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ВВЕДЕНИЕ 
 
Победа советского народа в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг. без преувеличения относится к величайшим событиям 
XX в., предопределившим современное развитие мирового сообще-
ства. 

Семь десятилетий назад освобожденные от нацистской оккупа-
ции, реализации на практике фашистской человеконенавистниче-
ской идеологии народы и государства Европы с благодарностью 
встречали воинов-освободителей Красной Армии и вооруженных 
сил США, Великобритании, Франции и других стран антигитлеров-
ской коалиции. 

За прошедшие годы многое изменилось в восприятии событий 
тех лет, особенно за рубежом. Так же, как и сама Победа в Великой 
Отечественной войне, страна-победительница в этой войне – Совет-
ский Союз – и его правопреемница – Российская Федерация – под-
вергаются массированной обструкции со стороны различного рода 
политических структур, в том числе и международного уровня. 
Свидетельством чему, например, является широкомасштабный ин-
формационный прессинг Российской Федерации в канун 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне и окончания Второй миро-
вой войны, а также попытки реабилитации нацизма и героизации 
его пособников. Цели всех этих акций вполне очевидны – девальви-
ровать роль советского народа в Победе над фашизмом.  

В этих условиях подготовка и издание материалов, посвящен-
ных Победе советского народа в Великой Отечественной войне, – 
это аргументированный ответ попыткам искажения истории и ее 
переписывания в угоду конъюнктурным соображениям. Общим 
лейтмотивом сборника материалов является позиция авторов, со-
гласно которой без Великой Победы не было бы ни цивилизованно-
го человечества, ни самих авторов фальсификаций истории Великой 
Отечественной и Второй мировой войн. В этом заключается смысл 
Великой Победы и величие подвига советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг. 
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ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА ВЕЛИКОГО НАРОДА1 
 

Семь десятилетий отделяют нас от 9 мая 1945 г. – события, во-
шедшего в мировую историю как День Великой Победы над наци-
стской Германией и ее сателлитами. Великая Победа побуждает нас 
с уважением и благодарностью вспомнить всех, кто самоотвержен-
но сражался с нацистами, кто отдал свою жизнь во имя жизни мил-
лионов других людей, а также суверенитета не только нашей Роди-
ны, но и большей части государств Европы.  

В этот день была завершена не только Великая Отечественная, 
но и Вторая мировая война, также по праву именуемая в зарубеж-
ных источниках как Великая. Она действительно таковой и была. 
По своему размаху и напряженности, по числу участвовавших в ней 
людей, по количеству и качеству боевой техники, огромным чело-
веческим жертвам и материальным разрушениям она превзошла все 
войны прошлого.  

Вторая мировая война длилась шесть долгих лет и втянула в 
свою орбиту большинство государств земного шара. Если в Первой 
мировой войне 1914–1918 гг. участвовало 36 государств с населени-
ем свыше 1 млрд человек, то во Второй – 61 государство с населе-
нием 1 700 млн человек, т. е. четыре пятых всего человечества2. 
Боевые действия развернулись на трех континентах (Европе, Азии и 
Африке) и происходили на территории 40 государств.  

Отдавая дань уважения всем борцам против нацизма и фашиз-
ма, следует признать, что главная заслуга в разгроме гитлеровской 
Германии принадлежит СССР.  

Советско-германский фронт был основным театром военных 
действий Второй мировой войны. Именно здесь решалась судьба 
человечества. И она была решена в силу того, что именно здесь в 
ходе ожесточенных сражений немецкие войска потеряли более 73% 
личного состава, до 75% танков и артиллерийских орудий, более 
75% авиации. 

Примечательна в этом плане оценка решающей роли СССР в 
победе над нацизмом лидеров антигитлеровской коалиции.  

Так, возглавлявший французское национальное сопротивление 
легендарный генерал Ш. де Голль в декабре 1944 г. заявил о том, 

                                                            
1 Статья перепечатана из: Вестник Российского экономического университета име-
ни Г. В. Плеханова. – 2015. – № 2 (80). – С. 3–7. 
2 Великая Отечественная война Советского Союза 1941–1945. Краткая история. –  
3-е изд., испр. и доп. – М. : Воениздат, 1984. – С. 497. 
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что «французы знают, что сделала для них Советская Россия, и зна-
ют, что именно Советская Россия сыграла главную роль в их осво-
бождении»1. А в поздравительной телеграмме на имя И. В. Сталина 
12 мая 1945 г. он написал: «В момент, когда длительная европейская 
война заканчивается общей победой, я прошу Вас, господин мар-
шал, передать вашему народу и вашей армии чувства восхищения и 
глубокой любви Франции к ее героическому и могущественному 
союзнику. Вы создали из СССР один из главных элементов борьбы 
против держав-угнетателей, именно благодаря этому могла быть 
одержана победа. Великая Россия и Вы лично заслужили призна-
тельность всей Европы, которая может жить и процветать, только 
будучи свободной»2. 

Аналогичной позиции придерживался в тот период и глава бри-
танского правительства У. Черчилль, написавший в своем послании 
И. В. Сталину 27 сентября 1944 г. следующее: «Я воспользуюсь 
случаем, чтобы повторить завтра в Палате общин то, что я сказал 
раньше, что именно русская армия выпустила кишки из германской 
военной машины и в настоящий момент сдерживает на своем фрон-
те несравненно большую часть сил противника»3.  

К чести У. Черчилля, он не изменил своего отношения к вкладу 
СССР в победу над фашизмом и в период холодной войны. В своем 
выступлении в Вестминстерском колледже в Фултоне (США), кото-
рое, как считается, стало отправной точкой ее начала, он завил:  
«Я лично восхищаюсь героическим русским народом и с большим 
уважением отношусь к моему товарищу по военному времени мар-
шалу Сталину»4. 

Объективные оценки действий Красной армии, лишенные ди-
пломатических соображений, содержатся также и в заявлениях пре-
зидента США Ф. Рузвельта, по мнению которого «...решительность 
и успешность, с которыми народы Советского Союза отбрасывают 

                                                            
1 Бабин А. И., Кирьян М. М., Коротков Г. И., Якушевский А. С. Величие подвига со-
ветского народа. Зарубежные отклики и высказывания 1941–1945 годов о Великой 
Отечественной войне. – М. : Международные отношения, 1985. – С. 274. 
2 Советско-французские отношения во время Великой Отечественной войны, 1941–
1945 : документы и материалы : в 2 т. / М-во ин. дел СССР; [редкол.: А. Л. Адами-
шин, В. А. Зорин, К. П. Зуева и др.]. – М., 1983. – Т. 2. – С. 329. 
3 Бабин А. И., Кирьян М. М., Коротков Г. И., Якушевский А. С. Величие подвига со-
ветского народа. Зарубежные отклики и высказывания 1941–1945 годов о Великой 
Отечественной войне. – С. 262. 
4 Черчилль У. Речь в Вестминстерском колледже, г. Фултон, штат Миссури, США,  
5 марта 1946 г. // Мускулы мира. – М. : Эксмо, 2008. – С. 481. 
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орды агрессоров, вдохновляют другие нации, борющиеся за сохра-
нение своей независимости»1. 

Все это является свидетельством признания исключительной и 
решающей роли Советского Союза в общей победе над нацисткой 
Германией и, соответственно, значения победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. 

Для советского народа война началась на рассвете 22 июня 
1941 г., когда нацистская Германия, нарушив Пакт о ненападении 
1939 г., напала на Советский Союз. На ее стороне выступили Румы-
ния, Италия, а через несколько дней – Словакия, Финляндия, Венг-
рия и Норвегия. Война длилась почти четыре года и стала самым 
крупным вооруженным столкновением в истории человечества.  

На фронте, простиравшемся от Баренцева до Черного морей, с 
обеих сторон в различные периоды сражались от 8 до 12 млн чело-
век, применялось от 5,7 тыс. до 20 тыс. танков и штурмовых орудий, 
от 84 тыс. до 163 тыс. орудий и минометов, от 6,5 тыс. до 18,8 тыс. 
самолетов2. 

Нацистское руководство Германии ставило цель не просто на-
несения военного поражения, а ликвидации СССР – России, пора-
бощения и истребления русского и других народов Советского 
Союза, а также народов большинства стран Европы, всех тех, кто не 
относился к «великой» арийской расе. Советский народ не только 
смог выстоять в борьбе с могущественным противником, покорив-
шим до этого практически всю Европу, но и одержать победу над 
ним, несмотря на просчеты военно-политического и военно-
стратегического характера в преддверии войны, а также тяжелей-
шие поражения ее начального периода. 

Основой этой победы стал патриотизм многонационального со-
ветского народа. Правомерна в этом плане позиция Президента Рос-
сийской Федерации В. В. Путина, отметившего, что «победа над на-
цизмом – это победа всего советского народа. Она далась не только 
силой оружия, но и силой боевого и трудового братства людей раз-
ных национальностей»3.  

Уже в первые дни нападения нацисткой Германии война в Со-
ветском Союзе получила название Отечественной, а ее гимном была 
                                                            
1 Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны : в 2 т. – Т. 1. 
– М. :  Государственное издательство политической литературы, 1944. – С. 464. 
2 Праздник Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов. – URL: http://ria.ru/history/20060509/47880063.html 
3 Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны. – URL: 
http://www.kremlin.ru/transcripts/18713  
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песня «Вставай, страна огромная», ставшая символом патриотиче-
ского подъема граждан СССР. Впервые она прозвучала в июне  
1941 г. на перроне Белорусского вокзала перед красноармейцами, 
отправляющимися на фронт, и москвичами. Начиная же с 15 октяб-
ря 1941 г. каждый радиоэфир начинался с исполнения этой всена-
родной песни. 

Красная армия не «драпала до Урала», как выражаются некото-
рые современные «продвинутые» историки, она сражалась. И это 
отмечали даже немецкие генералы. Так, по словам генерала К. Тип-
пельскирха, ставшего в последующем одним из признанных исто-
риков Второй мировой войны, «убедительным было упорство про-
тивника… Это был противник со стальной волей… но и не без зна-
ния оперативного искусства». Аналогичную оценку стойкости и 
мужеству советских солдат давал и генерал-фельдмаршал Э. фон 
Клейст: «Русские стали первоклассными солдатами, как только на-
копили опыт. Они дрались упорно, отличались исключительной вы-
носливостью»1. 

Уже в первые месяцы нацисткой агрессии в 1941 г. тот блиц-
криг, который А. Гитлер и его сподвижники планировали в отноше-
нии колосса на глиняных ногах, провалился. Ноги у колосса оказа-
лись далеко не глиняными, а скорее, стальными. Да и не только они. 
Стальной оказалась вся страна. 

В августе 1941 г. под Ельней немцы потерпели первое крупное 
поражение. Примечательно, что в этом сражении принимали уча-
стие и плехановцы. Так, например, долгое время возглавлявший Со-
вет ветеранов РЭУ им. Г. В. Плеханова М. П. Скирдо за участие в 
этом сражении был награжден орденом Ленина. Значение этой по-
беды состоит в том, что она впервые с начала Второй мировой вой-
ны поставила под сомнение миф о непобедимости нацистской воен-
ной машины.  

К Москве немецкие войска смогли подойти только лишь к кон-
цу сентября 1941 г. Взять с ходу столицу не удалось, равно как и не 
удалось ее взять в течение последующих месяцев. Все возможные 
силы Красной армии, в том числе ее дальневосточные и среднеази-
атские резервы, были брошены на оборону Москвы. В столице на-
чалось формирование народного ополчения.  

Свой вклад в оборону Москвы внесли и плехановцы. Следует 
отметить, что в годы Великой Отечественной войны Московский 
                                                            
1 Типпельскирх К. История Второй мировой войны : пер. с нем. – М. : Издательство 
иностранной литературы, 1956. – URL: http://militera.lib.ru/h/ tippelskirch/index.html 
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институт народного хозяйства имени Г. В. Плеханова единственный 
из всех московских экономических вузов не был эвакуирован и про-
должал работу, проводя не только подготовку студентов, но и ис-
следования в интересах оборонной промышленности. Тысячи сту-
дентов и преподавателей ушли добровольцами в части и соединения 
Красной армии и народного ополчения, оборонявшие столицу.  

Принимали участие плехановцы и в легендарном параде на 
Красной площади 7 ноября 1941 г., после которого уходили на обо-
ронительные рубежи столицы. 

Известие о провале нацистских планов по взятию столицы 
СССР и начале советского контрнаступления под Москвой факти-
чески реанимировало антигитлеровское Сопротивление в других 
странах. В частности, обращает на себя внимание тот факт, что Со-
единенные Штаты официально вступили в войну против гитлеров-
ской Германии 7 декабря 1941 г., а уже 1 января 1942 г. 26 государ-
ствами была подписана Вашингтонская декларация о целях войны 
против фашизма.  

Таким образом, битва за Москву положила начало преобразо-
ванию сил Сопротивления в единую антигитлеровскую коалицию 
во главе с СССР, США и Великобританией. 

Тем не менее до окончания войны оставались еще долгих  
3,5 года. Впереди была Сталинградская битва – крупнейшая сухо-
путная операция, итоги которой знаменовали коренной перелом в 
Великой Отечественной войне.  

Советские воины разгромили фашистские войска не только под 
Москвой и Сталинградом, но и под Ленинградом, в Заполярье, на 
Кавказе, на Курской дуге, на Украине и в Белоруссии. 

26 марта 1944 г. состоялось событие, которое ждала вся страна, 
– восстановление Государственной границы СССР. Тогда советские 
войска восстановили небольшой (всего 85 километров) отрезок гра-
ницы СССР. А уже на следующий день, 27 марта, войска 2-го Укра-
инского фронта перешли советско-румынскую границу, приступив 
тем самым к непосредственному освобождению Румынии, а вместе 
с ней и остальной Восточной, Центральной и Северной Европы, на-
ходившихся под нацистской оккупацией. 

Таким образом, очередному претенденту на мировое господ-
ство была доказана незыблемость постулата, согласно которому 
«Россия не такая страна, которую можно действительно завоевать и 
оккупировать силами современных европейских государств…»1.  
                                                            
1 Клаузевиц К. О войне. – М. : Наука, 1994. – С. 365. 
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Цена победы была огромной. На полях сражений, в концлаге-
рях, на оккупированных территориях, в блокадном Ленинграде, в 
тылу погибло по разным оценкам около 27 млн советских людей. 
Была уничтожена треть национального богатства страны. Было раз-
рушено 1 710 городов, более 70 тыс. деревень и сел, уничтожено ог-
ромное количество заводов, фабрик, шахт, многие километры же-
лезнодорожных путей. На этом фоне более чем кощунственными 
являются попытки искажения и фальсификации истории Великой 
Отечественной войны. 

Начавшиеся в 50-х гг. XX столетия в рамках информационно-
психологического обеспечения «холодной войны» попытки фаль-
сификации истории с распадом СССР не только не прекратились, но 
и обрели характер целенаправленной политики по дискредитации 
Великой Победы советского народа. Обращает на себя внимание 
ставшая уже устойчивой традиция обострения подобного рода ин-
синуаций именно в преддверии празднования очередной, а тем бо-
лее юбилейной годовщины. И предстоящее празднование 70-й го-
довщины окончания Великой Отечественной войны не является в 
этом плане исключением.  

Более того, если раньше фальсификацией событий Второй ми-
ровой войны занимались ангажированные журналисты и историки, 
то спецификой современного этапа стало непосредственное участие 
в этом процессе официальных лиц ряда государств. Так, например, 
министр иностранных дел Польши Гж. Схетына в преддверии 
празднования 70-летия освобождения немецкой «фабрики смерти» – 
концентрационного лагеря Освенцим – заявил, что его освобождала 
украинская армия. 

Еще большей абсурдностью отличается высказывание премьер-
министра Украины А. Яценюка, по словам которого Украина, также 
как и Германия, в годы Второй мировой войны подверглась совет-
скому вторжению. 

Если бы эти изречения прозвучали из уст заурядного обывате-
ля, то их можно было бы списать на необразованность или же эле-
ментарную глупость. Беда в том, что оба эти деятеля представляют 
авторитетные европейские государства, причем именно те, которые 
в годы Второй мировой войны понесли колоссальные потери. На-
пример, Польша, в годы Второй мировой войны потеряла каждого 
шестого своего гражданина. При этом польские воины-патриоты 
сражались и освобождали Польшу в составе не только Войска 
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Польского, созданного в 1943 г. на территории СССР, но и Красной 
армии. 

Что же касается заявления о вторжении советских войск на Ук-
раину, которая в годы Великой Отечественной войны была оккупи-
рована и расчленена нацистами на три колониальных владения 
(рейхскомиссариат «Украина», губернаторство Транснистрия и ди-
стрикт «Галиция»), то здесь очевидна лишь ностальгия по нацист-
скому прошлому и оккупации этой страны1. 

По сути дела, подобного рода фальшивки являют собой не что 
иное, как оскорбление не только ветеранов Великой Отечественной 
войны, но и памяти тех почти 9 млн советских солдат и офицеров, 
сложивших головы на полях сражений, в том числе за освобожде-
ние народов Европы от нацизма и фашизма. Что же касается непо-
средственно заявлений Гж. Схетыны и Я. Яценюка, то они к тому 
же еще оскорбили и государства, которые они представляют на 
официальном уровне, – Польшу и Украину.  

Нельзя не видеть за всеми этими и подобными им заявлениями 
практический умысел, направленный на реабилитацию нацизма и 
его пособников. Эти процессы в последние десятилетия все больше 
набирают силу. Так, в ряде стран Европы организуются марши нео-
нацистов, в государствах Балтии проводятся мероприятия по чест-
вованию эсэсовских легионеров.  

Еще более негативно развивается ситуация на Украине, где по-
собники нацистов возведены в ранг национальных героев, а нацист-
ская символика активно используется в операциях против мирного 
населения Донбасса. 

Более чем очевидно, что главным объектом целенаправленного 
искажения истории и итогов Второй мировой войны является моло-
дежь, которая в ряде европейских стран активно рекрутируется в 
радикальные экстремистские неонацистские формирования. В этой 
связи хотелось бы отметить, что любые попытки поставить под со-
мнение, очернить Победу советского народа в Великой Отечествен-
ной войне должны пресекаться.  

