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Русский народ в  Победе над фашизмом
Суждения западных правителей и политиков

ШАРЛЬ ДЕ ГОЛЛЬ, французский военный и государственный деятель, 
генерал, основатель и первый президент (1959–1969) Пятой республики:

«В момент, когда Свободная Франция становится союзником Советской Рос-
сии в борьбе против общего врага, я позволю себе высказать Вам моё восхищение 
непоколебимым сопротивлением русского народа, равно как мужеством и храбро-
стью его армий и полководцев. Бросив всю свою мощь против агрессора, СССР 
дал всем ныне угнетённым народам уверенность в своём освобождении. Я не со-
мневаюсь, что благодаря героизму советских армий победа увенчает усилия союз-
ников, и новые узы, созданные между русским и французским народами, явятся 
кардинальным элементом в перестройке мира. (…) В момент, когда длительная 
европейская война заканчивается общей победой, я прошу Вас, господин маршал, 
передать вашему народу и вашей армии чувства восхищения и глубокой любви 
Франции к её героическому и могущественному союзнику. Вы создали из СССР 
один их главных элементов борьбы против держав-угнетателей, именно благо-
даря этому могла быть одержана победа. Великая Россия и Вы лично заслужили 
признательность всей Европы, которая может жить и процветать, только будучи 
свободной. (…) Сталин имел колоссальный авторитет, и не только в России. Он 
умел «приручать» своих врагов, не паниковать при проигрыше и не наслаждаться 
победами. А побед у него больше, чем поражений. Сталинская Россия — это не 
прежняя Россия, погибшая вместе с монархией. Но сталинское государство без 
достойных Сталину преемников обречено... ...Сталин разговаривал там (в Те-
геране) как человек, имеющий право требовать отчёта. Не открывая двум другим 
участникам конференции русских планов, он добился того, что они изложили ему 
свои планы и внесли в них поправки согласно его требованиям. Рузвельт присое-
динился к нему, чтобы отвергнуть идею Черчилля о широком наступлении запад-
ных вооруженных сил через Италию, Югославию и Грецию на Вену, Прагу и Бу-
дапешт. С другой стороны, американцы в согласии с Советами отвергли, несмотря 
на настояния англичан, предложение рассмотреть на конференции политические 
вопросы, касавшиеся Центральной Европы, и в особенности вопрос о Польше, 
куда вот-вот должны были вступить русские армии. Бенеш информировал меня о 
своих переговорах в Москве. Он обрисовал Сталина как человека, сдержанного в 
речах, но твердого в намерениях, имеющего в отношении каждой из европейских 
проблем свою собственную мысль, скрытую, но вполне определенную. Уэндель 
Уилки дал понять, что Черчилль и Гарриман вернулись из своей поездки в Мо-
скву неудовлетворёнными. Они оказались перед загадочным Сталиным, его маска 
осталась для них непроницаемой».   

ФРАНКЛИН РУЗВЕЛЬТ, президент США:
«…С точки зрения большой стратегии… трудно уйти от того очевидного фак-

та, что русские армии уничтожают больше солдат и вооружения противника, чем 
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все остальные 25 государств объединённых наций вместе взятых… (телеграмма 
генералу Д. Макартуру от 6 мая 1942 г.). (…) Под руководством маршала Иосифа 
Сталина русский народ показал такой пример любви к родине, твердости духа и само-
пожертвования, какого еще не знал мир. После войны наша страна всегда будет рада 
поддерживать отношения добрососедства и искренней дружбы с Россией, чей народ, 
спасая себя, помогает спасению всего мира от нацистской угрозы (28 июля 1943). (…)

От имени Соединенных Штатов Америки я вручаю эту грамоту городу Ле-
нинграду в память о его доблестных воинах и его верных мужчинах, женщинах, 
детях, которые, будучи изолированными захватчиком от остальной части своего 
народа, несмотря на беспощадный голод, непрерывные бомбежки и обстрелы, за-
щитили свой родной город и символизировали этим неустрашимый дух народов 
Советского Союза и всех народов мира, сопротивляющихся силам агрессии. (…)

 На европейском фронте самым важным событием прошедшего года, без со-
мнения, стало сокрушительное контрнаступление великой русской армии против 
мощной германской группировки. Русские войска уничтожили — и продолжают 
уничтожать — больше живой силы, самолетов, танков и пушек нашего общего 
неприятеля, чем все остальные Объединенные Нации вместе взятые».

