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Высадка в Нормандии 6 июня
1944 г. в восприятии современных
политиков, СМИ и населения
Франции, США и Германии
Высадка союзников в Нормандии в июне 1944 г. является знаковым
событием в истории Второй мировой войны. Наконец-то Великобритания
и США перешли от действий на периферийных театрах к полноценному
открытию Второго фронта в Европе. Несмотря на то, что для западных союзников по антигитлеровской коалиции эта операция является едва ли не
единственным стратегическим успехом, сопоставимым с победами СССР
на Восточном фронте, десантная операция "Оверлорд" длительное время
не рассматривалась ими как самостоятельная памятная дата. Широкое
международное празднование юбилея 6 июня 1944 г., даты начала высадки англо-канадско-американских войск, началось лишь в 1984 г. В праздновании 40-летия высадки союзных войск впервые участвовали президент
США Р. Рейган и королева Великобритании Елизавета II. В 1994 г. президент Франции Ф. Миттеран пригласил уже 12 глав государств и правительств стран, входивших в антигитлеровскую коалицию.
В начале XXI в. "День Д" (D-Day), как зачастую называют в англоамериканской историографии и публицистике 6 июня 1944 г., стал отмечаться ещё шире – на юбилейных торжествах присутствовали больше
полутора десятков глав государств и правительств, в том числе (впервые)
федеральный канцлер Германии Г. Шрёдер. Тогда же, в 2004 г., в мероприятии впервые принял участие и президент России. В 2014 г. юбилей
высадки союзников в Нормандии праздновался так же широко: 19 глав
государств и почти 2 тыс. ветеранов.
Статус и количество приглашённых гостей, характер и размах торжеств, а также их освещение в массмедиа позволяют говорить о 70-м
юбилее высадки в Нормандии как о едва ли не самом масштабном из
проведённых в начале XXI в. мероприятий в рамках "политики памяти".
Состав участников и обилие двусторонних встреч на фоне текущей политической обстановки заставили смотреть на данные торжества ещё и
как на определённый аналог саммитов "большой семёрки" или "большой
двадцатки". Это обстоятельство обеспечило празднованию пристальное
внимание европейских и американских СМИ, а также публики.
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Беспрецедентные меры безопасности, наплыв туристов и огромное количество представителей средств массовой информации, заинтересованных во многом в освещении текущей политики, – всё это привело к тому,
что памятные мероприятия начали восприниматься скорее как повод, а не
причина встречи двух десятков лидеров государств. Политический фон
действительно несколько "размыл" собственно историческую составляющую мероприятия, что особенно ярко проявилось на страницах и в репортажах СМИ. В то же время события сегодняшнего дня придали особую
актуальность выступлениям лидеров Франции, Германии, США, заставив их сконцентрироваться не столько на самой высадке в Нормандии
в 1944 г., сколько на своей интерпретации событий Второй мировой войны, операции "Оверлорд", принципах международных отношений 70 лет
назад и связи всего этого с актуальным политическим контекстом.
Одними из наиболее показательных являются те части речей политических лидеров и репортажей СМИ, в которых идёт речь об уроках
Второй мировой войны, а также тех нормах и образах, которые задают или призваны задавать восприятие Второй мировой войны и "дня Д"
гражданами стран Европы и Америки.
В рамках интернационализации памяти1 большое значение имеет также общественное мнение жителей западных стран о высадке в Нормандии.

Высадка в Нормандии 6 июня 1944 г.
в выступлениях политиков
Франция. Тон всему мероприятию от лица организаторов попытался задать президент Франции Ф. Олланд. Он впервые призвал почтить
память не только солдат и бойцов Сопротивления, боровшихся с нацистами, но и мирных жителей, многие тысячи которых погибли при бомбардировках английской и американской авиации как в ходе подготовки
к высадке, так и во время её проведения. По словам Ф. Олланда, уже
в первый день под бомбёжками союзников погибло почти столько же
мирных жителей, сколько высадившихся на берег солдат. Были упомянуты частично или полностью разрушенные города и деревни Нормандии2.
Последовавшее затем зачитывание школьниками фрагментов воспоминаний жителей города Кан, наиболее пострадавшего от авиаударов, ставило
целью максимально правдоподобно передать ужасы тотальной войны для
мирного населения.
Характерно, что до XXI в. во французском публичном пространстве
старались избегать упоминаний о гражданских жертвах бомбардировок союзников и лишь на праздновании 65-й годовщины "дня Д" о них
впервые на высшем уровне заговорил президент Франции Н. Саркози3.
1

Лангеноль А. Официальные визиты. Интернационализация памяти в России и
Германии / А. Лангеноль // Неприкосновенный запас. 2005. № 2–3. URL: http://
magazines.russ.ru/nz/2005/2/lan23.html (дата обращения: 15.09.2014).
2
Макарова А. Франсуа Олланд о погибших нормандцах: Франция вас не забыла /
А. Макарова // RFI на русском : интернет-сайт. 2014. 6 июня. URL: http://www.
russian.rfi.fr/frantsiya/20140606-tseremoniya-v-kane (дата обращения: 15.09.2014).
3
В Нормандии отмечают годовщину высадки союзников // ИТАР-ТАСС : информ. агентство. 2014. 6 июня. URL: http://itar-tass.com/obschestvo/1241364 (дата
обращения: 15.09.2014).
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60–70-летний срок давности французские лидеры посчитали достаточным для того, чтобы заговорить не только о победах англо-американских
войск, но и о той цене, которую за эти победы заплатило мирное население.
Актуализируя политико-историческое значение "дня Д" сегодня,
Ф. Олланд особо подчеркнул связь современных людей с поколением,
победившим нацизм, и связь Франции и США как союзников в прошлом
и настоящем4.
