г. Трумэном в 1946 году. С 1963 года, по решению президента Кеннеди, — Президентская медаль Свободы.
Присуждается независимым американским Национальным конституционным центром США (НКЦ США) «за
существенный вклад в безопасность и защиту национальных интересов США, в поддержание мира во всем мире,
а также общественную и культурную жизнь США и мира». Вручается президентом США. Из иностранных
граждан были награждены Иоанн Павел II, Нельсон Мандела, Гельмут Коль, Ангела Меркель, Натан Щаранский.

3

Всего 13 стран: США, Канада, Франция, Австралия, Новая Зеландия, Бельгия, Польша, Норвегия, Дания,
Нидерланды, Люксембург, Греция, Словакия, Чехия.

4

Памятные мероприятия, связанные с открытием второго фронта в годы Второй мировой войны, проводятся
каждые пять лет с участием глав государств антигитлеровской коалиции и оставшихся в живых ветеранов.
В.В. Путин принимал в них участие в 2004 и 2014 гг.
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М. С. Горбачев после награждения медалью Свободы США. 19 сентября 2008 г.

приглашены. Что же касается президента
США Д. Трампа и Королевы Великобритании Елизаветы II, то их присутствие на праздновании — простое стечение обстоятельств,
поскольку они находились в это время во
Франции с официальными визитами. Можно, однако, предположить, что причина отсутствия российского президента более глубока,
ведь
памятные
мероприятия,
связанные с открытием второго фронта в
годы Второй мировой войны, проводились
каждые пять лет с участием глав государств
антигитлеровской коалиции и оставшихся в живых ветеранов; и В.В. Путин принимал в них участие в 2004 и 2014 гг.
К 75-летию Великой Победы над фашизмом в нашей стране была развернута
широкомасштабная пропагандистская кампания. Много и не безосновательно говорилось и говорится о попытках и стремлении
отдельных государств не только принизить
вклад, роль и значение нашей страны во
Второй мировой войне, но и осквернить память советских воинов-освободителей Европы. Это, действительно, так, и активно
противостоять этому крайне необходимо.
Но зачастую это делается прямолинейно, по
принципу: «Нашу победу мы никому не отдадим». Закономерен вопрос: в каком смысле «нашу»? В том смысле, что это была победа советского народа, который отстоял свою
10

независимость и целостность в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.? Тогда
все верно. Но эта война, хоть и стержневая,
но все же часть Второй мировой войны
1939–1945 гг., охватившей в борьбе с гитлеровским нацизмом территории народов 40 государств, также внесших свой вклад и заплативших за нее немалую цену. Претендуя на
сопамятование и соучастие, вряд ли целесообразно говорить только о победе в войне
Великой Отечественной. Предъявляя таким
образом «нашу историческую правду», мы
можем убедить в этом самих себя, но убедим
ли других? Ни один вариант интерпретации
прошлого не может быть гомогенным и идеальным. Поэтому очень важно, о какой именно памяти о войне и победе повествуется с нашей стороны. Кто услышит нас с «нашей
победой», если наши историческая память
и историческая правда будут ограничены только нашей историей?
Политическое пространство исторической памяти сложно и противоречиво. Исторический опыт показывает, что бесполезно в
нем «мериться» количеством людских жертв
и разрушений и выяснять, кто пострадал
больше. Необходимо уйти от симметричности видения прошлого: она рождает лишь
большую мобилизацию действий противоборствующих сторон. Характерный пример
тому — принятые парламентскими ассамб-
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Молотов и Риббентроп после подписания договора о дружбе и границе между СССР и Германией
(28 сентября 1940 г.).