В Российском экономическом университете имени Г. В. Плеха-
нова разработана и реализуется комплексная программа по подго-
товке к празднованию 70-летия Великой победы советского народа, 
одним из наиболее значимых направлений которой является проти-
водействие фальсификации истории и итогов Великой Отечествен-
                                                            
1 См.: Бочарников И. В. Явление Яценюка. – URL: http://nic-pnb.ru/operational-
analytics/yavlenie-a-yacenyuka/  
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ной войны. Активная позиция Совета ветеранов, профессорско-
преподавательского состава, студенческого совета РЭУ им.  
Г. В. Плеханова по освещению реальных событий Великой Отече-
ственной войны существенно снижает влияние искажения ее исто-
рии и итогов.  

Главное оружие против фальсификации – это знания. И эти 
знания должны стать достоянием всего плехановского студенчества. 
Аналогичным образом это должно быть реализовано и на общего-
сударственном уровне. 

 
Ректор Российского экономического университета 

имени Г. В. Плеханова, 
доктор экономических наук, профессор 

В. И. Гришин 
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РЕШАЮЩАЯ РОЛЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА  
В ДОСТИЖЕНИИ ПОБЕДЫ1 

 
Генерал Макартур на церемонии подписания Акта о капитуля-

ции Японии 2 сентября 1945 г. на борту линкора «Миссури» гово-
рил: «Все проблемы, связанные с различными идеологиями и воен-
ными разногласиями мы разрешили на полях сражений. Теперь 
нужно подписать акт об окончании войны». Тогда, особенно для 
людей военных, все казалось ясным. Но не все политические и во-
енные разногласия мы разрешили на полях сражений. Они давали о 
себе знать и во время и после войны, и не только во взаимоотноше-
ниях с противником, но и с западными союзниками. Вскоре нача-
лась холодная война. 

В последние годы за рубежом и в нашем Отечестве разверну-
лась целенаправленная кампания по дискредитации Победы в Вели-
кой Отечественной войне и в целом во Второй мировой войне. Все 
перевернуто, искажено. Если сразу после войны также были разно-
гласия главным образом по поводу того, кто начал Вторую мировую 
войну, о нашем решающем вкладе в достижение Победы, о значе-
нии и ходе тех или иных операций, то сейчас поставлены под со-
мнение смысл всей войны, за что и во имя чего воевали ее участни-
ки. 

Наша страна и ее вооруженные силы сыграли решающую роль 
в достижении Победы во Второй мировой войне. На протяжении 
всей войны главные силы Германии и ее сателлитов были прикова-
ны к советско-германскому фронту. Против наших войск действо-
вали от 190 до 268 наиболее боеспособных фашистских дивизий, в 
то время как англо-американским войскам противостояли в Север-
ной Африке от 9 до 20 дивизий, в Италии – от 7 до 26, в Западной 
Европе (с начала высадки в Нормандии) – от 56 до 75 дивизий. 

На советско-германском фронте были разгромлены 176 диви-
зий, 80% общих потерь гитлеровцы понесли в сражениях против 
Красной Армии. Пора нам отказаться от излишней толерантности и 
сказать, как было на самом деле на войне. Мы воевали не только с 
Германией, а со всей Европой. Те же румыны, выставив против на-
шей страны три армии, терзали не только Крым и Одессу, а дошли 

                                                            
1 Из доклада генерала армии М. А. Гареева на Международной научно-практической 
конференции «Ветеранские и другие общественные организации независимых госу-
дарств в борьбе против фальсификаторов истории наших народов, особенно в период 
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов». 21 ноября 2014 года. 
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вместе с гитлеровцами до Сталинграда. Только в нашем плену их 
было 513 767 человек, австрийцев – 156 682, чехов и словаков – 
69 777, поляков – 60 280, итальянцев – 48 957. Кроме того, в Голу-
бой дивизии испанцев против нас воевало 50 тысяч человек, а также 
значительное число голландцев, финнов, норвежцев, датчан и мно-
гих других. 

Несмотря на такой напор, наш народ выдержал все это под ру-
ководством Верховного Главнокомандующего, и мы сегодня, види-
мо, имеем право сказать доброе слово о Верховном Главнокоман-
дующем, под руководством которого выиграли войну. На днях был 
открыт памятник Александру I, хотя он отдал Москву на разграбле-
ние Наполеону. Стоит памятник Николаю II, который проиграл все 
войны. А Сталину нет памятника. Здесь уже речь не об историче-
ской достоверности, а о современной политической ангажированно-
сти. 

Для нашей страны Великая Отечественная была тяжелейшей из 
всех войн, которые нам пришлось пережить. Она унесла свыше  
26 млн жизней советских людей, значительная часть из них ‒ граж-
данское население, погибшее в гитлеровских лагерях смерти в ре-
зультате фашистских репрессий, жестокого оккупационного режи-
ма, от болезней и голода. Потери нашей страны составили 40% всех 
людских потерь во Второй мировой войне. Фашисты превратили в 
руины тысячи городов, поселков, сел и деревень. 

Героически сражались на фронте и самоотверженно трудились 
в тылу сыновья и дочери всех народов нашей страны.  

Решающий вклад советского народа в достижение Победы был 
общепризнанным не только у нас, но и за рубежом. У. Черчилль 
был вынужден признать: «...Все наши военные операции осуществ-
ляются в весьма незначительных масштабах... по сравнению с ги-
гантскими усилиями России». Далее он отмечал: «Чудовищная ма-
шина фашистской власти была сломлена превосходством русского 
маневра, русской доблести, советской военной науки и прекрасным 
руководством советских генералов. Кроме советских армий, не бы-
ло такой силы, которая могла бы переломить хребет гитлеровской 
военной машине...». Решающую роль Советских Вооруженных Сил 
в войне признавали президент США Рузвельт и руководители дру-
гих стран. 

Но в последнее время все это подвергается сомнению, утвер-
ждается, будто война с нашей стороны была бессмысленной, ника-
кой победы не было, сопротивление фашистскому нашествию было 
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напрасным, позиция западных стран, ставших на сторону Советско-
го Союза, ‒ ошибочной. 

Зарубежные и отечественные ниспровергатели Победы забы-
вают, какая судьба была бы уготована фашизмом порабощенным 
народам по гитлеровскому плану «Ост». Отсюда оправдание вла-
совцев, бандеровцев, дезертиров, бежавших с фронта, и прочих пре-
дателей, которые якобы оказались более дальновидными и прогрес-
сивными людьми, еще тогда начав борьбу против сталинского ре-
жима. А вот все фронтовики и большинство нашего народа были, 
мол, бессознательной, неполноценной массой, делавшей во время 
войны не то, что надо было делать. В ряде стран, даже в стане побе-
дителей, официально не отмечается День Победы, около ста депута-
тов Европарламента обратились к главам государств всего мира с 
призывом бойкотировать празднование Дня Победы в Москве. 

За рубежом историю войны фальсифицируют главным образом 
потому, что решающая роль СССР в достижении Победы над фа-
шизмом требует отвести нашей стране соответствующее место в се-
годняшнем мире, но этого не хотят допустить определенные круги 
на Западе. Если внимательно приглядеться к мировым событиям по-
следних лет, можно сделать вывод: видимо, они происходят далеко 
не случайно. 

Многие документы и исторические факты свидетельствуют о 
том, что фашистские, милитаристские государства не смогли бы 
развязать Вторую мировую войну в таком масштабе и принести 
столько зла своим и другим народам, если бы в подготовке к войне 
и осуществлении агрессивных планов им не способствовали круп-
ные финансовые и промышленные корпорации Европы и Америки, 
реакционные силы, политики, которые стояли за их спиной, направ-
ляя Германию к агрессии против Советского Союза. А теперь всяче-
ски оправдывают Мюнхенское и другие соглашения, подталкивав-
шие фашистскую агрессию на Восток, предают забвению усилия 
Советского Союза по созданию системы коллективной обороны в 
Европе с целью обуздания фашистской агрессии. Дело дошло до то-
го, что нашу страну объявляют виновником развязывания Второй 
мировой войны, пересматривают решения стран антигитлеровской 
коалиции по послевоенному устройству Европы и итоги Второй ми-
ровой войны, Хельсинские соглашения 1975 г. о незыблемости по-
слевоенных границ. По всему периметру наших границ от Прибал-
тики до Курильских островов к России выдвигают территориальные 
претензии. 
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Вопреки тому, что Международный военный трибунал в ре-
зультате Нюрнбергского процесса признал и объявил СС преступ-
ной организацией, сегодня недобитые эсэсовцы маршируют с фа-
шистскими флагами и орденами по городам Прибалтики, что Евро-
союз не только не осуждает, но и воспринимает с определенным со-
чувствием. Покровительство нацистам особенно нагло и уродливо 
проявляется на Украине. В ноябре 2014 г. в ООН была внесена ре-
золюция о недопустимости героизации фашизма. За эту резолюцию 
голосовало 115 стран, 55 воздержались, в основном представители 
Евросоюза, и три государства проголосовали против ‒ США, Кана-
да и Украина. Это издевательство над миллионами людей, которые 
отдали свои жизни в борьбе с фашизмом, и живущими ныне ве-
теранами войны. 

Всем известно, что бандеровцы и другие националистические 
бандитские группировки создавались и содержались во время войны 
гитлеровским командованием. Только в Белоруссии они сожгли  
628 деревень вместе с жителями, в том числе Хатынь. Нацисты уст-
роили в Европе холокост, умертвив 6 млн евреев, а на Украине в 
Бабьем Яре творили неслыханные зверства, как и во многих других 
странах, убили освободителя Киева, генерала армии Н. Ф. Ватутина. 
День создания УПА теперь объявлен днем создания украинской ар-
мии, а День защитника Отечества 23 февраля отменен. 

В феврале 2014 г. американцы и некоторые представители Ев-
росоюза при помощи этих бандитов, террористов и так называемых 
ЧВК (частных военных компаний) устроили государственный пере-
ворот в Киеве и поставили у власти экстремистов. Теперь Украину 
хотят принять в Евросоюз. И можно поздравить Евросоюз, что там 
теперь будут заседать наследники фашистов. 

Если бы Г. К. Жуков, Д. Эйзенхауэр, Б. Монтгомери,  
Ш. де Голль и другие, ушедшие в мир иной, ветераны войны из раз-
ных стран Европы, Азии, Америки смогли увидеть, как помощник 
руководителя Госдепартамента США раздает пирожки на киевском 
майдане, а верховный представитель Евросоюза по иностранным 
делам там же любезничает с бандитствующими фашистами, в гро-
бах перевернулись бы от омерзения и стыда за тех, кто сегодня под 
предлогом насаждения свободы и демократии поддерживает фаши-
стов и бандитов. 

Один наш историк, полковник Сергей Никулин обратился в ар-
хивные органы Германии и лично к канцлеру А. Меркель с прось-
бой предоставить документальные данные о том, что бандеровцы 
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хоть где-то воевали против гитлеровских войск. Ему ответили, что 
нет таких данных, отмечены отдельные случаи нападений на немец-
кие обозы. Вообще они против немцев не воевали. 

Когда при президентстве В. Ющенко реабилитировали и при-
сваивали звания Героя Украины таким предателям, как Бандера и 
Шухевич, российские СМИ реагировали на все это сравнительно 
спокойно: в первую очередь надо было торговать газом. Теперь мы 
видим, как фашиствующие элементы на Украине расстреливают 
людей сотнями в Донецке и Луганске, сожгли десятки ни в чем не 
повинных людей в Одессе: молодые люди вновь увидели лицо на-
цизма и что он несет человечеству. 

Для придания этому процессу исторической опоры он сочетает-
ся с пересмотром или выворачиванием наизнанку всей отечествен-
ной истории. Некоторыми историками делаются попытки возродить 
норманскую теорию нашей государственности. Но мы должны 
брать за основу истории государственность всех народов нашей 
страны, в том числе и государственность Киевской Руси и восточ-
ных народов, которые веками населяют территорию нашего Отече-
ства. Дошло до того, что Минин и Пожарский объявляются реак-
ционерами, ибо они, оказывается, еще почти 400 лет назад сорвали 
возможность присоединения России к Западу. И всякое противодей-
ствие иноземной экспансии ‒ это реакция, ошибка, в том числе и во 
время Великой Отечественной войны. 

В. В. Путин в Послании Федеральному Собранию Российской 
Федерации справедливо сказал: «Распад Советского Союза стал 
крупнейшей геополитической катастрофой столетия». Директор 
Московского центра Карнеги Эндрю Качинс не согласен с этим. 
«Для Запада, ‒ считает он, ‒ крах СССР означал величайший три-
умф XX века... Отказ от суверенитета ради безопасности является 
признаком Европы эпохи постмодерна, будучи сегодня основопола-
гающим принципом Евросоюза». 

Такая капитулянтская историческая концепция сегодня навязы-
вается России. Дело дошло до того, что Франция, считавшаяся ко-
гда-то великой державой, теперь без разрешения американцев не 
может продать России свой корабль. Сколько русской крови проли-
то для завоевания свободы и независимости Болгарии, а в трудный 
для России момент она пошла на поводу у американцев и не под-
держала Россию. Теперь Америка собирает всю Европу и НАТО в 
основном против России, которая их же освободила из-под фашист-
ской оккупации. Светлая память о Великой Победе, одержанной во 
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Второй мировой войне, не должна служить средством конкуренции 
ни в нашей стране, ни за рубежом. Она должна сплачивать народы 
на пути к лучшему будущему, на что надеялись участники войны. 

Таким образом, переиначенная история призвана внушить лю-
дям пагубную мысль, что если в прошлом у России ничего, кроме 
поражений и позора, не было, то она ни на что путное не может рас-
считывать ни сегодня, ни в будущем. 

Фальсификация истории Великой Отечественной войны опре-
деленному кругу людей нужна также для того, чтобы дис-
кредитировать идею защиты Отечества и военной службы. 

Один из авторов «Московского комсомольца» пишет: «Нет, мы 
не победили. Или так: победили, но проиграли. А вдруг было бы 
лучше, если бы не Сталин Гитлера победил, а Гитлер ‒ Сталина? 
Мы освободили Германию, может, лучше бы освободили нас?» 

На вопрос журнала «Коммерсант-Власть» (9.05.2005 г.) «А если 
завтра война? Пойдете ли Вы защищать Родину?» В. Новодворская 
ответила: «Я согласна защищать Россию от Китая, Ирана, Вьетнама, 
но не от западных стран. Их я встречу с цветами, буду пятой колон-
ной. Россия не способна управлять сама собой, Россией кто-то дол-
жен управлять извне». Самое опасное в том, что такую спекулянт-
скую идею пятая колонна и находящиеся в ее распоряжении СМИ 
стремятся распространять на всю нашу молодежь. 

Больше всего извращается история того, как началась Вторая 
мировая война, кто виновник ее развязывания. Советский Союз 
больше всего обвиняется в заключении договора с Германией. 

В советской истории, например, были общепризнанными леги-
тимность и историческая важность договора между Германией и 
СССР о ненападении. А Верховный Совет страны в годы пере-
стройки осудил этот договор. Из чего же мы должны теперь исхо-
дить? 

Конечно, решение этого высшего органа государства, который 
теперь не существует, официальные власти к чему-то обязывало. Но 
к исторической науке все это никакого отношения не имеет. Больше 
всего нареканий и шума вызывало наличие секретных протоколов к 
этому договору. Но это дешевая демагогия, ибо подобные договоры 
до Советского Союза Германия заключила со многими другими 
странами. Секретные переговоры с заключением соответствующих 
соглашений велись также между Великобританией и Германией. 
Польско-английский договор от 25 августа 1939 г. также имел сек-
ретное приложение, в котором, в частности, Литва объявлялась 
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принадлежащей сфере интересов Польши, а Бельгия и Голландия ‒ 
Великобритании. Латвия и Эстония в августе 1938 г. подписали 
секретные соглашения с Германией о гарантиях их границ. 

Почему никто не осуждает эти договоры? Собственно, подоб-
ный характер носили Тегеранские, Ялтинские, Потсдамские согла-
шения антигитлеровской коалиции. Они тоже устанавливали сферы 
влияния, и до определенного времени некоторые пункты этих со-
глашений носили закрытый характер. Есть секретные дополнения к 
американо-японскому договору о безопасности 1951 г. Это обычная 
практика в международных отношениях. 

Для того, чтобы объективно судить о таких вопросах, в том 
числе по договору 1939 г., нужно учитывать всю сложность обста-
новки предвоенного периода, в которой приходилось действовать 
правительству нашей страны. Если отвлечься от многих частностей 
и лукавства, главная ее суть состояла в том, что весь капиталистиче-
ский мир должен был объединиться в борьбе против Советского 
Союза. С этой целью в 1938 г. было заключено и Мюнхенское со-
глашение, рассчитанное на подталкивание Гитлера к нападению на 
СССР. Если бы эти планы не удалось расстроить политико-
дипломатическими средствами, реальных шансов на спасение не 
было бы. Большую опасность представляло возможное выступление 
Японии против СССР с перспективой ведения нашей страной одно-
временно войны на Западе и на Востоке. Но советскому правитель-
ству путем заключения договоров о ненападении с Германией и 
нейтралитете с Японией удалось расколоть единый антисоветский 
фронт потенциальных противников и добиться того, чтобы запад-
ные страны, толкавшие Гитлера на Восток, впоследствии сами вы-
нуждены были выступить на стороне Советского Союза. Наша 
страна получила возможность разделаться вначале с фашистской 
Германией, а затем с Японией. 

Создание антигитлеровской коалиции во время Второй миро-
вой войны было величайшей дипломатической победой, во многом 
предопределившей течение и исход войны. Конечно, этому способ-
ствовали и некоторые объективные международные обстоятельства, 
но факт остается фактом: Советскому Союзу удалось вырваться из 
кольца враждебного окружения. Когда В. Резун в «Ледоколе» и не-
которые историки задним числом выдвигают версию о том, что 
Сталин готовился первым напасть на Германию, а Гитлер упредил 
его, они не учитывают именно это обстоятельство: Сталин ни при 
каких обстоятельствах не мог пойти на такое (СССР тогда мог ос-
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таться в полной международной изоляции, что было бы для нашей 
страны самоубийственным шагом). Эти свершившиеся историче-
ские события и факты ничем отменить невозможно. 

Если тогда не все было понятно, то теперь становится яснее.  
Не надо забывать и о том, что идеологически руководители запад-
ных стран были ближе к фашистской Германии. И наши западные 
союзники в конце 1930-х гг. очень хотели, чтобы Гитлер воевал с 
Советским Союзом, а они оставались в стороне. 