Президент Франции не забыл и восточного союзника антигитлеровской коалиции – Советский Союз, подчеркнув, что народ СССР внёс
решающий вклад в победу над гитлеровской Германией и этот вклад никогда не будет забыт. В численном выражении вклад СССР был описан
как разгром 150 немецких дивизий, т.е. бо�льшей части вермахта.
Французский историк Ж.-П. Азема, привлечённый Елисейским дворцом в качестве эксперта к организации цикла мемориальных мероприятий,
ещё более определённо подчеркнул коалиционный характер войны против нацизма и высказался о роли СССР в успехе операции "Оверлорд".
По его словам, успешное завершение крупнейшей десантной операции
в истории, начавшейся 6 июня 1944 г., стало возможным только благодаря усилиям советских войск на Восточном фронте, где в это же время были скованы и разгромлены основные силы Третьего рейха в ходе
операции "Багратион"5.
Важным представляется и пассаж французского президента о том, что
народы Советского Союза сделали многое не только для победы над нацизмом, но и "для нашей свободы"6. Принципиальность данного момента
заключается в том, что здесь увязаны вместе "свобода", рассматриваемая
американскими и европейскими политиками как одна из ключевых ценностей Запада (наряду с "демократией" и т.п.), и помощь в достижении
этой ценности со стороны многолетнего оппонента Запада в годы холодной войны СССР/России.
Гуманизм вкупе с призывами к осознанию ценности человеческой
жизни и напоминанием о цене, которую пришлось заплатить за освобождение – основное содержание речи президента Франции. Кроме того, выступление Ф. Олланда напоминает о той роли, которую сыграла Франция
во Второй мировой войне, на протяжении бо�льшей части которой она
была не воюющей, а оккупированной страной, граждане которой вели
партизанские действия, участвуя в движении Сопротивления.
В рамках политических противоречий между Россией и странами
НАТО начала лета 2014 г. из-за событий на Украине наблюдалось
стремлении Ф. Олланда, апеллируя к общей истории периода Второй
мировой войны, сыграть роль "миротворца" в налаживании контактов
между сторонами. Данный приём оказался достаточно успешным, положив начало переговорам в "нормандском" формате.
4
Олланд: Франция всегда будет обязана американским солдатам // РИА Новости : информ. агентство. 2014. 6 июня. URL: http://ria.ru/europe/20140606/1010966
775.html#14068163762384&message=resize&relto=login&action=removeClass&value=
regist ration (дата обращения: 15.09.2014).
5
Там же.
6
Там же.
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Возвращаясь к собственно мемориальным мероприятиям, показательно предложение французской стороны внести пляжи Нормандии в список
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вне зависимости от практической достижимости данное предложение само по себе характеризует стремление
зафиксировать максимально высокое значение "дня Д" в политическом и
общественном сознании населения стран Запада. Таким образом, процесс
конструирования значимости операции "Оверлорд", начатый в трансатлантическом масштабе 30 лет назад, должен получить своё логическое
завершение в рамках признания всемирной важности этого события.
США. В отличие от выступления французского лидера речь президента США была во многом иной – не только по форме, но и по характеру сигналов, подаваемых союзникам и противникам. Б. Обама предпочёл
сделать совершенно чёткий и однозначный акцент на тех ценностях, за
которые, по его мнению, сражались солдаты на фронтах Второй мировой
и которые сегодня продолжают объединять жителей государств Западной
Европы и Северной Америки.
По устоявшейся традиции публичное выступление президента США
изобиловало массой почти художественных образов отдельных людей и
ситуаций, а также включало множество патетических фраз, рассчитанных
на эмоциональный отклик аудитории.
По словам президента США, на пляжах Нормандии "не только решалась судьба войны, но определялся курс истории человечества"7. Шла война во имя ценностей: свободы и демократии. Б. Обама многократно подчёркивает, что американские солдаты не столько сражались с нацизмом
или боролись с гитлеровской Германией, сколько освобождали Европу
от нацизма. Вступление США в войну объясняется именно преданностью
идеалам свободы, а не геополитическими интересами.
Обратившись к американскому образу "хорошей войны", президент
США описал Вторую мировую как войну со злом. Аналогично характеризуется и участие США в прямо не названной "холодной войне".
Важную часть в выступлении Б. Обамы заняли пассажи о том, что,
с одной стороны, наследие ветеранов "дня Д" находится в надёжных руках политического руководства США, а с другой – что и в XXI в. продолжается борьба с мировым злом (терроризмом), которую ведут такие
же герои, как и те, что высадились в Нормандии летом 1944 г.
Показательно, что война с терроризмом и войны США на Ближнем
и Среднем Востоке рассматриваются Б. Обамой по аналогии со Второй
мировой войной, после окончания которой вчерашние солдаты перешли
к мирной жизни, став "средним классом", войдя в местную и федеральную элиты страны; став лидерами в различных сферах в свой стране,
"свободу которой они помогли отстоять". Центральная идея всего выступления президента США – борьба за свободу; представление этого как
традиции граждан страны и американской внешней политики, которая
должна сохраниться и впредь: "США есть и будут величайшим в мировой
истории защитником свободы"8.
7
Речь президента Обамы на 70-й годовщине высадки в Нормандии // inoСМИ.ru :
интернет-сайт. 2014. 8 июня. URL: http://inosmi.ru/world/20140608/220865439.html
(дата обращения: 15.09.2014).
8
Там же.
