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Глубокоуважаемые ветераны!
Дорогие российские коллеги и друзья!
Уважаемые гости конференции из других стран!
Прежде всего, позвольте мне от имени китайского народа, который
вместе с вами воевал и победил на Восточном фронте Второй мировой
войны, сердечно поздравить вас с праздником. Этот праздник - день
победы в Сталинградской битве!
Пользуясь этим случаем, разрешите мне с Вами поделиться
некоторыми соображениями о прошлом и будущем.
1.Мужество русского народа в Сталинградской битве
Спустя 70 лет, когда мы еще раз изучаем и вспоминаем это
историческое сообытие, пожалуй, никто не может не признать
историческое значение Сталинградской битвы. Китайские историки, не
только я лично, но и мои коллеги, всегда поддерживают следующую
точку зрения: оборона Сталинграда и Сталинградская битва являются
поворотным пунктом не только в истории Великой Отечественной
войны, но и для истори Второй мировой воины. «Сталинград навеки
останется символом единства и непобедимости русского (нашего)
народа, символом подлинного патриотизма, символом величайшей
Победы советского солдата-освободителя»
В историографии, по-моему мнению, из-за различных точек
зрения и различных интересов, которые представлены конкретными
авторами, объективность и субъективность всегда относительны, а
истина только одна.
В данном случае речь идет о следующем: может быть, только вы,
уважаемые ветераны, испытали сами тот страшный голод, холод
Сталинграда и именно вы доказали мужество, героизм русского народа
гитлеровским врагам. Конечно, тогда была мощная сила, двигающая вас
к победе: вас звала Родина-мать. Этот лозунг в любой исторический
период может называться просто политическим, но достоинство любого
нормального человека требует от него бороться за свою землю и Родину
с вражескими агрессорами.
Может быть, до сих пор, кто-то еще жалуется на виновность

тогдашнего руководителя Советского Союза Сталина в начале войны, в
ходе войны и после войны. Мы даже можем перечислить тысячу ошибок,
допущенных при власти Сталина, но мы не должны забывать тот факт,
что не Сталин воевал с Гитлером, а свою Родину защищал русский
народ. Это – незабываемая страница в истории Советского Союза и
современной России.
Сегодня, когда прошло 70 лет, мир уже совсем другой, даже климат
на Земле не такой, как 70 лет назад, но мы должны уважать и соблюдать
итоги Второй мировой войны. Иначе мы зря здесь собрались здесь и
отмечаем это историческое событие.
Всем известно, что Сталинградская битва началась 17 числа июля
1942 г и закончилась в 02 числа февраля 1943 г. Боевая площадь
сражения занимала больше 100 кв. метров. С каждой воюющей стороны
принимало участие всего более два миллиона солдат и офицеров, еще
плюс 2000 танков , 25000 орудий артиллерии и 2300 самолетов. Эти
цифры, конечно, поразительны не только для прошлого, но и даже для
современного мира в военном масштабе. Но хочу подчеркнуть другую,
не совсем оцененную «моральную» цифру, которую трудно представить
математическими расчетами. Это – доля мужества и героизма русского
народа. Эта «цифра» только живет в сердцах родственников погибших и
выживших в этой войне да покоится на Мамаевом кургане.
2. Влияние битвы на Восточный фронт
Массовые исторические факты свидетельствуют о том, что до
победы в Сталинградской битве в ходе Великой Отечественной войны
назрел кризис, это было ясно даже в Китае. Сегодня мы можем
откровенно сказать, что положение там было еще хуже.
Первое. 18 числа сентября 1931г. японские агрессоры начали
нападать на север Востока Китая. 07 июля 1937 г. Японцы начали
оккупацию всего Китая, рассчитывая с применением тактики «Молния"
за три месяца закончить эту агрессию. Всего за полгода Китай потерял
ряд стратегически крупных городов, например: Тяньцзин, Пекин,
Шанхэй, Нанкин, Ухань, Гуанчжоу.
Благодаря упорному сопротивлению китайского народа и при
помощи советских военных советников, война на китайском фронте
носила ожесточенный характер.
На основе китайско-советского договора о ненападении в 1937 г.
Советский Союз оказал немаловажную материальную помощь Китаю
раньше других будущих союзников.
Как упомянуто в записке советского посла в Китае А. Панюшкина,
только в 1939 г. в Китай было направлено около 5 тысяч советских
людей, большая их часть была занята на автотрассе протяженностью
около 2700 километров для переброски военных грузов в Китай. В ходе
обороны г. Ухань сотни советских летчиков погибли в бою за Китай.