Так, в книге американского полковника Р. Хоббса «Миф о по-
беде. Что представляет собой победа на войне» утверждается, что, 
участвуя в антигитлеровской коалиции, западные союзники страны 
играли на руку Советскому Союзу. Хотя интересы запада в принци-
пе были гораздо теснее связаны с интересами Германии, нежели с 
интересами СССР. 

Особенно много искажений различных фактов по начальному 
периоду войны и вообще по ходу войны: например, объявление ви-
новником Второй мировой войны нашей страны или возложение 
вины на Советский Союз, а не на фашистскую Германию, что чаще 
всего сейчас делается. 

Как указал недавно В. В. Путин, надо и с нашей стороны объек-
тивно освещать, как шла война. Война, как известно, складывалась 
для нас очень трудно, и вначале пришлось терпеть ряд серьезных 
неудач. Как говорил Сталин, у нас были моменты отчаянного поло-
жения. 

Прежде всего, были допущены крупные просчеты с точки зре-
ния определения возможных сроков нападения Гитлера на Совет-
ский Союз. В связи с этим главной причиной наших неудач в начале 
войны было то, что войска приграничных округов не были заблаго-
временно приведены в боевую готовность и до начала нападения 
противника не заняли предназначенных оборонительных позиций. 
Они оказались по существу на положении мирного времени и не 
смогли своевременно подготовиться к отражению агрессии. Это об-
стоятельство породило и многие просчеты, что предопределило на-
ши неудачи. 

Для нас важно не только перечислить наши упущения, назвать 
причины неудач или объявить, кто в этом виноват, но и постараться 
понять, объективно разобраться: почему и под влиянием каких ус-
ловий и фактов все это произошло. Только тогда можно сделать 
обоснованные выводы и извлечь должные уроки для наших дней. 
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После войны очень много было написано о том, что разведка 
своевременно и точно докладывала о планах гитлеровского коман-
дования и сроках возможного нападения фашистской Германии на 
СССР. И действительно, наши разведчики много сделали для рас-
крытия приготовлений противника. Но разведка означает не только 
добывание данных о противнике, но и их умелый анализ и мужест-
венное отстаивание своих выводов. 

Разведданные поступали от различных ведомств, были часто 
противоречивы. Международный фонд «Демократия» издает сбор-
ник важнейших документов за 1941 г., где в предисловии к первому 
тому сказано, что никакой внезапности нападения не было, Сталин 
имел точные данные о готовящемся нападении, но преступно ими 
пренебрег. Но для тех, кто все же хочет по-настоящему разобраться 
в прошлых событиях, такого объяснения недостаточно. Все равно 
остается вопрос: почему Сталин так поступил? 

Несмотря на все его ошибки, он не был врагом своей страны, не 
хотел ее поражения. Это подтверждается последующей его деятель-
ностью в ходе всей войны. Это говорится не для оправдания оши-
бок. Оправдать все это невозможно. 

Обстановка накануне войны была значительно сложнее, чем это 
иногда изображается. Шли разведданные и документы не только о 
возможном нападении, но и о том, что это провокационные слухи, 
дезинформационные сведения. Посол СССР в Лондоне Майский 
буквально накануне войны сообщал в Москву подробные сведения 
о военных приготовлениях Германии и в конце донесения делал вы-
вод, что Гитлер сможет напасть на СССР только после того, как по-
кончит с Англией. 

Начальник ГРУ Голиков и нарком внутренних дел Л. Берия 
представляли Сталину доклады о развертывании германских воо-
руженных сил у наших границ и завершали сообщения выводами о 
дезинформационном характере этих сведений. В таком же духе до-
ложил обстановку Сталину 21 июня 1941 г. и командующий Запад-
ным военным округом Д. Г. Павлов. И когда на суде у него спроси-
ли, почему он так доложил обстановку, если знал о сосредоточении 
немецких войск перед его фронтом, он ответил: «Я доложил ему то, 
что он от меня хотел услышать». 

Назывались сроки гитлеровского нападения 15 апреля, 1, 15,  
20 мая, 15 июня. Сроки проходили, а нападения не было. Много бы-
ло и другой дезинформации. Говорят, Зорге из Японии прямо док-
ладывал, что нападение Гитлера совершится 22 июня 1941 г. Но хо-
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тя формально это подтвердилось, все же основание есть задуматься 
над тем, зачем гитлеровскому генштабу было сообщать военному 
атташе в Японии точный срок нападения на Советский Союз. 

Но сегодня иногда судят об этих противоречивых явлениях 
чрезмерно упрощенно и в отрыве от того, что происходило в дейст-
вительности. Это относится и к существовавшей в то время версии о 
том, что Гитлер не будет воевать на два фронта и поэтому не напа-
дет на СССР, пока не разделается с Англией. Но это была по суще-
ству подмена реальной действительности схематичными предполо-
жениями, порожденными историческими стереотипами. Фактически 
в 1941 г. никаких двух фронтов для Германии не было. После быст-
рого поражения англо-французских войск в 1940 г., чего Сталин ни-
как не ожидал, Англия, находясь за Ла-Маншем, серьезной угрозы 
для Гитлера на континенте не представляла. 

Сталин внушал себе и своим подчиненным, что нападение мо-
жет быть только после падения Англии, он полагал, что войну мож-
но будет оттянуть до 1942 г., и все свои решения и действия подчи-
нил этому соображению. Будучи уверен, что все так и будет, пору-
чил сделать сообщение ТАСС от 13 июня 1941 г. о том, что пакт о 
ненападении Германией будет соблюдаться. Поэтому, когда 22 ию-
ня 1941 г. свершилось нападение Германии, для Сталина и всех дру-
гих оно было неожиданным. Как теперь объясняют, упомянутое 
выше сообщение ТАСС было сделано с целью международного 
зондажа, но тогда специальным распоряжением надо было преду-
предить об этом командующих округами и флотами. 

Советское политическое руководство, Наркомат обороны и 
Генштаб не смогли оценить адекватно сложившуюся обстановку и 
не приняли своевременных мер для приведения Вооруженных Сил в 
полную боевую готовность и исключения внезапности нападения. 
Это была роковая ошибка. Этим все объясняется, отсюда происте-
кают все другие просчеты. 

В результате успешно проведенной индустриализации страны, 
культурной революции и других мероприятий экономические и 
другие возможности страны значительно возросли, а армия и флот 
получили новое вооружение, но с точки зрения организационной и 
управленческой не все было доведено до конца. Поэтому эти воз-
можности не удалось в полной мере использовать. 

Когда в исторических трудах справедливо говорят, например, 
что соединения и части личным составом и техникой не были до-
укомплектованы до штатов военного времени, новые образцы тан-
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ков и самолетов разбросаны, а не направлены для формирования хо-
тя бы нескольких боеспособных соединений, полевая и зенитная ар-
тиллерия оторвана от своих дивизий и отправлена на полигоны, то 
при отвлеченном подходе к этим вопросам в отрыве от конкретных 
условий, в которых подобные решения принимались, это выглядит 
как величайшая глупость, но заведомо пагубных решений никто не 
искал. Все хотели сделать как можно лучше. Например, артиллерия 
была оторвана от своих дивизий и находилась на окружных полиго-
нах потому, что после развертывания она еще ни разу не стреляла и 
в таком виде ее нельзя было посылать в бой. 

Все виды Вооруженных Сил и родов войск внесли свой посиль-
ный вклад в наши упущения и в достижение Победы, хотя иногда 
делаются попытки противопоставить и выделить «свой» вид Воо-
руженных Сил. 21 июня 2014 г. в газете «Советская Россия», кото-
рая отличается обычно правдивым освещением истории войны, 
появилась статья Льва Печурина о начале войны. Там он пишет, что, 
в отличие от армии, флот, вопреки указаниям Сталина, был приве-
ден в полную боевую готовность и не понес никаких потерь. Но по-
тери, конечно, были. В начальный период войны ВМФ потерял  
111 кораблей и катеров, в том числе 19 подводных лодок, 15 катеров 
и эсминцев, 70 транспортеров, 30% потерь понесены от ударов вра-
жеской авиации, 25% ‒ от мин. 

Действительно, в ВМФ была разработана система боевой го-
товности, которая специальными короткими сигналами была дове-
дена до флотов. В округах приходилось в каждой инстанции рас-
шифровывать и снова зашифровывать телеграммы для подчиненных 
инстанций, поэтому распоряжения были получены в 4–5 часов ут-
ром 22 июня в условиях уже начавшейся войны. Но в полную го-
товность флоты все равно не были приведены, потому что полная 
боевая готовность всегда означает и отмобилизование, чтобы раз-
вернуть войска до штата военного времени, чего нарком ВМФ не 
мог сделать без решения Верховного Совета и распоряжений Ген-
штаба, так как у него было своих военкоматов. В журнале «Морской 
сборник» (№ 7 за 2004 г.) описывалось, как в конце 21 июня нарком 
ВМФ позвонил командующему Черноморским флотом Октябрьско-
му, а он, несмотря на введенную «полную готовность», находился 
не на своем КП, а в Доме офицеров на концерте. Как Павлов ‒ в 
Минске. К. Рокоссовский дал команду командирам полков всем 
вместе выехать в воскресенье на рыбалку. В Бресте командиры и 
политработники были собраны на городской партактив. Пока не вы-
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яснено, но кто-то на все это давал команду, чтобы показать против-
нику, что мы не собираемся воевать. 

Некоторые историки ставят вопрос о том, почему нельзя было 
отправить распоряжение о вскрытии «красных пакетов», где было 
указано, что делать в случае начала войны. Но Сталин дал также 
дополнительные указания, которых не было в «красных пакетах»: 
на провокацию не поддаваться, никаких других мер, кроме указан-
ных, не предпринимать и т. д. Игнорировать эти указания тоже было 
невозможно. 

Наше Верховное Командование, до последнего момента не раз-
решая привести наши войска в полную готовность, ставило перед 
собой главную цель ‒ не спровоцировать войну, оттянуть ее начало, 
чтобы никто нас, особенно среди западных стран, не смог обвинить 
в агрессии. В противном случае все они могли объединенными уси-
лиями выступить против нашей страны. Конечно, своей цели Ста-
лин все же добился, но, правда, очень дорогой ценой, не допустил 
объединения всех капиталистических стран против нашей страны. 

Искажаются и другие события войны. Возьмите операцию За-
падного фронта («Марс»), которая проводилась на Ржевском на-
правлении. Американский историк Д. Глэнц написал специальную 
книгу по этому поводу. Он ее назвал «Величайшее поражение Жу-
кова». Но эту операцию нельзя рассматривать в отрыве от Сталин-
градской операции. Она проводилась для того, чтобы не дать про-
тивнику возможности перебрасывать на сталинградское направле-
ние силы из состава ЦГА. Эта задача была выполнена. Ни одной ди-
визии противник не перебросил из ЦГА на сталинградское направ-
ление. 

Некоторые авторы, например Г. Х. Попов, утверждают, что 
Курской битвы вообще не было, так как после высадки союзников в 
Сицилии (10 июля 1943 г.) Гитлер будто бы отказался от операции 
«Цитадель» и увел свои танковые соединения на Запад. Но в дейст-
вительности к тому времени, когда началась эта десантная опера-
ция, судьба Курской битвы была уже предопределена. Об ее итогах 
генерал Гудериан писал: «В результате провала наступления “Цита-
дель” мы потерпели Решительное поражение. Бронетанковые вой-
ска, пополненные с таким большим трудом, из-за больших потерь в 
людях и технике на долгое время были выведены из строя, и уже 
больше на восточном фронте не было спокойных дней. Инициатива 
полностью перешла к противнику». Гудериан, видимо, не меньше 
знал об этой операции, чем Гавриил Харитонович Попов. Я уже не 
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говорю о десятках тысяч еще живых милостью Божьей участников 
этой величайшей битвы, которым современные мародеры от исто-
рии толкуют совершенно противоположное тому, что они сами ви-
дели и пережили. 

Несмотря на всю нелепость, подобного рода басни о войне по-
вторяются изо дня в день. Ставится под сомнение великая освобо-
дительная миссия Красной Армии. Особенно странно и оскорби-
тельно слышать заявления некоторых историков, политиков, жур-
налистов об «оккупации» советскими войсками Прибалтики, Поль-
ши и других европейских стран. Некоторые историки утверждают, 
что Сталин совершил большую ошибку, не остановив войска после 
освобождения своих земель. Он, оказывается, тем самым положил 
начало оккупации Прибалтики, Польши, Чехословакии. Но кто ос-
вободил бы их от фашистской оккупации? Кто и как добил бы гит-
леровские войска? 

Поляки в конце 1944 г. подняли восстание в Варшаве и хотели 
самостоятельно освободиться, но это восстание было жестоко по-
давлено. Характерно, что руководитель восстания генерал Бур-
Комаровский не захотел воспользоваться советским самолетом, 
предоставленным в его распоряжение, и перешел на сторону гитле-
ровцев. 

Могли ли их освободить западные союзники? Уже после ар-
деннских событий в конце 1944 г. стало ясно: они не в состоянии 
без участия советских войск освободить всю Европу. Тем более, что 
в случае остановки наступления советских войск, все противосто-
явшие нам немецкие войска (около 100 дивизий) могли быть ис-
пользованы против западных союзников. Кроме того, Ялтинские со-
глашения обязывали страны антигитлеровской коалиции добиться 
полного разгрома и безоговорочной капитуляции Германии. Ни при 
каких обстоятельствах нельзя было оставлять фашизм. 

Если бы Гитлер получил передышку, Германия могла бы снова 
собраться с силами и добиться сепаратных соглашений с некоторы-
ми из наших союзников (к сожалению, такой процесс подспудно 
уже шел). Если бы это случилось, провозглашенная политическая 
цель Второй мировой войны не была бы достигнута. 

Некоторые современные историки для подкрепления своих по-
зиций ссылаются даже на М.И. Кутузова: вроде бы он обращался к 
императору с просьбой остановить русские войска и даже в Европу 
не ходить. 
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В действительности М. И. Кутузов в декабре 1812 г. остановил 
свою армию всего на несколько дней с тем, чтобы подтянуть тылы, 
собрать отставших солдат, подвести боеприпасы и дать войскам от-
дохнуть после изнурительного почти 1000-километрового похода с 
непрерывными боями. 

21 декабря 1812 г. Кутузов в приказе по армии поблагодарил 
войска за изгнание врага из пределов России и призвал их довер-
шить поражение неприятеля на собственных полях его. А в Петер-
бург он писал: «Дух армии прекрасный ... мы идем вперед». 

Наша армия и тогда, и в 1945 г. до конца выполнила свой долг. 
Теперь же вопреки тому, что только за освобождение Польши мы 
отдали жизни 600 тысяч наших воинов и 1,5 млн за освобождение 
Европы, нас зачислили в разряд не освободителей, а оккупантов. 

В ряде стран Европы приходят к власти деятели, благосклонно 
относящиеся к идеям радикального национализма, граничащего с 
нацизмом, в общественных кругах все больше задают тон идейные 
наследники крайнего радикализма. 

Мы ‒ за примирение с народами, с которыми воевали. Но ни 
при каких обстоятельствах нельзя сдавать наши антифашистские 
позиции. В нашем историческом прошлом ныне начинает более яс-
но и конкретно проявляться многое из того, о чем мы по разным 
причинам не всегда писали и не говорили прямо и определенно:  
и то, как влиятельные промышленные и финансовые круги усилен-
но помогали возрождать германскую экономическую и военную 
мощь, (даже во время войны они скрытно помогали Германии желе-
зом, каучуком и другими стратегическими материалами), и то, по-
чему так долго откладывалось открытие второго фронта в Европе, 
зачем в конце войны без особой военной надобности разбомбили и 
разрушили Дрезден, сбросили атомные бомбы на японские города, 
когда поражение Японии было уже предрешено. 

Один из высокопоставленных политических деятелей США 
заявил, что бомбы были сброшены в Японии против Советского 
Союза». И Дрезден был разрушен для устрашения Советского Сою-
за, когда война уже заканчивалась. А план операции «Немыслимое», 
разработанной в 1945 г. по указанию У. Черчилля, предусматривал 
использование германских военнопленных в случае боевых дейст-
вий Британии и США против СССР. 

Еще в 1941 г. один из таких деятелей Г. Трумэн (в 1945 г. сме-
нивший Ф. Рузвельта на посту президента США) говорил: «Если 
будут одерживать верх немцы, нам надо помогать СССР, если будут 



27 
 

побеждать русские ‒ помогать Германии. И пусть они как можно 
больше убивают друг друга». 

«Трумэны» и их наследники дают знать о себе и сегодня.  
В США и Европе они все больше активизируются и задают тон в 
политике. Эта линия в других формах, свойственных холодной вой-
не, проводилась все послевоенные годы. С достижением Советским 
Союзом стратегического паритета в ракетно-ядерных вооружениях 
страны НАТО, опасаясь большой войны, сделали главную ставку на 
развязывание локальных войн, вооруженных конфликтов, обеспе-
чивающих достижение политических целей по частям, и на новые 
формы противоборства на международной арене с применением так 
называемой «мягкой силы». В итоге не стало Советского Союза. 

Несмотря на исчезновение СССР, военная организация НАТО, 
которая официально создавалась для противодействия советской 
военной угрозе, продолжает существовать. Советские войска ушли 
из Европы, а американские войска и базы там остались. Западные 
вдохновители этих перемен заявляли, что войска и базы НАТО не 
будут перемещаться в восточноевропейские страны, вышедшие из 
Варшавского договора. 

Но их заявления оказались блефом и очередным циничным об-
маном. Войска НАТО и их базы все дальше продвигаются на восток. 
В некоторых странах устраиваются цветные революции, проводятся 
иные подрывные действия. Югославию, Ирак, Ливию и некоторые 
другие непокорные страны разбомбили. Террористы, которых 
должны были уничтожить, продолжают терзать Сирию и Ирак, дру-
гие страны. 