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В целом в речи Б. Обамы прослеживается идея континуитета, преемственности в отстаивании мировоззренческих и неразрывно связанных
с ними политических ценностей солдат поколения "дня Д" и поколения
"11 сентября", подчёркивание фактической безальтернативности движения Европы и мира в направлении свободы под предводительством США.
Германия. В отличие от США, Великобритании и Франции, для которых открытие фронта в Европе было началом завершающего этапа войны против Гитлера, празднование юбилея 6 июня 1944 г. для руководства
Германии не обладает однозначно позитивным содержанием. Осознавая
некоторую двусмысленность этой даты для немецких политиков и населения, руководство ФРГ вначале не приглашали присутствовать на мероприятиях, посвящённых "дню Д", а в 1994 г., и даже получив приглашение от президента Франции, федеральный канцлер Г. Коль отказался
от визита в Нормандию.
Характерно, что показательный жест примирения Франции и Германии
как противников в Первой мировой войне тот же Г. Коль поддержал ещё
в 1984 г., почтив память погибших в "верденской мясорубке" совместно
с Ф. Миттераном. На тот момент прошло 70 лет с начала войны.
По всей видимости, руководство ФРГ считало, что 50-летний юбилей – это "слишком рано" для совместных торжеств, посвящённых не
суду над военными преступниками или иной форме торжества справедливости по отношению к политическому руководству нацистской Германии,
а празднованию начала сугубо военной операции, в ходе которой погибло множество немецких солдат и офицеров, не являвшихся нацистами.
Немаловажным является и факт того, что на тот момент в живых оставалось достаточно много немецких ветеранов Второй мировой войны, помнивших реальные события.
Однако на следующий "круглый" юбилей – 60 лет высадки в Нормандии – немецкий канцлер уже приехал. Правда, это был уже Г. Шрёдер.
В том же Кане, где десятилетие спустя выступал Ф. Олланд, канцлер
ФРГ 6 июня 2004 г. произнёс речь об "освобождении Европы". Г. Шрёдер
не стал уходить от скользких тем, отметив, что воспоминания французов
о 6 июня 1944 г. сильно отличаются от воспоминаний жителей Германии,
однако все они хотели мира. Также он отметил, что в Германии знают,
кто развязал войну и осознают ответственность перед историей9.
Немецкий политик предпочёл сделать акцент на послевоенных событиях и процессах, главным из которых стало постепенное создание новой
архитектуры отношений в Европе. В рамках празднования годовщины
высадки в Нормандии для лидеров Германии как в 2004, так и в 2014 г.
основной является идея единой Европы, не только как экономического,
но и политического целого. Соответственно, в отличие от выступления
Б. Обамы акцент делается не на свободе, а на толерантности и взаимоуважении европейских государств и народов.
Во время празднования 70-летнего юбилея операции "Оверлорд" канцлер ФРГ А. Меркель во многом осталась верна этой линии Г. Шрёдера,
9

Schröder G. Europa hat seine Lektion gelernt / Gerhard Schröder // Cicero.de : website. 2004. 7. Juni. URL: http://www.cicero.de/europa-hat-seine-lektion-gelernt/36432
(дата обращения: 15.09.2014).
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сосредоточившись на уроках войны и послевоенной истории. А. Меркель
выступила с краткой речью, а также написала статью во французской
газете "Ouest France". По её мнению "день Д" является стимулом, чтобы
европейцы действовали вместе на благо Европы, в которой ныне господствует сила права, а не право сильного10.
По словам немецкого канцлера, годовщина 6 июня 1944 г. – это
праздник освобождения Европы от террора нацистской Германии.
Освобождения, которое было достигнуто ценой сотен тысяч человеческих
жизней. Необходимо отметить, что данный пассаж А. Меркель находится
в русле идеи федерального президента Р. фон Вайцзекера, который ещё
в 1985 г. первым из крупных политиков ФРГ публично назвал 8 мая
1945 г. не поражением, а освобождением Германии11.
После экскурса в историю последовал пассаж о политической составляющей современного Евросоюза. По мнению А. Меркель, процесс объединения Европы (начатый с воссоединения Германии) был и остаётся
единственным убедительным вариантом невозврата к мучительной истории войн и борьбы на континенте.
Нельзя не согласиться с федеральным канцлером, что состояние мира
достаточно неустойчиво, модели вооружённого противостояния и силового давления не ушли в прошлое даже в, казалось бы, благополучной
Европе. При этом А. Меркель едва ли не единственная из лидеров стран
Запада напрямую указала на события на Украине как на очаг опасности
для мира.
Чуть позже появилось официальное сообщение на сайте правительства ФРГ, дополнявшее статью канцлера. По мнению сотрудников немецкого правительства, мемориальные мероприятия с участием канцлера
Германии в Нормандии показали, "как далеко ушла Европа" со времён
Второй мировой войны12. А. Меркель отметила, что такие мероприятия,
как празднование высадки в Нормандии, показывают, что европейцы и
дальше должны работать на благо единой Европы, так как многие отдали
свои жизни, "чтобы мы могли жить в мире"13.
В выступлениях президентов Франции и Соединённых Штатов наиболее ярко проявилось стремление превратить "день Д" в один из символов единства стран Запада во главе с США, сделав годовщину высадки
в Нормандии поводом для напоминания об общих интересах и ценностях.
Этот довод подтверждает как уровень представительства государств на
10
Merkel A. Tag der Befreiung und der Dankbarkeit / Angela Merkel //
Bundesregierung.de : website. 2014. 6. Juni. URL: http://www.bundesregierung.de/
Content/DE/Namensbeitrag/2014/06/2014-06-06-namensbeitrag-bkin.html?nn=437032
(дата обращения: 15.09.2014)
11
Шеррер Ю. Германия и Франция: проработка прошлого / Ю. Шеррер // Историческая политика в XXI в. : сб. ст. М. : НЛО, 2012. С. 482–483.
