
________________________________________________________________ 

"Мировая наука" №4 (37) 2020                                                science-j.com 

75-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

Лыонг Конг Луан  Студент группы: ММАТСбд-41 

Ульяновский государственный технический университет 

УДК: 93/94 (История) 

 

Аннотация: Каждый хоть раз из нас слышал про ВОВ, но сколько из нас 

задумывались о том, какова цена Победы?! Мне, как жителю другой страны 

стало интересно узнать об этом немного подробнее, а теперь хочу погрузить 

вас в свои размышления и ознакомить немного больше с данной темой. 
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Annotation: Every one of us has heard about the Great Patriotic War, but 

how many of us thought about what the price of Victory was? As a resident of 

another country, it became interesting for me to find out a little more about this, 

and now I want to immerse you in my thoughts and introduce a little more about 

this topic. 
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Хочется начать с высказывания одного известного философа, Фридрих 

Ницше, который говорил: “Не успеешь и оглянуться – настанет время смерти. 

Поэтому не нужно бояться жизни – ее осталось совсем мало”. Эти слова 

актуальны и по сей день. Вот так и первая половина 20 века обернулась 

испытанием для многих жителей нашей планеты, которые мирно жили, 



________________________________________________________________ 

"Мировая наука" №4 (37) 2020                                                science-j.com 

работали, воспитывали детей и в один день юные мальчики стали 

возмужалыми мужчинами, которые как один пошли на фронт защищать свою 

родину, семью, сограждан. У многих были огромные планы на жизнь, многие 

хотели прожить до самой старости, но война изменила ход истории, поставив 

всех в положение, когда жизнь могла оборваться в любой момент. Что такое 

война? Война — это серия катастроф, ведущих к победе. Война — это 

травматическая эпидемия. Война есть убийство, и сколько бы людей ни 

собиралось в одном месте, за какой бы благородный предлог они это ни 

делали, убийство – самый худший грех в мире. Война превращает в диких, 

чуждых друг другу людей тех – кто рождён был быть братьями. Войн без 

потерь не бывает, и иногда бывает то или иное победоносное сражение 

приносит столько потерь, что больше похоже на поражение, чем на 

долгожданную победу. Война всегда непредсказуема и таит много 

неожиданных поворотов - твой противник может стать твоим союзником, 

если у вас двоих появляются общие интересы, за которые вы начинаете 

бороться. Больше всего от войны страдают невинные, которые оказались 

втянуты в сражение против своей воли. Война — это путь обмана, где порой 

в обманутом положении оказываешься ты сам. Выиграть войну так же 

невозможно, как выиграть цунами или землетрясение. Никакая победа не 

стоит тех жертв, страданий которые довелось испытать семье в той или иной 

степени, связанных с войной. Несмотря на то что моя малая родина – 

Вьетнам, находясь в Российской Федерации, я снимаю шляпу перед теми, кто 

боролся за мирное небо над головой, сохранил возможность существования 

мирного будущего, а также кто не дал забрать свободу у других народов с их 

уникальной культурой и традициями, проживавших на тех или иных 

территориях с благими целями и намерениями. Очень жалко и противно 

иногда слышать и видеть, когда страны – победительницы восхваляют свою 
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роль в победе над врагом и ставят свои старания выше. Так как победа над 

фашистской Германией и ее союзниками была одержана совместными 

усилиями стран и народов антигитлеровской коалиции. Все мы знаем, что 

девятого мая И.В. Сталин в обращении к советскому народу заявил: 

«Наступил великий день победы над Германией. Фашистская Германия, 

поставленная на колени Красной Армией и войсками наших союзников, 

признала себя побежденной и объявила безоговорочную капитуляцию». Как 

гражданин другой страны, могу смело сказать, что мы признаём весомую 

роль объединенных наций в разгроме фашизма, хотя и для себя отмечаем, что 

решающий вклад в Победу внёс Советский Союз. По данному поводу хочу 

процитировать одного известного деятеля: «Именно русская армия, – заявил 

премьер-министр Великобритании У. Черчилль, – выпустила кишки из 

германской военной машины». 

Великая Отечественная Война, которой в этом году мы празднуем 

годовщину, а именно 75-летие со Дня Победы, стала самым тяжелым 

испытанием для всех, а также является самой кровопролитной в истории, 

никакое иное противостояние не забрало столько людей, что сильно 

отразилось на дальнейшем векторе развития мира. По размаху и 

развёртыванию боевых действий, по степени мобилизации и напряжения 

материальных, физических, духовных сил народа, по потерям и разрушениям 

она не имела себе равных в прошлом. Не может ни вызывать уважение тот 

факт, что целых 1418 бесконечно долгих трудовых дней и ночей советский 

народ и его армия вели войну: священную – по историческому смыслу, 

великую – по масштабам, отечественную – по содержанию. Все, все кто мог, 

люди разных национальностей и вероисповеданий, разных идей и 

политических взглядов, разного достатка, общественного положения и 

социальных ориентаций сплотились, говоря словами В. Распутина, «в единую 
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плоть и единый дух, в цельную неодолимую преграду». Война не обошла 

стороной и мою страну, которая хоть и не принимала грандиозных боевых 

действий, но не сдавалась, не преклонилась как раб, давала отпор по 

возможности, чем я могу гордиться. Вьетнам находится на востоке, поэтому 

угроза от Германии не представляла серьёзную угрозу, как для стран запада, 

но это не значит, что страна бездействовала. Находясь вблизи с Японией, 

союзником Германии, население Вьетнама, образуя национальное движение, 

давало отпор японским оккупантам. 