Благодаря этим действиям агрессивное наступление японских
оккупантов в Китае было сдержано на время, а война находилась в
состоянии стратегического тупика до начала Великой Отечественной
войны.
Второе. С целью завоевания Китая быстрым темпом и последующего
нападения на Советский Союз Япония 6 ноября заключила договор с
Италией и Германией , чтобы получить поддержку от фашистского
режима. Так был сформирован мировой фашистский блок.
Если мы сегодня будем оценивать роль всемирной антифашистской
коалиции, то можно с уверенностью доказать, что члены этой коалиции
странным образом запечатлены в нашей исторической памяти.
Возможно, премьер-министр Англии в ту пору недальновидно не
осознавал опасность фашизма и мечтал с ним налаживать отношения? А
может быть, для него главным врагом была не Германия, а Советской
Союз? Да, США морально поддерживал Китай во время японской
агрессии, но на временную столицу Китая г. Чунчин японскими
самолетами сбрасывались именно американские бомбы. Конечно, мы
сожалеем об этом, но это – исторический факт.
Третье. Если гитлеровский режим под знаком борьбы против
коммунизма хотел уничтожить, в первую очередь, советскую власти, то
как мы будем рассматривать некоторые действия Англии и США в
начале Второй мировой войны. Есть ли им оправдание?
Если в человечестве существуют разнообразные цивилизации,
почему нельзя существовать разным системам государства, которые не
против самого человечества, вчера, сегодня и в будущем? Кто сказал,
что капитализм – однозначно хорошо, а социализм однозначно – плохо?
Главное заключается в том, что нужно уважать выбор другого народа, и
стремиться повышать уровень жизни народа. Это – важнейшая задача
любого правительства и любой государственной системы.
Четвертое. В данном случае, мы можем сказать, что только после
победы Сталинградской битвы, действительно была создана всемирная
антигитлеровская коалиция. Конечно, здесь мы не будем отрицать
помощь Англии и США по правительственному договору с Советским
Союзом.
3. За мир и развитие человечества
Если мы любим свою драгоценную жизнь и уважаем народ любой
нации, нам придется признать, что мир и развитие является коренной
задачей современного человечества. Конечно, мы можем вспомнить
послевоенный период холодной войны(1946-1991 гг) и сегодняшнее
время многие политологи называют временем постхолодной войны.
Нам кажется, что это не совсем так! Неужели бы после распада
Советского Союза холодная война сразу закончилась? Холодная война
вроде закончилась, а горячая война началась в Афганистане, Ираке и
продолжается сегодня в Сирии. Мы себе задаем вопросы: это война

людей или война идеологий? Это гегемонизм или терроризм? А очень
может быть, это война за чьи-то интересы? Трудно сегодня оценить эти
события. Сегодня мы не дадим объективного ответа на свои вопросы.
Если Росия, Китай, США, Англия не забудут историю Второй
мировой войны, тогда мы будем уважать итоги победы в этой войне. Но
пока мы видим на словах много, а в действиях – мало. Иначе Япония бы
не стала требовать территорию Южно-Сахалинских островов у России, и
китайско-японские отношения по поводу спорных остров Дйяо Юйдао
не были бы сегодня в таком тяжелом состоянии. Один российский
ученый с Дальнего Востока выразил совершенно справедливый тезис:
«раз проиграли, то надо признать».
Как китайский ученый среднего возраста, я имею честь
приветствовать нынешнее развитие китайско-российских отношений в
21 веке на основе добрососедства, дружбы и сотрудничества благодаря
стремлению руководителей двух государств и народа .
Современное международное положение требует от Китая и России
сотрудничать в еще более тесных отношениях. Нам не нужно никакого
союзничества или соперничества. Нам нужно сыграть достойную роль в
развития и стабилизации своих государств, строить многополюсный
мир, выступать за интересы китайского и русского народа для наших
будущих поколений и процветания наших государств.
Благодарю за внимание!