12
Vom Gegeneinander zum Miteinander // Bundesregierung.de : website. 2014.
6. Juni. URL: http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Reiseberichte/2014-0606-d-day.html;jsessionid=E719879427A47E7E5203E678044781DF.s4t2 (дата обращения:
15.09.2014).
13
Pressestatement von Bundeskanzlerin Merkel anlässlich des Besuchs der
Kriegsgräberstätte des Commonwealth am 6. Juni 2014 // Bundesregierung.de : website. 2014. 6. Juni. URL: http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Mitschrift/
Pressekonferenzen/2014/06/2014-06-06-d-day.html (дата обращения: 15.09.2014).
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торжествах (ставший традицией лишь последние два-три десятилетия),
так и характер выступлений первых лиц. Очевидно, что апелляции к общим ценностям и использование памятных дат, одной из которых стали
юбилеи высадки в Нормандии, для артикуляции и актуализации данных ценностей имеют несколько причин. С одной стороны, памятные
мероприятия в "день Д" используются для указания и подтверждения
общего прошлого ведущих западных стран и символического подтверждения уважения разделяемых ценностей, подтверждения союзнических
и партнёрских отношений в широком смысле слова. С другой стороны,
имеются и актуальные политические причины торжеств в "день Д":
не только сложные отношения с Россией, но и реальная необходимость
консолидации элит и населения стран Запада в условиях сложного экономического положения Евросоюза, имеющихся противоречий как внутри европейских государств, так и между ними, а также постепенного
уменьшения влияния Запада в целом и США в частности на политические и экономические процессы в мире.
В контексте "политики памяти" мемориальные мероприятия симптоматичны тем, что для укрепления идентичности жителей стран Европы и
Америки их лидеры решили сделать одно из исторических событий отправной точкой современности. И этот источник ценностей современного
мира оказался не чем иным, как эпизодом войны. В связи с этим претензии к России из-за "преувеличенного" внимания и фактической сакрализации 9 мая как Дня Победы выглядят очень уязвимо. Принципиальная
разница ощущается лишь в том, что 9 мая как общенациональный праздник в России устоялся раньше, чем 6 июня на Западе.
В рамках празднования 70-летней годовщины высадки в Нормандии
политические лидеры Европы и США продемонстрировали хотя и схожее, но различающееся целым рядом деталей ви�дение прошлого Европы
периода Второй мировой войны, а также попытались показать тот путь,
который прошли Европа и мир за эти десятилетия. Говоря о прошлом,
настоящем и будущем Запада в целом и Европы в частности, лидеры
Франции, Германии, США с различных сторон де-факто обозначили высадку в Нормандии если не как начало, то как исходную точку современного Запада (главным образом, в лице Евросоюза и США) с присущими
ему ценностями (свобода, сотрудничество, демократия, толерантность),
совместив их с идеей прогресса и попытавшись показать генеральную
линию развития Европы и мира из 1944 г. в сегодняшний день. При этом
априори подразумевается дальнейшее развитие в том же направлении без
сколько-нибудь существенных корректировок курса.
Общая идея – единые ценности порождают союзничество и сотрудничество государств Запада и мира в целом как в период Второй мировой войны, так и сегодня. Сознательное или бессознательное исключение
из этой схемы геополитических и экономических интересов и расчётов,
демографической составляющей, ситуации противостояния сверхдержав
и неприятия электоратом войны между ведущими государствами в послевоенной Европе сильно упрощает картину мирного сосуществования
и сотрудничества государств Евросоюза и США. Игнорирование факта
военного разгрома и оккупации, в частности применительно к Германии и
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Японии, а также существовавшее в 1944–1945 гг. и существующее сегодня военно-политическое и экономическое доминирование США в западном мире при решении ключевых международных вопросов ещё больше
заставляет усомниться в примате соответствующей системы ценностей,
а не действии в большинстве случаев законов классической геополитики.

Юбилей высадки в Нормандии в освещении
европейских и американских СМИ
Ведущие западноевропейские и американские СМИ уделили значительное внимание празднованию годовщины 6 июня 1944 г. Внимание
прессы было сконцентрировано на двух группах вопросов: во-первых, на
мемориальных мероприятиях, памяти о Второй мировой войне и "дне Д"
в обществе своих стран; во-вторых, на политических отношениях между
странами Запада и Россией и на посылаемых лидерами государств сигналах друг другу и населению.
Ещё 4 июня французская "Le Monde", описывая грандиозные масштабы подготовки к празднованию и соответствующие меры безопасности,
обратилась и к теме жертв среди мирных жителей Нормандии во время
вторжения войск союзников и причинах непопулярности широкого празднования "дня Д" до 90-х г. прошлого века. Комментарии профессиональных историков оказались совсем не комплиментарны как для руководства
англо-американских войск, так и для послевоенного французских политиков и управленцев. По мнению заслуженного преподавателя истории
из Университета Кана Ж. Келльена, операция "Оверлорд" длительное
время была лишь страницей военной истории в первую очередь из-за
того, что "в стратегии союзников не брались в расчёт мирные жители"14.
Нежелание узнать точно, во что мирному населению Нормандии обошлась десантная операция англо-канадско-американских войск летом
1944 г., привела к тому, что подсчёт погибших гражданских лиц был
проведён лишь в 90-е гг.15
С 90-х гг. прошлого века масштабные мероприятия в Нормандии
в годовщину событий 6 июня 1944 г. с приглашением двух десятков глав
государств – участников антигитлеровской коалиции становятся не
просто чествованием тех, кто отдал жизнь и победил гитлеровскую
Германию, но и способствуют укреплению в западном мире идеи о том,
что именно открытие Второго фронта решило исход войны. Правда,
подобные утверждения и мессианские идеи в выступлении президента
США и на страницах ряда американских и европейских массмедиа уравновешиваются словами лидеров Франции и Германии, а также некоторыми европейскими СМИ, которые не забывают о коалиционном характере
Второй мировой войны и вкладе СССР в победу над Гитлером.