По этой же схеме предприняты подрывные действия на Украи-
не. Даже такой нейтральный человек, как экс-президент Чехии  
В. Клаус, вынужден заявить: «Да, изменения геополитической си-
туации случились. В твоих глазах (обращается к журналисту, за-
давшему вопрос. – Ред.) в этом виноваты Россия и Путин. Но это 
абсолютно инфантильный и глупый взгляд. Данную ситуацию 
спровоцировали европейский Запад и США, которые очень сильно 
хотели конфронтации с Россией и которые использовали Украину 
как убогий, печальный, несчастный инструмент для достижения 
этой цели. Спровоцировал эту ситуацию ни в коем случае не Путин, 
а наши товарищи в Западной Европе и США». Об этом можно су-
дить по санкциям, которые объявили России. 
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Нам без конца толкуют о свободе слова, и вместе с тем именно 
западные надзиратели подталкивали украинские власти к прекра-
щению вещания на Украине российских телеканалов. 

Главная геополитическая цель США и Евросоюза состоит в 
том, чтобы столкнуть между собой Россию и Украину, и, судя по 
всему, ради этого они готовы пойти на самые крайние и опасные 
шаги. Интересы России и Украины требуют не поддаваться на эти 
провокации, не обострять обстановку и сделать все для того, чтобы 
наши страны жили в тесном братском содружестве. 

Самый глубокий смысл Великой Отечественной войны для ее 
участников состоит в том, что мы не только защищали свое Отече-
ство, но и сражались за будущее человечества. Нам не безразлична 
дальнейшая судьба народов. Но что мы видим, в каком направлении 
развиваются события? 

Видим, например, уродливость и противоестественность гло-
бальной финансово-экономической системы, основанной на долла-
ре, страшный разрыв между богатыми и бедными странами и раз-
личными слоями населения в большинстве стран. Ведущие эконо-
мисты признали: если все страны мира будут потреблять столько 
энергетических ресурсов на душу населения, сколько потребляют 
США, мир окажется перед катастрофой. Культ однополых браков и 
гомосексуализма, внесение в парламенты некоторых европейских 
стран законопроектов, легализующих половые сношения родителей 
со своими детьми и детей между собой, провозглашение верхо-
венства меньшинства над большинством и прочие факты от-
вержения многовековых человеческих ценностей свидетельствуют о 
моральном и биологическом вырождении определенной части за-
падных сообществ. 

Когда в 1912 г. потерпел крушение «Титаник», капитан и боль-
шая часть экипажа корабля погибли, но до конца боролись за спасе-
ние пассажиров. А недавно во время крушения итальянского лайне-
ра «Коста Конкордия» капитан и большинство членов команды пер-
выми сбежали с корабля, бросив на произвол судьбы пассажиров. 
Нечто подобное в апреле прошлого года случилось с южнокорей-
ским паромом. Многие факты свидетельствуют, что вырождаются 
не только определенные слои населения, но и прежде всего элита 
общества. О деградации системы образования, школьного обучения 
и других нововведениях тоже хорошо известно. Обо всем этом, о 
моральном упадке Европы с большой обеспокоенностью говорил и 
Папа Римский, выступая в Европарламенте. 



29 
 

Очевидно, в будущем большинство народов, значительная 
часть мирового сообщества едва ли примут навязываемый им сего-
дня диктат в международных делах, новые веяния американской и 
западноевропейской «демократии», по крайней мере, в том виде, в 
каком они внедряются сегодня на Украине. Говорят, демократия 
впервые появилась тогда, когда Бог подвел Адама к Еве и сказал: 
«Выбирай, кого хочешь». Может быть, именно в таком виде ее хо-
тят продолжать внедрять. Но не ради этого воевали и гибли участ-
ники Второй мировой войны. Надо полагать, в конце концов вос-
торжествуют традиционные общечеловеческие ценности. Надо, 
чтобы Россия в этом отношении подала пример другим народам. 

 
Президент Академии военных наук, доктор военных наук,  

доктор исторических наук, генерал армии,  
участник Великой Отечественной войны 

М. А. Гареев 
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
 
9 мая 2015 г. Россия отмечает 70-ю годовщину победы СССР и 

его союзников по антигитлеровской коалиции над фашистской Гер-
манией. С того момента, когда Красная Армия после почти четырех 
лет кровопролитной войны овладела столицей третьего рейха и во-
друзила Знамя Победы над главным символом и штабом германско-
го фашизма – Рейхстагом, прошло семь десятков лет. Это продол-
жительность жизни целого поколения. Срок достаточный для того, 
чтобы можно было осознать всю значимость данного события в ис-
тории нашего государства и русского мира, увидеть его связь с со-
временностью, извлечь из него необходимые уроки и сделать выво-
ды на будущее. 

Уже в ходе начавшейся Великой Отечественной войны союзни-
ками СССР в войне против Германии стали Великобритания (все 
члены Британского Содружества), США и частично Франция с ее 
колониями. Указанные страны оказались союзницами Советского 
Союза по вынужденным обстоятельствам. Они были в прицеле гео-
политики фюрера, боялись Гитлера, его непредсказуемости, ковар-
ности, неуемного стремления к мировому господству и германской 
военной мощи. Для этого были все основания: после захвата Герма-
нией в сентябре 1939 г. Польши и вступления 3 сентября этого же 
года Великобритании в войну с Гитлером боевые действия между 
вермахтом и объединенными англо-французскими силами на суше, 
море и в воздухе постепенно приобретали все большие масштабы.  
В мае 1940 г. германские войска вторглись во Францию и принуди-
ли ее к капитуляции. Великобритания в противостоянии Германии 
временно осталась в одиночестве. США вступили во Вторую миро-
вую войну только 8 декабря 1941 г. после нападения Японии на 
главную американскую военно-морскую базу на Тихом океане 
Пёрл-Харбор (7 декабря 1941 г.).  

Заявления о поддержке Советского Союза после германского 
вторжения на его территорию выразили Китай и эмигрантское пра-
вительство Польши. Но практической пользы от этого для СССР не 
было никакой.  

В союзе с Германией в ее агрессии против СССР выступили все 
остальные страны Европы и милитаристская Япония. Правда, по-
следняя и не спешила перейти к активным боевым действиям в Ки-
тае и на Дальнем Востоке. Она все ожидала падения Москвы. При 
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определенных условиях на стороне Германии могли выступить 
Турция и Иран.  

Великая Отечественная война была войной особой. Она стала 
таковой не только в связи с появлением в арсеналах воюющих сто-
рон в большом количестве новых средств вооруженной борьбы, но 
и в связи с теми целями, которые ставили перед собой агрессор и 
его подручные. По сути дела, в течение первых двух лет войны речь 
шла о сохранении нашего государства и русской цивилизации. Гит-
леровская Германия главными целями своего «похода на Восток» 
ставила уничтожение СССР как государства, захват его территории 
вплоть до Урала, истребление большей части его населения и пре-
вращение оставшейся части наших народов в тупую и покорную 
рабскую силу, которая, по замыслу главарей Третьего рейха, должна 
была трудиться на благо Великой Германии. Для реализации плана 
«Барбаросса» к началу агрессии против СССР гитлеровская Герма-
ния развернула вдоль советской границы группировки своих войск в 
составе 103 немецких дивизий общей численностью 5,5 млн чело-
век, 3 500 танков, 4 900 боевых самолетов. 

На востоке СССР союзница Германии Япония также вынаши-
вала планы захвата территории нашей страны от Приморья до Ура-
ла. Это известно из донесений советской разведки и подтверждено 
трофейными документами военного кабинета министров Японии. 
Численность регулярной японской армии в 1941 г. составляла 1 млн 
750 тысяч человек, в 1945 г. ‒ 6 млн 100 тысяч человек. 

Другие союзники Гитлера также рассчитывали на благосклон-
ность фюрера, получение определенных советских территорий с их 
ресурсами и других преференций. На момент начала гитлеровской 
агрессии против СССР большинство стран Европы уже являлись 
союзниками гитлеровской Германии. Многие из них направили на 
германо-российский фронт свои войска: Италия ‒ 200 тысяч, Венг-
рия – 300, Румыния – 500, Финляндия – 150, Словакия – 50, Испа-
ния – 20, Франция, Бельгия, Голландия, Норвегия – 50 тысяч добро-
вольцев.  

Следует особо выделить румынский режим маршала Антоне-
ску, который направил на германо-советский фронт наиболее мно-
гочисленный по сравнению с другими европейскими союзниками 
Гитлера воинский контингент – две полевые армии (3-я и 4-я ПА). 
Румыны мечтали о создании Великой Румынии или румынской им-
перии с восточными границами на Урале. Эти мечты стоили румы-
нам 600 тысяч жизней их солдат и офицеров на советско-
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германском фронте. Интересно, что и в наши дни мечта о «Великой 
Румынии» еще сидит в головах румынских националистов. 

 Сегодня, когда я читаю сообщения об отказе канцлера Федера-
тивной Республики Германии Ангелы Меркель принять приглаше-
ние Президента Российской Федерации В. В. Путина приехать в 
Москву 9 мая 2015 г. на празднование 70-летия Победы, я чувствую 
присутствие в позиции нынешнего германского лидера досады и 
сожаления о том, что мы не только выжили, но и победили. Заявле-
ние Ангелы Меркель о ее намерении возложить венки к Могиле Не-
известного Солдата в Александровском саду на следующий день 
после празднования Россией Дня Победы я рассматриваю как изде-
вательство над моей страной и памятью о погибших на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны соотечественников. Это же является и 
личным оскорблением, наносимым канцлером ФРГ Владимиру Пу-
тину. Жертвы Великой Отечественной войны и День Победы неот-
делимы друг от друга. Фрау Меркель не понимает этого? А если по-
нимает, то чего она добивается? Это что, отрицание итогов Второй 
мировой войны и заявка на продолжение радикального пересмотра 
их? Это уже произошло.  

Украина, где сегодня возрождается идеология и практика фа-
шизма и бандеровщины, не может и не должна стать причиной и 
поводом для подобных недостойных демаршей одного из лидеров 
Европы. Я не думаю, что своей нынешней украинской политикой 
Германия рассчитывает добиться на Украине того, чего не удалось 
Адольфу Гитлеру. К тому же главным претендентом на украинский 
каравай является сегодня Вашингтон, но никак не Берлин. Тогда 
чем же руководствуется Меркель? Инструкциями из Вашингтона 
или пресловутой «атлантической солидарностью»? На мой взгляд,  
в политических маневрах и метаниях Ангелы Меркель наглядно 
просматривается ее большая личная зависимость от США и упорное 
нежелание видеть очевидное: стремление Вашингтона решать свои 
стратегические задачи в Европе руками самих европейцев, за счет 
европейцев и во вред их интересам.   

Что касается президента США Барака Обамы и премьер-
министра Великобритании Дэвида Кэмерона, то их отказы от при-
нятия приглашения президента России не стали сенсацией. Это от-
ражает состояние и направленность их нынешней и, скорее всего, 
будущей политики в отношении России. Американским дипломати-
ческим представительствам за рубежом поставлены задачи убедить 
лидеров стран их аккредитации не ехать в Москву на празднование 
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Дня Победы. Какая-то детская игра в песочнице, и только! И они 
считают это большой политикой! 

Об отказе лидеров США и Великобритании от приглашения 
отметить День Победы в Москве не стоит сожалеть. Еще больше не 
надо расстраиваться отсутствием на Красной площади Москвы  
9 мая высших должностных лиц Франции, Швеции, Японии, Поль-
ши, стран Балтии, Украины, Молдавии и др. Русские обычно любят 
своих союзников, верят им и всегда готовы оказать им помощь и 
поддержку. Но после этого здесь не остается места ни для любви, ни 
для веры.   

Великая Отечественная война 1941–1945 гг. явилась всего лишь 
одной из многих войн, через которые русским людям их непростой 
судьбой было предначертано пройти за последнее тысячелетие. Из-
вестный российский историк С. Соловьев насчитал 245 известий о 
нашествиях на Русь и внешних столкновениях за период с 1055 по 
1462 гг., 200 из них приходятся на 1240‒1462 гг., что дает в среднем 
по одному почти на каждый год. Следует напомнить, что 5 апреля 
1242 г. на Чудском озере произошло Ледовое побоище, в котором 
дружины новгородского князя Александра Невского разбили не-
мецких рыцарей ливонского ордена и надолго стабилизировали за-
падную русскую границу. Это важно помнить, так как данное собы-
тие дало старт процессам возрождения российского государства.  
«В дальнейшем ‒ с XIV века, с которого можно вести отсчет возро-
ждения русского государства, ‒ говорит знаток русской военной ис-
тории генерал Н. Н. Сухотин, – и до наших дней (на начало XX сто-
летия) в течение 525 лет Россия провела в войнах 305 лет, а считая 
войну на Кавказе, ‒ 329 лет, то есть почти две трети своей жизни»1. 
Русским людям без конца приходилось воевать, отстаивая свою не-
зависимость. 

И это при том, что, как писал известный исследователь россий-
ской военной истории Борис Владимирович Никольский, «русский 
народ миролюбив. В этом не приходится убеждать того, кто хоть 
сколько-нибудь знаком с внутренним, духовным обликом среднего 
русского человека. В этом убеждает всякого и прошлое русского 
народа, не знающее ни рыцарства, ни ландскнехтов, ни кондотье-
ров, водивших наемные войска на все возможные приключения. Рус-
скому народу всегда было чуждо римское “горе побежденным!”.  
О “русском буйстве” не было слышно даже на заре истории».   

                                                            
1 Сухотин Н. Н. Война в истории русского мира. – СПб., 1894. – С. 7. 
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Великая Отечественная война имела большой пространствен-
ный размах ‒ от Баренцева моря на севере до Черного моря и Се-
верного Кавказа на юге, до Волги ‒ на востоке. Она велась непре-
рывно, практически без оперативных пауз. В военном отношении 
она отличалась большим размахом, высокой маневренностью и 
масштабными операциями с участием в них крупных оперативных и 
стратегических группировок войск. Она стала войной моторов, ши-
рокого  применения в сражениях больших масс танков, самоходной 
и полевой артиллерии больших калибров, боевой авиации, инже-
нерной техники, автоматического оружия. По существу, это была и 
континентальная война, затронувшая весь европейский континент, 
который фактически полностью подмял под себя Гитлер, поставил 
на службу рейху человеческие и материальные ресурсы Европы. 
Именно на фронтах Великой Отечественной решалась и судьба всей 
Второй мировой войны (1939‒1945 гг.). 

Вплоть до ХХ столетия практически все войны с участием Рос-
сии сводились к сражениям и боям между армиями воюющих сто-
рон без широкого вовлечения в них мирного населения (исключения 
могут составить лишь участие в Куликовской битве 8 сентября 1380 
г. большого числа ополченцев из крестьян и посадских людей, из-
гнание польских оккупантов из Москвы нижегородским ополчени-
ем Минина и Пожарского в ноябре 1612 г., партизанское движение 
против войск Наполеона в Отечественной войне 1812 г. и др.). Вой-
ска сходились на ограниченном пространстве (Куликово поле, поле 
под Бородином и др.) в генеральном сражении или же проводили 
серию сражений, по результатам которых решался вопрос о победи-
теле и побежденном, о войне и мире.   

В истории человечества Великая Отечественная война стала 
первой, в которой помимо многомиллионных армий в той или иной 
форме принимало участие большинство населения воюющих сто-
рон. В этой войне, как никогда ранее, проявилась огромная зависи-
мость результатов вооруженной борьбы на фронте от состояния и 
эффективности работы военно-промышленного комплекса сторон 
на протяжении всей войны. Подтверждение этому тезису можно 
увидеть в нижеследующей таблице. 

Границы между фронтом и тылом в этой войне были условны-
ми. Благодаря появлению в армиях воюющих сторон дальней авиа-
ции боевому воздействию стали подвергаться не только войска в 
зоне боевых действий, но и население, а также стратегические объ-
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екты в глубоком тылу: города, заводы, фабрики, пути сообщений и 
другие элементы инфраструктуры. 

 
Т а б л и ц а 

Количество произведенного оружия  
во время Второй мировой войны (в тыс.)* 

 
  Самолеты Танки Пушки Минометы 
США 296,1 86,5 253 110 
Англия 102,6 25,1 113,8 48,3 
Германия 104 65,1 174,5 82 
СССР 120 90 360 300 

__________________ 
* Источник: URL: http://www.stihi.ru 
 

В этих условиях призыв «Все для фронта! Все для победы!» 
стал для граждан СССР не дежурным лозунгом, а прямым руково-
дством к действию: военнообязанные – в действующую армию; ос-
тальное мужское население – в народное ополчение, инженеры; 
опытные специалисты, подростки и женщины – на военные заводы, 
на транспорт и поля создавать и производить оружие, кормить ар-
мию и страну в целом.  

Все это в последующем дало повод советским исследователям 
характера и содержания войн современности сделать вывод, что от-
ныне войны будут вестись не армиями, а народами, т. е. государст-
вами, в которых «народ и армия едины». Появление в наши дни 
термина «гибридная война» обусловлено именно этим. А это зна-
чит, что в современной войне потери в равной степени будут нести 
не только армии, но и беззащитные мирные граждане, экономика, 
системы жизнеобеспечения, здравоохранения и образования, ин-
фраструктура и т. д. Следы такой войны до сих пор сохранились на 
европейской части территории бывшего Советского Союза. Осо-
бенно наглядным ее примером является блокада фашистскими вой-
сками Ленинграда. Кто бывал в Волгограде (Сталинграде), тот, на-
верняка, видел руины мельницы, оставленные в назидание потом-
кам в том виде, в каком они были на момент окончательного раз-
грома немцев, румын и итальянцев на Волге. Посмотрите также на 
последствия авиационных и ракетных ударов США и НАТО по ин-
фраструктуре бывшей Югославии. А как выглядят многие города, 
селения и инфраструктура юго-востока Украины, которые на про-
тяжении последнего года подвергаются артиллерийским и ракетным 
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ударам со стороны украинской армии? Вот такая она, гибридная 
война сегодня! 

Цена Победы над Третьим рейхом и его европейскими вассала-
ми для народов нашей страны оказалась слишком высокой. По офи-
циальным данным, СССР потерял убитыми и умершими от ран поч-
ти 27 млн своих граждан, в том числе 8,7 млн солдат и офицеров  
(по другим подсчетам, общие потери нашей страны составили 40– 
41 млн человек, в том числе 13,6 млн военнослужащих). Вообще 
следует заметить, что в вопросах оценки потерь воюющими сторо-
нами наблюдается очень большой разнобой. Это в равной степени 
касается и СССР, и Германии. Причин манипулирования цифрами 
потерь много. Но чем дальше мы отдаляемся от даты окончания 
Второй мировой войны, тем все более политизированными, амо-
ральными и бессмысленными становятся споры вокруг цифр по-
терь. Разве 27 млн жертв войны – это мало? Ведь жизнь каждого че-
ловека, павшего в бою за свою Родину, является священной. 

