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Джон Байрели,
посол США 

в России 2008-2011 гг.

Текст видеообращения

Дорогие друзья и коллеги, уважаемые ветераны, дамы и господа!
 Я хочу поблагодарить организаторов этой конференции, руководите-

лей Клуба военачальников Российской Федерации, а также Российское 
военно-историческое общество за приглашение  участвовать в обсужде-
нии сотрудничества союзных держав как важного фактора в победе над 
гитлеровской Германией во Второй мировой войне. Я очень сожалею, что 
мой рабочий график не позволил мне лично присутствовать на сегодняш-
ней встрече, но я благодарен за возможность оставить свои комментарии.

Победа, которую мы каждый год отмечаем 8-го и 9-го мая, была общей 
для всех союзных держав, и нам всегда очень важно это помнить. К сожале-
нию, на сегодняшний день, слишком мало молодежи это понимает. За время 
моей работы послом США в Москве, я всегда отдавал приоритет возмож-
ности отметить наше общее сотрудничество и победу. С тех пор как я по-
кинул активную дипломатическую службу и вернулся в Соединенные Шта-
ты, я давал много лекций в школах и университетах. Их темой были фун-
даментальные элементы сложной истории отношений наших двух стран. Я 
давал эти лекции, опираясь на многолетний опыт работы в Советском Со-
юзе и России – сначала в качестве студента, а затем в качестве дипломата.  

В своих лекциях я всегда упоминаю наш союз во время Второй миро-
вой войны, как, пожалуй, наиболее выдающийся пример прагматизма. И я 
расцениваю его как историческую норму в сотрудничестве двух великих 
континентальных держав, которое длится более двух столетий. Сегодня, к 
сожалению, мы видим, что наши отношения друг к другу по-прежнему на-
ходятся под влиянием противоречий и соперничества времен холодной 
войны. И это объяснимо, так как последние  четыре десятилетия послужи-
ли ярким формирующим элементом нашей живой памяти. Однако холод-
ная война составляет менее 20% от нашей общей истории. Основополага-
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ющее большинство тех 200 лет можно охарактеризовать как энергичные и 
мирные торговые отношения. А во время событий IXX-го века, таких как 
Крымская война 1850-х годов и Американская гражданская война 1860-х, 
мы находили способы поддержки друг друга. 

Таким образом, наш союз времен Второй мировой войны не являлся 
исключением или отклонением от пути. Мы знаем, что после участия в 
Первой мировой войне Америка выросла в плане изоляционизма. К концу 
1930-х годов президент Рузвельт понял, что, прежде чем приступить к во-
енной интервенции от лица наций, которым угрожает Гитлер, необходимо 
выждать время. Пока он не мог этого осуществить, он остановил выбор на 
программе материально-технического обеспечения, известной как «ленд-
лиз». Большинство американцев и многие россияне удивляются, узнав, что 
первые колонны поставок в Мурманске и Архангельске были отправле-
ны в августе 1941 года, за месяцы до нападения японцев на Перл-Харбор. 
Символический и существенный вклад «ленд-лиза» остается важным и по 
сей день. Уверен, некоторые из вас знают, что мой отец, будучи американ-
ским десантником, в феврале 1945-го года воевал в советской танковой ча-
сти, с которой он столкнулся, бежав из немецкого лагеря для военноплен-
ных. Я хорошо помню, как он рассказывал нам с братом о тостах, произ-
носимых советскими военными – за Сталина, Черчилля, Рузвельта и гру-
зовик Студэбейкер. Многие машины, на которых он воевал в танковой ча-
сти, были «Шерманами». В 2010 году, когда я был послом, мы организова-
ли специальный ужин в Санкт-Петербурге для мужчин и женщин, которые 
помогали разгружать судна с поставками в Мурманске и Архангельске. В 
меню ужина были представлены те же блюда, что и годы назад – мясные 
консервы, банки с ананасами и дольками апельсина, шоколадные батон-
чики Hershey. И, конечно, мы подняли тосты за наше сотрудничество аме-
риканским виски из Кентукки. Некоторым ветеранам было под девяносто 
лет, и я никогда не забуду удивительные истории, которые они рассказы-
вали о своей дружбе с американскими моряками на борту этих кораблей. 

 В военных отношениях между США и Советским Союзом кроется 
множество других аспектов, и я уверен, что они будут рассмотрены груп-
пой выдающихся экспертов и историков, которые также участвуют в се-
годняшнем мероприятии. Я бы хотел еще  раз подчеркнуть, насколько важ-
но для нас помнить об этом сотрудничестве.

 Отношения между Россией и Соединенными Штатами всегда были не-
простыми, и, как нам всем известно, сейчас они переживают период на-
пряженности, обусловленный разногласиями и отсутствием диалога меж-
ду нашими правительствами. Особенно в такие моменты важно обратить-
ся к периоду истории, когда совместные усилия наших двух великих стран 
и народов помогли изменить ход истории в лучшую сторону. 

Пусть тот дух сотрудничества и союзничества, которым ознаменована 
эта конференция, сегодня послужит образцовой моделью для более про-
дуктивного и конструктивного взаимодействия. 

Спасибо за внимание, я желаю вам успешной конференции.