14

Опкен Б., Лерозье Ж.-Ж. Нормандия: подготовка к 70-летию высадки союзников
("Le Monde", Франция) / Бенуа Опкен, Жан-Жак Лерозье // inoСМИ.ru : интернетсайт. 2014. 5 июня. URL: http://inosmi.ru/world/20140605/220816199.html (дата обращения: 16.09.2014).
15
Там же.
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Некоторые издания написали о событиях на Восточном фронте,
которые развивались параллельно и во многом обеспечили итоговый
успех высадки в Нормандии. Британская "The Guardian" на фоне массы публикаций об операции "Оверлорд" выпустило статью, посвящённую операции "Багратион", под характерным заголовком "Другой "день
Д"16. Через несколько дней немецкая "Die Welt" также посвятила статью
наступлению Красной армии летом 1944 г.17 Однако большинство ведущих СМИ Западной Европы и Северной Америки представили высадку
в Нормандии как кульминационный (и, по умолчанию, как единственный
поворотный) момент войны.
Некоторые издания сочли возможным использовать годовщину "дня
Д" для публикации историко-пропагандистских статей. В частности, так
поступило американское издание "Politico", обвиняя российское руководство в переписывании истории и скептицизме по отношению к важности
открытия Второго фронта18. Достаточно характерно, что, говоря о разгроме гитлеровских войск армией Советского Союза, авторы статьи обвиняют её в терроризировании Восточной Европы, прибегая к негативному
образу СССР времён холодной войны. Не менее характерен и пассаж
о разделе Польши в 1939 г. при отсутствии хотя бы одного упоминания
о Мюнхенском договоре 1938 г. и вызванном этим договором фактическом
разделе Чехословакии, Тешинская область которой отошла к… Польше.
Соответственно, ни слова и о лидерах Франции и Великобритании, заключавших этот договор.
Автор британской "Daily Mail" также предпочёл рассматривать празднование "дня Д" в контексте обострения отношений Россия – Запад, пытаясь проводить параллели между И. Сталиным и В. Путиным. Разница
между И. Сталиным, с одной стороны, и У. Черчиллем и Ф. Рузвельтом –
с другой, по словам автора, заключается в том, что первый вёл войну во имя завоевания территорий, а последние для их освобождения.
Использование для различения исторических персонажей критерия наличия лично у них тех или иных субъективных целей не только бездоказательно, но и демонстрирует только стремление автора управлять мнением
читателей, используя моральные категории19. Интересно, что целый ряд
комментаторов статьи на сайте издания негативно оценили подобный подход автора.
Не столько празднованию юбилея высадки союзников, сколько приглашению В. Путина в Нормандию в эти дни были посвящены публикации
16
Рейнольдз Д. Советский день "Д", о котором Запад не помнит ("The Guardian",
Великобритания) / Дэвид Рейнольдз // inoСМИ.ru : интернет-сайт. 2014. 23 июня.
URL: http://inosmi.ru/world/20140623/221189427.html (дата обращения: 16.09.2014).
17
Seewald B. Die schwerste Niederlage der deutschen Geschichte / Berthold Seewald /
Berthold Seewald // Welt.de : website. 2014. 23. Juni. URL: http://www.welt.de/
geschichte/zweiter-weltkrieg/article129363197/Die-schwerste-Niederlage-der-deutschenGeschichte.html (дата обращения: 16.09.2014).
18
Ельцов П., Ларрес К. Неуважение Путина к высадке в Нормандии ("Politico",
США) / Питер Ельцов, Клаус Ларрес // inoСМИ.ru : интернет-сайт. 2014. 5 июня.
URL: http://inosmi.ru/world/20140605/220821165.html (дата обращения: 16.09.2014).
19
Heffer S. Putin on D-Day beaches violates the very values our heroes died for /
Simon Heffer // Mail Online : website. 2014. June 5. URL: http://www.dailymail.
co.uk/debate/article-2649095/Putin-D-Day-beaches-violates-values-heroes-died-SIMONHEFFER.html#ixzz33jRzINhl (дата обращения: 16.09.2014).
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"Bloomberg"20, а также ряда других американских изданий, быстро перешедших от вопроса сотрудничества наций в период Второй мировой войны к обсуждению гораздо более "горячей" проблемы санкций против
России.
Лишь прагматичный "The National Interest" (США) отметил, что основной урок "дня Д" – это важность силовой политики на международной
арене21, так как наличие сильной власти (подразумевая, в том числе, и
вооружённые силы) обеспечивает не только существование, но и успешное развитие государства, общества и его граждан. На этом классическом геополитическом тезисе предпочитают не акцентировать внимание
современные западные политики, особенно европейские. Что, однако, не
мешает его постоянно использовать в политической практике на международной арене, как в более "мягком" варианте экономического и политического давления, так и в рамках применения вооружённых сил.