леями Совета Европы и ОБСЕ резолюции,
уравнявшие сталинский тоталитаризм и гитлеровский расистский режим в развязывании
Второй мировой войны. В одной из них, в частности, констатируется буквально следующее:
«Европейский парламент подчёркивает, что
Вторая мировая война, самая разрушительная война в истории Европы, началась как
непосредственный результат печально известного нацистско-советского договора
о ненападении, известного также как пакт
Молотова — Риббентропа, и его секретных
протоколов, в соответствии с которыми два
тоталитарных режима, имеющих общую
цель по завоеванию мира, разделили Европу
на две зоны влияния» (за резолюцию проголосовало 535 евродепутатов, 66 проголосовали против и 52 воздержались) [10]. Надо
заметить, что такая позиция евродепутатов
не нова: еще накануне 70-й годовщины со
дня начала Второй мировой войны Европарламент постановил отмечать 23 августа как
«Европейский День памяти жертв сталинизма и фашизма». Поэтому более целесообразной и реально работающей представляется
политически выверенная ассиметрия: не обвинение виновных, а поиск того, что сегодня
может объединить всех. И поэтому же ответная реакция на решения евродепутатов однозначно не должна быть прямолинейной —

нужна политическая гибкость, нивелирующая межгосударственную конфронтационность. Безусловно, сталинский тоталитарный режим чудовищен и кощунственен, но
если говорить о суде истории, то главное
состоит в том, что в решающий момент
борьбы с другим еще более радикальным
злом — абсолютным злом нацизма — сталинский режим выбрал правильную сторону
— сторону добра, что и позволило странам
антигитлеровской коалиции объединиться,
несмотря на политико-идеологические
разногласия. И сколько бы не казались
приведенные резолюции Европарламента
абсурдными в отношении исторической
правды, симметричный ответ и соответствующие ему политические шаги не конструктивны, поскольку за ними можно
увидеть и аналогичные негативные ответные действия с далеко идущими целями. К
примеру, при трактовке положения «СССР
и гитлеровская Германия — два хищника в
борьбе за мировое господство», возникает
следующая коллизия: если нацизм и коммунизм — «одного поля ягоды», то они оба
стоят вне цивилизованных форм человеческого бытия. Нюрнбергский процесс воздал
должное только признавшей свою вину Германии, а другое «преступное государство»,
почти на полвека навязавшее аналогичные
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Н.Чемберлен, Э.Даладье, А.Гитлер, Б.Муссолини, после подписания Мюнхенского Соглашения 29.09.1938 г.

коммунистические режимы в странах
послевоенной Восточной Европы, осталось
вне осуждения. Следовательно, нужно покаяние хотя бы от руководства правопреемницы
СССР — Российской Федерации. Но тогда с
необходимостью встанет вопрос и о судьбе
подписанных СССР международных правовых документов, касающихся геополитических вопросов, в том числе, территорий,
отошедших к СССР в качестве так называемых аннексий. Одновременно предоставляется возможность обратить внимание на
договоры и в области вооружений. Но кто
же выиграет от этого? Иными словами, не
все, что абсурдно, потенциально не действенно.
Как же все-таки относиться к решениям Европарламента? Вернемся к пакту
Молотова-Риббентропа. На сегодняшний
день можно выделить три варианта его
интерпретации. Одни авторы считают его
«гибельным просчетом» Сталина, не без
оснований полагавшего, что Германия
вместе с западными государствами может
и намерена создать антисоветскую коалицию, чего СССР, как противоборствующая сторона, допустить не мог. Другие полагают, что этот пакт имел далеко идущую
цель: столкнуть Германию в военном про-

12

тивостоянии с Великобританией и Францией, ослабить их и под «шумок» реализовать свои интересы в Юго-Восточной и
Центральной Европе. По мнению третьих,
опирающихся на опубликованные секретные протоколы, это был прямой тайный сговор Германии и СССР по территориальному переделу мира, первыми
результатами которого для Германии стала агрессия против Польши и последующая оккупация Франции, а для СССР —
присоединение прибалтийских государств, Бессарабии, Северной Буковины,
Западной Украины и Западной Белоруссии, части Карельского перешейка и ряда
территорий в районе Ладожского озера
[7, c. 9].
Каждый из этих вариантов имеет под
собой вполне разумную основу. Но вопрос в
другом: насколько пакт Молотова-Риббентропа был неизбежен? Обратимся к историческим фактам того времени.
В международной политике конца 30-х гг.,
помимо договора о ненападении между
СССР и Германией (и секретных протоколов
к нему, предусматривающих «раздел интересов» между ними), было еще Мюнхенское соглашение Великобритании, Франции и Италии с Германией о присоединении Судет-
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Переговоры Гитлера и Молотова в Берлине (13 ноября 1940 г.)