Даже сегодня, спустя 70 лет после окончания войны, практиче-
ски в каждой российской семье еще живы воспоминания о своих 
дедушках и бабушках, отцах и матерях, старших братьях и сестрах, 
ушедших на фронт защищать свою Родину и не вернувшихся до-
мой. Не возвратился мой отец, украинец Иван Николаевич Гушер. 
Погиб в 1941 г. в Смоленском сражении под Ельней отец моей суп-
руги Валентины Васильевны, русский Василий Николаевич Севрю-
гин. На фронтах Великой Отечественной войны был уничтожен 
лучший генофонд нации. Не родились миллионы и миллионы детей, 
отцами и матерями которых могли бы стать погибшие на полях 
сражений наши соотечественники. 

В победу над фашистской Германией внесли свой вклад все 
республики бывшего СССР. Но наибольшим из них стал вклад 
РСФСР. Согласно документальным данным, до 70% человеческих 
потерь в войне пришлось именно на РСФСР. 

Материальный ущерб, нанесенный нашему народу и государст-
ву войной, также огромен. Германскими войсками и их союзниками 
были захвачены западные территории СССР, на которых проживало 
47% граждан страны, производилось 33% всей промышленной про-
дукции, находилось 47% посевных площадей, 55% железнодорож-
ных путей и т. д. За годы войны на территории СССР было разру-
шено 1 170 городов и 70 тысяч деревень, страна лишилась  
31 850 промышленных предприятий, 1 856 совхозов, 2 800 машино-
тракторных станций, 98 000 колхозов, 4 100 железнодорожных 
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станций, 6 000 больниц, 82 000 школ, 334 вузов, 605 НИИ, 427 музе-
ев, 167 театров, 175 000 металлорежущих станков, 62 доменных пе-
чей, 213 мартенов, 45 000 ткацких станков и еще многого и многого 
другого.  

Все вышеперечисленное – только видимая часть огромного 
айсберга потерь и утрат нашего народа и государства в годы Вели-
кой Отечественной войны. Сегодня можно только прогнозировать, 
какой развитой могла бы стать наша страна, если бы не эта война, 
не эти утраты. Между прочим, в истории России и Советского Сою-
за часто бывало так: стоило стране набрать обороты в своем разви-
тии и выйти в нем на значимые рубежи, как тут же активизирова-
лись внешние силы, стремившиеся притормозить или полностью 
обрушить российский марш.  

Происходит это и в наши дни. Сегодня наши бывшие союзники 
в борьбе против германского и итальянского фашизма ввели поли-
тические и экономические санкции против России, руководствуясь 
при этом буквально маниакальным желанием раздавить и расчле-
нить наше государство. При этом в Вашингтоне, Лондоне и в Пари-
же не любят вспоминать, что именно ценой многомиллионных 
жертв народов СССР и благодаря победам Красной Армии им уда-
лось избежать участи тех стран и народов, которые с началом Вто-
рой мировой войны оказались под пятой Третьего рейха. Сегодня 
эта история их не интересует. Зато санкции поддержаны и странами 
Европейского союза, участвовавшими в годы Великой Отечествен-
ной войны в уничтожении миллионов граждан СССР и нанесении 
нам колоссального экономического ущерба.  

Как известно, поводом для введения этих санкций стало воз-
вращение Крыма в марте 2014 г. в состав Российской Федерации. 
Крым стал частью Российской империи в 1783 г. и до марта 1954 г. 
являлся территорией РСФСР. В апреле 1954 г. Крымская область из 
состава РСФСР по прихоти и инициативе Первого секретаря ЦК 
КПСС Никиты Хрущева была передана в состав Украинской ССР. 
Это было на все сто процентов волюнтаристским и антиконститу-
ционным решением Хрущева, боровшегося за голоса украинских 
партийных боссов с целью упрочить свое положение лидера КПСС. 
Тогда передача Крыма Украине внешне воспринималась в стране не 
слишком трагично – ведь никто не думал, что СССР когда-нибудь 
исчезнет с политической карты мира (но не из памяти народов). Кто 
из советских людей мог тогда представить себе, что могучая держа-
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ва, разгромившая германский фашизм, падет жертвой интриг своих 
же политиков? 

После развала СССР стараниями и усилиями самих же лидеров 
КПСС борьба за Крым и его возвращение домой, в Россию в умах 
россиян превратилась в национальную задачу. Было ясно, что рано 
или поздно это произойдет. Глубокий след, оставленный Крымом на 
историческом поле Российской империи, Советского Союза и ос-
тального мира, не мог исчезнуть просто так, по прихоти недалеких и 
властолюбивых политиков. Я не ставил перед собой задачи излагать 
в этой публикации историю Крыма. Достаточно сказать, что это ле-
гендарная земля, на которой в середине V в. до н. э. был основан 
Херсонес Таврический (Корсунь), ставший впоследствии колыбе-
лью православного христианства на Руси. «Какая святая земля. 
Даже страшно ступать по ней. Во всей России нет места более 
древнего и святого», ‒ писал Сергий Булгаков. 

Возвращение Крыма в состав России – это восстановление ис-
торической справедливости. Это возвращение России той земли,  
в которой покоятся останки тысяч и тысяч российских воинов, за-
щищавших Крым на протяжении двух веков со времени вхождения 
полуострова в состав России в 1783 г. и до ликвидации СССР. Ве-
ликобритания, Франция, Германия и другие страны в разные исто-
рические периоды приходили в Крым с оружием, вынуждая Россию 
защищать свою землю, терять своих людей и ресурсы. А сегодня, 
видите ли, им стало очень жалко Крыма, которому удалось вы-
рваться из украинского плена и возвратиться к себе домой. И отом-
стить России за ее смелость и честность в крымском вопросе надо 
введением против нее тех самых санкций. Поистине, политика в ис-
полнении западных демократий не знает пределов в подлом мани-
пулировании историей и моралью. Я надеюсь, более того, уверен, 
что Россия преодолеет и эти препятствия на ее пути. 

На 1 января 2014 г. в России проживало 2,33 млн ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, из них 205,3 тыс. непосредственных 
участников боевых действий (фронтовиков). Точно сказать, сколько 
из этого числа ветеранов встретит 70-летие Победы, сегодня пока 
невозможно. Мы узнаем это позже. Но ясно одно: эти люди быстро 
уходят, и через каких-нибудь 5‒10 лет их не останется вообще.  
И что тогда? В России забудут эту войну, ее участников, погибших 
в боях за Родину, и перестанут отмечать День Победы? Да никогда 
и никоим образом! 
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Не забудут, потому что победа над германским фашизмом по-
требовала от народов Советского Союза неимоверных усилий и ог-
ромных жертв. Но для того, чтобы сохранить эту память, нужна еще 
и повседневная ответственная и честная работа общества и государ-
ства по оценке и увековечиванию подвигов наших предков на полях 
сражений.  

Большинство российских граждан, особенно молодое поколе-
ние россиян, сегодня уже не владеет достаточно систематизирован-
ными знаниями об истории Великой Отечественной войны. С каж-
дым годом все меньшее число наших граждан будет обладать зна-
ниями о хитросплетениях развития военно-политической обстанов-
ки в Европе и мире накануне развязывания Второй мировой войны, 
о политико-дипломатических усилиях ведущих стран Европы  
(в первую очередь Великобритании и Франции) по «умиротворе-
нию» Гитлера, удовлетворению его территориальных притязаний к 
соседям и канализации его стратегических агрессивных замыслов и 
устремлений на восток, т. е. против Советского Союза, и т. д. То же, 
по-видимому, будет происходить и с представлениями наших людей 
о ходе и важнейших событиях Великой Отечественной войны и тех 
лишениях, которые выпали на долю нашего народа в годы войны с 
агрессорами и послевоенного восстановления народного хозяйства. 

Все это можно понять: историческая память у людей и общест-
ва со временем слабеет, и людям надо постоянно напоминать об ис-
тории их страны, о ее трагических и славных страницах, увязывая 
эту историю с современностью и будущим Отечества. А лучше, ес-
ли это будут не напоминания, а четко выстроенное историческое и 
патриотическое воспитание и обучение наших граждан. Это вообще 
важно, но особенно необходимо сегодня в свете ведущейся Западом 
против России информационной войны и кампании по фальсифика-
ции истории Второй мировой войны, в которой СССР сыграл ре-
шающую роль. 

За годы военной службы мне не единожды приходилось испы-
тывать высокий эмоциональный и духовный подъем, вызывавшийся 
различными событиями: торжественными построениями полка, вы-
носом знамени части, на войсковых учениях, участием в парадах 
войск московского гарнизона на Красной площади и др. Особенно 
запомнился мне, слушателю третьего курса Военной академии бро-
нетанковых войск, военный парад на Красной площади 9 мая 1965 г. 
в день 20-летия Победы. Мы традиционно готовились к параду, 
проводившемуся обычно 1 Мая – в День международной солидар-
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ности трудящихся всех стран (сейчас этот праздник в России не от-
мечают). Но где-то в середине апреля советским руководством было 
принято решение о переносе этого парада на 9 мая. В два раза было 
увеличено число участников парада. Впервые после 1945 г. на парад 
было вынесено Знамя Победы. Оно было в руках Героя Советского 
Союза полковника К. Самсонова, командира одного из штурмовав-
ших Рейхстаг стрелковых батальонов. Его ассистентами были непо-
средственные участники  водружения Знамени Победы над Рейхста-
гом Герои Советского Союза Михаил Егоров и Мелитон Кантария. 
Во время общих тренировок, проводившихся на Ходынском поле в 
Москве, в перерывах между прогонами парадного расчета практи-
чески все его участники устремлялись в голову парадного расчета, 
чтобы посмотреть на живые легенды Победы. Это событие в моей 
жизни стало по-настоящему волнительным и незабываемым. 

В мире за русским народом закрепилась репутация народа-
победителя. С этим можно согласиться, но при этом надо оставаться 
самокритичными и бдительными. В истории русского народа  
(а в это понятие я включаю все проживающие на территории России 
народы) были и поражения. Но к чести нашего народа надо сказать, 
что он делал из своих неудач правильные выводы и с течением вре-
мени превращал эти поражения в свои победы. Главным нашим вра-
гом являемся мы сами. Самолюбование, беспечность, немотивиро-
ванная доверчивость, безответственность, шапкозакидательство, 
лень, надежды на авось и другие пороки часто делают нас уязвимы-
ми. Нужно, чтобы с нами произошло что-то уж очень серьезное, за-
ставляющее нас задуматься, мобилизоваться и реагировать на угро-
зы и опасности. Сегодняшний мир, к сожалению, таков, что выше-
названные и другие слабости на каком-то этапе могут сыграть в на-
шей жизни и истории страны самую негативную роль.  

Президент Российской Федерации Владимир Путин в своем не-
давнем выступлении на расширенной коллегии ФСБ заявил, что си-
туация в мире в целом и вокруг России «…будет меняться в луч-
шую сторону только в том случае, если мы будем становиться 
сильнее». Собственно говоря, это главный урок, который мы долж-
ны извлечь из победы нашего народа в Великой Отечественной 
войне. 

 

Генеральный директор Центра стратегического развития, 
член Научного совета при Совете Безопасности РФ, 

генерал-майор в отставке 
А. И. Гушер  
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ПОДВИГ СОВЕТСКОГО НАРОДА В ВЕЛИКОЙ  
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ КАК ВЫСШЕЕ ПРОЯВЛЕНИЕ 

ПАТРИОТИЗМА И СЛУЖЕНИЯ ОТЕЧЕСТВУ 
 
Великая Отечественная война не была обычной войной между 

двумя государствами. Нацистское руководство Германии ставило 
цель не просто нанести военное поражение, его целью являлась ли-
квидация СССР, порабощение и истребление русского и других на-
родов Советского Союза, а также народов большинства стран Евро-
пы, всех тех, кто не относился к «великой арийской расе» и, по мне-
нию нацистов, являлся попросту «недочеловеками» (untermenschen).  

В значительной мере эти замыслы стимулировались той легко-
стью, с которой гитлеровская Германия покорила большинство 
стран европейского континента.  

В марте 1938 г. была аннексирована Австрия, осенью того же 
года в результате Мюнхенского сговора утратила значительную 
часть своей территории Чехословакия. При этом непосредственное 
участие в дележе «мюнхенского наследства» приняли ее соседи – 
Польша и Венгрия. В марте 1939 г. остатки Чехии были оккупиро-
ваны немецкими войсками, Словакия же, в которой был установлен 
профашистский режим, стала сателлитом нацистской Германии. Все 
это было сделано фактически без единого выстрела или, как заявлял 
сам А. Гитлер, «элегантно». Столь же элегантно в марте 1939 г. был 
аннексирован Клайпедский (Мемельский) край Литвы. 

Было, очевидно, что Германия готовится к большой мировой 
войне. Лидеры же мирового сообщества того времени в лице Вели-
кобритании и Франции всячески игнорировали призывы руково-
дства Советского Союза к совместным действиям по обузданию аг-
рессора. 

В результате война, вошедшая в анналы истории под названием 
Второй мировой, разразилась 1 сентября 1939 г. И первой жертвой 
нацистской агрессии стала Польша, главными доминантами внеш-
неполитического курса которой были антисоветизм и русофобство. 
Фактически чуть более месяца (до 6 октября) Германии понадоби-
лось для того, чтобы сломить сопротивление польской армии. При-
мечательно, что уже 18 сентября территорию страны покинули пре-
зидент, правительство и главнокомандующий вооруженными сила-
ми, бросив страну на произвол судьбы. Таким образом, Польша бы-
ла обречена, несмотря на гарантии ее западноевропейских союзни-
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ков (Великобритании и Франции) и попытки сопротивления поль-
ских патриотов.  

В последующем немецкий военный каток прокатился по столи-
цам западноевропейских государств. Всего несколько дней нацист-
ской Германии потребовалось для захвата таких стран, как Дания и 
Нидерланды. Бельгия была оккупирована за 18 дней, Франция капи-
тулировала на 44-й день войны. Английские войска, попытавшиеся 
оказать помощь Франции, были фактически сброшены в море. Уже 
к концу июня 1940 г. большая часть Европы была окрашена в ко-
ричневый нацистский цвет. 

С этого же времени (21 июня 1940 г. – дня капитуляции Фран-
ции) началась и разработка плана нападения на СССР. Первона-
чально план носил название «Фриц» и был разработан генералом 
Э. Марксом, в последующем разработкой плана занимался генерал 
Ф. Паулюс. В период с 29 ноября по 7 декабря 1940 г. по плану, по-
лучившему к тому времени название «Отто», была проведена воен-
ная игра. 18 декабря 1940 г. А. Гитлер подписал Директиву № 21 с 
окончательной редакцией плана вторжения на территорию СССР. 
План получил символическое название «Барбаросса» по имени 
Фридриха Барбароссы (Рыжебородого), который был зачинателем 
серии походов на Восток. При этом в целях соблюдения секретно-
сти вооруженные силы союзников Германии ‒ Венгрии, Италии, 
Румынии, Словакии и Финляндии ‒ должны были получить кон-
кретные задачи только перед началом войны. Подготовку к войне 
должны были завершить к 15 мая 1941 г.  

Опьяненное успехом блицкригов в Европе военно-полити-
ческое руководство нацистской Германии полагало, что и война с 
Россией едва ли займет много времени. По планам гитлеровского 
командования военная кампания в отношении «колосса на глиняных 
ногах» должна была занять не более трех месяцев. К середине авгу-
ста гитлеровцы планировали взять Москву и до 1 октября разгро-
мить СССР, выйти на рубежи Архангельск ‒ Куйбышев ‒ Астра-
хань. 

Ранним воскресным утром 22 июня 1941 г. нацистская Герма-
ния при поддержке своих союзников без объявления войны напала 
на СССР. В 3 часа 30 минут утра, когда германские войска получи-
ли условный сигнал «Дортмунд», по советским пограничным заста-
вам и укреплениям был внезапно нанесен артиллерийский удар, а 
через несколько минут дивизии первого эшелона вторглись в преде-
лы СССР. Крупные силы германской авиации начали бомбардиров-
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ку Риги, Минска, Одессы, Киева, Севастополя, Смоленска и других 
советских городов. 

Армия вторжения насчитывала порядка 5,5 млн человек, около 
4 300 танков и штурмовых орудий, 4 980 боевых самолетов,  
47 200 орудий и минометов. 

Ей противостояли силы пяти советских западных пригранич-
ных округов и трех флотов, которые почти вдвое уступали против-
нику. 

Особенно подавляющим было превосходство немецко-
фашистских войск на направлениях главных ударов. К исходу пер-
вого дня войны их мощные танковые группировки на многих участ-
ках фронта вклинились вглубь советской территории на расстояние 
от 25 до 35, местами даже до 50 км. К 10 июля глубина вражеского 
вторжения на решающих направлениях составила уже от 300 до  
600 км.  

Атакованные внезапно части Красной Армии были вынуждены 
вступать в тяжелые бои без необходимой подготовки и без заверше-
ния стратегического развертывания. Под ударами наступавшего аг-
рессора воины Красной Армии попадали в окружение, терпели тя-
желые поражения и неудачи. За три недели войны противнику уда-
лось полностью разгромить 28 советских дивизий. Кроме того, бо-
лее 72 дивизий понесли потери в людях и боевой технике (от 50% и 
выше). Общие наши потери только в дивизиях без учета частей уси-
ления и боевого обеспечения за это время составили около 850 ты-
сяч человек, до 6 тысяч танков, не менее 6,5 тысяч орудий калибра 
76 мм и выше, более 3 тысяч противотанковых орудий, около  
12 тысяч минометов, а также около 3,5 тысяч самолетов. Противник 
же потерял около 100 тысяч солдат и офицеров, более 1 700 танков 
и штурмовых орудий и 950 самолетов1. Что свидетельствовало об 
ожесточенности сопротивления Красной Армии. И все же несмотря 
на это, безусловно, начальный период войны для СССР был катаст-
рофическим. 