"Die Welt" опубликовала комментарий молодого редактора газеты,
который в максимально простой форме постарался объяснить, почему
немцы должны быть благодарны американцам, высадившимся 6 июня
1944 г. на побережье Нормандии22. Главный довод – отсутствие эквивалентного наказания за преступления времён Третьего рейха. Для автора
США были и есть ближайший союзник, несмотря на все провалы и проблемы последних лет (неудачные вторжения в третьи страны, свержения
правительств, спровоцировавшие хаос, гражданские и межплеменные войны и т.п.). Однако даже в рамках максимально схематичного описания
мира автором единственным доводом в пользу свержения С. Хуссейна
является "сомнение" в том, что при нём и его сыновьях населению страны
жилось бы лучше. Примитивность и простота ряда аргументов вызвала
оживлённую дискуссию читателей. Критиками позиции автора были отмечены как геополитические причины реализации "плана Маршалла", так
и соотнесение потерь армий СССР и США как показатель вклада в борьбу и победу над вермахтом23.
Обсудив дипломатический успех Ф. Олланда (возобновление диалога
между Москвой и Киевом) в рамках празднования высадки в Нормандии,
французские СМИ отметили и важность самого факта торжеств как символа примирения и единения Европы24. Особенно символична фотография
обнимающихся французского и немецкого ветеранов Второй мировой
войны25.
20
Neuger J. G. Putin’s D-Day landing shows memory collides with politics / James
G. Neuger // Bloomberg : website. 2014. June 5. URL: http://www.bloomberg.com/
news/2014-06-04/putin-s-d-day-landing-shows-memory-collides-with-politics.html
(дата
обращения: 16.09.2014).
21
Питер Харрис. Подлинные уроки дня "Д" ("The National Interest", США) /
Питер Харрис // inoСМИ.ru : интернет-сайт. 2014. 11 июня. URL: http://inosmi.ru/
europe/20140611/220924243.html (дата обращения: 16.09.2014).
22
Biermann T. Danke, liebe Amis! / Til Biermann // Welt.de : website. 2014.
4. Juni. URL:http://www.welt.de/debatte/kommentare/article128718388/Danke-liebeAmis.html (дата обращения: 16.09.2014).
23
Там же.
24
Гусев Д. Нормандия 6-го июня: Олланд-посредник и "гримаса" Путина / Д. Гусев // RFI на русском : интернет-сайт. 2014. 7 июня. URL: http://www.russian.rfi.
fr/rossiya/20140607-normandiya-6-iyunya-olland-posrednik-i-grimasa-putina (дата обращения: 16.09.2014).
25
Ibid.
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Испанская "El Pais" не просто взяла интервью у одного из американских ветеранов, но и одной из немногих сделала основной акцент на
том обстоятельстве, что тех, кто своими глазами видел события Второй
мировой войны, с каждым годом становится всё меньше26. Кроме того,
газета цитирует 89-летнего ветерана, сказавшего, что фундаментальное
отличие Второй мировой войны от войн США в Афганистане и Ираке
в том, что тогда солдаты знали, кто враг и что он – за линией фронта.
Показательно, что данная статья вышла 5 июня, и это мнение ветерана
противоположно описанию современных конфликтов Б. Обамой, которое
он сделал на следующий день, по аналогии со Второй мировой.
В целом западные СМИ в освещение празднования высадки
в Нормандии постарались показать сложносоставной характер мероприятия: день памяти о погибших, важность ценностей, объединяющих Запад
и – шире – современный мир, встреча в верхах, светский раут. Однако
с самого начала актуальные политические темы начали доминировать
в новостях и репортажах СМИ. В контексте выступлений лидеров стран
Запада на первый план выступила риторика о победе над "злом", "несправедливостью", заблуждениями и "неправильными" методами политики на международном уровне. После чего внимание авторов и редакторов
переключилось на проблемы современности, ожидаемо сосредоточившись
на ухудшении отношений с Россией.

Отношение населения западных стран
к празднованию 70-летнего юбилея
высадки в Нормандии
Устоявшиеся за десятилетия стереотипы, а также влияние текущих
политических событий на оценку важности "дня Д", на отношение к союзникам по антигитлеровской коалиции и противникам во Второй мировой
войне отражаются в опросах жителей западных стран. Результаты опросов и выводы социологов также позволяют говорить о характере преподавания истории в школе (знание и трактовка ключевых событий, имён,
дат), о внимании к историческим событиям на уровне массовой культуры
и СМИ, о продвижении политиками среди граждан интерпретаций исторических событий и процессов, влиянии идеологических штампов и оценок на восприятие прошлого.
О многом говорят также характер и спектр вопросов, задаваемых рядовым гражданам, и даже сам факт проведения или непроведения опросов общественного мнения по той или иной теме.
Франция. Опрос населения Франции, проведённый Французским
институтом общественного мнения (Institut français d'opinion publique,
Ifop) накануне торжеств, преподнёс несколько интересных результатов.
Было обозначено то значительное влияние, которое оказывают массмедиа
на мнение населения по поводу исторических событий. При этом совершенно необязательно целенаправленно печатать публикации или делать
26

Бассетс М. Угасающая память о высадке в Нормандии / Марк Бассетс // inoСМИ.
ru : интернет-сайт. 2014. 6 июня. URL: http://inosmi.ru/world/20140606/220841834.
html (дата обращения: 16.09.2014).
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репортажи собственно на ту или иную историческую тему. Достаточно
более или менее последовательного освещения в желаемом свете текущих
политических событий, время от времени делая отсылки к событиям и образам прошлого. В связи с этим показательна динамика мнения жителей
Франции за прошедшее десятилетие по вопросам "Какая страна сыграла
основную роль в победе над нацизмом," и "Наиболее надёжные союзники
Франции сегодня".
Ещё в 2004 г. 57 % французов называли СССР основным творцом
победы над Гитлером, однако в 2014 г. таких оказалось уже только 23 %.
При этом утверждение о главной роли США в победе над нацистской
Германией 10 лет назад поддерживали лишь 20 % французов, а сегодня –
половина27!