ской области Чехословакии5 к Германии [11],
а также англо-германская (30.09.1938) и франко-германская (06.12.1938) декларации о ненападении [15, c. 21—22]. По сути, Мюнхенское соглашение было попыткой западных
государств отвратить от себя реальную гитлеровскую агрессию, «умиротворить» Берлин за счет стран Центральной и Юго-Восточной Европы, а в конечном итоге направить ее на Восток, против СССР.
Нельзя не принимать во внимание и
тот факт, что СССР в августе 1939 года
предлагал и Великобритании, и Франции
заключить антигитлеровский союз (который, как минимум, отодвинул бы на несколько лет возможность развязывания
новой мировой войны), но, получив отказ,
вынужденно пошел на «сближение» со
своим потенциальным врагом. Последующее изменение военно-политической об-

становки в Европе, связанное с установлением Германией военного сотрудничества
с Румынией и Финляндией и военного союза с Италией и Японией (Берлинский или
Тройственный пакт) осенью 1940 года, а также советско-германские переговоры в ноябре 1940 года, задуманные как новый
пакт Молотова-Риббентропа 6, и их провал, с высоты исторического времени могут
говорить о вынужденном характере соглашения 1939 года7 между СССР и Германией
[7, c. 9].
Можно предположить, что неудачный
исход переговоров утвердил Гитлера в решении не откладывать нападение на СССР,
поскольку уже менее чем через месяц, в декабре 1940 года, он подписал план молниеносной войны «Барбаросса», содержащий
общий замысел и исходные указания о ведении войны против СССР.

5

Судетские немцы составляли 90% населения региона и выступали за воссоединение с Германией. По
Мюнхенскому соглашению пятая часть Чехословакии отошла к Германии, что положило начало расчленению
Чехословакии: Тешинская область, в которой проживало 120 тыс. чехов и 80 тыс. поляков, в результате
предъявленного Варшавой ультиматума, была оккупирована польскими войсками. После нейтрализации
Чехословакии Германии был открыт путь на юго-восток.

6

Речь идет о переговорах Гитлера и Молотова в Берлине 13 ноября 1940 года. Нужно подчеркнуть, что эти
переговоры явились попыткой дипломатии обеих стран в очередной раз обсудить вопрос о разделе сфер влияния
в Европе и Азии. В ответ на предложение германской стороны присоединиться СССР к Тройственному союзу,
с советской стороны было поставлено условие о занятии советскими войсками Финляндии, Болгарии
и части Турции, на что был получен отказ и переговоры не привели ни к каким результатам.