Д. ЭЙЗЕНХАУЭР, главнокомандующий Вооруженными силами союзни-
ков в Европе. (Позже президент США):

 «И.В. Сталин обладает глубокими знаниями, фантастической способностью 
вникать в детали, живостью ума и поразительно тонким пониманием человече-
ского характера. Я нашёл, что он лучше информирован, чем Рузвельт, более ре-
алистичен, чем Черчилль, и, в определенном смысле, наиболее эффективный из 
военных лидеров. (…) Кампании, проведенные Красной Армией в Европе, сыгра-
ли решающую роль в поражении Германии».

УИНСТОН ЧЕРЧИЛЛЬ, премьер-министр Великобритании:
«…Ни одно правительство не устояло бы перед такими страшными жестокими 

ранами, которые нанёс Гитлер России. Но Советы не только выстояли и оправи-
лись от этих ран, но и нанесли германской армии удар такой мощи, какой не могла 
бы нанести ей ни одна другая армия в мире. (…) Чудовищная машина фашист-
ской власти была сломлена превосходством Русского манёвра, русской доблести, 
советской военной науки и прекрасным руководством советских генералов. (…) 
Кроме советских армий, не было такой силы, которая могла бы переломить хребет 
гитлеровской военной машине… Именно русская армия выпустила кишки из гер-
манской военной машины…  (…) 

России очень повезло, что, когда она агонизировала, во главе ее оказался та-
кой жёсткий военный вождь. Это выдающаяся личность, подходящая для суро-
вых времен. Человек неисчерпаемо смелый, властный, прямой в действиях и даже 
грубый в своих высказываниях… Однако он сохранил чувство юмора, что весьма 
важно для всех людей и народов, и особенно для больших людей и великих на-
родов. Сталин также произвёл на меня впечатление своей хладнокровной мудро-
стью, при полном отсутствии каких-либо иллюзий. (…)

Это большая удача для России в её отчаянной борьбе и страданиях — иметь 
во главе великого и строгого военачальника. Он — сильная и выдающаяся лич-
ность, соответствующая тем мрачным и бурным временам, в которые его забро-
сила жизнь, человек неистощимой храбрости и силы воли. (…) Я встаю утром и 
молюсь, чтобы Сталин был жив, здоров. Только Сталин может спасти мир. (…) 
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Для России большое счастье, что в час ее страданий во главе ее стоит этот 
великий твердый полководец. Сталин является крупной и сильной личностью, со-
ответствующей тем бурным временам, в которые ему приходится жить. Он явля-
ется человеком неистощимого мужества и силы воли, простым человеком, непо-
средственным и даже резким в разговоре, что я, как человек, выросший в палате 
общин, не могу не оценить, в особенности когда я могу в известной мере сказать 
это и о себе. Прежде всего Сталин является человеком с тем спасительным чув-
ством юмора, который имеет исключительное значение для всех людей и для всех 
наций, и в особенности для великих людей и для великих вождей. Сталин произ-
вел на меня также впечатление человека, обладающего глубокой хладнокровной 
мудростью с полным отсутствием иллюзий какого-либо рода. Я верю, что мне 
удалось дать ему почувствовать, что мы являемся хорошими и преданными това-
рищами в этой войне, но это докажут дела, а не слова.

Одно совершенно очевидно — это непоколебимая решимость России бороть-
ся с гитлеризмом до конца, до его окончательного разгрома. Сталин сказал мне, 
что русский народ в обычных условиях является по природе своей миролюбивым 
народом, но что дикие зверства, совершенные против этого народа, вызвали в нем 
такую ярость и возмущение, что его характер изменился. (…)

Большим счастьем было для России, что в годы тяжелейших испытаний стра-
ну возглавил гений и непоколебимый полководец Сталин. Он был самой выда-
ющейся личностью, импонирующей нашему изменчивому и жестокому времени 
того периода, в котором проходила вся его жизнь. Сталин был человеком нео-
бычайной энергии и несгибаемой силы воли, резким, жестоким, беспощадным в 
беседе, которому даже я, воспитанный здесь, в Британском парламенте, не мог ни-
чего противопоставить. Сталин прежде всего обладал большим чувством юмора 
и сарказма и способностью точно воспринимать мысли. Эта сила была настолько 
велика в Сталине, что он казался неповторимым среди руководителей государств 
всех времен и народов. Сталин произвёл на нас величайшее впечатление. Он обла-
дал глубокой, лишенной всякой паники, логически осмысленной мудростью. Он 
был непобедимым мастером находить в трудные моменты пути выхода из само-
го безвыходного положения. Кроме того, Сталин в самые критические моменты, 
а также в моменты торжества был одинаково сдержан и никогда не поддавался 
иллюзиям. Он был необычайно сложной личностью. Он создал и подчинил себе 
огромную империю. Это был человек, который своего врага уничтожал своим же 
врагом. Сталин был величайшим, не имеющим себе равного в мире, диктатором, 
который принял Россию с сохой и оставил ее с атомным вооружением. Что ж, 
история, народ таких людей не забывают. (…)