Столь быструю динамику изменений мнения граждан Франции лишь
частично можно объяснить сменой поколений, особенностями преподавания истории в учебных заведениях и прочими факторами, влияющими на
восприятие прошлого в долгосрочной перспективе. Вне учёта политического фона трудно объяснить столь быстрое ухудшение образа СССР/
России.
Очевидно, что на взгляды людей сильное влияние оказывают общий политический и культурный контекст, политические события,
включая преподнесение политиками и средствами массовой информации текущей политической ситуации в "правильном" ключе, а также
интерпретации действий отдельных стран и их лидеров. Чем больше по времени отдаляется от нас Вторая мировая война, чем меньше
остаётся людей, видевших её своими глазами, тем бо�льшее влияние на
её восприятие населением начинают играть политические и медийные
игроки, укрепляя или изменяя устоявшиеся взгляды.
Определённую корреляцию оценок исторических и политических событий показывают ответы французов на второй вопрос в сравнении с показателями десятилетней давности. Если в 2004 г. 39 % граждан Франции
считали Россию союзником своей страны, то в 2014 г. таких оказалось
только 13 %. Ещё более показательно, что Россия заняла третье (!) место
в рейтинге стран, угрожающих безопасности Франции (после Ирана и
Ирака). Её опасаются 17% французов, хотя ещё 10 лет назад таких было
лишь 3 %28.
Одновременно можно сказать, что, несмотря на две мировые войны
в ХХ в., в которых Германия и Франция сражались друг против друга, сегодня произошло примирение столетиями враждовавших народов.
82 % французов считают Германию наиболее надёжным союзником своей
страны, полностью поддерживая заявления своих лидеров о взаимном
уважении и согласии.
Во Франции – стране-инициаторе данных торжеств – высадка союзных войск в Нормандии совершенно справедливо воспринимается большинством населения как начало освобождения и новой жизни.
27

Гусев Д. Французы боятся России, русские видят войну глазами Сталина и
Брежнева / Д. Гусев // RFI на русском : интернет-сайт. 2014. 7 июня. URL: http://
www.russian.rfi.fr/rossiya/20140607-frantsuzy-boyatsya-rossii-russkie-vidyat-voinuglazami-stalina-i-brezhnev (дата обращения: 16.09.2014).
28
Там же.
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Германия и Австрия. Отношение населения Германии и Австрии
к юбилею открытия Второго фронта не имеет ничего общего с мнениями
и стереотипами французов.
Сегодня в Германии "день Д" не играет сколько-нибудь значительной роли в исторической памяти. Незаинтересованность населения в обсуждении данного вопроса сочетается со стремлением немецких интеллектуалов сосредоточиться на отчасти альтернативном событии – покушении
на Гитлера группы офицеров 20 июля 1944 г. В результате старейшая и
крупнейшая социометрическая организация ФРГ – Институт общественного мнения в Алленсбахе (Das Institut für Demoskopie Allensbach) – просто не проводит ни социологических опросов, ни исследований по теме
Второго фронта, хотя раз в 10 лет опрашивает жителей Германии о событиях 20 июля29.
В Австрии политики стараются, насколько это возможно, вообще
не затрагивать эту тему30. Чему в немалой степени способствует память
о многих тысячах австрийцев, служивших в вермахте. Австрийские СМИ
рассматривают торжества как англо-американо-французский "междусобойчик". Как следствие, австрийское общество мало интересуется данным
вопросом и не считает этот праздник своим.
В целом в крупнейших государствах Европы значительная часть населения, ориентированная на структуры ЕС и НАТО, не только считает "день Д" началом конца гитлеровской Германии, но и поддерживает
убеждение своих лидеров о том, что открытие Второго фронта является
краеугольным камнем общей западной идентичности. Это подтверждает
и опрос посетителей на сайте "Евроньюс". В рамках опроса посетители
5 июня 2014 г. отвечали на вопрос "Празднование высадки в Нормандии
всё ещё важно?" 66 % проголосовавших ответили "да", 30 % – "нет". Даже
учитывая характер аудитории "Евроньюс", заявляющего о показе событий "с европейской точки зрения", можно сказать, что двукратный перевес проголосовавших "за" празднование юбилея высадки в Нормандии
говорит о поддержке связываемых с этим событием ценностей и оценок
очень значительной частью населения Европы.
США. На другой стороне Атлантики, в США, идея о войне американцев за свободу Европы, отправной точкой которой послужил "день
Д", начала разворачиваться после приезда на 40-й юбилей президента
Р. Рейгана. С тех пор 6 июня 1944 г. воспринимается как одно из ключевых событий, определивших параметры идентичности американцев на
международной арене. Общественная оценка "поколения 6 июня 1944 г."
как "величайшего", принёсшего свободу и мир Европе и определившего
дальнейшее мироустройство, мало отличается от того художественного
образа, который был в очередной раз создан в выступлении Б. Обамы.
Однако даже примерно оценить процентное соотношение людей, поддерживающих данную точку зрения, затруднительно. Можно лишь сказать,
29
Erinnerung an den 20. Juli 1944 verblasst // Allensbach.de : website. 2014. 17. Juli. 5 p.
URL: http://www.ifd-allensbach.de/uploads/tx_reportsndocs/PD_2014_13.pdf (дата
обращения: 17.09.2014).
30
Bischof G. Der längste Tag in Amerikas „gutem Krieg“ / Günter Bischof //
Diepresse.com : website. 2014. 5. Juni. URL: http://diepresse.com/home/meinung/
gastkommentar/3816502/Der-laengste-Tag-in-Amerikas-gutem-Krieg?from=suche.intern.
portal (дата обращения: 17.09.2014).
