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Дорогие соотечественники! 

 

Ровно 77 лет назад в Европе завершилась Вторая мировая война. Когда 8 

мая 1945 года замолчали орудия, кладбищенская тишина воцарилась над 

могилами более 60 миллионов женщин, мужчин и детей. 

 

Миллионы из них погибли на полях сражений. Миллионы были убиты в 

своих городах и сёлах, в концлагерях или лагерях смерти. Это преступление 

против человечности совершили немцы. 

 

Тем мучительнее быть свидетелем того, как сегодня, 77 лет спустя после 

окончания Второй мировой войны, в центре Европы грубая сила вновь 

попирает право. Как армия России на территории Украины убивает мужчин, 

женщин и детей, повергает в прах города и даже нападает на беженцев. 

 

Для меня это 8 мая не похоже ни на какое другое. 

Поэтому сегодня я обращаюсь к Вам. 

 

*** 

 

Мы не можем вспоминать окончание Второй мировой войны в Европе, 

закрывая глаза на этот факт: в Европе вновь идёт война. Россия развязала 

эту войну. 

 

Когда-то русские и украинцы вместе воевали, принеся огромные жертвы, 

чтобы сокрушить режим национал-социалистских убийц в Германии. 

Тогда Германия была виновата перед обоими народами – как русским, так 

и украинским. 

Десятилетиями мы стремимся к примирению с обоими этими народами. 

 

Однако теперь Президент России Путин стремится покорить Украину, 

уничтожить её культуру и её идентичность. 
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Президент Путин даже приравнивает свою варварскую агрессивную войну 

к борьбе против национал-социализма. Это искажение истории. Это низко. 

Наш долг – чётко заявить об этом. 

 

Но это ещё не всё. 

 

Национал-социалистская диктатура в Германии была повержена в 

результате военной победы союзников. 

 

Мы, немцы, до сих пор благодарны за это! 

 

Поэтому в 1985 году тогдашний Президент Германии Рихард фон 

Вайцзеккер мог говорить о 8 мая как о «Дне освобождения». 

 

*** 

 

Из катастрофической истории нашей страны в период с 1933 по 1945 гг. мы 

вынесли главный урок. Этот урок гласит: «Больше никогда!». 

 

Больше никаких войн. 

Больше никакого геноцида. 

Больше никакой тирании. 

 

И тем не менее это опять случилось – война в Европе. Об этом сегодня 

говорил Президент Украины Зеленский. 

 

В нынешней ситуации это может означать только одно: мы защищаем право 

и свободу – на стороне тех, кто подвергся агрессии. Мы поддерживаем 

Украину в борьбе с агрессором. 

 



 4 

Не делать этого значило бы капитулировать перед насилием в чистом 

виде, укрепляя агрессора в его намерениях. 

 

Мы помогаем покончить с насилием. 

 

Поэтому в прошедшие дни и недели мы приняли далеко идущие и трудные 

решения – быстро и смело, продуманно и взвешенно. 

 

 Мы ввели невиданные ранее санкции против российской экономики и 

российского руководства, чтобы заставить Путина отказаться от курса на 

войну. 

 

 С раскрытыми объятиями мы приняли сотни тысяч украинцев. 

 
Сотни тысяч тех, кто ищет у нас спасения от насилия, творящегося на их 

родине. 

Гуманитарные организации оказывают первую поддержку, школы и 

детские сады создают классы для новоприбывших, граждане принимают 

беженцев у себя дома. 

От всего сердца благодарю Вас за эту невероятную готовность помочь 

повсюду в нашей стране! 

 

 И мы вообще впервые в истории Федеративной Республики Германия 

направили в такого рода зону военных действий оружие в большом 

количестве – в том числе и тяжёлые вооружения, тщательно взвесив 

такой шаг. 

Мы продолжим это делать. 

 

*** 

 

Могу себе хорошо представить, насколько сильно эти решения отозвались 

у многих из Вас. 
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В конце концов, речь идёт в буквальном смысле о войне и мире. 

О нашей исторической ответственности. 

О максимальной солидарности с Украиной, в отношении которой 

совершена агрессия. 

О безопасности нашей страны и нашего альянса. 

 

День за днём мы решаем задачу приведения этих целей в соответствие 

друг с другом. 

 

То, что мы в масштабах страны ведём интенсивную дискуссию по вопросам 

такого масштаба, – это хорошо и законно. 

 

Демократия подразумевает в том числе и то, что столь противоречивые 

дискуссии должны вестись почтительно и при взаимном уважении. Это 

справедливо подчеркнул Президент Германии в своей речи сегодня утром. 

 

Многое из того, что я услышал в эти дни, свидетельствует о серьёзной 

озабоченности. В том числе и озабоченности тем, что эта война может 

перекинуться на более широкую территорию, что и у нас мир может 

оказаться под угрозой. 

 

Неправильно просто отмахиваться от этого. Должна быть возможность 

высказать подобную тревогу. 

 

В то же время важно, чтобы страх не сковывал нас. 

 

*** 

 

Я рассказал Вам о том, чтó мы делаем для защиты права и свободы на 

территории Украины и во всей Европе. Это очень много. 
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В то же время мы не делаем вообще всё, чего сейчас от нас требуют те или 

иные силы. Ведь я, принося присягу, поклялся не допускать ущерба народу 

Германии. 

 

Это подразумевает в том числе и защиту нашей страны и наших союзников 

от угроз. 

 

Из этого для политиков следуют четыре чётких принципа. 

 

 Первое. Германия не будет действовать в одиночку! Что бы мы ни 

делали, мы теснейшим образом согласовываем это с нашими 

партнёрами по альянсу – в Европе и по ту сторону Атлантического 

океана. 

 

 Второе. Что бы мы ни делали, мы не упускаем из виду необходимость 

сохранения нашей собственной обороноспособности! И мы приняли 

решение значительно улучшить оснащение Бундесвера, чтобы он и 

впредь мог защищать нас. 

 

 Третье. Мы не предпринимаем ничего, что могло бы навредить нам и 

нашим партнёрам больше, чем России. 

 

 И четвёртое. Мы не будем принимать никаких решений, в результате 

которых НАТО станет воюющей стороной. Мы не откажемся от этого 

принципа! 
 

То, что больше не должно произойти никакой мировой войны – и уж тем 

более между ядерными державами, – это тоже один из уроков 8 мая. 

 

*** 

 

Дорогие соотечественники, 
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сегодня я пока не могу Вам сказать, когда и каким образом завершится 

жестокая война России против Украины. 

 

Но ясно одно: мира, навязанного Россией, быть не должно. Украинцы не 

примут его – и мы тоже. 

 

Редко мы были настолько солидарны и едины с нашими друзьями и 

партнёрами, как сегодня. 

 

Я глубоко убеждён: 

Путин не выиграет эту войну. 

Украина выстоит. 

Свобода и безопасность победят – так же, как свобода и безопасность 77 

лет назад триумфально победили несвободу, насилие и диктатуру. 

 

Способствовать этому по мере сил – именно это означает сегодня для нас 

девиз «Больше никогда»! 

 

В этом заключается завет 8 мая. 