Все это стало следствием целого ряда просчетов в подготовке к 
войне. По устоявшейся российской традиции к войне готовились, но 
она, как всегда, разразилась неожиданно. Неготовым к войне оказа-
лось, прежде всего, высшее военно-политическое руководство стра-
ны. Более того, советская бюрократия сделала все, чтобы Красная 
Армия не была готова к отражению вражеского вторжения. Следует 
отметить, что в войну советские вооруженные силы вступили с ус-
                                                            
1 История СССР. – 1992. – № 2. – С. 4. 
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таревшим планом стратегического развертывания, утвержденным 
наркомом обороны еще в ноябре 1938 г. Подготовленный Главным 
оперативным управлением Генерального штаба РККА проект Плана 
стратегического развертывания в мае 1941 г. И. В. Сталиным ут-
вержден не был. По преданию И. В. Сталин на представление на-
чальником Генерального штаба генералом армии Г. К. Жуковым 
данного проекта отреагировал фразой: «Вы мне больше записки для 
прокурора не направляйте».  

Это было следствием твердой убежденности как самого  
И. В. Сталина, так и его окружения, в том, что гитлеровское руково-
дство не решится в ближайшее время нарушить заключенный с 
СССР договор о ненападении. Все сведения, получаемые по различ-
ным каналам источников, о предстоящем нападении немцев рас-
сматривались И. В. Сталиным как провокационные, направленные 
на обострение отношений с Германией. Этим можно объяснить и 
оценку руководства страны, переданную в заявлении ТАСС 14 июня 
1941 г., в котором слухи о готовившемся нападении Германии объ-
являлись провокационными.  

Только лишь 21 июня, в самый канун войны, наркому обороны 
маршалу С. К. Тимошенко и начальнику Генерального штаба гене-
ралу армии Г. К. Жукову удалось убедить И. В. Сталина в необхо-
димости приведения войск прикрытия границы в боевую готов-
ность. Соответствующая директива Г. К. Жуковым была направлена 
командующим западными округами в период с 21.00 21 июня до 
00.30 минут 22 июня 1941 года1. Непосредственно же в войсках ок-
ругов директива была получена тогда, когда война уже началась. 
Безусловно, ни о какой готовности к войне речи быть не могло.  
И именно этим объясняются многочисленные потери, понесенные 
Красной Армией в начальный период войны. 

К концу первой декады июля немецкие войска со своими сател-
литами (Румынией, Венгрией, Словакией) захватывают Латвию, 
Литву, Белоруссию, значительную часть Украины, Молдавии и Эс-
тонии. Основные силы советского Западного фронта были разгром-
лены в Белостокско-Минском сражении. Гитлеровские войска 
вплотную подошли к Смоленску, Киеву и Ленинграду. И все-таки 
«легкой элегантной прогулки» у гитлеровцев не получилось.  

Части и соединения Красной Армии, оказавшиеся в окружении, 
не капитулировали перед превосходящим противником, как это бы-
ло в Европе с ее ценностями самосохранения, а прорывались с боя-
                                                            
1 См.: Жуков Г. К. Воспоминания и размышления : в 2 т. – М. : Олма-Пресс, 2002. 
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ми к линии фронта, неся при этом большие потери. Небольшой гар-
низон Брестской крепости почти на месяц приковал к себе большие 
силы немцев, более 250 дней держал осаду город русской воинской 
славы Севастополь. Ожесточенные сражения развернулись за Киев, 
Одессу, Могилев, Воронеж и многие другие города страны. В тылу 
врага разворачивалось мощное партизанское движение. 

На войну с нацистами поднялась вся великая страна. Важней-
шую роль в мобилизации всей страны к обороне стало выступление 
3 июля 1941 г. по радио И. В. Сталина. Его выступление было крат-
ким, отрезвляюще честным, взволнованно мобилизующим и пат-
риотическим. «Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей 
армии и флота! К Вам обращаюсь я, друзья мои! Над нашей Роди-
ной нависла серьезная опасность. Неужели немецко-фашистские 
войска в самом деле являются непобедимыми, как об этом трубят 
неустанно фашистские хвастливые пропагандисты? – Конечно, 
нет!» 

В речи И. В. Сталина прозвучала твердая уверенность в победе: 
«Товарищи! Наши силы неисчислимы. Зазнавшийся враг должен 
будет скоро убедиться в этом. Вместе с Красной Армией поднима-
ются многие тысячи рабочих, колхозников, интеллигенции на войну 
с напавшим врагом. Поднимутся миллионные массы нашего народа. 
Все наши силы – на поддержку нашей героической Красной Армии, 
нашего славного Красного Флота! Все силы народа – на разгром 
врага! Вперед, за нашу победу!» 

Обращение к идее патриотизма сыграло решающую роль в мо-
билизации всей страны к обороне. Особое значение имело то об-
стоятельство, что патриотизм был проявлен на уровне высшего во-
енно-политического руководства страны, которое тем самым про-
демонстрировало, что в период тяжелейших испытаний оно оказа-
лось и будет вместе с народом. Это придало мощный импульс все-
народному патриотическому подъему.  

И, безусловно, более чем прав легендарный маршал Победы ‒ 
Маршал Советского Союза Г. К. Жуков, отметивший позднее в сво-
их воспоминаниях, что «крупнейшие битвы и целые войны выигры-
вают те войска, которые отличаются железной волей к победе, осоз-
нанностью цели, стойкостью духа и преданностью знамени, под ко-
торым они идут в бой»1. Таковы и были Красная Армия и Красный 
Флот уже в 1941 г. Лозунг же, который не любят сейчас вспоми-
нать: «За Родину, за Сталина» был, по сути, ответом бойцов и ко-
                                                            
1 Жуков Г. К. Воспоминания и размышления : в 2 т. – М. : Олма-Пресс, 2002.  
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мандиров, идущих в бой, главе государства, сумевшем мобилизо-
вать, объединить и возглавить священную войну против нацистов, 
оккупировавших территорию страны. 

Стойкая оборона городов Могилева, Смоленска, Киева, Одессы, 
Севастополя, Ленинграда и других срывала нацистские планы 
блицкрига. До июля – августа 1941 г. гитлеровцы считали, что все 
идет по плану, что русские в сущности уже разгромлены и война 
выиграна. Но под Смоленском продвижение немецких войск было 
остановлено почти на месяц. Здесь Красная Армия не только смогла 
сдержать натиск гитлеровцев, но и нанести им первое серьезное с 
начала войны поражение. Речь идет о ликвидации Ельнинского вы-
ступа – захваченного немецкими войсками плацдарма для дальней-
шего наступления на Москву. 

Примечательно, что наступление советских войск (24-й армии) 
осуществлялось при соотношении 1:1,1 в пользу немцев, и тем не 
менее 70-тысячная группировка войск противника не выдержала на-
тиска красноармейцев и вынуждена была сдать свои позиции, поне-
ся при этом значительные потери (более 50% личного состава). 
Ельнинская наступательная операция была одной из первых в Вели-
кой Отечественной войне, в ходе которой осуществлялись прорыв 
сильной очаговой обороны противника, разгром его группировки и 
изгнание со значительной части советской территории.  

В ознаменование этого события дивизиям, наиболее отличив-
шимся в разгроме ельнинской группировки противника, по реше-
нию Ставки Верховного Главнокомандования Приказом Народного 
комиссара обороны СССР № 303 от 18 сентября 1941 г. было при-
своено наименование «Гвардейские». Этот день стал днем рождения 
советской гвардии, явившейся в последующем символом воинской 
доблести и беззаветного служения Отечеству. Учреждение институ-
та гвардейских частей, соединений и объединений явилось свиде-
тельством приверженности советского руководства героическим 
традициям России и стало еще одним мощным стимулом в борьбе с 
немецко-фашистскими агрессорами. Право быть гвардейцами бой-
цы и командиры, части, корабли, соединения и объединения завое-
вывали в ходе ожесточенных сражений. Всего же за годы Великой 
Отечественной войны стали Гвардейскими 11 общевойсковых и  
6 танковых армий, 40 стрелковых, 7 кавалерийских, 12 танковых,  
9 механизированных и 14 авиационных корпусов, 215 дивизий,  
18 боевых кораблей и большое количество частей различных видов 
Вооруженных Сил и родов войск. 
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Служба в гвардейских частях, соединениях и на кораблях и в 
послевоенный период была почетной. И, конечно же, тот факт, что 
на исходе лихих 90-х гг. XX столетия чиновниками Минобороны 
России День Советской гвардии был вычеркнут из перечня памят-
ных дат Вооруженных Сил России, а заменен Днем гвардии петров-
ского периода (2 сентября), является не просто проявлением глупо-
сти, а глупости осознанной, конъюнктурной. Результатом подобно-
го рода конъюнктуры стало то, что в современной России не отме-
чается ни день петровской, ни День Советской гвардии. И это при 
том, что и по сей день живы ветераны-гвардейцы, получившие это 
звание в годы Великой Отечественной войны, в том числе и в боях 
под Ельней. Большего оскорбления нанести им было нельзя. 

Важнейшим же значением битвы под Ельней явилось то, что 
были сорваны планы гитлеровского командования о взятии Москвы 
уже к середине августа 1941 г. Напротив, немецкие войска на этом 
направлении перешли к обороне, а к окраинам Москвы они смогли 
подобраться только лишь к началу октября. 

Битва под Москвой состояла из трех этапов: стратегическая 
оборонительная операция ‒ с 30 сентября по 5 декабря 1941 г.; на-
ступательная операция ‒ с 6 декабря 1941 по 7 января 1942 г.; Ржев-
ско-Вяземская наступательная операция ‒ с 8 января по 20 апреля 
1942 г. 

В этот период произошло еще одно событие, сыгравшее исклю-
чительно важную роль в обеспечении победы над врагом ‒ военный 
парад на Красной площади 7 ноября 1941 г.  

На параде Красной Армии с трибуны Мавзолея И. В. Сталин, 
обращаясь к бойцам Красной Армии и Флота, сказал: «На вас смот-
рит весь мир, как на силу, способную уничтожить грабительские 
полчища немецких захватчиков, как на своих освободителей. Вели-
кая освободительная миссия выпала на вашу долю. Будьте же дос-
тойны этой миссии! Война, которую вы ведете, есть война освобо-
дительная, война справедливая. Пусть вдохновляет вас в этой войне 
мужественный образ наших предков – Александра Невского, Дмит-
рия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра 
Суворова, Михаила Кутузова!»1. 

Торжественным маршем по Красной площади Москвы прошли 
бойцы Красной Армии, направляясь после Парада не в казармы, а 
на передовые позиции защиты столицы государства. То, что парад 
проходил в условиях, когда немецкие войска находились на подсту-
                                                            
1 Парад 7 ноября 1941 года. – URL: http://www.opoccuu.com/071111.htm 



48 
 

пах к Москве, вызывало бешенство у врагов, уважение у союзников, 
и убежденность в победе у советских людей.  

Попытка взять Москву провалилась. В ходе зимней кампании 
1941–1942 гг. было проведено контрнаступление под Москвой. Со-
ветские войска отбросили противника на западном направлении на 
80–250 км, завершили освобождение Московской, Тульской облас-
тей, а также ряда районов Калининской и Смоленской областей.  

До Победы оставалось еще долгих 3 года. И далеко не на всех 
участках фронта складывалась благоприятная для СССР ситуация. 
На юго-западном направлении части и соединения Красной Армии 
вели тяжелые бои за Киев, Севастополь, Одессу, на северо-западном 
немецко-фашистские войска вышли к Ленинграду и окружили го-
род.  

В этот период был проведен ряд неудачных для Красной Армии 
операций. Прежде всего, речь идет об обороне столицы Советской 
Украины  Киева, а также провалившемся контрнаступлении в де-
кабре 1941 г. под Ростовом1. 

Г. К. Жуков, будучи еще начальником Генерального штаба, 
предложил И. В. Сталину оставить Киев и отступить за Днепр, что-
бы не допустить разгрома войск. Хрестоматийной стала реакция  
И. В. Сталина на это предложение: «Сдать Киев – мать городов рус-
ских!?» 

В результате войска Юго-Западного фронта Красной Армии 
были окружены. 26 сентября Киевская стратегическая оборонитель-
ная операция советских войск была закончена. По данным, опубли-
кованным в 1993 г. Генеральным штабом Вооруженных Сил РФ, со-
ветские потери составили свыше 700 тысяч человек, из них  
627,8 тысяч безвозвратно. Началась первая нацистская оккупация 
Киева.  

Для самого же Г. К. Жукова несогласие с мнением Верховного 
Главнокомандующего обернулось снятием с должности начальника 
Генерального штаба и назначением командующим Резервным 
фронтом. И только необходимость организации контрнаступления 
под Москвой востребовала полководческий талант Г. К. Жукова.  
К чести И.В. Сталина он сумел преодолеть свой «вождизм» и пору-
чил Г. К. Жукову возглавить и оборону столицы, и организацию по-
следующего московского контрнаступления.  

                                                            
1 В ходе этой операции погиб дед автора статьи ‒ рядовой Дмитрий Семенович Бо-
чарников.  
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В последующем именно ему, Маршалу Победы, Верховный 
Главнокомандующий доверял подготовку и проведение наиболее 
значимых стратегических операций вплоть до взятия Берлина в ап-
реле 1945 г. 

В январе же 1942 г. наиболее критическим было положение на 
северо-западном направлении, где нацистам удалось блокировать 
Ленинград. Но взять его, так же, как и Москву, не смогли. Воины 
армии и флота, жители Ленинграда превратили город в неприступ-
ную крепость и самоотверженно защищали его. Все это время на за-
водах осажденного города ни на минуту не прекращался выпуск 
танков, орудий и боеприпасов для нужд обороны города. 871 день 
длилась блокада Ленинграда ‒ самая продолжительная и страшная 
осада города за всю историю человечества – одна из наиболее тра-
гических и великих страниц российской истории, продемонстриро-
вавшая всему миру патриотизм, самоотверженность и стойкость со-
ветских людей. За время блокады Ленинграда от голода и обстрелов 
погибло по разным данным от 641 тысячи жителей до одного мил-
лиона человек. И только в январе 1944 г. в ходе Ленинградско-
Новгородской наступательной операции, она была прорвана. Про-
изошло воссоединение второй столицы страны с Большой землей.  

Впереди было еще много сражений на фронтах Великой Отече-
ственной войны. Немецкая военная машина была по-прежнему 
сильна и не позволяла относиться к себе пренебрежительно, нака-
зывая поражением за недооценку своей мощи. 

Одним из таких поражений стало поражение советских войск 
под Харьковом в мае 1942 г. Командование Юго-Западным фронтом 
в лице маршала С. К. Тимошенко и члена военного совета генерал-
лейтенанта Н. С. Хрущева в стремлении проявить с наилучшей сто-
роны настояло на проведении наступательной операции по освобо-
ждению Харькова. По замыслу фронтового командования фронта 
планировалось разбить противостоящие силы противника и выйти 
на Средний Днепр, к Гомелю, Киеву, Черкассам и далее Первомай-
ску и Николаеву. Это была утопия. Без всяких доказательств было 
сделано категорическое заключение, что в весенне-летний период 
1942 г. южное направление станет для немецкого командования 
второстепенным, главный удар будет якобы наноситься на Москву. 
На самом же деле именно южное направление в этот период было 
главным для противника и именно здесь были сосредоточены его 
наиболее мощные и укомплектованные войсковые группировки. 
Просчеты одного военачальника и откровенный авантюризм друго-
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го дорого обошлись Красной Армии и непосредственно войскам 
Юго-Западного фронта. Начавшееся 12 мая наступление советских 
войск уже к 17 мая было остановлено и войска перешли к обороне. 
Непринятие же должных мер командованием фронта привело к то-
му, что в окружение попали сразу 3 армии, более 200 тысяч человек. 
Из окружения удалось вырваться только 22 тысячам воинов.  

В июле 1942 г. после 250 дней героической обороны советские 
войска вынуждены были оставить Севастополь, а затем и Крым.  
В июле того же года нацисты захватили Ростов-на-Дону, форсиро-
вали Дон и вышли к Сталинграду. 

Сталинградское сражение – одна из крупнейших сухопутных 
битв в ходе Великой Отечественной и Второй мировой войн. Благо-
даря мужеству защитников Сталинграда была одержана победа, оз-
начавшая коренной перелом в Великой Отечественной войне, а сло-
ва «Сталинград», «Мамаев курган», «Дом Павлова» прогремели на 
весь мир. Значение Сталинграда не только для отечественной, но и 
для мировой истории можно выразить словами из книги  
В. С. Гроссмана «Жизнь и судьба»: «…Каждая эпоха имеет свой 
мировой город – он ее душа, ее воля. Вторая всемирная война была 
эпохой человечества, и на некоторое время ее мировым городом 
стал Сталинград. Он стал мыслью и страстью человеческого рода»1. 
70 лет назад городом всего человечества был именно наш Сталин-
град. 

Эта битва ознаменовала начало коренного перелома в ходе Ве-
ликой Отечественной войны и Второй мировой войны в целом. За-
кончилось победное наступление немецко-фашистских войск и на-
чалось их изгнание с территории Советского Союза, продолжавшее-
ся на протяжении 1943 и 1944 гг. 

В ходе зимнего 1943 г. наступления Красной Армии и последо-
вавшего контрнаступления немецких войск на Восточной Украине в 
центре советско-германского фронта образовался выступ глубиной 
до 150 и шириной до 200 км, обращенный в западную сторону (так 
называемая Курская дуга), ликвидацией которого немецкое коман-
дование планировало взять реванш за поражением под Сталингра-
дом и вновь развернуть наступление на московском направлении. 

Для советских войск битва под Курском включала проведение 
трех стратегических операций: Курскую оборонительную (5‒12 ию-
ля); Орловскую (операция «Кутузов» 12 июля ‒ 18 августа) и Белго-
родско-Харьковскую (операция «Румянцев» 3‒23 августа) наступа-
                                                            
1 Гроссман В. С. Жизнь и судьба. – URL: http://lib.ru/PROZA/GROSSMAN/lifefate.txt. 
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тельные. Само название этих операций (наступательных) свидетель-
ствовало об обращении советского военного командования к герои-
ческому прошлому страны и использовании этого фактора для мо-
тивации солдат и офицеров Красной Армии на победу в этих опера-
циях. 

Немецкая сторона свою наступательную часть сражения назы-
вала операцией «Цитадель». Для ее проведения немцы сосредоточи-
ли группировку общей численностью порядка 900 тысяч человек. 