Я глубоко восхищаюсь и чту доблестный русский народ и моего товарища воен-
ного времени маршала Сталина. В Англии — я не сомневаюсь, что и здесь тоже, — 
питают глубокое сочувствие и добрую волю ко всем народам России и решимость 
преодолеть многочисленные разногласия и срывы во имя установления прочной 
дружбы. Мы понимаем, что России необходимо обеспечить безопасность своих за-
падных границ от возможного возобновления германской агрессии. Мы рады ви-
деть её на своём законном месте среди ведущих мировых держав. Мы приветствуем 
её флаг на морях. И прежде всего мы приветствуем постоянные, частые и крепну-
щие связи между русским и нашими народами по обе стороны Атлантики. (…)

Ваша жизнь драгоценна не только для Вашей страны, которую Вы спасли, но 
и для дела дружбы между Советской Россией и Великобританией и даже всем 
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англоговорящим миром, дружбы, от которой зависит будущее счастье человече-
ства». (Телеграмма-поздравление ко дню рождения Сталина.) (…)

Маршалу и Премьеру Сталину, который, возглавляя Русскую армию и Совет-
ское правительство, разгромил главные силы Германской военной машины и по-
мог всем объединенным нациям открыть дорогу к миру, справедливости и свобо-
де. От его друга Уинстона С. Черчилля. (Надпись на своем портрете, подаренном 
Сталину.) (…)

…Я лично не могу чувствовать ничего иного, помимо величайшего восхище-
ния по отношению к этому подлинно великому человеку, отцу своей страны, пра-
вящему судьбой своей страны во времена мира и победоносному её защитнику во 
время войны … всякая мысль о том, что Англия преднамеренно проводит анти-
русскую политику или устраивает сложные комбинации в ущерб России, полно-
стью противоречит английским идеям и совести… (Из речи Черчилля в Палате 
Общин, в сокращении опубликованной в газете «Правда» в 1945 году)

МНЕНИЕ И.В. СТАЛИНА О РЕЧИ У. ЧЕРЧИЛЛЯ: «Считаю ошибкой 
опубликование речи Черчилля с восхвалением России и Сталина. Восхваление 
это нужно Черчиллю, чтобы успокоить свою нечистую совесть и замаскиро-
вать свое враждебное отношение к СССР, в частности, замаскировать тот факт, 
что Черчилль и его ученики из партии лейбористов являются организаторами 
англо-американо-французского блока против СССР. Опубликованием таких ре-
чей мы помогаем этим господам. У нас имеется теперь немало ответственных 
работников, которые приходят в телячий восторг от похвал со стороны Черчил-
лей, Трумэнов, Бирнсов и, наоборот, впадают в уныние от неблагоприятных от-
зывов со стороны этих господ. Такие настроения я считаю опасными, так как они 
развивают у нас угодничество перед иностранными фигурами. С угодничеством 
перед иностранцами нужно вести жёсткую борьбу. Но если мы будем и впредь 
публиковать подробные речи, мы будем этим насаждать угодничество и низкопо-
клонство. Я уже не говорю о том, что советские лидеры не нуждаются в похвалах 
со стороны иностранных лидеров. Что касается меня лично, то такие похвалы 
только коробят меня».

(От редакции: 5 марта 1946 года, через пять месяцев после восхваления Со-
ветского Союза и своего «друга» Сталина в Палате Общин Уинстон Черчилль 
выступит со своей знаменитой «Фултонской речью», смысл которой в том, что 
отныне бывший военный союзник становится заклятым врагом Европы и Аме-
рики. Черчилль известил мир о начале Холодной войны, завершившейся пораже-
нием, крахом и распадом Советского Союза.)


