ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Великая Отечественная война как важнейшая часть Второй мировой войны по праву
занимает выдающееся место во всемирной истории. Несмотря на все жертвы, победа, одержанная над фашизмом, стала звездным часом для нашей страны и всего человечества. Для
Советского Союза, его народов она была спасением от рабского существования и даже гибели,
а в глобальном смысле явилась одним из тех выдающихся событий, которые на десятилетия
предопределяют будущее.
Стремителен бег времени. Но оно не властно над нашей памятью. Великая Отечественная война продолжает оставаться тем явлением, смысл которого каждое новое поколение
старается постичь самостоятельно; вокруг которого по-прежнему ведутся острые споры,
слагаются мифы и легенды. Война остается ключевой темой, своеобразной константой
познавательного интереса со стороны самых разных общественных групп, причем разница
в статусе, образовании и даже возрасте людей оказывается совсем не важной. Этот незатухающий интерес закономерен и оправдан. И дело здесь не только в том, что на полях сражений
решались судьбы страны и народа, а на алтарь Победы были принесены миллионы жизней.
Эта война явила поразительные примеры величия человеческого духа, стала испытанием,
которое, несмотря ни на что, было с честью выдержано.
Память о войне связана с историей каждой семьи, с самыми существенными и сокровенными сторонами жизни людей. Наконец, с ясным осознанием того факта, что в 1941–1945 гг.
вопрос стоял так: жизнь или смерть, спасение или всеобщая гибель. Именно здесь, кстати,
лежит главное объяснение и больших потерь, и почему «за ценой не постояли».
Сегодня мы находимся на новом этапе осмысления опыта и значения Великой Отечественной войны, которая ныне оценивается как сложное, многоаспектное явление. Это был
не просто масштабный геополитический военный конфликт, приведший к качественному
переформатированию мира, но и акт противоборства цивилизаций, в основе которого лежала
борьба непримиримых идеологий, социально-политических, экономических и духовных
ценностей. В метафизическом смысле Великая Отечественная война стала эпохальным
столкновением Добра и Зла, значение которого для судеб мировой цивилизации невозможно
переоценить.
Вот почему и шесть с половиной десятилетий спустя после своего завершения она
остается в центре внимания общественной мысли, побуждает ученых, политиков, деятелей
культуры к углубленным исследованиям и острым дискуссиям. Изучение трагического и героического опыта этой беспримерной в истории человечества войны — не уход в прошлое, а
обращение к самым актуальным проблемам современности. От того, как мы воспринимаем
и понимаем ее причины, ход, непосредственные итоги и отдаленные последствия, напрямую зависит наша самоидентификация, а значит, и наша способность жить и творить свое
будущее в нынешнем мире.
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С каждым годом, прошедшим после окончания Великой Отечественной войны, Великая
Победа над фашизмом становится все более исторически значимой. В понятии «победа» все
больше отражаются черты и тенденции, присущие эпохе, в которой происходила война; его
содержание приобретает более глубокий социально значимый смысл как для нашего народа,
так и для всего человечества.
Массовый героизм советских людей на ратном поле и в тылу — это героизм особого
рода — длительный и тяжелый, это ратный труд миллионов красноармейцев в условиях
постоянной смертельной опасности, беззаветный труд миллионов людей в тылу при предельном напряжении духовных и физических сил, часто в условиях неимоверных лишений,
голода и холода. В грохоте сражений в сознании абсолютного большинства советского народа
зрели чувства, отодвигавшие страх, уныние и апатию, укреплявшие уверенность в правоте
борьбы против фашизма, в неизбежности торжества справедливости, в победе над агрессором. Временами они ослабевали, как бы отходили на второй план, но никогда не исчезали.
Чувство исторической ответственности за судьбы своей Родины, за жизнь каждого человека,
судьбы отцов, матерей, детей и внуков придавало силы. В момент огромнейшей опасности
наш народ особенно остро почувствовал и понял неразрывную связь своей судьбы и судеб
всего человечества.
Великая Отечественная война в корне отличается от всех других войн, которые вело
человечество за свою многовековую историю. Главная причина этого — природа и сущность
фашизма, который угрожал физическому существованию целых стран и народов. Агрессивный характер политики Германии был очевиден для всех, тем более что гитлеровское
руководство не скрывало своего желания, завоевав мировое господство, установить «новый
порядок». Смысловым ядром идеологии фашизма выступало расистское представление о
делении человечества на полноценные и неполноценные расы. Последние должны были
быть частью порабощены, а частью уничтожены. Политическая практика нацистов полностью соответствовала этому «теоретическому» постулату.