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что она единственная, широко представленная в политическом и медиапространстве, а потому доминирующая. Однако можно отметить те ассоциации, которые у американцев связаны с "днём Д", а также оценить
знания населения страны о событиях 70-летней давности.
В США опрос населения о высадке в Нормандии был проведён в мае
2014 г. по заказу неправительственной организации "Американский совет
попечителей и выпускников" (American Council of Trustees and Alumni)31.
Гражданам США были заданы достаточно простые вопросы о том, когда
и где происходило это событие, кто принимал в нём участие. Точно назвать имя президента США в период высадки в Нормандии смогли чуть
меньше половины опрошенных (48 %)32. Чуть больше половины верно назвали страну высадки (Франция – 54,9 %), хотя 14,6 % считают, что это
Пёрл-Харбор33. Примерно столько же корректно назвали командующего
десантной операцией (Д. Эйзенхауэр – 54 %)34, хотя уже с датировкой
"дня Д" были определённые проблемы (6 июня 1944 г. – 40,6 %, при
том что 16,6 % ответили 7 декабря 1941 г., а 30,6 % выбрали ответ "не
знаю")35. Однако на элементарный вопрос "Событием какой войны является „день Д“?" 75,2 % опрошенных назвали Вторую мировую36. Качество
знаний о высадке англо-канадско-американских войск в Нормандии может проиллюстрировать ответ на вопрос "Что Вы связываете с „днём Д“?"
Ответ – "вторжение союзников" набрал 58 %, а 30 % согласились с тем,
что "день Д" – это телевизионное шоу "День домино" на телеканале RTL37.
В целом можно констатировать, что идея принципиальной важности
"дня Д" для американцев достаточно ясна, как не вызывает сомнений и
то, что данное событие относится ко Второй мировой войне. Однако уже
конкретная дата или суть операции "Оверлорд" неизвестны достаточно
большой доле американцев.
Жители США рассматривают "день Д" как достаточно важную памятную дату в истории своей страны, хотя и далеко не все из них могут
ответить на вопрос, в чём эта важность заключается. Сравнительная слабость фактических знаний о прошлом не мешает, однако, поддерживать
31
Wer war Präsident der USA während der Invasion am D-Day // Statista : website.
URL: http://de.statista.com/statistik/daten/studie/303742/umfrage/umfrage-zum-uspraesidenten-waehrend-des-d-day-in-den-usa/ (дата обращения: 19.09.2014).
32
Ibid.
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daten/studie/303739/umfrage/umfrage-zum-ort-des-d-day-in-den-usa/ (дата обращения:
19.09.2014).
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безальтернативную точку зрения на высадку в Нормандии как начало
освобождения Европы от нацизма и распространение свободы под эгидой
США.
*

*

*

Анализируя празднование юбилея высадки в Нормандии в 2014 г.,
можно сказать, что на наших глазах во Франции и США идёт процесс завершения конструирования "дня Д" в качестве одной из основных памятных дат Второй мировой войны в политическом и общественном дискурсе
этих стран. Определяющее влияние высадки в Нормандии на ход войны и
послевоенную историю Европы не является предметом дискуссии, а воспринимается как безусловное и неоспоримое.
Образцово-иконическое изображение солдат, политических лидеров
и гражданского населения периода операции "Оверлорд" в сознании политиков и населения Франции и США получило очередное подтверждение в речах президентов данных стран, в западноевропейских и американских СМИ. В очередной раз были обозначены ценности, за которые
в современном западном понимании сражались армии союзников: свобода, демократия, гуманизм, достойная и материально обеспеченная жизнь
и т.п. (по сути – "за всё хорошее против всего плохого"). Акцентировано
внимание на преемственности успехов и побед на фронтах Второй мировой войны с современными успехами и ценностями ведущих государств
Европы и Америки, которые ассоциируются со всем миром.
И если среди населения данная памятная дата (6 июня) ещё не достигла признания и почитания равного, например, Дню памяти 11 ноября (первоначально – солдат, погибших в Первой мировой войне), то на
уровне политических лидеров и СМИ Западной Европы и США юбилейный "день Д" воспринимается как один из основных международных
праздников.
На сегодняшний день "экстенсивный" путь строительства "дня Д" в качестве международной памятной даты достиг своих пределов в форме
призыва Ф. Олланда признать пляжи Нормандии в районе высадки
англо-канадско-американского десанта объектом Всемирного наследия
ЮНЕСКО. В то же время юбилей 6 июня 1944 г. стал одним из наиболее
ярких символов солидарности западных государств, де-факто мероприятием подтверждения верности ценностям и принципам Запада. В этом отношении празднование 2014 г. стало инструментом формирования и поддержания общей идентичности как элит, так и населения западных стран.
В качестве опоры общей идентичности используется одинаковая в нескольких государствах трактовка событий и процессов прошлого. Кроме
того, данная трактовка, представленная в англоязычных массмедиа,
де-факто транслируется на значительную часть населения земного шара.
Таким образом, политические и медийные элиты ведущих стран
Западной Европы и Северной Америки стремятся использовать имеющийся в их руках классический механизм "политики памяти" для консолидации своих и чужих обществ в рамках единого политического

230

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 4 (31) 2015

и культурного пространства, стремясь повысить его управляемость, в том
числе для более эффективных действий, направленных за пределы данного пространства. В текущих политических условиях одним из основных
направлений таких действий является Россия.
Ключевые слова: высадка в Нормандии – "день Д" – политика памяти – Европейский союз – США.
Keywords: Battle of Normandy – D-Day – politics of memory – European Union –
United States.
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