5 июля одновременно с двух направлений (Орловского и Белго-
родского) немецкие войска попытались прорвать оборону советских 
войск. На протяжении нескольких дней шли ожесточенные сраже-
ния. Советские войска не только сдержали натиск, но и фактически 
измотали противника, нанеся ему значительные поражения в живой 
силе и технике. Кульминационным моментом первого этапа Кур-
ской битвы стало небывалое в истории танковое сражение 12 июля 
под Прохоровкой. В нем с обеих сторон участвовало около  
1 200 танков. В ходе сражения был окончательно развеян миф о ка-
ком-либо превосходстве немцев, в том числе и в технике. Советский 
танк Т-34 оказался лучше и «тигров», и «пантер», во многом благо-
даря мужеству и мастерству советских танкистов. 

Операция «Цитадель» была последней наступательной опера-
цией немецких войск в ходе Великой Отечественной войны. 15 ию-
ля советские войска перешли в контрнаступление и уже 5 августа 
были освобождены города Орел и Белгород, а в 23 августа ‒ город 
Харьков. 

Победа на Курской дуге создала предпосылки для освобожде-
ния от нацистов Советской Украины. В ходе Донбасской наступа-
тельной операции (13 августа ‒ 22 сентября 1943 г.) были освобож-
дены важнейшие промышленные центры Донбасса, в том числе его 
столица – город Сталино (современный город Донецк). 

Следует отметить, что именно на Донбассе оккупанты встрети-
ли наиболее ожесточенное сопротивление. И если в ряде областей 
на западе Украины нацистов встречали цветами, то на Донбассе бы-
ла развернута целая сеть подпольных организаций, в том числе ле-
гендарная Молодая гвардия, средний возраст членов которой был 
18–19 лет, действовали партизанские отряды. И неслучайно именно 
на Донбассе оккупационный режим был наиболее жестким в отли-
чие от ряда других регионов Украины.  

Битва за освобождение Украины, которая длилась 680 суток, 
стала важнейшим этапом на пути к победе над нацистской Германи-
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ей и ее союзниками. При этом в ряде регионов Украины, прежде 
всего западных, Красной Армии противостояли не только немецкие 
войска, но и бандформирования бандеровцев, а также целые эсэсов-
ские дивизии, такие, например, как дивизия СС «Галичина», хотя и 
сформированная из украинских добровольцев-националистов, но 
под немецким командованием генерал-майора Фрица Линдеманна.  

Территория Украины в 1943–1944 гг. была ареной тяжелых бо-
ев. В стратегических и фронтовых операциях, проведенных в январе 
1943 – октябре 1944 г., на территории Украины погибло и было ра-
нено 3,5 миллиона воинов Красной Армии. Только при освобожде-
нии Киева, который почему-то нужно было взять к очередной го-
довщине Великой Октябрьской социалистической революции, по-
гибло порядка 418 тысяч советских воинов.  

В январе 1944 г. началось освобождение Прибалтики. Здесь 
Красной Армии также, как и на Украине, пришлось столкнуться с 
пособниками нацистов из числа местного населения.  

Летом 1944 г. Красной Армией были проведены грандиозные 
по масштабу стратегические наступательные операции, завершив-
шие освобождение Белоруссии (операция «Багратион») и Молдавии 
(Ясско-Кишиневская операция). 

А 26 марта 1944 г. произошло событие, которого ждала вся 
страна – восстановление Государственной границы СССР и переход 
Красной Армией советско-румынской границы в районе реки Прут 
по результатам Уманско-Ботошанской операции 2-го Украинского 
фронта. Примечательно, что на охрану освобожденного участка 
границы заступил полк, пограничники которого здесь приняли пер-
вый бой 22 июня 1941 г. А уже на следующий день 27 марта войска 
2-го Украинского фронта перешли советско-румынскую границу.  

Начался новый этап Великой Отечественной войны – освободи-
тельная миссия Красной Армии. 
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МИР СПАСЕННЫЙ ОБЯЗАН ПОМНИТЬ. 
ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ МИССИЯ КРАСНОЙ АРМИИ  

1944–1945 гг. 
 
Освободительный поход Красной Армии в Восточную, Цен-

тральную и Северную Европу (Норвегия) начался благодаря успеш-
ному проведению Ясско-Кишиневской операции 20–29 августа  
1944 г., в ходе которой были разгромлены основные силы группы 
армий «Южная Украина» и выведена из войны на стороне гитлеров-
ской Германии Румыния. Тем самым были созданы реальные пред-
посылки для освобождения от фашизма как самой Румынии, так и 
других стран юго-восточной Европы. 

Примечательно, что саму операцию называют Ясско-
Кишиневскими Каннами. Настолько блестяще она была проведена, 
что свидетельствовало о полководческом таланте советских воена-
чальников, руководивших этой операцией, а также о высоких каче-
ствах, в том числе профессиональных и моральных, командиров, и, 
конечно же, его величества – Советского Солдата. 

Ясско-Кишиневская операция оказала большое влияние на 
дальнейший ход войны на Балканах. Хотя освобождение самой Ру-
мынии продолжалось до конца октября 1944 г., уже в начале сен-
тября 1944 г. Красная Армия приступила к освобождению Болгарии.  

Итоги операции оказали настолько деморализующее воздейст-
вие на ее тогдашнее руководство, что уже 6–8 сентября власть в 
большинстве городов и населенных пунктов Болгарии перешла к 
антифашистскому отечественному фронту. 8 сентября войска 3-го 
Украинского фронта генерала Ф. И. Толбухина перешли румыно-
болгарскую границу и фактически без единого выстрела продвига-
лись по ее территории. 9 сентября освобождение Болгарии было за-
вершено. Таким образом, фактически освободительная миссия 
Красной Армии в Болгарии длилась два дня. 

Освобождение Болгарии создало предпосылки для освобожде-
ния Югославии. Следует отметить, что Югославия – одно из немно-
гих государств, посмевших бросить вызов нацистской Германии 
еще в 1941 г. Примечательно, что именно здесь было развернуто и 
наиболее мощное в Европе партизанское движение, которое отвле-
кало на себя значительные силы нацистской Германии. Несмотря на 
то, что территория страны была оккупирована, значительная ее 
часть находилась под контролем Народно-освободительной армии 
Югославии под руководством И. Тито. Обратившись первоначально 
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к англичанам за помощью и не получив ее, И. Тито 5 июля 1944 г. 
написал письмо И. Сталину с пожеланием, чтобы Красная Армия 
помогла Народно-освободительной армии Югославии изгнать фа-
шистов.  

Это стало возможным в сентябре ‒ октябре 1944 г. В результате 
Белградской наступательной операции войска Красной Армии во 
взаимодействии с Народно-освободительной армией Югославии 
разгромили немецкую армейскую группу «Сербия», освободили 
восточные и северо-восточные районы Югославии с ее столицей 
Белградом (20 октября).  

Тем самым были созданы благоприятные условия для подго-
товки и проведения Будапештской операции, начавшейся через  
9 дней после освобождения Белграда (29 октября 1944 г.) и продол-
жавшейся вплоть до 13 февраля. 

В отличие от Югославии, Венгрия, как Румыния и Болгария, 
фактически являлась сателлитом нацисткой Германии. В 1939 г. она 
присоединилась к Антикоминтерновскому пакту и участвовала в 
расчленении Чехословакии, нападении на Югославию и СССР. По-
этому у значительной части населения страны были опасения отно-
сительно того, что Красная Армия будет не освобождать, а завоевы-
вать Венгрию.  

Для того чтобы развеять эти опасения, командование Красной 
Армии в специальном воззвании заверило население, что она всту-
пает на венгерскую землю «не как завоевательница, а как освободи-
тельница венгерского народа от немецко-фашистского ига». 

К 25 декабря 1944 г. войска 2-го и 3-го Украинских фронтов ок-
ружили в Будапеште 188-тысячную группировку противника. 18 ян-
варя 1945 г. была освобождена восточная часть города – Пешт, а  
13 февраля – западная – Буда.  

В результате другой стратегической наступательной операции – 
Балатонской (6–15 марта 1945 г.) войсками 3-го Украинского фрон-
та при участии 1-й болгарской и 3-й югославской армий была раз-
громлена перешедшая в контрнаступление в районе севернее озера 
Балатон группировка немецких войск. 195 дней продолжалось осво-
бождение Венгрии. В результате тяжелых сражений и боев потери 
советских войск здесь составили 320 082 человека, из которых  
80 082 безвозвратные. 

Еще более значимые потери советские войска понесли при ос-
вобождении Польши. За ее освобождение отдали свои жизни более 
600 тысяч советских воинов, ранено 1 416 тысяч человек, практиче-
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ски половина всех потерь Красной Армии при освобождении Евро-
пы. 

Освобождение Польши было омрачено несогласованными с 
командованием Красной Армии действиями польского эмигрант-
ского правительства, инициировавшего  восстание в Варшаве 1 ав-
густа 1944 г. 

Восставшие рассчитывали на то, что им придется воевать с по-
лицейскими и тыловиками. А пришлось сражаться с опытными 
фронтовиками и эсэсовцами. Восстание было жестоко подавлено  
2 октября 1944 г. Такова цена, которую пришлось заплатить поль-
ским патриотам за амбиции политиков. 

К освобождению Польши Красная Армия смогла приступить 
только лишь в 1945 г. Польское, или, точнее, варшавско-
берлинское, направление было основным с начала 1945 г. и вплоть 
до окончания войны. Только на территории Польши в современных 
ее границах Красная Армия провела пять наступательных операций: 
Висло-Одерскую, Восточно-Прусскую, Восточно-Померанскую, 
Верхнесилезскую и Нижнесилезскую. 

Самой крупной наступательной операцией зимой 1945 г. была 
Висло-Одерская операция (12 января – 3 февраля 1945 г.). Ее цель 
заключалась в том, чтобы завершить освобождение Польши от не-
мецко-фашистских оккупантов и создать выгодные условия для 
проведения решающего наступления на Берлин.  

За 20 дней наступления советские войска полностью разгроми-
ли 35 дивизий противника, а 25 дивизий понесли потери от 60 до 
75% личного состава. Важным результатом операции явилось осво-
бождение Варшавы 17 января 1945 г. совместными усилиями совет-
ских и польских войск. 19 января войска 59-й и 60-й армий освобо-
дили Краков. Гитлеровцы намеревались превратить город во вторую 
Варшаву, заминировав его. Советские войска спасли архитектурные 
памятники этого древнего города. 27 января был освобожден Ос-
венцим – крупнейшая фабрика уничтожения людей, которую созда-
ли нацисты. 

Завершающая битва Великой Отечественной войны – Берлин-
ская наступательная операция, продолжавшаяся с 16 апреля по  
2 мая 1945 г. принадлежит к числу наиболее крупных и кровопро-
литных сражений Второй мировой войны. Здесь сложили головы 
более 300 тысяч советских солдат и офицеров. Не останавливаясь на 
анализе самой операции, хотелось бы отметить ряд фактов, которые 
подчеркивают освободительный характер миссии Красной Армии. 
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20 апреля был начат штурм Рейхстага – и в этот же день на ок-
раинах Берлина были развернуты пункты обеспечения продовольст-
вием населения Берлина. Был подписан Акт о безоговорочной капи-
туляции нацистской Германии, но сама Германия сегодняшняя Гер-
мания едва считает себя проигравшей стороной. 

Напротив, для Германии – это было освобождение от нацизма. 
И если провести аналогию с событиями другой великой войны – 
Первой мировой, когда в 1918 г. Германия была фактически постав-
лена на колени, то здесь очевидно, что по итогам Второй мировой 
войны, Германия, хотя и была разделена, тем не менее не была уни-
жена и не была обложена непосильными репарациями, как это было 
по итогам Версальского договора. 

Поэтому, несмотря на всю остроту сложившейся после 1945 г. 
ситуации, тот факт, что более полувека в Европе холодная война так 
и не трансформировалась в Третью мировую, думается, является 
следствием принятых решений на Потсдамской конференции и их 
реализации на практике. Ну и, конечно же, определенную лепту в 
это внесла и освободительная миссия нашей Красной Армии. 

Главным итогом завершающих операций Красной Армии на 
территории ряда стран Центральной, Юго-Восточной и Северной 
Европы явилось восстановление их независимости и государствен-
ного суверенитета. Военные успехи Красной Армии обеспечили по-
литические условия для того, чтобы при самом активном участии 
СССР была создана Ялтинско-Потсдамская система международно-
правовых отношений, определившая миропорядок на многие деся-
тилетия, гарантировавшая нерушимость границ в Европе. 
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«НЕТ В РОССИИ СЕМЬИ ТАКОЙ, ГДЕ Б НЕ ПАМЯТЕН  
БЫЛ СВОЙ ГЕРОЙ» 

 
20 апреля был начат штурм Рейхстага и 30 апреля в 14 часов  

25 минут на фасаде здания было установлено боевое красное знамя 
674-го стрелкового полка (150-я стрелковая дивизия), являющееся 
сегодня Знаменем Победы. Хотя сопротивление нацистов продол-
жалось вплоть до 9 мая 1945 г., уже 8 мая в 22:43 по центрально-
европейскому времени (в 00:43 9 мая по московскому) в берлинском 
предместье Карлсхорст был подписан Акт о безоговорочной капи-
туляции Германии. Советские граждане об этом узнали из сообще-
ния Совинформбюро 9 мая 1945 г. в 2 часа 10 минут ночи по мос-
ковскому времени из уст легендарного диктора Юрия Левитана. Ут-
ром того же дня с обращением к советскому народу выступил глава 
государства И. В. Сталин.  

Великая Отечественная война была завершена Победой совет-
ского народа. Это была действительно всенародная война и Победа 
в ней была достигнута всем народом, его патриотизмом, самоотвер-
женностью. В этой связи, очевидно, что слова из песни знаменитого 
фильма «Офицеры» «Нет в России семьи такой, где б не памятен 
был свой герой», пожалуй, наиболее емко характеризуют этот все-
народный подвиг. 

За годы Великой Отечественной войны 11 603 человека стали 
Героями Советского Союза, порядка миллиона советских воинов – 
кавалерами ордена Славы III степени, более 46 тысяч – II степени и 
2 672 – I степени. Всего же за подвиги, проявленные в годы войны, 
орденами и медалями СССР было награждено более 7 млн человек. 
Соединениям, частям и кораблям Советских Вооруженных Сил 
вручено 10 900 боевых орденов. 

Среди удостоенных государственных наград были не только 
воины Красной Армии. Миллионы советских людей вели борьбу на 
оккупированной врагом территории. Неувядаемой славой покрыли 
себя пионеры-герои: Валя Котик, Володя Дубинин, Зина Портнова, 
Марат Казей, Леня Голиков, Нина Куковерова и тысячи других ре-
бят и девчонок, многим из которых не было даже 14 лет. Героиче-
ски сражались с оккупантами участники подполья Бобруйска, Ви-
тебска, Киева, Львова, Минска, Таганрога и других оккупированных 
советских городов. Многим из них не было и 20 лет. 

Поистине массовый характер получило партизанское движение. 
В Белоруссии, на Украине, в Брянской, Калининской, Ленинград-
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ской, Смоленской и некоторых других областях в период оккупации 
действовали целые партизанские районы, куда ни оккупанты, ни их 
пособники из числа местного населения не смели проникнуть. 

Всего в годы войны в тылу врага насчитывалось более 6 тысяч 
партизанских отрядов, в которых сражалось свыше 1 млн человек.  
В ходе проведенных операций партизаны уничтожили, захватили в 
плен и ранили 1 млн фашистов, вывели из строя 4 тысяч танков и 
бронемашин, 65 тысяч автомашин, 1 100 самолетов, разрушили и 
повредили 1 600 железнодорожных мостов, пустили под откос  
20 тысяч эшелонов. 

Драматическим проявлением мужества, воли и патриотизма со-
ветских людей является перебазирование промышленных предпри-
ятий из западных областей в восточные. В течение только второй 
половины 1941 г. было переброшено в тыл свыше 2,5 тысяч про-
мышленных предприятий, которые на новых местах вводились в 
строй за 1–2 месяца. Работа начиналась еще до сооружения корпу-
сов заводов и цехов, под открытым небом, в дождь, грязь, снег и хо-
лод, днем и ночью. С учетом того, что кадровую основу заводов, 
фабрик, колхозов и совхозов составляли женщины, дети (некоторым 
не было и 10 лет), а также старики, именно они и ковали победу на 
фронте.  

Нельзя не отметить и подвиг советской творческой интеллиген-
ции, для которой приоритетными были не абстрактные псевдолибе-
ральные ценности, а патриотизм, гражданственность, ненависть к 
оккупантам, посягнувшим на суверенитет нашего государства. Все 
это нашло отражение не только в творческих произведениях того 
периода, но и в их выступлениях перед бойцами и командирами 
Красной Армии и Флота, в том числе непосредственно на передо-
вой, зачастую с риском для жизни.  

Общая беда сплотила все народы России. Поэтому более чем 
очевидно, что одним из важнейших условий Великой победы совет-
ского народа в Великой Отечественной войне явился проявленный в 
годы суровых испытаний интернационализм народов Советского 
Союза, ставший закономерным следствием наличия общей опасно-
сти для всех народов СССР и ненависти к оккупантам, проводив-
шим на завоеванных территориях политику расовой дискримина-
ции. Поэтому вполне закономерно произошла интеграция общно-
сти, объединенной общими суровыми испытаниями и общей идеей 
освобождения страны от немецко-фашистской оккупации и после-



59 
 

дующего преодоления разрухи и других последствий агрессии 
внешнего врага. 

Все это в совокупности сыграло решающую роль в обеспечении 
победы над нацизмом и явило всему миру пример духовно-
нравственной консолидации советского общества, основу которой 
составил патриотизм граждан великой страны. 
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ВЛИЯНИЕ ФАЛЬСИФИКАЦИИ ИТОГОВ ВЕЛИКОЙ  
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НА СОЗНАНИЕ  

СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
 
В преддверии 70-летия Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне и, соответственно, окончания Второй мировой 
войны, значительно активизировались процессы фальсификации их 
истории и итогов. 

Чем дальше отдаляют нас события Великой Отечественной 
войны, тем громче и назойливее звучат высказывания относительно 
того, что «не так воевали», «не так победили», «а уж когда победи-
ли, так такое натворили»1.  

Наибольшую активность в этом плане проявляют представите-
ли официальных структур государств Восточной и Центральной Ев-
ропы, некогда являвшихся союзниками СССР и более того обрет-
ших свободу, независимость, да и само право на физическое суще-
ствование в результате их освобождения Красной Армией в 1944–
1945 гг. 