В Великой Отечественной войне в сжатом, спрессованном виде отразился не только весь
трагизм XX в., но и его внутренняя противоречивость, связанная с ускорением развития экономики, науки и техники, крайним обострением общественных противоречий, рождением
нового типа социально-экономических отношений.
Выяснение исторического значения войны и победы в ней — это ключевой вопрос
исследования всякой войны. Величайшая историческая заслуга советского народа, его
вооруженных сил перед человечеством состоит прежде всего в том, что они сделали, казалось бы, невозможное: не позволили истории повернуть вспять. Несмотря на тяжелейшие
поражения и утрату колоссальной территории с многомиллионным населением, Советский
Союз выдержал удар и не распался, как предрекали многие.
До нападения на нашу страну Германия в молниеносных военных кампаниях разгромила и захватила многие государства Европы. В трагические дни для народов этих государств
немецко-фашистские войска не встречали на своем пути армий, способных противостоять
их захватническим устремлениям. Гитлеровские стратеги, уверовав в доктрину блицкрига,
рассчитывали, что и в войне против СССР она явится безотказным средством в достижении
политических и военных целей плана «Барбаросса». Именно для этого была двинута на советскую территорию огромная армия вторжения.
Однако, несмотря на такую мощную силу агрессора, советский народ и его Красная армия, преодолевая неудачи и поражения, недостатки и просчеты политического и военного
руководства, решили исторические военно-политические задачи, предопределившие их
победу в Великой Отечественной войне.
9 мая 1945 г. — особая дата в истории человечества. Победа стала эпохальным событием,
значение которого переоценить невозможно. Она означала для народов Советского Союза
многое. Была сохранена государственность, достойно продолжены исторические традиции
защиты Отечества.
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Исход войны показал, что идеи патриотизма и интернационализма, справедливости
и гуманизма взяли верх над идеологией расизма и насилия. Победа над нацистской Германией стала непреходящей ценностью, открывшей широкие перспективы для дальнейшего
развития страны, что ярко проявилось в ее быстром и эффективном восстановлении.
Советский Союз вышел из войны израненный, с большими человеческими жертвами
и материальными потерями, но его военная мощь и авторитет в мире возросли многократно.
Он по праву занял место одного из общепризнанных лидеров мирового сообщества, к его
голосу внимательно прислушивались правительства и народы, без его участия не решалась
ни одна проблема, затрагивающая коренные интересы мира.
Победа в Великой Отечественной войне стала событием общечеловеческого масштаба.
Она создала большие возможности для прогрессивного развития не только отдельных стран
и народов (включая немецкий народ), но и целых континентов, ускорила национальное
освобождение колониальных и зависимых стран.
Во всемирно-историческом значении победы над фашизмом содержится огромный
гуманистический потенциал. Он предопределен, во-первых, справедливым характером Великой Отечественной войны, ее политических целей, выражавших интересы защиты Родины и оказания помощи другим народам в их борьбе с фашизмом; во-вторых, взаимосвязью
борьбы с фашизмом, его военной машиной, с историческими традициями народов России
по защите своего Отечества, единством идеологических мотивов этой борьбы с национальными и общечеловеческими ценностям.
Победа Советского Союза над Германией, разгром Японии, ослабление сил Великобритании и особенно Франции, резкое усиление влияния США создали принципиально новую
геополитическую ситуацию. Ее контуры были предопределены решениями Ялтинской и Потсдамской конференций, договоренностями руководителей СССР, США и Великобритании.
Были созданы условия для исключения возможности возрождения немецкого фашизма
и японского милитаризма. Итоги Второй мировой войны свидетельствовали о том, что военная сила оказалась решающим средством в разгроме стран агрессивного блока, главным
инструментом устранения с международной арены военно-политической силы, угрожавшей
всей цивилизации.
Своим ходом, а главное своими результатами Вторая мировая война разрушила многовековую многополярную систему международных отношений, способствовала формированию
предпосылок послевоенного биполярного мира. В основе этого процесса находился механизм
изменения баланса военных сил, основными звеньями которого выступали вооруженная
борьба на фронтах, деятельность тыла по ее обеспечению, а также действия политического
и военного руководства по ведению войны.
Колоссальное позитивное значение имеет ясное понимание факта: если мы смогли,
преодолев страшные испытания, победить в Великой Отечественной войне, восстановить, а
затем быстро нарастить свою мощь, то, значит, нам по плечу и любые современные проблемы.
Мы способны и должны вернуть России достойное ее место в мире, обеспечить безопасные
условия ее поступательного развития.
С позиций сегодняшнего дня значение Подвига Победы неоценимо. Он должен стать
примером, способом действий, дорогой в будущее. А для всех народов бывшего СССР война и Победа это не просто общее воспоминание, но и объединяющее начало, точка опоры,
основа для будущего совместного роста и развития.