Однако фашизм, поверженный в 1945 г., не был уничтожен, а точнее не 

была уничтожена память о нём. Недавние события в Украине и вокруг неё 

заставляют увидеть пример того, что бывает, когда забывается всё то, что 

когда-то было дорого, когда забываются базовые ценности и ориентиры, 

когда переписывается новая и забывается истинная история. Всё это, к 

сожалению, в новом ракурсе высвечивает значение Победы, которая была 

заполучена большой ценой. Это, с одной стороны, являются своеобразным 

маркером, который позволяет определять некоторые установки на 

политической арене в координатах «свой – чужой», а с другой – служат 

постоянным напоминанием о том, что организация обороны страны, 

обеспечение ее военной защиты являются одним из приоритетных и нужных 

направлений в политики национальной безопасности государства. Великая 

Победа совершенно перевернула мировую систему, устои, которые были до 

этого. Были в связи с этим разработаны новые принципы и нормы 

международных отношений. Эти события высоко подняли ценность 

человеческой жизни, призвали к истинному уважению личности, что в 

дальнейшем сподвигло мировое сообщество к принятию Всеобщей 

декларации прав человека. Так, в результате сражения врага и благодаря 

одержанной Победе сложилась новая структурная композиция мира, 
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получившая название Ялтинско-Потсдамской системы мироустройства, 

однако с падением СССР она была разрушена. 

Как уже было сказано, в этом году мы празднуем 75-летие Победы над 

врагом, и хотя те события так далеки, всё же они ближе, чем нам кажется. 

Война затронула многих, и сложно найти семью, у которой нет ничего, что 

связывало бы их с теми нелёгкими временами. Даже небольшая награда, 

некоторые воспоминания имеют большую духовную ценность для каждого из 

нас, и мы обязаны это беречь. Да, мы не можем в этот день испытать те муки, 

которые довелось испытать прадедам, прабабушкам, но мы не только можем, 

но и должны всегда выражать огромную дань благодарности, проявляя в 

поступках, действиях, что косвенно это подтвердит ваши намерения. 

Ветеранов осталось не так много на Земле, и каждый из них является на вес 

золота, а их потомки – хранителями памяти, истории. Военный итог Победы 

заключается в том, что она, с одной стороны, прояснила и возвеличила в 

людях национальное самосознание, укрепила чувство собственного 

достоинства народа, его уверенность в своих силах. Добытая 75 лет тому 

назад Победа, сила духа сопротивляющихся народов, их бескорыстная отвага 

и самоотверженный труд во имя Отечества сегодня являются зовущим 

примером и, следовательно, действенным фактором непреходящего величия 

их национального величия и примера для восхищения. Образ Победы, 

сбережение богатого наследия, сохранение верности нерушимым ценностям 

и идеалам, которые отстоялись, – не просто дань уважения и благодарности 

фронтовикам, отвоевавшим свободу и независимость для всех последующих 

поколений. Связь времен, духовное единение наших современников с 

военным поколением ныне находит выражение в разных формах, акциях, 

мероприятиях, которые ежегодно проходят в странах. Так, находясь в России, 

я узнал, что уже около 35 лет в стране активно действует движение 
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поисковиков, что позволяет находить какую-либо информацию о людях, 

приближающих день за днём Победу. Традиционными в России же стали 

ежегодные акции «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк», в которых 

большая честь поучаствовать каждому, кто хранит и несёт хоть какую-то 

память. Стоит также заметить, что в России в 2014г. впервые отметили День 

неизвестного солдата. И в юбилейные торжества наш народ не только славил 

победителей, совершивших беспримерный подвиг, но утверждался в 

уверенности и напоминал всем и себе тоже – мы умеем побеждать! В то же 

время Победа показала всему миру, что любое зло будет пресечено и 

повержено, а также это грандиозный пример того, что если живо 

национальное самосознание – народ непобедим. 

Подводя итоги, хочется процитировать писательницу Джоану Роулинг, 

которая говорила: “Человек умирает, когда погибает последнее воспоминание 

о нём”. Не случайно я хочу завершить статью именно данной фразой, ведь 

пока мы помним – они живы, они, кто отдавал за нас свои жизни, кто боролся 

за мирное небо над головой жизни сейчас. Ведь если только на минутку 

забыть то, что происходило в Великую Отечественную Войну, то может 

данное зло произойти повтор тех событий, а значит нас ничему не научил 

прошлый опыт, и всё было зря?! Нет! Ни что не забыто, никто не забыт… 
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