Знаковым в этом плане стало заявление министра иностранных 
дел Польши Гж. Схетыны о том, что нацистский лагерь смерти Ос-
венцим, находившийся на территории этой страны освободили ук-
раинцы. Аргументом для данного высказывания руководителя 
польского внешнеполитического ведомства стало то, что концен-
трационный лагерь Освенцим – Биркенау в Польше освобождали 
украинцы, но никак не советские солдаты. Именно они (украинцы), 
по его мнению, «в те январские дни открывали ворота и освобожда-
ли лагерь»2. Таким образом, польский высокопоставленный чинов-
ник сознательно вычленил украинцев из состава Красной Армии, 
освобождавшей этот, да и все остальные нацистские лагеря смерти, 
впрочем, как и саму Польшу. Более 600 тысяч советских солдат и 
офицеров отдали свои жизни во время ее освобождения, более  
1 млн получили ранения, но все это для Гж. Схетыны и ему подоб-
ных европейских функционеров не аргументы, а точнее не те аргу-

                                                            
1 Бочарников И. В. Укрепление государственности ‒ стержневая проблема эффектив-
ного развития России // Политология ‒ XXI век. Политические ценности современно-
го российского общества: проблемы и перспективы изучения : материалы Второго 
конгресса политологов. – М. : МГУ, 2013. – URL: http://polit.msu.ru/pub/XXI-
2/1/05.pdf. 
2 Глава МИД Польши: Освенцим освобождали, прежде всего, украинцы. – URL: 
http://vz.ru/news/2015/1/21/725459.html (дата обращения: 23.03.2015). 
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менты, которые востребованы современной политической конъюнк-
турой. 

Примечательно, что заявление это было сделано в самый разгар 
украинского кризиса, инициированного вооруженным государст-
венным переворотом в феврале 2014 г., не без участия представите-
лей США и Евросоюза, в том числе и польского руководства. По-
этому данный пассаж имеет откровенно провокационный характер с 
тем, чтобы осознанно нанести оскорбление руководству России, да 
и самой Российской Федерации, являющейся правопреемником Со-
ветского Союза, одержавшего победу над фашизмом в Великой 
Отечественной войне.  

Еще более абсурдным и провокационным явилось заявление 
премьер-министра самой Украины А. Яценюка 8 января 2015 г. в 
ходе визита в ФРГ. Суть его заключалась в том, что Украина и Гер-
мания в годы Второй мировой войны в равной мере пострадали от 
вторжения советских войск1. И это, по всей видимости, не просто 
«оговорка по Фрейду», это принципиальная позиция А. Яценюка. 
Пришедший к власти на волне националистического психоза на 
Майдане и заслуживший в своей стране презрительное прозвище, 
ассоциируемое с сюрпризом, он все больше «открывает» себя миро-
вому сообществу. Прежде всего своим агрессивным русофобством и 
стремлением как можно больше противопоставить народы Украины 
и России. А для этого, конечно же, необходимо переписать исто-
рию, в том числе и Великой Отечественной войны, и вытравить из 
сознания украинских граждан все позитивное, что так или иначе ас-
социируется с Россией. 

Подобного рода заявления подкрепляются и практическими 
действиями нынешних украинских властей. Так, в частности Указом 
Президента Украины введен новый национальный праздник ‒ День 
памяти и примирения, который предполагается отмечать 8 мая, как, 
по их мнению, в Европе2. Примирению, по логике указа, подлежат и 
те, кто воевал с нацистами, освобождая Украину, и те, кто им стре-
лял в спину, проводил карательные операции по указанию тех же 
нацистов против мирного населения и совершал другие преступле-
ния, осужденные Нюрнбергским трибуналом, в том числе в составе 

                                                            
1 Яценюк напомнил о «советском вторжении на Украину и в Германию». – URL: 
http://lenta.ru/news/2015/01/08/yatsenyuk/ (дата обращения: 25.03.2015). 
2 Порошенко подписал указ о Дне памяти и примирения 8 мая. – URL: 
http://racurs.ua/news/47162-poroshenko-podpisal-ukaz-o-dne-pamyati-i-primireniya-8-
maya (дата обращения: 30.03.2015). 
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оккупационных войск. Но именно они, по логике нынешних властей 
Украины, и являются настоящими героями страны, о чем свидетель-
ствуют процессы героизации националистов ОУН и УПА, значи-
тельная часть из которых служила в 14-й гренадерской дивизии СС 
«Галичина» во время Второй мировой войны.  

Таковы в общем-то итоги фальсификации событий истории Ве-
ликой Отечественной войны на Украине, осуществлявшейся на про-
тяжении практически двадцатипятилетнего периода ее независимо-
сти. Итоги эти вполне закономерны, поскольку сама по себе фаль-
сификация осуществлялась под непосредственным патронажем ук-
раинских органов государственной власти. Результатом же этого 
процесса фальсификации стало фактическое переформатирование 
украинского общественного сознания, в первую очередь молодежи, 
уже запрограммированной на ненависть к России и всему тому, что 
с ней связано.  

Аналогичным образом процессы фальсификации истории и 
итогов Великой Отечественной войны реализуются и в некоторых 
других странах постсоветского пространства. Так, в прибалтийских 
государствах целенаправленно насаждается идея их оккупации Со-
ветским Союзом в 1940 г., вопреки тому, что их вхождение в состав 
СССР было обусловлено решением органов государственной власти 
этих стран после свержения диктаторских режимов А. Сметоны (в 
Литве), К. Ульманиса (в Латвии) и К. Пятса (в Эстонии). После их 
оккупации в годы Великой Отечественной войны нацистской Гер-
манией тысячи латышей, литовцев и эстонцев сражались в рядах 
Красной Армии. В то же время немалая часть жителей этих стран 
активно сотрудничала с фашистами и так же, как и украинские кол-
лаборационисты, принимали участие в карательных операциях на 
оккупированных территориях и прежде всего Белоруссии, России и 
той же Украины. Именно они – коллаборационисты – и признаются 
органами власти этих стран национальными героями, свидетельст-
вом чему являются регулярные марши легионеров СС, воевавших в 
годы Второй мировой войны на стороне фашистов в Таллине и Риге. 

Дальше всех в своем непримиримом русофобстве и стремлении 
как можно больше очернить роль Советского Союза в годы Второй 
мировой войны пошла Литва, где законодательно символика СССР 
и, конечно же, Красной Армии, освобождавшей в 1944 г. Литву, 
объявлена тоталитарной и запрещена к использованию под страхом 
уголовного преследования. Соответственно, запрещено и ношение 
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боевых орденов и других знаков отличий ветеранами Великой Оте-
чественной войны. 

Реабилитация фашизма и его пособников является, очевидно, 
основной целью фальсификации событий Второй мировой войны. 
Главное же ее направление – целенаправленное очернение роли Со-
ветского Союза в событиях Второй мировой войны. Цель подобной 
фальсификации – дискредитировать государство, сыгравшее ре-
шающую роль в победе над фашизмом. С этим до сих пор не могут 
смириться различного рода русофобы, пытающиеся если не извра-
тить, то всячески принизить роль нашей страны во Второй мировой 
войне, возложить на нее ответственность за те или иные действия 
советского руководства. 

Примечательно, что подобные кощунственные действия осуще-
ствляются при попустительстве европейского сообщества в лице его 
наднациональных органов управления, которые, впрочем, и сами 
активно участвуют в этих процессах. Неслучайно, в этом плане и 
принятие скандальной резолюции Парламентской ассамблеи ОБСЕ 
об уравнивании ответственности за развязывание Второй мировой 
войны СССР и Германии, принятой в столице Литвы – Вильнюсе – 
3 июля 2009 г. 

Это свидетельствует о целенаправленной стратегии фальсифи-
кации Великой Отечественной войны, девальвации Победы над фа-
шизмом. Целью этой стратегии является стремление заставить Рос-
сию как правопреемницу СССР покаяться за Победу и возместить 
якобы понесенные потери странам Восточной и Центральной Евро-
пы в результате этой Победы.  

Безусловно, эти процессы чрезвычайно опасны. Но еще более 
опасны процессы фальсификации событий и истории Второй миро-
вой и Великой Отечественной войн, направленные на переформати-
рование сознания непосредственно российского общества. Как и на-
селение стран Восточной и Центральной Европы, в течение послед-
них двух десятилетий общество России обрабатывается различного 
рода фальшивками относительно событий Великой Отечественной 
войны. 

Уже в начале 90-х гг. XX столетия российское информационное 
пространство заполнили произведения завербованного британской 
разведкой и в конечном итоге перебежавшего в Великобританию 
бывшего офицера Главного разведывательного управления Воору-
женных Сил СССР В. Резуна, среди которых такие, как «Ледокол», 
«День “М”», «Очищение» и другие. Все они посвящены так назы-
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ваемому альтернативному взгляду на события Великой Отечествен-
ной войны, суть которого заключается в том, что нападение фаши-
стской Германии на СССР было обусловлено лишь стремлением 
обезопасить себя от его агрессивности. Поэтому развязанная гитле-
ровским руководством война была, по смыслу данных книг, превен-
тивной, а следовательно, оправданной. Данная идеологема активно 
насаждалась, особенно в сознание тех, кто о войне судил только 
лишь по книгам и кинофильмам. С учетом же того, что тиражи про-
изведений В. Резуна были чрезвычайно высокими, эта задача реша-
лась и сейчас решается вполне успешно. 

Не менее значимую роль в фальсификации отечественной исто-
рии вообще и событий Великой Отечественной войны в частности 
сыграли и, так называемые «соросовские» гранты по имени амери-
канского миллиардера Дж. Сороса. Осуществлявшиеся под предло-
гом оказания финансовой помощи представителям научного сооб-
щества, оказавшегося в условиях жесточайшего финансово-
экономического кризиса, инициированного ошибками и просчетами 
реформаторов 1990-х гг., эти гранты имели избирательный характер 
и присуждались только тем, кто историю России и особенно ее со-
ветского периода отражал исключительно в негативном аспекте. 

Таким образом, по сути, осуществлялась идеологическая обра-
ботка прежде всего научно-педагогического сообщества России, ко-
торое в последующем и должно принимать непосредственное уча-
стие в фальсификации истории своей страны. И оно действительно 
принимало, в силу того что к этому времени уже были подготовле-
ны учебники по истории страны с так называемым плюралистиче-
ским подходом, предполагающим многовариантность ее толкова-
ния. Результатом этого процесса стало то, что вся история СССР 
воспринималась не иначе как история тоталитарного режима, пере-
ход от которого к демократии является величайшим достижением 
современного российского общества, не взирая на беспрецедентный 
рост преступности и беззакония, обнищание подавляющей части на-
селения страны, эскалацию этноконфессиональной конфликтности, 
появление экстремизма, девальвацию духовно-нравственных ценно-
стей и проявления иных суррогатов переходного периода. При этом 
все позитивное, имевшее место в советский период истории России, 
или же замалчивалось, или же осознанно искажалось.  

Что же касается непосредственно событий Великой Отечест-
венной войны, то победа в ней была одержана исключительно уси-
лиями «сволочей» и «штрафбатов». По крайней мере, именно эту 
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мысль активно продвигали кинофильмы с одноименным названием. 
Были и другие фильмы, оскверняющие память ветеранов Великой 
Отечественной войны. Таковым, в частности, является фильм, пла-
нировавшийся к показу на одном из федеральных телеканалов в 
преддверии Дня Победы (7 мая 2012 г.), «4 дня в мае» о том, как со-
ветские «изверги» хотели захватить немецкий детский приют и над-
ругаться над его слепыми воспитанницами, но «правильные рус-
ские» вместе с «благородными нацистами» эту попытку отбивают и 
уходят на Запад, выбирая «свободу».  

Думается, что после такой интерпретации событий мая 1945 г. 
все усилия органов государственной власти по чествованию ветера-
нов, в том числе парады, приуроченные к Дню Победы, теряют 
свою значимость. 

К сожалению, это далеко не единичные и, соответственно, не 
случайные произведения, сознательно искажающие историю и ито-
ги Великой Отечественной войны. Напротив, налицо целостная сис-
тема информационного противоборства, одной из целей которого 
является переформатирование общероссийского общественного 
сознания так, как это уже сделано на Украине, в Грузии и ряде дру-
гих постсоветских государств. 

Данная система предполагает реализацию комплекса мер по 
следующим направлениям: 

 тенденциозная интерпретация событий, предшествовавших 
началу Второй мировой и Великой Отечественной войн, в том числе 
таких, как вхождение в состав СССР прибалтийских государств, 
война с Финляндией в 1939–1940 гг. и т.д.; 

 обоснование сопричастности СССР к развязыванию Второй 
мировой войны посредством подписания так называемого Пакта 
Риббентропа – Молотова и возложение на него (на Россию как его 
правопреемницу) таким образом ответственности за ее начало; 

  искажение событий начального периода войны посредством 
обоснования превосходства немецких солдат и офицеров над вои-
нами Красной Армии; 

 нивелирование значения ключевых сражений Великой Оте-
чественной войны, таких как битва под Москвой, Сталинградское 
сражение, Курская битва, Берлинское сражение и т. д.; 

 предание забвению подвигов и воинов Красной Армии, тру-
жеников тыла, партизанского движения и подпольщиков, массового 
героизма советских людей в годы войны; 
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 стремление исказить многонациональную природу патрио-
тизма советских людей, вклада всех народов Советского Союза в 
достижение победы на нацистской Германией;  

 возложение ответственности на СССР за противостояние 
двух систем и формирование так называемого «железного занаве-
са», разделившего западную и восточную Европу. 

Целенаправленным объектом фальсификации по этим и другим 
направлениям является сознание в первую очередь российской мо-
лодежи. Уместно в этой связи привести известное высказывание 
О. Бисмарка: «Войны выигрываются и проигрываются за школьны-
ми партами». А китайцы добавляют: «Если вы хотите победить вра-
га – воспитывайте его детей». 

К сожалению, наше общество в стремлении соответствовать ев-
роатлантическим либерально-демократическим стандартам позво-
лило воспитывать наших детей на информации, порочащей историю 
страны, в том числе касающуюся событий Великой Отечественной 
войны. В результате уже сейчас поколение и 90-х гг. XX столетия, и 
последующих в своем большинстве не знает, кто такие Александр 
Матросов, Зоя Космодемьянская, Олег Кошевой и другие герои 
Отечества, но зато вполне может сделать вывод о том, что решаю-
щую роль в войне сыграли «штрафбаты» и «сволочи»1. А это озна-
чает, что сознание нашего молодого поколения уже в определенной 
мере переформатировано, хотя и не в такой степени, как сознание 
молодых украинцев, грузин, литовцев, латышей, эстонцев, молдаван 
и других. Тем не менее сам факт подобного переформатирования 
общественного сознания чрезвычайно опасен в силу того, что он 
фактически создает условия для подготовки и реализации сценария 
цветной революции по образу и подобию тех, которые уже имели 
место на Украине в 2004 и 2014 гг., в Грузии в 2003 г., в Молдавии в 
2009 г. и т. д.  

Для предупреждения развития ситуации по сценариям цветных 
революций необходимо принятие комплекса мер, среди которых 
важнейшими являются меры по нейтрализации фальсификации ис-
тории России, в том числе касающихся таких эпохальных событий, 
как Великая Отечественная война.  

                                                            
1 Бочарников И. В. Укрепление государственности ‒ стержневая проблема эффектив-
ного развития России // Политология ‒ XXI век. Политические ценности современно-
го российского общества: проблемы и перспективы изучения : материалы Второго 
конгресса политологов. – М. : МГУ, 2013. – URL: http://polit.msu.ru/pub/XXI-
2/1/05.pdf 
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Прежде всего необходимо осознание опасности самой фальси-
фикации, непредсказуемости ее последствий для формирования ми-
ровоззрения всего населении страны, и в первую очередь молодежи. 

Настоятельной необходимостью является сосредоточение уси-
лий органов государственной власти и местного самоуправления, а 
также общественных организаций и самих граждан по развенчанию 
фальшивок, касающихся событий и итогов Великой Отечественной 
войны.  

Это и будет та политика единения, о которой писал  
И. А. Ильин, по мнению которого «политика по самому существу 
своему означает единение, а не разброд, общее, а не частное (будь 
то личное или классовое), силу народа, а не изнеможение. Это еди-
нение есть основа государства: единение граждан между собою и 
единение граждан с властью»1.  

 
Депутат Государственной Думы РФ 

А. В. Казаков 

                                                            
1 Ильин И. А. Наши задачи. – Т. II. – URL: http://arhiv-knig.ucoz.ru/_ld/7/783___-
_II.html#TOC_id54719994#TOC_id54719994 (дата обращения: 30.03.2015). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Попытки фальсификации истории Великой Отечественной вой-

ны с каждым годом набирают обороты в странах, реализующих от-
кровенно антироссийскую внешнюю политику. Наиболее агрессив-
но процессы фальсификации осуществляются в странах постсовет-
ского пространства (Латвия, Литва, Молдавия, Украина и Эстония), 
а также в странах – бывших союзниках СССР (Польша, Румыния) в 
период биполярного противостояния мировых систем. 

Цель подобного рода акций предполагает, с одной стороны, 
создание негативного имиджа России на международном уровне и 
возложение на нее ответственности за события Второй мировой 
войны, в том числе связанные, как это не парадоксально, с их осво-
бождением Советским Союзом от нацистской оккупации. С другой 
стороны, фальсификация используется для реабилитации нацизма и 
его пособников с целью утверждения в данных странах национали-
стических псевдодемократических режимов, как это произошло на 
Украине. 

Особую опасность фальсификация событий и итогов Великой 
Отечественной и Второй мировой войн представляет для формиро-
вания сознания российской молодежи. Предание забвению подвигов 
ветеранов Великой Отечественной войны, девальвация Великой 
Победы предполагает возможность переформатирования общест-
венного сознания с тем, чтобы им можно было достаточно легко 
манипулировать в интересах иностранных государств и структур, 
осуществляющих недружественную по отношению к России поли-
тику. 

Все это предполагает насущную необходимость противодейст-
вия процессам фальсификации наиболее значимых событий миро-
вой и российской истории, к числу которых, безусловно, относится 
Великая Отечественная война 1941–1945 гг. и собственно Победа 
советского народа в этой великой войне.  
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