7

В 1989 году секретные протоколы к указанному договору были осуждены Съездом народных депутатов СССР
и признаны недействительными.
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Обратим внимание: и Мюнхенское соглашение, и англо-германская и франкогерманская декларации о ненападении, и
пакт Молотова — Риббентропа, и Берлинский (Тройственный) военный союз — все
они не были свободны от геополитических
притязаний их участников и предполагали
использование военно-силовых методов.
Именно они в своей совокупности, а не
только пакт Молотова — Риббентропа,
подвели мир к новой международной бойне.
В доказательство приведем содержание первых двух статей Берлинского договора с недвусмысленно обозначенной претензией их
участников «занять свое место в мире»:
«Статья первая. Япония признает и уважает руководящее положение Германии и Италии в установлении нового порядка в Европе.
Статья 2. Германия и Италия признают
и уважают руководящее положение Японии
в установлении нового порядка в Великой
Восточной Азии» [6, с. 97].
Будем объективны: стремление установить «новый мировой порядок» вряд ли
можно понять и интерпретировать иначе,
чем установку на геополитический передел
сложившихся в мире отношений. В одном
контексте с этими статьями Берлинского
договора стоит предложение, высказанное
Чемберлену его советником по политическим вопросам Г. Уилсоном накануне
встречи с Гитлером: «Германия и Англия являются двумя столпами, поддерживающими
мир порядка против разрушительного напора большевизма», чтобы «… ослабить тот отпор, который мы можем вместе оказать тем,
кто угрожает нашей цивилизации» [12].
Приведем еще один факт. На Нюрнбергском процессе Кейтелю был задан вопрос:
«Напала бы Германия на Чехословакию,
если бы западные державы поддержали Прагу?» Ответ был лаконичен: «Конечно, нет.
Мы не были достаточно сильны с военной
точки зрения. Целью Мюнхена (то есть
8
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достижения соглашения в Мюнхене) было
вытеснить Россию из Европы, выиграть время и завершить вооружение Германии» [17].
Теперь непредвзято зададимся вопросом: справедливо ли в этом случае предъявленное парламентскими ассамблеями Совета Европы обвинение в адрес только
гитлеровской Германии и сталинского
СССР? Судя по продолжающимся многие
десятилетия дискуссиям, минувшим с окончания войны, ответ на этот вопрос, видимо,
останется для историков и политиков дискуссионным еще долгие годы.
Избирательная правда во всемирной
(равно как и в любой другой) истории невозможна, но попытки новой ее трактовки
всегда были: история во все времена подвергалась противоречивой интерпретации.
Вторая мировая война не является здесь исключением, скорее, наоборот: чем дальше
уходит в прошлое это трагическое время,
тем более ожесточенный характер приобретают дискуссии и дебаты о ее предыстории,
причинах, ходе и исходе. Эта война — исключительно лакомый кусочек, и ее переписывают многие методично и беззастенчиво.
И, помимо исторической правды, в войнах
исторической памяти появляются и новые
мифы, и откровенные фальсификации. Наглядный пример тому — многотомная история Второй мировой войны под редакцией
западного военного историка Дж. Хаммертона8: в одном из его томов («Вторая мировая
война. Направления главных ударов: иллюстрированная история») идет повествование
о событиях с лета 1942 до лета 1943 гг. По
мнению главного редактора, эти направления проводились в Египте, Ливии, на Соломоновых островах, в Средиземном и Северном морях, на западной Балтике, в Австралии
и Новой Гвинеи и — отдадим должное — отчасти на Восточном фронте: из исторического контекста как-то совсем выпала оборона
Ленинграда, а из восьмисотстраничного

Джон Хаммертон — редактор многотомных изданных в современной России книг о Второй мировой войне
(Вторая мировая война. Блицкриг: иллюстрированная энциклопедия (2006); Вторая мировая война.
Кровавый песок: иллюстрированная история (2007); Вторая мировая война. Выжженная земля:
иллюстрированная история (2008); Вторая мировая война. Вторжение: иллюстрированная история
(2009), в которых раскрывается панорама ее важнейших событий в деталях и документах.
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текста 40 страниц (2%) выделено на Харьковскую операцию, оборону Севастополя,
оборону и окружение гитлеровских войск
под Сталинградом [13, c. 3]. Видимо, сэр
Дж. Хаммертон руководствовался принципом: если не хочешь сказать правду, не обязательно обманывать — можно умолчать.
Таким образом, историческая память всегда
произвольно политизируема и болезненно переживаема. Нельзя не согласиться: «Память
власти в России обладает определенной спецификой. Она, как правило, искусственно сконструирована, воспроизводима посредством различных механизмов и инструментов, произвольна и производна от власти. За счет
конструируемой (формируемой, корректируемой, контролируемой) памяти политические
режимы в России разрешают конфликты между
прошлым и настоящим состоянием политической системы и обосновывают свою легитимность» [20, c. 80]. Однако, к сожалению, политизация памяти — интернациональная проблема. Вместе с тем, Историческая Истина в ее
объективной форме не может быть переинтерпретирована, тем более, поругана. Именно благодаря российскому народу 75 лет назад был поставлен крест на притязаниях германского фашизма на безграничное мировое господство.
Победа над ним досталась ценой огромных
жертв и лишений многих других народов и
стран. Можно много и патетически говорить об
этом. Но решающая роль народов СССР в ее
достижении, отстоявших свою независимость
и освободивших от гитлеровской чумы народы
европейских стран, сомнению не подлежит
(хотя дискуссии об этом и политические спекуляции вокруг этого не утихают до настоящего
времени). Она была и останется Победой, неподвластной движению Времени-Пространства.
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